
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от
г. К р асн о д ар

О Концепции создания регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи с учетом опыта Образовательного Фонда

"Талант и успех"

В целях реализации мероприятий регионального проекта "Успех каждого 
ребенка" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" националь
ного проекта "Образование", утвержденного по итогам заседания президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам 24 декабря 2018 г. № 16:

1. Определить региональным координатором по созданию регионального 
центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех" (далее -  
Региональный центр) министерство образования, науки и молодежной полити
ки Краснодарского края.

2. Утвердить:
1) комплекс мер ("дорожную карту") по созданию и функционированию 

Регионального центра (приложение 1);
2) описание создаваемого Регионального центра (приложение 2).
3. Департаменту информационной политики Краснодарского края 

(Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряже
ния на официальном сайте администрации Краснодарского края в информаци
онно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
Минькову А. А.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Краснодарского края В.И. Кондратьев



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от

КОМПЛЕКС МЕР (’’ДОРОЖНАЯ КАРТА”) 
по созданию и функционированию регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного Фонда

’’Талант и успех”

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный Результат Срок

1 2 3 4 5
1 Утверждено должностное 

лицо, ответственное за 
создание и 
функционирование 
регионального центра 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с учетом опыта 
Образовательного Фонда 
"Талант и успех" (далее -  
Центр)

Краснодарский
край

распоряжение главы 
администрации 
(губернатора) 
Краснодарского края

25 августа 
Х-1* года

2 Подписано соглашение с 
Образовательным Фондом 
"Талант и успех"о 
сотрудничестве в области 
развития и реализации 
интеллектуально
творческого потенциала 
детей и молодежи в 
Краснодарском крае

Краснодарский
край,
Образовательный 
фонд "Талант и 
успех"

соглашение 15 сентя
бря Х-1
года

3 Утвержден медиаплан 
Центра

Краснодарский
край

приказ министерства 
образования, науки и 
молодежной 
политики
Краснодарского края 
(далее -  
министерство)

1 октября 
Х-1 года, 
далее 
ежегодно

4 Утверждено Положение о 
деятельности Центра

Краснодарский
край

приказ министерства 1 октября 
Х-1 года
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1 2 3 4 5
5 Создан Попечительский 

совет Центра и утвержден 
его состав

Краснодарский
край

приказ министерства 1 октября 
Х-1 года

6 Создан Экспертный совет 
Центра и утвержден его 
состав

Краснодарский
край

протокол
Попечительского
совета

30 октября 
Х-1 года

7 Согласованы и 
утверждены типовой 
дизайн-проект и 
зонирование Центра

Краснодарский
край

письмо
ведомственного 
проектного офиса, 
приказ министерства

30 октября 
Х-1 года

8 Утверждены ключевые 
направления работы 
Центра

Краснодарский
край,
Попечительский
совет

приказ министерства, 
протокол заседания 
Попечительского 
совета

30 октября 
Х-1 года

9 Разработка критериев 
отбора обучающихся и 
педагогических 
работников по 
направлениям 
образовательной 
деятельности Центра

Краснодарский
край,
Попечительский 
совет, Экспертный 
совет

протокол заседания
Попечительского
совета

30 октября 
Х-1 года

10 Формирование годового 
календарного плана 
реализации 
образовательных 
программ, проводимых 
Центром

Краснодарский 
край, Экспертный 
совет, Центр

приказ ГБУ ДО КК 
"Центр развития 
одаренности"

30 ноября 
Х-1 года

11 Сформирован и согласован 
экспертным советом 
Центра перечень 
оборудования для 
оснащения Центра

Краснодарский 
край, Экспертный 
совет

протокол заседания 
Экспертного совета

30 ноября 
Х-1 года

12 Представлена информация 
об объемах средств 
операционных расходов на 
функционирование Центра 
по статьям расходов

Краснодарский 
край, федеральный 
оператор

письмо министерства 15 декабря 
Х-1 года, 
далее 
ежегодно

13 Создан информационный 
ресурс в сети "Интернет", 
освещающий работу 
Центра, его программы, 
мероприятия по 
выявлению способностей и 
мотивации детей и 
молодежи

