
КОНЦЕПЦИЯ 

по созданию и развитию Центра 
 

1. Обоснование потребности в реализации мероприятия по созданию и 

развитию Центра в рамках национального проекта "Образование", в том числе 

за счет софинансирования из федерального бюджета. 

1.1 Проблематика и предполагаемые результаты. 

В настоящее время Правительство Российской Федерации ставит задачи 

интеллектуального развития потенциала страны, способного отвечать на 

вызовы времени и совершить прорыв в развитии экономики. В соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года", необходимо сформировать в крае 

эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанную на принципах справедливости 

всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся.  

С целью комплексного развития и формирования единых подходов к 

выявлению, сопровождению и поддержке одаренных и мотивированных детей 

края во всех муниципальных районах и городских округах, включая 

удаленные и труднодоступные, региональным оператором реализации 

мероприятий по созданию и развитию Центра определено краевое 

государственное автономное общеобразовательное учреждение "Краевой 

центр образования" (далее – КГАОУ "Краевой центр образования"). 

Создание Центра ориентировано на:  

- реализацию образовательной политики Фонда "Талант и успех"; 

- консолидацию ресурсов образовательных организаций общего, 

среднего профессионального, высшего образования, работающих с 

мотивированными и одаренными детьми края;  

- координацию особо значимых образовательных мероприятий;  

- участие в формировании образовательной политики края в области 

талантливой детей и молодежи;  

- развитие партнерства с промышленными предприятиями, научными и 

образовательными организациями, органами культуры и спорта по реализации 

совместных образовательных программ для учащихся проявивших 

выдающиеся способности, организации практик и дальнейшего 

трудоустройства;  

- повышение квалификации и профессиональная подготовка 

педагогических кадров, в том числе в удаленных и труднодоступных районах 

края через сетевые формы обучения; 

- обмен опытом по выявлению, поддержке, сопровождению и развитию 

одаренных детей с Центрами других субъектов;  

- создание банка данных одаренных детей с многоуровневой системой 

доступа для всех партнеров сети;  
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- применение методологии сопровождения, наставничества и шефства 

над одаренными и мотивированными учащимися всеми партнерами сети. 

Реализация в Хабаровском крае федерального проекта "Успех каждого 

ребенка" к 2024 году позволит достичь следующих результатов:  

- не менее 5 процентов от количества учащихся края пройдут обучение 

в очно-заочной школе "ОЛИМП-27";  

- не менее 10 процентов от количества учащихся края пройдут обучение 

в профильных сменах Центра;  

- увеличение количества призеров и победителей на заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников до 25 человек;  

- не менее 30 процентов учащихся будут вовлечены в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность;  

- будет сформирован банк данных одаренных детей края, в который 

должны войти не менее 15 процентов от всех обучающихся;  

- внедрено 28 новых дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных на освоение и углубление знаний по 22 предметам 

всероссийской олимпиады школьников, проектную и учебно-

исследовательскую деятельность;    

- расширение сети и создание муниципальных опорных центров по 

выявлению и поддержке одаренных детей края (не менее 5);  

- создание результативной системы по раннему выявлению, 

сопровождению и поддержке мотивированных и одаренных детей, 

направленную на развитие экономики края;  

- не менее 45 процентов учащихся края примут участие в краевых 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, научно-технических проектах;  

- 100 процентов педагогов Центра пройдут повышение квалификации на 

базе всероссийских образовательных площадок;  

- не менее 30 процентов учителей края, работающих с одаренными 

детьми, пройдут курсы повышения квалификации по вопросам выявления и 

сопровождения высокомотивированных и одаренных детей.  

Кадровый состав Центра будет сформирован в соответствии с 

приложенным штатным расписанием. 

1.2 Данные по региональной сети работы с одаренными детьми, их 

количеству, кадровому составу планируемого Центра. 

