


Высокомотивированные и талантливые дети являются мощным ресурсом, 
способным раскрыть социально-экономические, культурные и духовно-нравственные 
перспективы общественного развития. Забота об одаренных детях и их поддержка сегодня 
- это залог развития культуры, науки, социальной жизни Хабаровского края в будущем. 

Настоящая Концепция определяет базовые принципы построения работы, основные 
цели, задачи, направления деятельности и развития Регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (далее – Центр).  

 
1. Общие положения 

1.1. Центр создан в декабре 2018 года с целью реализации Соглашения между 
Правительством Хабаровского края и Образовательным фондом «Талант и успех». 

1.2. Центр реализует следующие уставные виды деятельности:  
- реализация основных общеобразовательных и дополнительных программ общего 

образования для развития одаренных и высокомотивированных детей и молодежи; 
- организация отдыха и содержание детей и молодежи с одновременным оказанием 

услуг по освоению основных и дополнительных общеобразовательных программ; 
1.3. Центр выполняет функцию координатора региональной системы выявления и 

развития молодых талантов. 
1.4.Центр является ресурсным учреждением для работы с одаренными детьми и 

молодежью, объединяющим образовательные, научные организации, центром 
коллективного пользования для школьников, студентов, аспирантов, ученых. 

1.5. Центр отличают следующие особенности: 
- реализация дополнительных общеразвивающих программ 
- интеграция основного и дополнительного образования для одаренных, 

высокомотивированных детей и молодежи.  
 

2. Цель, задачи, принципы и предмет деятельности 
2.1.Деятельность центра является круглогодичной и направлена на выявление, 

развитие и поддержку интеллектуально одаренных детей и молодежи по 
направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт», проектно-исследовательская 
деятельность, социально-педагогическая деятельность.  

2.2. Основной целью Центра является: 
- выявление проявляющих выдающиеся способности детей и молодежи, 

проживающих в Хабаровском крае, индивидуальное сопровождение и мониторинг их 
развития; 

- координация, организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных, 
творческих конкурсов; 

- разработка и реализация образовательных программ по направлениям деятельности 
Центра; 

- формирование и развитие партнерской сети из промышленных предприятий, 
научных и образовательных организаций, организаций культуры и спорта, 
осуществляющих свою деятельность на территории Хабаровского края. 

-информирование через СМИ общественности о целях и задачах работы Центра. 
2.3. Основными задачами являются:  
- консолидация ресурсов образовательных организаций, организаций культуры и 

спорта, способствующих выявлению, сопровождению и мониторингу развития, 
проявивших выдающиеся способности детей и молодежи, индустриальных и 
технологических компаний, общественных организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Хабаровского края посредством реализации образовательных 
программ в сетевой форме 

- создание банка интеллектуально одаренных детей и молодежи края по направлениям 
деятельности Центра; 



- разработка и реализация образовательных программ, в том числе в формате 
интенсивных образовательных программ для одаренных детей и молодежи по подготовке к 
участию в олимпиадном и конкурсном движении различного уровня с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;  

- создание и развитие информационных ресурсов для проявивших выдающиеся 
способности детей и молодежи, а также работающих с ними педагогов; 

- мониторинги деятельности Центра; анализ данных и разработка предложений по 
индивидуальному сопровождению детей и молодежи, проявивших выдающиеся 
способности. 

2.4. Работа Центра строится на следующих базовых принципах:  
- системность: системный подход в достижении цели и решении задач Концепции;  
-персонализация: индивидуальные образовательные траектории, выстраиваемые с 

участием самих обучающихся, способствуют максимальному проявлению 
самостоятельности и личностному росту одаренных детей; 

-транспарентность: включение в сетевое взаимодействие различных 
образовательных институтов, общественных организаций, меценатов, работодателей, 
обучающихся и их родителей. Данный принцип ориентирован на открытость и 
доступность информации для всех заинтересованных сторон, нацелен на устойчивое 
формирование социальных настроений в области выявления, развития и поддержки 
одаренности; 

-технологичность: использование информационно-телекоммуникационных 
технологий, как обязательное условие развития цифровой экономики. 