Краснодарский
край

акт о вводе в 
эксплуатацию 
информационного 
ресурса

15 декабря 
Х-1 года
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1 2 3 4 5
14 Заключено 

дополнительное 
соглашение по реализации 
регионального проекта 
"Успех каждого ребенка" 
на территории 
Краснодарского края в 
подсистеме управления 
национальными проектами 
государственной 
интегрированной 
информационной системы 
управления 
общественными 
финансами "Электронный 
бюджет"

Краснодарский
край

дополнительное
соглашение

5 февраля 
X года, 
далее по 
необходи
мости

15 Заключено финансовое 
соглашение в подсистеме 
управления
национальными проектами 
государственной 
интегрированной 
информационной системы 
управления 
общественными 
финансами "Электронный 
бюджет"

Краснодарский
край

финансовое
соглашение

до 1 янва
ря X года, 
далее по 
необходи
мости

16 Объявлены закупки 
товаров, работ, услуг для 
создания Центра

Краснодарский
край

извещения о 
проведении 
закупочных процедур

1 марта 
X года

17 Получена лицензия на 
образовательную 
деятельность Центра (при 
необходимости)

Краснодарский
край

лицензия на
реализацию
образовательных
программ
дополнительного
образования детей и
взрослых

1 марта 
X года

18 Апробация проведения 
интенсивных программ (в 
т. ч. учебно-тренировоч
ных сборов) по математи
ке, информатике, физике, 
химии, биологии, 
проектной деятельности и 
другим направлениям 
деятельности Центра

Краснодарский
край

информация на
интернет-ресурсе
Центра

июнь- 
август 
X года
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1 2 3 4 5
19 Повышение квалификации 

(профмастерства) 
сотрудников Центра

Краснодарский
край

свидетельство о 
повышении 
квалификации, отчет 
по программам 
переподготовки 
кадров

25 августа 
X года,
далее
ежегодно

20 Доставлено, установлено, 
налажено оборудование

Краснодарский
край

акты приемки работ, 
товарные накладные 
ит. д.

25 августа 
X года

21 Проведен мониторинг 
оснащения средствами 
обучения и приведения 
площадки Центра в 
соответствие с дизайн- 
проектом

Краснодарский
край,
ведомственный 
проектный офис 
нацпроекта 
"Образование"

по форме,
определяемой
ведомственным
проектным офисом
нацпроекта
"Образование"

30 августа 
X года

22 Организация набора детей, 
обучающихся по 
программам Центра

Центр приказ ГБУ ДО КК
"Центр развития 
одаренности", 
информация на 
интернет-ресурсе 
Центра

30 августа 
X года, 
далее на 
регуляр
ной основе

23 Формирование перечня и 
план-графика проведения 
региональных 
мероприятий для 
выявления выдающихся 
способностей и высокой 
мотивации у детей и 
молодежи

Краснодарский 
край, Центр

приказ министерства, 
информация на 
интернет-ресурсе 
Центра

1 сентября 
X года

24 Организация 
сопровождения детей, 
проявивших выдающиеся 
способности, в том числе в 
дистанционной форме

Краснодарский 
край, Центр

годовой отчет 
Центра,
информация на
интернет-ресурсе
Центра

ежегодно

25 Открытие Центра в единый 
день

Краснодарский
край

информационное 
освещение в СМИ

1 сентября 
X года

* Год получения субсидии.

Министр образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края Е.В. Воробьева



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от

ОПИСАНИЕ 
создаваемого регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи с учетом опыта Образовательного Фонда

'’Талант и успех"

Раздел 1. Обоснование потребности в реализации мероприятия 
по созданию и функционированию регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного Фонда

"Талант и успех"

Выявление, развитие и поддержка одаренных и талантливых обучаю
щихся является одной из важных задач развития системы образования Крас
нодарского края.

В Краснодарском крае разработан и утвержден приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 29 сентября 2017 г. № 4038 План мероприятий по реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
в Краснодарском крае на 2017 -  2020 годы (далее -  План).

Основные мероприятия Плана направлены на реализацию задач по со
вершенствованию нормативно-правового регулирования системы выявления 
и развития молодых талантов, информационно-методического сопровождения 
(в части разработки разноуровневых образовательных программ, внедрения 
современных технологий обучения), развитию кадрового потенциала и кон
курсной поддержке организаций, педагогических работников, одаренных детей 
и талантливой молодежи, развитие инфраструктуры, а также организации 
и проведения системы мероприятий федерального, регионального и муници
пального уровней.

