
   
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

от 05.07.2019 № 108-рп 

г. Иваново 

 

О создании и развитии в Ивановской области регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей на 2020 - 2022 годы 

 

В целях формирования в Ивановской области образовательной 

политики в области выявления, сопровождения и дальнейшего развития 

детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, в соответствии 

с задачами социально-экономического и научно-технологического 

развития, создания и развития регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»: 

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и 

развитию в Ивановской области регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей на 2020 - 2022 годы (приложение 1). 

2. Утвердить Концепцию создания и развития в Ивановской области 

регионального центра выявления и поддержки одаренных детей на 2020 - 

2022 годы (приложение 2). 

3. Определить Департамент образования Ивановской области 

региональным координатором, ответственным за создание в Ивановской 

области регионального центра выявления и поддержки одаренных детей. 

4. Департаменту экономического развития и торговли Ивановской 

области оказать содействие Департаменту образования Ивановской 

области по привлечению внебюджетных средств на реализацию 

мероприятий по созданию в Ивановской области регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей на 2020 - 2022 годы. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 
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Приложение 1 к распоряжению 

Правительства Ивановской области 

от 05.07.2019 № 108-рп 

 

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и развитию 

в Ивановской области регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей на 2020 - 2022 годы 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат Срок 

1. Утверждение 

должностного лица, 

ответственного за 

создание и 

функционирование 

регионального центра 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей (далее- Центр) 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

распоряжение 

Правительства 

Ивановский 

области 

25.08. Х* 

- 1 год 

2. Подписание 

соглашения с фондом 

«Талант и успех» о 

сотрудничестве в 

области развития и 

реализации 

интеллектуально-

творческого 

потенциала детей и 

молодёжи в субъекте 

Российской Федерации 

Департамент 

образование 

Ивановской 

области, фонд 

«Талант и успех» 

соглашение 15.09. Х*-

1 год 

3. Утверждение 

медиаплана Центра 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

приказ 

Департамента 

образования 

Ивановский 

области 

01.10. Х* 

- 1 год, 

далее 

ежегодно 

4. Утверждение 

Положения о 

деятельности Центра 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

приказ 

Департамента 

образования 

Ивановский 

области 

01.10 Х* -

1 год 
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5. Создание 

попечительского совета 

Центра и утверждение 

его состава 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

приказ 

Департамента 

образования 

Ивановский 

области 

01.10. Х* 

- 1 год 

6. Создание экспертного 

совета Центра и 

утверждение его 

состава 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

приказ 

Департамента 

образования 

Ивановский 

области 

30.10. Х* 

- 1 год 

7. Согласование и 

утверждение типового 

дизайн-проекта и 

зонирования Центра 

Департамент 

образования 

Ивановкой области 

приказ 

Департамента 

Ивановской 

области 

30.10. Х* 

- 1 год 

8. Утверждение 

ключевых направлений 

работы Центра 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области, 

попечительский 

совет 

приказ 

Департамента 

образования 

Ивановской 

области, протокол 

заседания 

попечительского 

совета 

30.10. Х* 

- 1 год 

9. Разработка критериев 

отбора обучающихся и 

педагогических 

работников по 

направлениям 

образовательной 

деятельности Центра 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области, 

попечительский 

совет, 

экспертный совет 

приказ 

Департамента 

образования 

Ивановской 

области, протокол 

заседания 

попечительского 

совета 

30.10. Х* 

- 1 год 

10. Формирование 

годового календарного 

плана реализации 

образовательных 

программ, проводимых 

Центром 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области, 

экспертный совет, 

Центр 

приказ ГБУДО 

«Ивановский 

областной центр 

развития 

дополнительного 

образования 

детей» 

30.11.Х* -

1 год 

11. Формирование и 

согласование 

экспертным советом 

Центра перечня 

оборудования для 

оснащения Центра 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области, 

экспертный 

совет 

приказ 

Департамента 

образования 

Ивановской 

области, 

протокол 

заседания 

экспертного 

30.11. Х* 

- 1 год 
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совета 

12. Представление 

информации об 

объемах средств 

операционных 

расходов на 

функционирование 

Центра по статьям 

расходов 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области, 

федеральный 

оператор 

письмо 

Департамента 

образования 

Ивановской 

области 

15.12. Х 

*- 1 год, 

далее 

ежегодно 

13. Создание 

информационного 

ресурса в сети 

Интернет, 

освещающего работу 

Центра, его программы, 

мероприятия по 

выявлению 

способностей и 

мотивации детей и 

молодежи 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

акт о вводе в 

эксплуатацию 

информационного 

ресурса 

15.12. Х* 

- 1 год 

14. Заключение 

дополнительного 

соглашения по 

реализации 

регионального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» на территории 