 
3. Основные направления реализации Концепции 

3.1. Создание межотраслевой системы выявления и поддержки молодых талантов в 
различных областях деятельности.  

3.2 Формирование информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей 
выявление и развитие одаренных детей и молодежи, сопровождение региональной модели 
работы с одаренными детьми и молодежью, вовлечение их в созидательную деятельность.  

3.3.Создание привлекательных условий для закрепления в Хабаровском крае 
высокомотивированных детей и молодежи. 

 
4. Механизмы реализации концепции 

В основу механизма реализации концепции положен комплексный интегральный 
подход, объединяющий возможности и ресурсы всех структур, имеющих отношение к   
выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. 
Концепция реализуется путем осуществления комплекса мер: 

4.1. Для функционирования интерактивной научно-технической среды, 
формирующей и развивающей раннюю мотивацию к научно- техническому и 
инновационному творчеству, искусству и спорту оснащены современным оборудованием:  

- учебные кабинеты, лаборатории естественно-научной направленности, спортивный 
и хореографический залы, музыкальные классы для индивидуальных и групповых занятий, 
выставочный зал, концертный зал; производственные и художественные мастерские, 
лекционный зал, медиатека, зоны коворкинга; 

-жилые помещения  на 110 мест, с наличием столовой. 
4.2. Для выполнения задач необходима разработка и реализация в муниципальных 

районах и городских округах Хабаровского края планов мероприятий по реализации 
Концепции. 

4.3. Перечень целевых индикаторов и показателей, а также их значений, 
характеризующих эффективность реализации Концепции, приведены в приложении. 
Выполнение комплекса мер по реализации Концепции обеспечит достижение плановых 
значений указанных целевых индикаторов (приложение 1) 



4.4. Финансирование реализации Концепции осуществляется за счет средств 
бюджетов всех уровней, средств и привлеченных средств. 

 
 

5. Виды деятельности 
5.1.  Консультационная и просветительская деятельность для детей и молодежи 

Хабаровского края по направлениям Центра в рамках государственного задания; 
5.2.  Создание и ведение информационных ресурсов по образовательным, научным, 

творческим, социально-культурным и иным вопросам, подготовка информационно-
аналитических материалов по направлениям, относящимся к видам деятельности Центра; 

5.3.  Создание информационных банков данных и сетей распространения 
информации, передача информации электронным способом по видам деятельности; 

5.4.  Создание мультимедийной продукции необходимой для осуществления 
деятельности Центра; 

5.5. Осуществление издательско-полиграфической деятельности; 
5.6. Проведение аналитических, прикладных и технологических работ, создание 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; 
5.7. Осуществление сотрудничества по направлениям, относящимся к видам 

деятельности Центра в том числе международного. 
5.9. Организация и проведение мероприятий, соответствующих целям Центра. 
 

6. Ожидаемые результаты 
Предполагается, что реализация Концепции приведет к следующим результатам: 
6.1. Функционирование Регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи позволит получить в будущем значительный 
экономический и социальный эффект. 

6.2. Создание региональной системы работы с одаренными детьми и молодежью 
позволит осуществить полноценную поддержку молодых талантов, в том числе через: 

-развитие сети образовательных организаций, осуществляющих выявление, 
сопровождение одаренных детей и молодежи на всех уровнях образования; 

-увеличение количества одаренных детей и молодежи, участвующих и 
побеждающих в предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях и творческих 
конкурсах разного уровня; 

-создание муниципальных структур по работе с молодыми талантами; 
-разработку и апробацию новых образовательных программ, эффективных методик и 

технологий работы с молодыми талантами; 
6.3. Создание единой системы поиска, развития и поддержки одаренных учащихся, 

включающая также гранты на научно-исследовательскую деятельность позволит 
осуществлять эффективную подготовку талантливых школьников, будет создан единый 
банк одаренных детей Хабаровского края  

6.4. Создание сетевого сообщества (ассоциации) победителей и призеров 
всероссийской олимпиады школьников. 