При этом важной задачей развития системы образования Краснодарского 
края является создание единой системы выявления и психоло- 
го-педагогической поддержки одаренных детей, интеграция существующего 
научно-методического и информационного пространства, решение которой 
требует комплексного подхода.
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В настоящее время в Краснодарском крае образовательную деятельность 
по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью осуществляют де
вять государственных учреждений, подведомственных министерству образо
вания, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее -  мини
стерство), в том числе и государственное бюджетное учреждение дополни
тельного образования Краснодарского края "Центр развития одаренности", 
одной из задач которых является выявление и развитие у обучающихся твор
ческих способностей и интереса к научно-исследовательской, науч
но-практической и проектной деятельности.

Комплекс мероприятий, реализуемых государственными учреждениями, 
ориентирован на конкретный профиль.

Значительным интегративным ресурсом выявления, поддержки и разви
тия способностей и талантов у детей и молодежи станет региональный центр, 
создаваемый и функционирующий с учетом опыта Образовательного Фонда 
"Талант и успех" (далее -  Центр) в целях реализации регионального проекта 
"Успех каждого ребенка" в рамках федерального проекта "Успех каждого ре
бенка" национального проекта "Образование".

Консолидация имеющихся ресурсов на основе кластерного взаимодей
ствия позволит эффективно реализовывать образовательные программы по 
направлениям "Наука", "Искусство" и интенсивные программы по направле
нию "Спорт" для проявивших выдающиеся способности высокомотивиро
ванных детей и молодежи, в том числе с использованием дистанционных об
разовательных технологий и электронного обучения.

Создание Центра позволит решать следующие задачи: 
разработка региональной системы развития таланта в соответствии 

с приоритетами Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации, национального проекта "Образование", Стратегии развития вос
питания, Стратегии государственной культурной политики и Концепции под
готовки спортивного резерва;

формирование и развитие сети организаций на основе кластерного вза
имодействия, способствующей обеспечению сопровождения и дальнейшего 
развития одаренных детей и талантливой молодежи;

выявление одаренных обучающихся и талантливых молодежи, прожи
вающих в Краснодарском крае, сопровождение и мониторинг их дальнейшего 
развития;

координация, организация и проведение олимпиад и иных интеллекту
альных и (или) творческих конкурсов и спортивных мероприятий, направ
ленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, уровня ре
зультатов и достижений в избранном виде спорта, интереса к научной (науч
но-исследовательской), творческой, спортивной деятельности, а также 
на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, пере
чень которых ежегодно утверждается министерством;

развитие кадрового потенциала, повышение квалификации в рамках до
полнительных профессиональных программ для педагогических и управлен
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ческих кадров по методикам и практикам работы с проявившими выдающиеся 
способности детьми и молодежью;

обмен опытом по выявлению, поддержке, сопровождению и развитию 
проявивших выдающиеся способности детей и молодежи с другими регио
нальными центрами.

Раздел 2. Данные по региональной сети организаций, 
осуществляющих деятельность по работе с одаренными 

детьми, их количеству и кадровому составу

В системе образования Краснодарского края 256 организаций дополни
тельного образования, предоставляющих образовательные услуги по шести 
направленностям (техническая, естественно-научная, физкультурно-спортивная, 
художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая).

Региональная сеть организаций, осуществляющих деятельность по работе 
с одаренными детьми в Краснодарском крае, включает девять государственных 
учреждений:

1) по направлению "Наука":
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр развития одаренности";
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Краснодарского края "Эколого-биологический Центр";
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Краснодарского края "Центр детского и юношеского технического творчества" 
со структурным подразделением "Детский технопарк "Кванториум";

2) по направлению "Искусство":
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Краснодарского края "Дворец творчества" со структурным подразделением 
"Центр цифрового образования "IT- Cube";

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края";

3) по направлению "Спорт":
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Краснодарского края "Центр туризма и экскурсий";
государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Центр 

развития физической культуры и спорта системы образования";
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Краснодарского края детско-юношеская спортивная школа;
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнитель

ного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Академия фут
бола" Краснодарского края".

