
ПРОЕКТ 
 

 

СТРАТЕГИЯ 

развития регионального ресурсного центра выявления и поддержки 

одаренных детей на 2019-2020 годы 

 

1. Общие положения 

 

Развитие интеллектуального и творческого потенциала получает в 

современной России особую актуальность. Создание условий, 

обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализация их 

потенциальных возможностей, является одной из приоритетных социальных 

задач в регионе. 

Стратегия развития регионального ресурсного центра выявления и 

поддержки одаренных детей (далее – Стратегия) разработана в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № Пр-2346 (пункт 4б) с целью 

обеспечения условий для реализации Стратегии научно-технического 

развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента России от 

1 декабря 2016 г. № 642, в рамках приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей».  

Региональный ресурсный центр выявления и поддержки одаренных 

детей (далее – Центр) создан на базе Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» - Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей на основании соглашения о сотрудничестве между 

администрацией Тамбовской области и Образовательным Фондом «Талант и 

успех» от 20.04.2018 № 27. 

В Тамбовской области разработаны и приняты необходимые 

нормативно-правовые акты, обеспечивающие эффективное развитие системы 

работы с одаренными детьми: государственная программа Тамбовской 

области «Развитие образования Тамбовской области», государственная 

программа Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта», 

Концепция развития региональной системы работы с одарёнными детьми в 

Тамбовской области на 2015-2020 годы, Комплекс мер по реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов в Тамбовской области на 2017-2020 годы, региональный проект 

«Успех каждого ребенка». 

 

II. Цель, задачи, приоритеты Стратегии 

 

Целью Стратегии является определение приоритетных направлений 

деятельности Центра для развития и совершенствования в Тамбовской 

области системы выявления детской одаренности и адресной поддержки, 

направленной на обеспечение доступности, качества и вариативности 



образовательных услуг для детей и молодежи с различными видами 

одаренности. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

координация взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного, общего, дошкольного, среднего и высшего образования, 

ключевых работодателей, работающих с одаренными детьми на территории 

области;  

повышение доступности, качества и вариативности реализации 

образовательных программ для одаренных детей; 

проведение региональных образовательных мероприятий по выявлению 

способностей и высокой мотивации у детей и молодежи; 

 разработка и апробация на своей площадке инновационных практик 

работы с одарёнными детьми и их дальнейшее тиражирование;  

участие в формировании образовательной политики региона в области 

развития таланта в соответствии с приоритетами Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации; 

взаимодействие с  промышленными предприятиями, организациями 

высшего образования, профессиональными образовательными 

организациями, общеобразовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными организациями, ведущими свою 

деятельность по реализации совместных образовательных программ по 

сопровождению и дальнейшему развитию проявивших выдающиеся 

способности и высокомотивированных детей и молодежи, организации 

стажировок, практик для них, а также содействию в их трудоустройстве после 

получения профессионального образования; 

повышение кадрового потенциала региональной системы работы с 

одаренными детьми; 

ведение объединённого регионального банка данных по работе с 

одарёнными детьми: 

- банк данных «Одарённые дети Тамбовщины»; 

- банк инновационных педагогических практик по работе с одарёнными 

детьми; 

- банк образцовых детских коллективов; 

- ведение Интернет-страницы «Центр выявления и поддержки 

одарённых детей»; 

осуществление постконкурсной поддержки и сопровождения одарённых 

детей, внесённых в банк данных «Одарённые дети Тамбовщины», получателей 

грантов Президента Российской Федерации и выпускников Образовательного 

центра «Сириус» на территории региона; 

сотрудничество с муниципальными ресурсными центрами выявления и 

поддержки одаренных детей для дальнейшего развития межрегиональных 

образовательных программ для проявивших выдающиеся способности и 

высокомотивированных детей и молодежи; 

обмен опытом по выявлению, поддержке, сопровождению и развитию 

проявивших выдающиеся способности и высокомотивированных детей и 

молодежи с другими региональными центрами; 



обобщение и распространение лучших практик работы с одаренными 

детьми. 