субъекта Российская 

Федерации в 

подсистеме управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

Правительство 

Ивановской 

области 

дополнительное 

соглашение 

05.02. Х*,  

далее по 

необходи-

мости 
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15. Заключение 

финансового 

соглашения в 

подсистеме управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

Правительство 

Ивановской 

области 

соглашение 15.02. Х*, 

далее по 

необходи

мости 

16. Объявление закупок 

товаров, работ, услуг 

для создания Центра 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

извещения о 

проведении 

закупочных 

процедур 

01.03. Х* 

17. Получение лицензии на 

образовательную 

деятельность Центра 

(при необходимости) 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

лицензия на 

реализацию 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

01.03.Х* 

18. Апробация проведения 

интенсивных программ 

(в том числе учебно-

тренировочных сборов) 

по математике, 

информатике, физике, 

химии, биологии, 

проектной 

деятельности и другим 

направлениям 

деятельности Центра 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

информация на 

интернет-ресурсе 

Центра 

июнь- 

август X* 

19. Повышение 

квалификации 

(профмастерства) 

сотрудников Центра 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

свидетельство о 

повышении 

квалификации, 

отчет по 

программам 

переподготовки 

кадров 

25.08. X*, 

далее 

ежегодно 
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20. Доставка, установка, 

наладка оборудования 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

акты приемки 

работ, товарные 

накладные и т.д. 

25.08. X* 

21. Проведение 

мониторинга 

оснащения средствами 

обучения и приведение 

площадки Центра в 

соответствие с дизайн- 

проектом 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

по форме, 

определяемой 

ведомственным 

проектным 

офисом 

нацпроекта 

«Образование» 

30.08. X* 

22. Организация набора 

детей, обучающихся по 

программам Центра 

Центр 

ГБУДО 

«Ивановский 

областной центр 

развития 

дополнительного 

образования детей» 

приказ ГБОУДО 

«Ивановский 

областной центр 

развития 

дополнительного 

образования 

детей», 

информация на 

интернет-ресурсе 

Центра 

30.08. X*, 

далее на 

регуляр-

ной 

основе 

23. Формирование перечня 

и плана-графика 

проведения 

региональных 

мероприятий для 

выявления 

выдающихся 

способностей и 

высокой мотивации у 

детей и молодежи 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области, Центр 

локальный акт 

Центра, приказ 

Департамента 

образования 

Ивановской 

области, 

информация на 

интернет-ресурсе 

Центра 

01.09. X* 

24. Организация 

сопровождения детей, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, в том 

числе в дистанционной 

форме 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области, Центр 

годовой отчет 

Центра, 

информация на 

интернет-ресурсе 

Центра 

ежегодно 

25. Открытие Центра в 

единый день 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

информационное 

освещение в СМИ 

01.09. X* 

Х*- год получения субсидии.



Приложение 2 к распоряжению 

Правительства Ивановской области 

от 05.07.2019 № 108-рп 

 

К О Н Ц Е П Ц И Я 

создания и развития в Ивановской области регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей на 2020 - 2022 годы 
 

Раздел 1. Обоснование потребности в создании                                       

в Ивановской области регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей 

 

В Ивановской области сложилась система работы по выявлению, 

поддержке и сопровождению одаренных детей. Для этого предусмотрен 

ряд мероприятий, позволяющих выявлять и работать с одаренными 

детьми. Значительная часть этих мероприятий является ежегодной. Также 

созданы и реализуются образовательные программы, направленные на 

развитие инициативы, способностей и компетентностей школьников.  

Более тысячи учащихся школ ежегодно отмечаются премиями и 

стипендиями глав муниципальных образований за успехи в учебе, 

творчестве и спорте. 24 обучающихся за особые достижения в учебе, 

науке, творчестве и спорте ежегодно становятся лауреатами областной 

премии «Надежда земли Ивановской». 

Повысилась мотивация и стремление учащихся к достижениям в 

разных областях деятельности. В областных мероприятиях, направленных 

на выявление и поддержку одаренных детей, ежегодно принимают участие 

более 9 тысяч школьников. Свыше 45% учащихся активно участвуют в 

региональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и 

олимпиадах, в том числе в дистанционном режиме.  

Ежегодно проводится региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

В 2019 году региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников проведен по 23 предметам и объединил почти 40 тысяч 

школьников. Победителями регионального этапа стали 42 школьника 

учащихся, из них – 5 сразу по двум предметам, призерами – 145 человек, 

из них 4 – сразу по трем предметам, из них 4 – по трем предметам. 23 

победителя участвуют в заключительном этапе олимпиады по 21 предмету. 

В 2019 году победители регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников завоевали одну победу и 8 призовых мест: по 

обществознанию, информатике, экономике, английскому и итальянскому 

языку, литературе, биологии, искусству и физической культуре. 

В течение последних 3 лет учебном году продолжили работу школы 

для одаренных учащихся по химии на базе Ивановского государственного 

университета и Ивановского государственного химико-технологического 

университета. Ежегодно совместно с ведущими учеными вузов 
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Ивановской области для 50 школьников организуются занятия выездной 

многопрофильной школы по предметам гуманитарного цикла. 