Всего в системе дополнительного образования работают 6 870 педагогов, 
в том числе 652 руководителя организаций дополнительного образования. 
Из общего числа работающих 5 315 человек -  штатные сотрудники, 155 -  сов
местители (внутренние и внешние).
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Раздел 3. Информация о повышении квалификации 
педагогических работников, специалистов и руководящего 
состава в области выявления и поддержки одаренных детей

Краснодарский край взаимодействует с Образовательным центром "Си
риус" с 2015 года. За это время более 500 педагогов повысили свою квалифи
кацию в "Сириусе".

В целях повышения методической и предметно-содержательной компе
тенции учителей, углубления знаний об инновационных технологиях, методиках 
обучения талантливых детей и психолого-педагогических аспектах работы с 
одаренными учащимися ГБОУ ДПО "Институт развития образования" Красно
дарского края разработана дополнительная профессиональная программа по
вышения квалификации для учителей, работающих с одаренными детьми.

Ежегодно на базе ГБОУ ДПО "Институт развития образования" обучение 
по программам повышения квалификации в области работы с одаренными 
детьми проходят более 100 педагогов Краснодарского края.

Раздел 4. Опыт Краснодарского края в реализации 
федеральных и международных проектов (мероприятий) 

в области работы с одаренными детьми за последние три года

Краснодарский край имеет значительный опыт в реализации федеральных 
и международных проектов в области работы с одаренными детьми и талант
ливой молодежью.

В 2017 году в городе Армавире Министерством образования и науки 
Российской Федерации совместно с министерством образования, науки и мо
лодежной политики Краснодарского края и ФГБОУ ВО "Армавирский госу
дарственный педагогический университет" проведен заключительный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по технологии, участниками которого 
стали 196 обучающихся из 57 субъектов Российской Федерации.

В 2018 году в городе Сочи на базе школы № 38 Министерством образо
вания и науки Российской Федерации совместно с министерством образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края и ФГБОУ ВО "Кубанский 
государственный университет" проведен заключительный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по истории (261 обучающийся из 64 субъектов Рос
сийской Федерации).

За счет федеральной поддержки в 2018 -  2019 годах созданы новые формы 
организации образовательного процесса в учреждениях дополнительного обра
зования, осуществляющих деятельность по работе с одаренными детьми и та
лантливой молодежью: детский технопарк "Кванториум" с охватом 1000 человек 
(в детском технопарке проводятся занятия по 6 направлениям деятельности: 
робоквантум, ТТ-квантум, аэроквантум, биоквантум, энерджиквантум, техни
ческий английский); детский образовательный "Агропарк" с охватом 400 чело-
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век (реализуются программы естественно-научной направленности: "Си
ти-фермер", "Нескучные науки", "Я-исследователь"); центр детского 
ТТ-творчества "IT-Cube" с охватом 400 человек (реализуются программы до
полнительного образования технической направленности).

В 2019 году Министерством просвещения Российской Федерации, Рос
сийским университетом дружбы народов совместно с министерством образо
вания, науки и молодежной политики Краснодарского края организовано про
ведение Межрегионального совещания для специалистов субъектов Российской 
Федерации Южного федерального округа, отвечающих за нормативное и ме
тодическое обеспечение проведения Всероссийской олимпиады школьников.

С 2019 года в Краснодарском крае реализуется федеральный проект по 
созданию в субъектах Российской Федерации базовых школ РАН. В соответ
ствии со списком базовых школ РАН, утвержденным на заседании Комиссии 
РАН по научно-организационной поддержке базовых школ РАН (протокол от 
31 мая 2019 г. № 1), для участия в проекте определены следующие образова
тельные организации Краснодарского края:

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение гимназия 
№ 8 г. Сочи;

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муници
пального образования город Краснодар гимназия № 36;

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници
пального образования город Краснодар гимназия № 69;

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници
пального образования город Краснодар лицей № 90.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Краснодарского края "Центр развития одаренности" является координационным 
центром научно-социальной программы для молодежи и школьников "Шаг в 
будущее" по Краснодарскому краю в течение многих лет. В 2018 году на тер
ритории Краснодарского края проведен окружной этап Всероссийского сорев
нования молодых исследователей в рамках Российской научно-социальной 
программы "Шаг в будущее", в котором приняли участие обучающиеся из 6 
субъектов Южного федерального округа.

