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Положение 
об организации  системы выявления,  сопровождения одаренных   детей 

 в Томской области 
 

I. Общие положения 
1.Настоящее Положение определяет   основные задачи и принципы, этапы   организации 
системы выявления, сопровождения одаренных   детей  в Томской области. 
2.Система выявления, сопровождения одаренных детей в Томской области создается в 
рамках реализации Концепции российской национальной системы выявления и развития 
молодых талантов, национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 
ведомственной целевой программы «Одаренные дети». 
3. Координацию системы выявления, сопровождения одаренных детей в Томской области  
осуществляет Департамент общего образования Томской области и ОГБУ «Региональный 
центр развития образования» - региональный оператор.     
 
II.  Принципы   организации  системы выявления,  сопровождения одаренных   детей 

в Томской области   
 
1. Система выявления,  сопровождения одаренных   детей в Томской области  
формируется как совокупность программно-методического обеспечения и мероприятий,  
направленных на развитие и реализацию способностей детей,  дальнейшую их 
самореализацию, независимо от места жительства, социального положения и финансовых 
возможностей семей. 
 
2. Система строится на следующих   принципах:    
а) приоритет интересов личности ребёнка,   забота о его здоровье; 
б) доступность и открытость; 
в) опора на высококвалифицированные кадры, лучшие образовательные учреждения, 
передовые методики обучения; 
г) индивидуальный подход в обучении, непрерывность и преемственность на всех уровнях 
образования; 
д) межведомственное и сетевое взаимодействие; 
е) общественный и профессиональный контроль; 
ж) сочетание государственных и общественных инициатив и ресурсов. 
 
III. Задачи организации  системы выявления,  сопровождения одаренных   детей в 
Томской области   
 
1 Обеспечить организационно-управленческое и программно-методическое  деятельности 
образовательных систем всех уровней по выявлению, сопровождению и поддержке  
одаренных детей;  
2. Обеспечить системную  подготовку и профессиональное развитие педагогических 
кадров для работы с одаренными детьми; 
3. Создать систему материального и морального стимулирования одаренных детей и 
педагогических работников образовательных учреждений, работающих с одаренными 
детьми; 
4. Совершенствовать комплекс мероприятий, направленных на выявление и 
сопровождение одаренных детей, обеспечить условия для участия одаренных детей в 



мероприятиях межмуниципального, регионального, всероссийского и международного 
уровней; обеспечить адресную поддержку и психолого-педагогическое сопровождение 
одаренных детей.  
5. Создать в системе образования Томской области инновационную инфраструктуру, 
материальную техническую базу, обеспечивающую условия для выявления, 
сопровождения и поддержки одаренных детей:     
 
-создание и функционирование при областных государственных учреждениях 
региональных центров по работе с одаренными детьми  (Региональный центр развития 
образования, Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, Областной центр дополнительного образования детей, 
Губернаторский Светленский лицей, Физико-технический лицей); 
-создание на конкурсной основе на базе лучших муниципальных образовательных 
учреждений межмуниципальных центров (ММЦ) для организации выявления, 
сопровождения одаренных детей в Томской области;  
-обеспечение взаимодействия центров регионального и межмуниципального уровней с 
центрами по работе с одаренными детьми, функционирующими  при вузах; 
 
IV. Этапы реализации системы. 
1. этап (январь – июль 2013 года). Разработка и утверждение нормативных актов, 
регламентирующих деятельность по созданию системы выявления, сопровождения 
одаренных детей. Организация деятельности региональных центров,   организация 
участия одаренных детей в мероприятиях регионального, всероссийского и 
международного уровней. 
2. этап (август – декабрь 2013 года). Проведение конкурсного отбора  муниципальных 
образовательных учреждений Томской области на организацию системы выявления, 
сопровождения одаренных детей, создание на их базе межмуниципальных центров по 
работе с одаренными детьми.  Организация деятельности межмуниципальных и 
региональных центров,  организация участия одаренных детей в мероприятиях 
межмуниципального, регионального, всероссийского и международного уровней. 
 
V. Финансовое обеспечение  
 
1.Финансовое обеспечение деятельности  муниципальных образовательных учреждений, 
победителей конкурсного отбора осуществляется путем предоставления межбюджетных 
трансфертов на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей.  
2. Муниципальные образовательные учреждения, победители конкурсного отбора  
направляют  средства  на  укрепление материально-технической базы, проведение 
мероприятий. 
 
  
 
  
 


