
ПРОЕКТ                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

План работы («дорожная карта») Регионального центра выявления,  
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок реализации 

1 2 3 4 

1 Создание рабочей группы под руководством заместителя руко-
водителя высшего исполнительного органа власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

Министерство образования и 
науки Хабаровского края (далее - 
МОиН ХК) 

Сентябрь 2019 года 

2 Формирование состава Попечительского совета МОиН ХК, Краевое государ-
ственное автономное нетиповое 
образовательное учреждение 
"Краевой центр образования" 

(далее – Региональный центр) 

До 30 сентября 2019 года 

3 Формирование состава Экспертного совета МОиН ХК, Региональный центр, 
Попечительский совет 

До 30 сентября 2019 года 

4 Утверждение Попечительским советом ключевых направлений 
работы Регионального центра в соответствии со Стратегией 
научно-технологического развития Российской Федерации: об-
щеобразовательные предметы, ключевые тематики проектной 
деятельности, виды спорта и искусства 

МОиН ХК, Региональный центр, 
Попечительский совет 

До 30 сентября 2019 года 

5 Подписание Региональным центром соглашений с ключевыми 
партнерами-участниками работы центра (вузы, научные органи-
зации, общеобразовательные организации, спортивные клубы и 
федерации, культурные, досуговые центры, индустриальные и 
технологические компании) 

Региональный центр До 20 октября 2019 года 

6 Определение сроков и условий формирования образовательных 
площадок Регионального центра, в том числе, с возможностью 
проживания обучающихся и педагогических работников, нали-
чием образовательной и тренировочной инфраструктуры, необ-
ходимой для реализации дополнительных общеобразовательных 
программ 

Региональный центр До 20 октября 2019 года 
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7 Организация обучения (повышения квалификации, стажировки) 
управленческих и педагогических работников Регионального 
центра в образовательном центре «Сириус» и/или на площадках 
ведущих организаций, работающих с одаренными детьми 

Региональный центр Ноябрь 2019 года, далее - 
ежеквартально 

8 Разработка двухлетнего плана по проведению Региональным 
центром дополнительных общеобразовательных программ для 
одаренных детей и молодежи по различным направлениям под-
готовки (смен) 

Региональный центр До 1 октября 2019 года 

9 Организация сопровождения детей, проявивших выдающиеся 
способности, в том числе с использованием дистанционных тех-
нологий.  

Разработка и реализация мероприятий по дальнейшему сопро-
вождению выпускников Регионального центра и Образователь-
ного центра «Сириус» 

Региональный центр Ноябрь 2019 года, далее - 
постоянно 

10 Проведение регионального междисциплинарного конкурса (кон-
курсов) проектных работ, в рамках которого обеспечивается 
возможность участия обучающихся в проектной работе по заказу 
технологических, индустриальных и научных партнеров конкур-
са, с финальным очным представлением выполненных проектов 
Экспертному совету Регионального центра 

МОиН ХК, Региональный центр Декабрь 2019 года, далее - 
ежегодно 

11 Проведение иных интеллектуальных, творческих, спортивных 
конкурсных образовательных, фестивальных и научно-
просветительских мероприятий, способствующих выявлению 
наиболее мотивированных обучающихся 

МОиН ХК, Региональный центр По отдельному графику 

12 Участие в ежегодных научно-методических конференциях Обра-
зовательного центра «Сириус» для управленческих и педагоги-
ческих работников Регионального центра 

МОиН ХК, Региональный центр По отдельному графику 

13 Разработка медиа-плана сопровождения деятельности Регио-
нального центра: создание открытого информационного ресурса, 
информационный обмен с партнерами, родителями, детьми, ин-
формационная кампания в социальных сетях 

Региональный центр До 01 октября 2019 года 
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