В 2020 году в 61-й Международной математической олимпиаде принял 
участие и завоевал золотую медаль Демин Данила, выпускник гимназии № 8 
города Сочи.

Более 4 тыс. результатов участия кубанских школьников в конкурсных 
мероприятиях внесено в государственный информационный ресурс о детях, 
проявивших выдающиеся способности.

Краснодарский край является активным участником реализации меро
приятий федеральных проектов в области работы с одаренными студентами, 
получающими среднее профессиональное образование. Это такие мероприятия, 
как чемпионаты профессионального мастерства "Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia), Всероссийские олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям СПО.
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В 2016 -  2020 годах победителями и призерами Национальных чемпио
натов "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) становились 95 студентов 
профессиональных образовательных организаций, чемпионатов Европы -  
4 студента, чемпионатов мира -  8 студентов, заключительных этапов Всерос
сийских олимпиад профессионального мастерства -  4 студента.

В 2017 году Краснодарский край являлся местом проведения финала 
V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

Раздел 5. Описание площадок Центра

В Краснодарском крае Создание Центра планируется на базе государ
ственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр раз
вития одаренности" как структурного подразделения данного учреждения.

В качестве инфраструктуры Центра будут задействованы объекты строя
щейся школы-интерната для одаренных детей в г. Краснодаре по договору без
возмездного пользования.

Территориальная доступность школы-интерната для одаренных детей в 
г. Краснодаре: остановка трамвая -  900 м, остановка маршрутного такси -  950 м.

Имущественный комплекс Центра будет включать следующие инфра
структурные объекты, которые будут созданы в рамках строительства объекта 
капитального строительства "Строительство общеобразовательной шко
лы-интерната для одаренных детей "Наследие" в г. Краснодаре", расположен
ного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, 57/3, ка
дастровый номер земельного участка 23:43:0000000:14459:

спальный корпус для проживания вместимостью 600 мест; 
обеденный зал на 300 посадочных мест;
универсальные кабинеты, предназначенные для изучения дополнительных 

предметов одного профиля площадью не менее 62,5 кв.м, -  не менее 8;
лаборатории по естественным наукам (физика, химия, биология), площа

дью не менее 75,0 кв.м -  3 шт.;
стадион открытого типа вместимостью 1320 посадочных мест; 
универсальный спортивный зал;
плавательный бассейн для спортивного и оздоровительного плавания, 

размеры 25м х 11м;
зал хореографии, площадью не менее 70 кв.м;
зрительный зал на 550 мест для проведения концертов и выступлений 

учащихся, площадью не менее 450 кв.м; 
эстрада, площадью не менее 75кв.м;
студии свободного творчества, предназначенные для проведения факуль

тативных и внеклассных занятий, кружков, площадью не менее 62,5 кв.м 5 шт.; 
театральная студия, площадью не менее 62,5 кв.м; 
телестудия, площадью не менее 20 кв.м; 
студия музыки, площадью не менее 62,5 кв.м;
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студия звукозаписи, площадью не менее 10,0 кв.м;
Год ввода в эксплуатацию: 2021 год.
Таблица индикаторов эффективности деятельности Центра представлена в 

приложении 1.
Указанные индикаторы являются качественными критериями, имеющими 

количественное значение для оценки эффективности деятельности Центра.
В соответствии с предварительной калькуляцией операционных расходов 

на функционирование на один год работы Центра необходим объем средств, 
указанный в приложении 2.

Зонирование помещений в Центре осуществляется с учетом действующих 
нормативных документов в части требований, предъявляемых к помещениям, в 
которых осуществляется образовательная деятельность, в том числе согласно 
современным и актуальным стандартам зонирования общественных пространств 
(открытые пространства, энергосберегающие технологии, использование воз
можностей для написания на стенах и др.).

Дизайн-проект и зонирование помещений Центра представлены в прило
жении 3.

Деятельность Центра будет выстраиваться в партнерстве с государ
ственными учреждениями Краснодарского края.