Система работы с одаренными детьми в Хабаровском крае не 

соответствовала глобальным и локальным вызовам экономики. Для решения 

данной проблемы министерство образования и науки Хабаровского края с 

2017 реализует проект "Одаренный ребенок = одаренный учитель", 

направленный на раннее выявление одаренности, индивидуальное 

сопровождение учащихся, проявивших выдающиеся способности в 

предметных областях и дальнейшее закрепление талантливой молодежи в 

крае, а также на повышение уровня профессионального мастерства и развитие 

компетенций по работе с одаренными детьми у педагогов.  
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В рамках проекта создана многоуровневая сеть работы с одаренными 

детьми, в которую входят: КГАОУ "Краевой центр образования", являющийся 

координатором проекта; 4 очных центра в г. Хабаровске, г. Комсомольске-на-

Амуре, г. Советская-Гавань Советско-Гаванского муниципального района, 

р.п. Солнечный Солнечного муниципального района; очно-заочная школа 

"Олимп-27", в которой обучаются 811 учащихся из 19 городских округов и 

муниципальных районов, внедрены механизмы обучения детей по 

индивидуальным учебным планам, предусматривающие снятие правовых и 

административных барьеров для реализации образовательных программ в 

сетевой форме. Партнерами данного проекта являются ведущие вузы края и 

России, специализированные учебные центры.  

Для поддержки ранней профессиональной ориентации ребенка и 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями с 2018 г. к проекту подключились 

ведущие предприятия края и резиденты ТОСЭР, основные направления их 

деятельности: ранее трудоустройство и закрепление талантливой молодежи. 

Сетевая форма организации работы с одаренными детьми позволяет 

обеспечить очно-заочную школу "Олимп-27" необходимым кадровыми и 

материально-техническими ресурсами всех участников проекта.  

1.3 Информация о повышении квалификации педагогических 

работников, специалистов и руководящего состава. 

С 2015 по 2018 год педагоги, работающие в одаренными детьми, прошли 

повышение квалификации по следующим направлениям: "Развитие 

одаренности школьника в предметных областях (математика, физика)" – 7 

преподавателей в Образовательном Фонде "Талант и Успех"; по программе 

"Некоторые аспекты профильного обучения, подготовка одаренных 

школьников к олимпиаде" – 3 педагога в Образовательном Фонде "Талант и 

Успех"; по программе "Проектная и учебно-исследовательская деятельность в 

школе: содержание, и технологии, педагогический дизайн 

(естественнонаучная и техническая направленность)" – 4 педагога в 

Образовательном Фонде "Талант и Успех"; по предметным областям (химия, 

физика, математика) – 4 педагога в СУНЦ НГУ; всероссийский семинар 

совещание для жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников – 7 педагогов; курсы повышения квалификации для 

руководящего состава – 2 руководителя в Образовательном Фонде "Талант и 

Успех".  

2. Опыт субъекта Российской Федерации в реализации федеральных и 

международных проектов (мероприятий) в области работы с одаренными 

детьми. 

Хабаровском край является участником всероссийских мероприятий по 

работе с одаренными детьми: 

2.1.Организованы подготовка и участие детей во всероссийских 

олимпиадах разных уровней: Турнир городов "Международная 

математическая олимпиада"; Межрегиональный химический турнир; очные 
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отборочные туры на смены фонда "Талант и Успех" образовательного центра 

"Сириус"; Всероссийская физико-техническая контрольная "Выходи решать!" 

(ФГБОУ ВО "МФТИ"); Всероссийская олимпиада "Высшая проба" (НИУ 

ВШЭ); Всесибирская открытая олимпиада школьников (ФГАОУ ВО НГУ); 

2.2. Создан ресурсный центр АНПО "Школьная лига РОСНАНО";  

2.3. Создан методический центр Агентства Стратегических инициатив 

по поддержке реализации образовательных проектов: "Цифровая платформа 

для работы высокомотивированных детей и их сопровождения", "Детские 

научные клубы открытий и изобретательства Фабрика миров»", 

"Образовательная платформа Учи.Ру" Национальная открытая школа", 

"Методика развития эмоционального интеллекта детей". 

2.4. Работает методическая площадка по подготовке участников к 

командной инженерной олимпиаде школьников "Олимпиада Национальной 

Технологической инициативы";  

2.5. Действует региональная площадка проведения Всероссийского 

конкурса научно-технических проектов образовательного фонда "Талант и 

успех". 