Вместе с тем действующая в Ивановской области система выявления 

и сопровождения талантливой молодежи не может обеспечить в полной 

мере качественную и эффективную поддержку одаренных детей, которая в 

перспективе позволит им стать конкурентоспособными на рынке труда в 

связи с отсутствием современного научного и цифрового оборудования, 

нехваткой квалифицированных педагогических кадров. 

В целях создания и формирования системы эффективного развития и 

реализации интеллектуально-творческого потенциала талантливых детей 

Ивановской области планируется создание в Ивановской области 

регионального центра выявления и поддержки одаренных детей (далее – 

Центр) в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

В результате создания Центра число детей, включенных в 

государственный информационный ресурс о детях, проявивших 

выдающиеся способности, к 2022 году составит 1400 человек, а доля детей, 

обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению 

и сопровождению одаренных детей, к 2022 году увеличиться до 20%.  

Численность детей, участвующих в программах Центра с 

применением дистанционных технологий, увеличится к 2022 году до 4000 

человек.  

Кроме того, создание Центра позволит разработать и реализовать для 

обучающихся 5 - 11 классов: 

не менее 8 программ дополнительного образования по 

содержательному направлению «Наука», включая математику, 

информатику, химию, физику, биологию, проектную деятельность; 

не менее 3 программ дополнительного образования по 

содержательному направлению «Культура», включая театр, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество; 

не менее 1 программы дополнительного образования по 

содержательному направлению «Спорт»; 

не менее 5 программ дополнительного образования на основе 

дистанционных технологий, включая разработку онлайн-уроков. 

На базе Центра ежегодно будут проводиться не менее 6 профильных 

смен по сопровождению одаренных детей, организовано проведение не 

менее 40 региональных мероприятий по выявлению выдающихся 

способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, в том числе 

регионального этапа Всероссийской олимпиады, Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов, региональных этапов всероссийских 

конкурсов и очных отборочных туров во Всероссийский образовательный 

центр «Сириус» (далее - ОЦ «Сириус»). 

Благодаря созданию Центра в Ивановской области будет реализован 

комплекс мер по вовлечению в различные формы сопровождения, 

наставничества и шефства над одаренными детьми не менее 10% 
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обучающихся ежегодно. 

Раздел 2. Данные по региональной сети организаций Ивановской 

области, осуществляющих деятельность по работе с одаренными 

детьми  

Система дополнительного образования детей в Ивановской области 

включает в себя: 101 учреждение дополнительного образования детей, в 

том числе: 59 – в сфере образования, 28 – в сфере культуры,14 – в сфере 

спорта (в 2018 году 9 учреждений реорганизованы в учреждения 

спортивной подготовки). 

Система учреждений дополнительного образования детей, 

подведомственных органам управления образованием, представлена 58 

муниципальными и одним региональным учреждением дополнительного 

образования – государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Ивановский областной центр развития 

дополнительного образования детей» (далее – ГБУ ДО ЦРДОД).  

Учреждения дополнительного образования детей работают во всех 

муниципальных образованиях Ивановской области, это: 34 центра 

внешкольной работы и детского творчества, 10 спортивных школ, 5 домов 

детского творчества, 1 Дворец детского и юношеского творчества, 8 школ 

эстетического развития (художественные, музыкальные школы). Статус 

автономных имеют 7 учреждений.  

В 2018 - 2019 учебном году в 3535 объединениях учреждений 

дополнительного образования детей системы образования Ивановской 

области занималось 70341 человек (75,8% от общего числа обучающихся 

общеобразовательных учреждений).  

В объединениях художественного творчества – 39,5% обучающихся, 

в объединениях спортивного направления – 21,1% в эколого-

биологических и туристско-краеведческих объединениях – 9,0%, в 

объединениях технического и спортивно-технического творчества – 15,3%.  

Ежегодно в Ивановской области проводится свыше 120 областных 

мероприятий различной направленности для детей и юношества, в 

которых принимают участие более 13 тысяч человек.  

Широкий спектр программ дополнительного образования позволяет 

удовлетворить запросы разных категорий детей, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Услугами дополнительного 

образования в Ивановской области (с учетом сфер культуры и спорта) 

охвачено 91% детей в возрасте с 5 до 18 лет.  

Координацию работы в Ивановской области по выявлению, 

сопровождению и поддержке одаренных детей осуществляет ГБУ ДО 

ЦРДОД.  

На базе ГБУ ДО ЦРДОД созданы и работают региональный 

ресурсный центр дополнительного образования детей по развитию 

естественно-научной направленности и ресурсный центр дополнительного 

образования детей по развитию художественного творчества.  
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В Ивановской области успешно работают 5 областных очно-заочных 

и дистанционных школ: «Юный эколог», «Юный краевед-исследователь», 

«Юный техник Ивановского края», школа юных программистов «Творите 

и общайтесь», МедиаШкола, в которых занимается более 1300 учащихся. 