Совместно с государственным бюджетным учреждением дополнитель
ного образования Краснодарского края "Эколого-биологический Центр", госу
дарственным бюджетным учреждением дополнительного образования Красно
дарского края "Центр детского и юношеского технического творчества", госу
дарственным бюджетным учреждением дополнительного образования Красно
дарского края "Дворец творчества", государственным бюджетным учреждением 
Краснодарского края "Центр развития физической культуры и спорта системы 
образования", государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования Краснодарского края детско-юношеской спортивной школой, гос
ударственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей детско-юношеской спортивной школой "Академия футбола" 
Краснодарского края" будут реализовываться:

программы дополнительного образования детей с использованием сетевой 
формы, а также профильные региональные смены по направлениям "Наука", 
"Спорт", "Искусство", по приоритетным направлениям, определенным Страте
гией научно-технологического развития Российской Федерации, Концепцией 
подготовки спортивного резерва, планами социально-экономического развития 
регионов, направленными на решение актуальных образовательных и науч
но-исследовательских задач;

региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и 
высокой мотивации у детей и молодежи: олимпиады и иные интеллектуальные и 
(или) творческие конкурсы, мероприятия, направленные на развитие интеллек
туальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инже
нерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
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деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений.

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
дополнительного образования в Центре будет осуществляться на основании 
договора, который заключается между организациями, в котором указываются 
основные характеристики программы, реализуемой с использованием такой 
формы, а также объем ресурсов, используемых каждой из указанных организа
ций, и распределение обязанностей между ними, срок действия этого договора.

Деятельность Центра будет выстраиваться в партнерстве с ведущими 
научными и образовательными организациями, индустриальными и техноло
гическими компаниями, организациями культуры и спорта.

Определение штатной численности и формирование штатного расписания 
для обеспечения функционирования Центра будет осуществляться в соответ
ствии с нормами федерального законодательства, касающимися нормирования и 
оплаты труда в образовательных организациях и организациях, осуществляю
щих спортивную подготовку, а также в соответствии с нормативными актами 
Краснодарского края.

К работе в Центре будут привлекаться специалисты как на основе трудо
вых договоров, так и на основе договоров гражданско-правового характера, ко
торые предусматривают выполнение работ или оказание услуг.

Примерное штатное расписание Центра представлено в приложении 4.

Министр образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края х Е.В. Воробьева



Приложение 1 
к Описанию создаваемого 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи с учетом опыта 
Образовательного Фонда 
"Талант и успех"

ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ 
эффективности деятельности регионального 

центра выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи в Краснодарском крае

№
п/п

Наименование
индикатора/показателя

Минимальное 
значение, 

начиная с года 
создания реги
онального цен

тра

Значение Краснод 
края на год создаю 

и плановый не

арского 
[я центра 
эиод

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6
1 Общий объем программ дополни

тельного образования детей, прово
димых на регулярной (еженедель
ной) основе (человеко-часов на 
1 млн населения)

25 000 75 000 115 000 150 000

2 Общий объем проведенных про
фильных региональных смен по 
направлениям "Наука", "Спорт", 
"Искусство" (человеко-дней на 
1 млн населения)

10 000 30 000 45 000 60 000

3 Доля детей, обучающихся в 5-11-х 
классах, вовлеченных в мероприя
тия по выявлению и сопровожде
нию одаренных детей (процентов)

10 10 12 14

4 Численность детей, участвующих 
в программах с применением ди
станционных технологий (человек 
на 1 млн населения)

3000 9 000 13 500 18 000

5 Число проведенных региональных 
мероприятий по выявлению вы
дающихся способностей и высо
кой мотивации у детей и молоде
жи, включая региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников и Всероссийского 
конкурса научно-технологических 
проектов, очные отборочные туры 
в Образовательный центр "Сири
ус"

40 40 45 50
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1 2 3 4 5 6
6 Число детей, включенных в госу

дарственный информационный 
ресурс о детях, проявивших вы
дающиеся способности (человек 
на 1 млн населения)

1000 3000 4 500 6 000

7 Доля сотрудников регионального 
центра, прошедших обучение (по
вышение квалификации, стажи
ровку) по программам и методи
кам работы с одаренными детьми 
на площадках ведущих организа
ций по работе с одаренными деть
ми (процентов)