Приоритетами выявления и поддержки одаренных детей являются: 

разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, удовлетворяющих потребности в 

дополнительном образовании, обеспечивающих адаптацию детей к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, выявление и поддержку 

одаренных и высокомотивированных детей; 

наполнение содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ соответствующее продвинутому (углубленному) 

уровеню; 

реализация образовательных программ в очной, очно-заочной, 

дистанционной, а также сетевой формах; 

создание условий для выявления, развития и сопровождения детской 

одаренности для всех социальных категорий детей; 

формирование у детей и молодежи высокого уровня мотивации к 

новаторской деятельности; 

поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности  

системы выявления и развития детской одаренности; 

обеспечение доступности ресурсов системы образования, спорта и 

культуры; 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности; 

взаимодействие всех заинтересованных лиц (стейкхолдеров): 

государственных организаций, общественных институтов, ведущих 

работодателей в выявлении и сопровождении талантливой молодежи.  

 

III. Основные направления развития Центра 

 

1. Выявление проявляющих выдающиеся способности и 

высокомотивированных детей и молодежи посредством координации,  

организации и проведения значимых мероприятий в сфере образования, 

науки, искусства и спорта. 

2. Разработка и реализация образовательных программ для проявивших 

выдающиеся способности и высокомотивированных детей и молодежи, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

3. Обеспечение индивидуальной работы с проявившими выдающиеся 

способности и высокомотивированными детьми и молодежью по 

формированию и развитию их познавательных интересов, построению 

индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе тьюторской и (или) 

тренерской поддержки. 

4. Развитие партнерской сети из промышленных предприятий, научных 

и образовательных организаций, организаций культуры и спорта, 

общественных организаций, ведущих свою деятельность в регионе для 

обеспечения сопровождения и дальнейшего развития проявивших 

выдающиеся способности и высокомотивированных детей и молодежи. 



5. Проведение мониторинговых исследований, способствующих 

формированию образовательной политики региона в области выявления, 

сопровождения и дальнейшего развития проявивших выдающиеся 

способности и высокомотивированных детей и молодежи в соответствии с 

задачами социально-экономического, научно-технологического и 

промышленного развития региона. 

6. Информирование общественности о целях и задачах работы с 

проявившими выдающиеся способности и высокомотивированными детьми и 

молодежью, возможностях по развитию их талантов и способностей в регионе. 

 

IV. Механизмы реализации Стратегии 

 

В целях реализации Стратегии применяются правовые, организационно-

управленческие, кадровые, научно-методические, финансово-экономические 

и информационные механизмы. 

Правовые механизмы включают: 

развитие и совершенствование региональной и муниципальной 

нормативной правовой базы реализации Стратегии;  

эффективная организация межведомственного взаимодействия, а также 

организация сетевого взаимодействия, в рамках выявления и поддержки 

одаренных детей. 

Организационно-управленческими механизмами являются: 

совершенствование в регионе условий для обеспечения эффективной 

деятельности по выявлению и поддержке одаренных детей на основе ее 

ресурсного обеспечения, современных механизмов управления и 

общественного контроля; 

консолидация усилий государственных и общественных институтов на 

муниципальном и региональном уровнях; 

поддержка образовательных программ, ориентированных на группы 

одаренных детей, требующих особого внимания государства и общества (дети 

из группы социального риска, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети из семей с низким социально-экономическим статусом). 

Кадровые механизмы включают: 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образования в целях обеспечения соответствия их профессиональной 

компетентности вызовам современного общества и задачам Стратегии; 

развитие кадрового потенциала в части компетентности педагогических 

работников в построении индивидуальных образовательных маршрутов, в том 

числе тьюторской и (или) тренерской поддержки. 

Научно-методические механизмы предусматривают: 

модернизацию содержания образовательных программ для проявивших 

выдающиеся способности и высокомотивированных детей и молодежи, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения; 

системное изучение и распространение передового опыта работы 

педагогов и специалистов Образовательного центра «Талант и успех», 



продвижение лучших проектов и программ в сфере выявления и поддержки 

одаренных детей; 

проведение психолого-педагогических и социологических 

исследований, направленных на получение достоверных данных о тенденциях 

в сфере личностного развития и самоопределения одаренных детей; 

формирование показателей, отражающих эффективность системы 

выявления и поддержки одаренных детей; 

организация мониторинга достижения качественных, количественных и 

фактологических показателей эффективности реализации Стратегии. 