В 2018 - 2019 учебном году заключено Соглашение с Фондом 

«Талант и успех» и организовано сотрудничество с ОЦ «Сириус». 

В рамках Соглашения в 2019 году впервые проведен финал 

регионального конкурса научно-технологических проектов школьников 

«Большие вызовы», 10 работ были представлены на российский этап 

конкурса, 8 работ школьников вошли в топ-800. Совместно с вузами 

Ивановской области для школьников 8 - 11-х классов из числа победителей 

и призеров всероссийских и региональных олимпиад и интеллектуальных 

и конкурсов проведены три «Сессионные школы» по направлению 

«Наука» по программам: «Физика и астрономия», «Математика и 

информатика», «Химия» и «Биология», в которых приняли участие 240 

школьников.  

Региональный банк одаренных детей насчитывает 1880 школьников 

из всех 27 муниципалитетов региона, по итогам конкурсных мероприятий 

2018 - 2019 учебного года в него внесено 442 школьника.  

Раздел 3. Информация о повышении квалификации 

педагогических работников, специалистов и руководящего состава в 

области выявления и поддержки одаренных детей 

В системе дополнительного образования детей в Ивановской области 

работает 1804 педагога. Педагогические работники ежегодно осваивают 

дополнительные программы повышения квалификации по работе с 

одаренными детьми.  

В курсы повышения квалификации педагогов различных категорий в 

областном государственном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования 

Ивановской области» включены модули «Эффективные формы работы с 

одаренными детьми», «Психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных детей», которые прослушали около 400 педагогов различных 

категорий Ивановской области. 

С 2016 года областное государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Ивановской области» организует курсы повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Современные подходы повышения эффективности учебно-

тренировочного и соревновательного процессов» для тренеров-

преподавателей и педагогов дополнительного образования. С 2015 года по 

ней прошел обучение 61 педагог Ивановской области.  

С 2017 года открыты курсы переподготовки по дополнительной 

профессиональной программе: «Физическая культура и спорт», по которой 

обучились в 2018 - 2019 учебном году 18 педагогов. 

С 2017 года организованы курсы переподготовки по дополнительной 
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профессиональной программе «Педагогика дополнительного образования» 

для лиц без педагогического образования, участниками которой за 

прошедший период стали 53 человека. 

Доля квалифицированных педагогов, занятых в системе 

дополнительного образования и прошедших обучение по современным 

программам подготовки/переподготовки в 2019 году, составила 21,2% от 

общего количества педагогов дополнительного образования (2017 год – 

17,3%, 2016 год – 20,4%). 

В 2018 - 2019 учебном году в целях обобщения и распространения 

опыта педагогов Ивановской области, поддержки педагогических 

работников Департаментом образования Ивановской области совместно с 

областным государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования 

Ивановской области» проведены: 

областной конкурс методических материалов педагогов по развитию 

интеллектуальной одаренности «У истоков детского творчества»; 

фестиваль воспитательных систем образовательных организаций, 

направленных на поиск, поддержку и развитие талантливых детей; 

конкурс «Сердце отдаю детям» в рамках областного конкурса 

«Педагог года». 

Создание Центра будет способствовать разработке дополнительных 

программ повышения квалификации по работе с одаренными детьми 

различных типов одаренности (интеллектуальная, спортивная, социальная, 

творческая и других). 

К 2022 году 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 составит 100%, доля педагогов, принявших 

участие в организации образовательных программ или прошедших 

обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и 

методикам работы с одаренными детьми на площадке ОЦ «Сириус», 

увеличится до 100%.  

Раздел 4. Опыт Ивановской области в реализации федеральных 

и международных проектов (мероприятий) в области работы с 

одаренными детьми за последние три года 

В Ивановской области организовано сотрудничество с 

Всероссийским образовательным центром «Сириус». В 2018 - 2019 

учебном году в программах ОЦ «Сириус» приняли участие более 35 

обучающихся по направлениям «Наука» и «Искусство». За 2018 - 2019 

учебный год организованы и проведены 4 очных отборочных тура на 

образовательные программы ОЦ «Сириус» «Информатика. Регионы», 

«Информатика. Юниоры», «Математика», «Физика. Старт в науку». В 

очных отборочных турах приняли участие 43 обучающихся. 

В сентябре 2018 года на базе ГБУ ДО ЦРДОД был открыт центр 

поддержки одаренных детей «Вектор 37».  
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В соответствии с Соглашением, подписанным Департаментом 

образования Ивановской области и ГБУ ДО ЦРДОД с фондом «Талант и 

успех» в 2019 году проведен финал регионального конкурса научно-

технологических проектов школьников «Большие вызовы», организовано 

участие региональных экспертов в перекрестной экспертизе работ.  

