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Региональный центр выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и
молодежи в Челябинской области
Февраль 2020 - Соглашение о сотрудничестве между Правительством
Челябинской области и Фондом «Талант и Успех»
Апрель 2020 - Создание регионального центра на базе ГБОУ «Челябинский
областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей»
1 сентября 2020 – Единый день открытия
Региональные центры создаются в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 г. с целью
обеспечения условий для реализации Стратегии научно-технического
развития.
В период с 2017 по 2022 год предполагается создание 85-ти региональных
центров во всех субъектах Российской Федерации.
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Экспертный совет
Утвержден 27 апреля 2020 года
В составе 62 человека: 22 доктора наук, 19 кандидатов наук,
заслуженные деятели искусства и спорта, руководители организаций
(«Кванториум», «IT-КУБ», ИЦАЭ)
Председатель Экспертного совета: Потапова Марина Владимировна,
заместитель проректора по учебной работе ФГAОУ ВО «Южно-Уральский
государственный
университет
(национальный
исследовательский
университет)», доктор педагогических наук, профессор
Руководитель направления «Наука» (физика, математика,
информатика, биология и медицина, химия, гуманитарные и
общественные науки):
Таскаев Сергей Валерьевич, ректор ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет», доктор физико-математических наук,
Почетный работник сферы образования Российской Федерации

Экспертный совет
«Проекты»: Баев Леонид Александрович, профессор кафедры
экономики промышленности и управления проектами ФГAОУ
ВО «ЮУрГУ (НИУ)», доктор экономических наук, руководитель
Открытого чемпионата по проектному управлению среди
школьников на Кубок Губернатора Челябинской области
«Искусство» (Изобразительное искусство, Хореография,
Инструментальное исполнительство, театр): Рушанин Владимир
Яковлевич, ректор ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт
культуры», доктор исторических наук, профессор, заслуженный
работник высшей школы РФ

«Спорт» (Хоккей, Ледовые виды спорта (конькобежный
спорт), Шахматы, Дзюдо): Иванов Евгений Викторович,
председатель попечительского совета хоккейного клуба
«Трактор»

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА
Программы дополнительного образования детей, проводимые на регулярной
(еженедельной) основе
Программы, реализующиеся с применением дистанционных технологий
Дистанционные программы от студентов ведущих вузов страны
Программы выездных профильных региональных смен по направлениям
«Наука», «Спорт», «Искусство»

Программы online-смен по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство»
Проектные сессии, проводимые совместно с научными и индустриальными
партнерами
Региональные мероприятия по выявлению способностей и высокой мотивации у
детей и молодежи

Охват по программам и сменам в 2020 г. – 5 977 обучающихся

Локальные нормативные документы
1. Дополнительная образовательная общеразвивающая
программа;
2. Экспертные листы, заполненные экспертами по
конкретному направлению;
3. Протокол заседания Экспертного совета по
утверждению Программы;
4. Положение о программе (цели и задачи, порядок
отбора, аннотация, финансирование);
5. Приказы на зачисление и отчисление;
6. Приказ на реализацию программы;
7. Аналитическая справка о реализации программы;
8. Мониторинг ( Online-Сириус)

Выездные профильные региональные смены по
направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство»
1.
2.
3.
4.

Задачи:
Выявление
проявляющих
выдающиеся
способности
и
высокомотивированных детей и молодежи;
Погружение в материал /интенсивное освоение отдельных модулей
программ;
Подготовка к олимпиадам, соревнованиям и конкурсам различного
уровня;
Построение индивидуальных образовательных маршрутов.

В период с ноября 2020 по
январь 2021 реализованы три
программы выездных профильных
региональных смен (304 участника).

Локальные нормативные документы
1. Дополнительная
образовательная
общеразвивающая
программа;
2. Экспертные листы, заполненные экспертами по конкретному
направлению;
3. Протокол заседания Экспертного совета по утверждению
Программы;
4. Положение о программе (цели и задачи, порядок отбора,
аннотация, финансирование);
5. Приказ на реализацию программы выездной профильной
смены (план подготовки и реализации, список участников
смены, список педагогов);
6. Аналитическая справка о реализации программы смены;
7. Мониторинг успешности детей в различных мероприятиях
для включения в ГИР и базу одаренных детей региона.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ «БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ»
12 направлений
Участвуют школьники 7–11 классов и студенты 1-2 курсов ССУЗов и ВУЗов
Регистрация открыта до 31 января 2021 г. https://konkurs.sochisirius.ru/
Поддержка программ и проектов, реализуемых ОЦ «Сириус»:
 Сириус.Лето: начни свой проект
 Всероссийский конкурс научно-технологических проектов
«Большие вызовы»
 Олимпиада НТИ
Локальные акты:
1. Соглашение о совместной реализации проекта с ОЦ
«Сириус»;
2. Положение о конкурсе;
3. Аналитические справки, отчетные документы.

Благодарю за внимание!
Чистякова Светлана Владимировна,
Руководитель Регионального центра выявления и
поддержки одаренных детей, к.п.н., доцент
chistiakovasv74@yandex.ru
+7-905-833-55-12
Сайт Центра: http://smartchel74.ru/