Финансово-экономические механизмы включают: 

создание необходимых организационно-финансовых механизмов для 

развития эффективной деятельности образовательных организаций в 

реализации образовательных программ, в том числе на основе договоров о 

сотрудничестве; 

координация системы поощрения одаренных детей за счет средств 

регионального и местных бюджетов, а также за счет средств государственно-

частного партнерства и некоммерческих организаций; 

создание гибкой системы материального стимулирования качества 

работы организаций и педагогических работников в рамках выявления и 

поддержки одаренных детей. 

Информационные механизмы предполагают: 

информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной и 

объективной информации о качестве образовательных программ для 

одаренных детей, организациях, образовательных результатах и о результатах 

общественно-профессиональной экспертизы этих программ; 

использование современных информационных и коммуникационных 

технологий, электронных информационно-методических ресурсов для 

достижения цели и результатов реализации Стратегии; 

организацию информационной поддержки продвижения положений и 

реализации Стратегии с привлечением общероссийских и региональных 

средств массовой информации. 

 

V. Управление реализацией Стратегии 

Общее  руководство   реализации   Стратегии  осуществляет  директор 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества» - Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей.  

Для научно-методического, аналитического и экспертного 

обеспечения деятельности регионального центра по направлениям «Наука», 

«Искусство», «Спорт» создается Экспертный совет. Компетенции 

Экспертного совета определяются Соглашением о сотрудничестве между 

администрацией Тамбовской области и Образовательным Фондом «Талант и 

успех». 



На муниципальном уровне руководство реализацией Стратегии 

осуществляют межведомственные Советы по развитию дополнительного 

образования детей, которые созданы при органах местного самоуправления 

в каждом муниципалитете. 

Научно-методическое обеспечение, подготовку и переподготовку 

педагогических и руководящих кадров осуществляют: региональный центр 

выявления и поддержки одаренных детей, Тамбовское областное 

государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников образования», ведущие вузы региона, Образовательный центр 

«Сириус». 

Функции информационного, организационного, методического, 

программного сопровождения, продвижения нового содержания, 

технологий, методов и форм процессов развития системы работы с 

одаренными детьми в образовательных организациях области, повышения 

профессиональной компетентности педагогических кадров на региональном 

уровне осуществляет региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей, на муниципальном уровне - муниципальные центры по 

работе с одаренными детьми, созданные на базе муниципальных 

образовательных организаций. 

Функции разработки и апробирования педагогических инноваций по 

одному или нескольким направлениям деятельности в сфере работы с 

одаренными детьми, обобщения и распространения передового опыта и 

методическому сопровождению продвижения новейших педагогических 

технологий осуществляют инновационные площадки, созданные на базе 

образовательных организаций области. 

Работа по развитию региональной системы работы с одаренными 

детьми - в образовательных организациях строится в соответствии с 

долгосрочными программами развития организации и с годовыми планами, 

включающими основные направления, предусмотренные в настоящей 

Стратегии. 

В целях определения эффективности реализации Стратегии ежегодно 

проводятся мониторинг и многокомпонентные сравнительные анализы 

полноты и качества приоритетных направлений развития региональной 

системы работы с одаренными детьми. 

 

VI. Ожидаемые результаты 

 

Реализация Стратегии обеспечит: 

координацию взаимодействия образовательных, научных, культурных, 

спортивных организаций, а также промышленных предприятий, в рамках 

выявления и поддержки одаренных детей на территории области;  

участие в формировании образовательной политики региона в сфере 

развития таланта в соответствии с приоритетами Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации; 



повышение доступности, качества и вариативности реализации 

образовательных программ для одаренных детей; 

координацию значимых региональных образовательных мероприятий 

по выявлению способностей и высокой мотивации у детей и молодежи; 

 разработку и апробацию на своей площадке инновационных практик 

работы с одарёнными детьми и их дальнейшее тиражирование;  

повышение кадрового потенциала региональной системы работы с 

одаренными детьми; 

осуществление постконкурсной поддержки и сопровождения одарённых 

детей, внесённых в банк данных «Одарённые дети Тамбовщины», получателей 

грантов Президента Российской Федерации и выпускников Образовательного 

центра «Сириус» на территории региона. 

 

 