В Ивановской области зарегистрированы и работают региональные 

отделения общероссийского общественного детского экологического 

движения «Зеленая планета» и Национальной системы развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодежи России 

«Интеграция», с которой заключен договор «О сотрудничестве в 

содействии детям и молодежи России в творческом и научном развитии». 

Ежегодно ГБУ ДО ЦРДОД награждается дипломами НС «Интеграция» за 

высокие достижения обучающихся на Всероссийских конференциях и 

конкурсах, а лучшие обучающиеся и их наставники – серебряными и 

золотыми знаками отличия «Национальное Достояние России», «Слова 

учителя», «Первые шаги в науку» и другие.  

На территории региона осуществляет активную деятельность 

региональное отделение общероссийского общественного движения 

творческих педагогов «Исследователь».  

Ежегодно обучающиеся Ивановской области становятся  

победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов: 

Всероссийского конкурса «Первые шаги в науке»; «Отечество»; 

Российской научной конференции школьников «Открытие»; 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды; 

Всероссийских чтений имени В.И. Вернадского; Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос»; Всероссийской 

конференции «Национальное Достояние России»; Всероссийского 

молодежного фестиваля «Меня оценят в 21 веке»; федерального 

окружного соревнования исследователей «Шаг в будущее. Центральная 

Россия»; молодёжного форума по проблемам культурного наследия, 

экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО»; всероссийских 

краеведческих чтений. 

В соответствии с Соглашением с АНО «Институт консалтинга 

экологических проектов» (г. Москва) в Ивановской области ежегодно 

проводится региональный отборочный тур Российского национального 

юниорского водного конкурса. Школьники из Ивановской области трижды 

становились призерами водного конкурса.  

В течение 4 лет ивановские школьники – победители финала 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» из Ивановской 

области представляли Россию на международных юниорских лесных 

конкурсах. В 2017 году победитель в номинации «Международная» 

представлял Российскую Федерацию на Международном юниорском 

лесном конкурсе (г. Стокгольм, Швеция). 

За последние 3 года ежегодно более 300 школьников Ивановской 

области становятся победителями финальных этапов всероссийских 
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конкурсов: «Юные исследователи окружающей среды», «Национальное 

Достояние России», «Меня оценят в 21 веке», «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос», «Первые шаги в науке», и «ЮНЭКО», чтениях 

имени В.И. Вернадского, «Большого всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества», Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций», Международного Балтийского научно-

инженерного конкурса. Детские вокальные, инструментальные, 

хореографические коллективы, театры детской моды Ивановской области 

стали победителями престижных международных и российских 

творческих мероприятий.  

С 2015 года на территории Ивановской области проводится 

межрегиональный форум школьных печатных изданий и телестудий 

«МедиаШкола». Ежегодно учащиеся из разных регионов В 2019 году 

юные журналисты гимназии № 23 и лицея № 67 города Иванова стали 

лауреатами Всероссийского конкурса школьных изданий. 

С 2009 года в Ивановской области проводится фестиваль детских 

театров моды в рамках Российского фестиваля моды «Плёс на Волге. 

Льняная палитра», в котором ежегодно участвуют свыше 30 детских 

театров моды Ивановской области и 8 - 9 регионов России, Республики 

Беларусь и Украины. 

Ивановские школьники успешно выступают на международном 

уровне: юниорском водном конкурсе (г. Стокгольм, Швеция) (2017 г.), 

олимпиаде по истории авиации и воздухоплавания, турнире по 

информатике «Шумен 2018» (Болгария), музыкальном фестивале для 

молодых музыкантов (Чехия), турнирах по тхэквондо и батуту. 

В 2019 году для учащихся 10-х классов впервые проведена 

региональная олимпиада «Умники и умницы Ивановского края». Она 

организована в целях выявления, сопровождения и поддержки одаренных 

обучающихся образовательных организаций Ивановской области, 

ориентированных на предметы гуманитарного цикла. Всего в олимпиаде 

приняли участие 105 десятиклассников из 21 муниципального образования 

Ивановской области. 5 победителей и участников финала приглашены для 

участия в Федеральном этапе олимпиады «Умники и умницы». 

Ежегодно ивановские школьники принимают участие в 

тематических сменах всероссийских детских центров. В 2019 году 80 

школьников Ивановской области приняли участие в тематических сменах 

ВДЦ «Орленок», 32 школьника – в ВДЦ «Смена». Путевками в 

международный детский центр «Артек» награждены более 200 

школьников.  

Раздел 5. Описание площадки центра выявления и поддержки 

одаренных детей  

Центр выявления и поддержки одаренных детей в Ивановской 

области планируется разместить в здании ГБУ ДО ЦРДОД. 

Юридический адрес: 150003, г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2, 

ГБУ ДО ЦРДОД. 
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Основное здание ГБУ ДО ЦРДОД общей площадью – 1500 кв. м, год 

постройки - 1982 г. Помещения для Центра основного здания ГБУ ДО 

ЦРДОД требуют косметического ремонта для приведения помещений в 

соответствие с дизайн-проектами и бредированием. 