100 100 100 100

8 Доля педагогов регионального 
центра, принявших участие в ор
ганизации образовательных про
грамм или прошедших обучение 
(повышение квалификации, ста
жировку) по программам и мето
дикам работы с одаренными деть
ми на площадке Образовательного 
центра "Сириус" (процентов)

50 50 60 70

Министр образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края Е.В. Воробьева



Приложение 2 
к Описанию создаваемого 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи с учетом опыта 
Образовательного Фонда 
"Талант и успех"

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
операционных расходов на функционирование регионального 

центра выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи в Краснодарском крае

№
п/п

Статья расходов Расчет суммы на 
X* год, далее -  с еже
годной индексацией 

(тыс. руб.)
1 2 3
1 211 -  заработная плата 6 300,9
2 212 -  прочие несоциальные выплаты (суточные) 0,5
3 213 -  начисления на выплаты по оплате труда 1 902,8
4 222 -  транспортные услуги (проезд детей на соревнования) 405,0
5 222 -  транспортные услуги (проезд педагогов и сопровож

дающих детей на соревнования) 68,0
6 226 -  транспортные расходы сотрудников, направленных в 

командировку и приобретающих билеты в рамках коман
дировочных расходов (проезд педагогов на обучение)

0,0

7 226 -  прочие работы, услуги (проживание детей на сорев
нованиях) 35,0

8 226 -  прочие работы, услуги (проживание педагогов на 
обучении) 0,0

9 226 -  прочие работы, услуги (проживание педагогов и со
провождающих детей на соревнованиях) 3,5

10 340 — увеличение стоимости материальных запасов (при
обретение расходных материалов) 242,6

11 Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т. д.) 308,0
ИТОГО 9 266,3
* X -  год получения субсидии.

Министр образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края ^  J  Е.В. Воробьева



Приложение 3 
к Описанию создаваемого 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи с учетом опыта 
Образовательного Фонда 
"Талант и успех"

ЗОНИРОВАНИЕ И ПРИМЕРНЫЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в Краснодарском крае

1. Размещение объектов инфраструктуры регионального центра 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи (далее -  Центр)



2

2. Варианты типового дизайн-проекта Центра

2.1. Типовой дизайн универсальных кабинетов, предназначенных для 
изучения дополнительных предметов одного профиля



3

2.2. Типовой дизайн зрительного зала для проведения концертов и вы
ступлений обучающихся

ц {- ч . -wi

2.3. Типовой дизайн лаборатории по естественным наукам

C r  R a  F e  Li i P b T i  I Mn Ti : H f  S g  L -роос осюс xx (xxx cxxx: cxixiMD



4

2.4. Типовой дизайн комнаты спального корпуса

2.5. Типовой дизайн студии свободного творчества, предназначенной 
для проведения факультативных и внеклассных занятий, кружков



5

2.6. Типовой дизайн объектов спортивной инфраструктуры

Министр образования, науки 
и молодежной политики
Краснодарского края & ^  Е.В. Воробьева



Приложение 4 
к Описанию создаваемого 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи с учетом опыта 
Образовательного Фонда 
"Талант и успех"

ПРИМЕРНОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта 
Образовательного Фонда 'Талант и успех"

№ п/п Наименование должности Количество 
штатных единиц

1 2 3
1 Административно-управленческий персонал 3
2 Делопроизводитель 1
3 Педагог-организатор 4
4 Педагог по направлениям деятельности регионального центра 9
5 Специалист по работе с электронной базой данных одаренных 

детей
1

6 Специалист по координации и проведению особо значимых 
мероприятий

2

7 Специалист по работе с партнерами 1
8 Специалист по технической поддержке 2
9 Специалист по связям с общественностью и работе со сред

ствами массовой информации
1

10 Специалист по организации программ дополнительного обра
зования

3

11 Специалист по сопровождению онлайн-обучения 3
12 Тьютор 2
13 Педагог-психолог по направлениям 3
14 Методист по направлениям деятельности регионального цен

тра и реализации интенсивных профильных программ
3

15 Административно-хозяйственный и обслуживающий персонал 4
Итого 42

Министр образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края 5* Е.В. Воробьева