6.5. В рамках реализации Концепции будет обеспечено межведомственное 
информационное взаимодействие в сфере организации работы с молодыми талантами. 

6.7. Работа Центра даст импульс образовательному движению в Хабаровском крае по 
пропаганде науки. Такой вид учреждения стимулирует объединение всех организаций-
партнеров (приложение 3). 

6.8. Деятельность Центра направлена на интеграцию общего, дополнительного, 
профессионального образования и науки в целях воспитания высокоинтеллектуального и 
высокообразованного поколения.  
 

 



Приложение 1 

ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Наименование индикатора Минимальное 
значение начиная 

с 2019 года 

Значение 
2019 2020 2021 

1 Выявление и 
поддержка 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи 

Доля детей, обучающихся в 5 – 11 
классах, вовлеченных в мероприятия 
по выявлению и сопровождению 
одаренных детей (процентов) 

10 10 13 16 

Число проведенных региональных 
мероприятий по выявлению 
выдающихся способностей и 
высокой мотивации у детей и 
молодежи, включая региональный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников и Всероссийского 
конкурса научно-технологических 
проектов, очные отборочные туры в 
Образовательный центр «Сириус», 
региональные этапы всероссийских 
олимпиад I-III уровней 

40 40 40 40 

2 Развитие 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи 

Общий объем программ 
дополнительного образования детей, 
проводимых на регулярной 
(еженедельной) основе (человеко–
часов) 

25 000 25 000 32 500 40 000 

Общий объем проведенных 
профильных региональных смен 
(человеко-дней) 

10 000 10 000 13 000 16 000 

Численность детей, участвующих в 
программах с применением 
дистанционных технологий 

3 000 3 000 5 000 7 000 

3 Содействие в 
поступлении 
способных и 
талантливых детей 

Число детей, включенных в 
государственный информационный 
ресурс о детях, проявивших 
выдающиеся способности 

1000 1000 1300 1600 



и молодежи в ПОО 
и ОО ВО 

Число проведенных мероприятий 
(олимпиад, конкурсов) по 
выявлению выдающихся 
способностей и высокой мотивации 
у детей и молодежи совместно с 
ВУЗами, организациями-партнерами 
региона 

3 3 5 10 

4 Осуществление 
межведомственного 
и межуровневого 
взаимодействия 

Число заключенных договоров и 
соглашений о сотрудничестве с 
образовательными организациями, 
центрами дополнительного 
образования, предприятиями 

10 10 12 15 

5 Осуществление 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
способных и 
талантливых детей 
и молодежи 

Общий объем программ психолого-
педагогического сопровождения, 
проведенных на региональном 
уровне (человеко-дней) 

10 000 10 000 13 000 16 000 

6 Осуществление 
подготовки 
педагогических 
работников по 
вопросам развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи 

Численность педагогов 
(наставников), специалистов 
муниципальных и региональных 
организаций, НКО, прошедших 
обучение по программам и 
методикам работы с одаренными 
детей (человек) 

100 100 110 120 

Доля сотрудников Центра, 
прошедших обучение (повышение 
квалификации, стажировку) по 
программам и методикам работы с 
одаренными детьми на площадках 
ведущих организаций по работе с 
одаренными детьми (процентов) 

100 100 100 100 

Доля педагогов Центра принявших 
участие в организации 
образовательных программ или 
прошедших обучение (повышение 

50 50 75 100 



квалификации, стажировку) по 
программам и методикам работы с 
одаренными детьми на площадке 
Образовательного центра «Сириус» 
(процентов) 

7 Осуществление 
государственно-
частного 
партнерства для 
поддержки 
способных и 
талантливых детей 
и молодежи 

Число проведенных региональных 
мероприятий с участием партнеров 
по выявлению выдающихся 
способностей и высокой мотивации 
у детей и молодежи 

5 5 7 10 
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