Здание областного государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Ивановской области» (общежитие) также планируемое для 

Центра, площадью 1211,7 кв. м, год постройки – 1959 г. находится по 

адресу: г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 80А. Планируемые для 

кампуса здания площадью не менее 1500 кв. м требуют капитального 

ремонта кровли, капитального ремонта перекрытий или замены их на 

негорючие материалы, капитального ремонта систем отопления, холодного 

и горячего водоснабжения и канализации, системы пожарной 

сигнализации, перепланировки части помещений и косметического 

ремонта (замена полов, покраска стен, замена плитки, ремонт окон и 

дверных проемов, замена сантехники) в соответствии с дизайн-проектом и 

брендированием.  

Все здания находятся в собственности Ивановской области, 

расположены в черте города Иваново, с доступной транспортной 

развязкой, в радиусе до 2 км от центра города, вузов – партнеров проекта 

по выявлению и поддержке одаренных детей, социальных и культурных 

объектов. 

К концепции прилагаются: таблица индикаторов (приложение 1), 

предварительная калькуляция операционных расходов на 

функционирование Центра (приложение 2), зонирование и дизайн-проект 

(приложение 3), примерный перечень категорий и должностей Центра 

(приложение 4), план («дорожная кара») создания и работы Центра 

(приложение 5). 
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Приложение 1  

к концепции создания и развития  

в Ивановской области регионального центра  

выявления и поддержки одаренных детей на 2020 – 2022 годы 

 

Таблица индикаторов 

  

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора/показателя 

Минимальное 

значение, 

начиная с года 

создания 

Центра 

Значение Ивановской 

области на текущий 

год и плановый 

период 

2020 2021 2022 

1. Общий объем программ 

дополнительного образования 

детей, проводимых на 

регулярной (еженедельной) 

основе (человеко-часов на 1 

млн. населения) 

25000 25000 25000 26000 

2. Общий объем проведенных 

профильных региональных смен 

(человеко-дней на 1 млн. 

населения) 

10000 10000 10500 11000 

3. Доля детей, обучающихся в 5 - 

11 классах, вовлеченных в 

мероприятия по выявлению и 

сопровождению одаренных 

детей (процентов) 

10 10 15 20 

4. Численность детей, 

участвующих в программах с 

применением дистанционных 

технологий (человек на 1 млн. 

населения) 

3000 3000 3500 4000 

5. 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 ОЦ 

«Сириус» 

40 40 45 50 



16 

6. Число детей, включенных в 

государственный 

информационный ресурс о 

детях, проявивших выдающиеся 

способности (человек на 1 млн. 

населения) 

1000 1000 1200 1400 

7. Доля сотрудников 

регионального 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 

8. Доля педагогов регионального 

центра, принявших участие в 

организации образовательных 

программ или прошедших 

обучение (повышение 

квалификации, стажировку) по 

программам и методикам 

работы с одаренными детьми на 

площадке ОЦ «Сириус» 

(процентов) 

50 50 70 100 

 



Приложение 2 

к концепции создания и развития  

в Ивановской области регионального центра  

выявления и поддержки одаренных детей на 2020 – 2022 годы 

 

Предварительная калькуляция операционных расходов                                

на функционирование Центра 

Статья расходов Расчет суммы на X*год, далее  

с ежегодной индексацией                 

(тыс. руб.) 

211 - заработная плата 5 134,0 

212 - прочие несоциальные 

выплаты (суточные) 
30,0 

213 - начисления на выплаты по 

оплате труда 
1 550, 0 

222 - транспортные услуги (проезд 

детей на соревнования) 
194,0 

222 - транспортные услуги (проезд 

педагогов и сопровождающих 

детей на соревнования) 

58,0 

226 - транспортные расходы 

сотрудников, направленных в 

командировку и приобретающих 

билеты в рамках командировочных 

расходов (проезд педагогов на 

обучение) 

60,0 

226 - прочие работы, услуги 

(проживание детей на 

соревнованиях) 

537,0 

226 - прочие работы, услуги 

(проживание педагогов на 

обучении) 

50,0 

226 - прочие работы, услуги 

(проживание педагогов и 

сопровождающих детей на 

соревнованиях) 

113,0 

340 - увеличение стоимости 

материальных запасов 

(приобретение расходных 

материалов) 

120,0 

Иные расходы (коммунальные 

платежи, договоры ГПХ с 

привлеченными специалистами         

и т.д. )  

13006,39  

Итого 20852,39 

X* - год получения субсидии. 



Приложение 3 

к концепции создания и развития  

в Ивановской области регионального центра  

выявления и поддержки одаренных детей на 2020 – 2022 годы 

 

Зонирование и дизайн-проект 

 

Описание зон Центра 

 

Помещение лектория оснащено медиаоборудованием, встроенными 

шкафами для оборудования, складной и мобильной мебелью. Лекторий 

предполагает проведение занятий лекционного характера для аудитории.  

Предлагаемое помещение – комната площадью около 90 м
2
. 

Предлагаемые цветовые решения: стены – светлых тонов: персиковый, 

бледно-желтый; пол – ламинат, потолок – навесной. Предполагаются 

встроенные шкафы для складной мебели. Посредине помещения 

располагается складная перегородка белого цвета с логотипом центра, 

собирающаяся гармошкой. Окна, расположенные на южной стене, закрыты 

полностью белыми ставнями. Двери – белые. Складные мягкие стулья – не 

менее 70 шт. Складные столы на 1 рабочее место – не менее 45 штук. 

Плазменная панель (4 шт.) – по бокам. Около южной стены – стол для 

лектора, переносная кафедра. На расстоянии 40 см от стены подвешен 

демонстрационный экран, закрывающий ставни. На южную стену 

направлен проектор. Около стен помещаются мобильные белые доски. 

Коворкинг представляет собой помещение площадью порядка 90 м
2
, 

разделенное на несколько рабочих зон с возможностью их трансформации 

в зависимости от потребностей. Ориентировочная наполняемость                

помещения – 30 - 40 человек. Коворкинг оборудован ноутбуками с 

выходом в Интернет, плазменными панелями, другим оборудованием. 

Учебные кабинеты площадью не менее 50 кв. м оборудованы всем 

необходимым для проведения занятий. 

Художественная мастерская. У окон помещены встроенные тумбочки 

для хранения расходных материалов и оборудования. Помещение 

оснащено мольбертами, необходимыми для занятий художественным 

творчеством оборудованием и инструментами. На стенах предусмотрены 

стенды для размещения наглядных пособий и работ обучающихся.  

Тренажерный зал предназначен для проведения тренировок, 

спортивных игр, занятий спортом или физической культурой участников 

многодневных мероприятий и профильных смен. Представляет собой 

специально оборудованное помещение со спортивными снарядами, 

тренажерами, инвентарем. Редизайн зала планируется в помещении 

площадью не менее 50 м
2
. По прогнозам, заполняемость помещения - до 15 

- 20 человек одновременно. Пол – плотное светлое резиновое покрытие, 

цвет стен – светлый в сочетании с фисташковым, бледно-зеленым. На 

одной из стен размещены зеркальные панели. Тренажерный зал 
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соседствует с раздевалками, в которых предусмотрены санузлы и душевые 

кабины.  

Актовый зал площадью не менее 140 м2 может трансформироваться в 

конференц-зал. Актовый зал оснащен мобильной сценой, мобильными 

ширмами-кулисами, подвесным экраном, медиа оборудованием и складной 

мебелью. К залу примыкает гардероб. Предлагаемые цветовые решения: 

стены – светлых тонов: стулья – складные, темных оттенков. Пол – 

ламинат, потолок – подвесной со встроенными светильниками, на потолке 

расположен логотип. Зал оснащен передвижными мобильными софитами и 

звуковой аппаратурой. Планируемая максимальная наполняемость зала – 

170 человек. В оформлении окон используются двуцветные вертикальные 

жалюзи, для затемнения – горизонтальные моторизованные шторы.  

Наличие передвижных подиумов (общим размером 4х7 м) четырех 

разных уровней позволит легко зонировать и менять пространство. При 

наличии подушек для подиумов в той же цветовой гамме, что и основные 

цвета оформления зала, подиумы могут использоваться как 

дополнительные зрительские места. В зале присутствуют и складные 

стулья. 

Жилые комнаты рассчитаны на проживание 2 - 3 человек – 

обучающихся, участвующих в многодневных мероприятиях и профильных 

сменах. Комнаты укомплектованы спальными местами (кроватями), 

письменными столами, стульями, шкафами и прикроватными тумбочками 

для хранения личных вещей. 

Рекреация кампуса. Рекреация предполагает собой шахматную зону. 

Квадратное помещение, приблизительно 4х4 м. Несколько пуфов 

бескаркасной мебели, столы с шахматными досками. На стенах размещены 

магнитные шахматные доски. Пол представляет собой стилизованную 

шахматную доску размером 2х2 м. 

 

 

Дизайн-проект 

Логотип центра  
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Лекторий  

 

 
 

Кабинет информатики  
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Тренажерный зал  

 
 

Коворкинг 
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Кабинет биологии  

 

 
 

Актовый зал 
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Жилая комната  
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ул. Ленинградская, 1 этаж: 19 – актовый зал; 18 – малый коворкинг;                

16 – художественная мастерская.



 

ул. Ленинградская, 2 этаж: 17 – кабинет биологии; 20 – кабинет информатики; 21 – малый лекторий.  

21 

17 
20 



Приложение 4  

к концепции создания и развития  

в Ивановской области регионального центра  

выявления и поддержки одаренных детей на 2020 – 2022 годы 
 

Штатное расписание Центра  

Должность (специальность, профессия), разряд, класс 

(категория) квалификации 

Количество 

штатных 

единиц 

1 2 

Руководитель (заместитель директора) 1 

Заместитель руководителя (заведующий отделом, специалист 

по координации и проведению особо значимых мероприятий), 

высшая категория) 

1 

Итого руководители 2 

Старший методист (специалист по организации интенсивных 

профильных программ), высшая категория 
1 

Методист (специалист по работе с электронной базой данных 

одаренных детей), высшая категория 
1 

Методист (специалист по организации программ 

дополнительного образования), высшая категория 
1 

Педагог-организатор (специалист по сопровождению онлайн-

обучения), высшая категория 
2 

Педагог-психолог, высшая категория 1 

Педагог дополнительного образования, высшая категория 1 

Воспитатель, высшая категория 3 

Итого специалисты-педагоги 10 

Инженер-программист 1 категории (специалист технической 

поддержки IT) 
1 

Бухгалтер 1 категории 1 

Итого специалисты 2 

Заведующий хозяйством 1 

Рабочий по обслуживанию здания 3 квалификационный разряд 1 

Уборщик служебных помещений 2 

Уборщик территории 0,5 

Итого прочий персонал 4,5 

Итого 18,5 
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Приложение 5  

к концепции создания и развития  

в Ивановской области регионального центра  

выявления и поддержки одаренных детей на 2020 – 2022 годы 

 

План («дорожная кара») создания и работы Центра 

 

Мероприятие Исполнитель 
Срок 

реализации 

Создание рабочей группы под руководством 

заместителя Председателя Правительства 

Ивановской области  

Правительство 

Ивановской 

области 

январь 

Х* года 

Подключение к федеральному банку данных 

одаренных детей, обучающихся в Ивановской 

области 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

январь 

Х* года 

Создание Центра как структурного 

подразделения ГБУ ДО ЦРДОД. Разработка и 

утверждение локальных нормативных актов 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

февраль 

Х* года 

Формирование состава попечительского 

совета 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

февраль 

Х* года 

Формирование состава экспертного совета Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

февраль 

Х* года 

Утверждение попечительским советом 

ключевых направлений работы Центра в 

соответствии со Стратегией научно-

технического развития Российской 

Федерации: общеобразовательные предметы, 

ключевые тематики проектной деятельности, 

виды спорта и искусства 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

март 

Х* года 

Подписание Центром соглашений с 

ключевыми партнерами – участниками 

работы центра (вузы, научные организации, 

спортивные клубы и федерации, культурные, 

досуговые центры, индустриальные и 

технологические компании)  

Центр февраль 

Х* года 

Определение сроков и условий формирования 

образовательных площадок Центра, в том 

числе с возможностью проживания 

Департамент 

образования 

Ивановской 

февраль - 

июль 

Х* года 
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обучающихся и педагогических работников, 

наличием образовательной и тренировочной 

инфраструктуры, необходимой для 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

области 

Организация обучения (повышения 

квалификации, стажировки) управленческих 

и педагогических работников Центра в ОЦ 

«Сириус» и/или на площадках ведущих 

организаций, работающих с одаренными 

детьми 

Центр март 

Х* года, 

далее - 

ежеквартал

ьно 

Разработка двухлетнего плана по проведению 

Центром дополнительных 

общеобразовательных программ для 

одаренных детей и молодежи по различным 

направлениям подготовки (смен) 

Центр март 

Х* года 

Организация сопровождения детей, 

проявивших выдающиеся способности, в том 

числе с использованием дистанционных 

технологий. 

Разработка и реализация мероприятий по 

дальнейшему сопровождению выпускников 

Центра и ОЦ «Сириус» 

Центр март 

Х* года, 

далее - 

постоянно 

Проведение регионального 

междисциплинарного конкурса (конкурсов) 

проектных работ, в рамках которого 

обеспечивается возможность участия 

обучающихся в проектной работе по заказу 

технологических, индустриальных и научных 

партнеров конкурса, с финальным очным 

представлением выполненных проектов 

экспертному совету Центра 

Центр февраль - 

март 

Х* года, 

далее - 

ежегодно 

Проведение иных интеллектуальных, 

творческих, спортивных конкурсных 

образовательных, фестивальных и научно-

просветительских мероприятий, 

способствующих выявлению наиболее 

мотивированных обучающихся 

Центр по 

отдельному 

графику 

Участие в ежегодных научно-методических 

конференциях ОЦ «Сириус» для 

управленческих и педагогических работников 

Центра 

Центр по 

отдельному 

графику 

Разработка медиа плана сопровождения 

деятельности Центра: создание открытого 

Департамент 

образования 

март Х* 

года 
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информационного ресурса, информационный 

обмен с партнерами, родителями, детьми, 

информационная компания в социальных 

сетях 

Ивановской 

области, Центр 

 

 


