
   Приложение 1 к письму ОГБУ «РЦРО»  

от 20.01.2022 г. № 60 

 

1. Наименование 

проекта (программы) 
Ведомственная целевая программа «Развитие системы 

выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 

способности» (далее – ВЦП, Программа) 

2. Соответствие целям, 

задачам 

стратегических 

документов 

федерального, 

регионального уровня 

Реализация Программы отвечает целям и задачам:  

 Указа Президента Российской Федерации «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

 Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 

240 «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия 

детства». 

 Федерального/регионального проекта «Успех каждого 

ребёнка». 

3. Цель и задачи 

проекта 

Цель: создание в Томской области эффективной системы 

выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и 

молодежи, обеспечивающей условия для развития их 

способностей, дальнейшей самореализации независимо от места 

жительства, социального положения и финансовых возможностей 

семей. 

4. Период реализации 

проекта 

2019 – 2021 годы. 

5. Инфраструктура и 

соисполнители 

(организации-

партнёры) проекта с 

выделением 

механизмов 

построения сетевого 

взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательной 

политики 

В рамках реализации ВЦП созданы 5 региональных и 9 

межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми 

(далее – Центры, ММЦ, РЦ), охватывающие своей деятельностью 

все 20 муниципальных образований региона. Сеть РЦ и ММЦ по 

работе с одарёнными детьми действует по распределённой 

модели, таким образом, каждый Центр имеет свою специфику. 

Для координации деятельности сети ММЦ и РЦ на территории 

региона определён оператор – ОГБУ «Региональный центр 

развития образования». 

Содержательные направления деятельности субъектов сети: 

 реализация сетевых образовательных программ, организация 

образовательных событий от межмуниципального до 

международного уровней; 

 создание условий для участия одаренных детей в конкурсных 

мероприятиях, стажировках, лекционных и практических 

курсах, исследовательских и проектных сессиях, профильных 

сменах по разным направлениям в ведущих образовательных 

центрах страны и за рубежом; 

 оказание адресной поддержки и социального сопровождения 

одаренным детям; 

 психолого-педагогическое, тьюторское сопровождение; 

 повышение квалификации педагогических работников в 

области работы с одаренными детьми; 

 научно-методическое обеспечение деятельности РЦ и ММЦ 

(образовательные программы/проекты, методические 

рекомендации, программы мониторингов, диагностические 

материалы и др.); 

 развитие системы материального и морального 



стимулирования одарённых детей, а также педагогов, 

работающих с этими детьми (стипендии, премии, публикации в 

СМИ, имиджевые мероприятия); 

 развитие Томского регионального образовательного портала по 

работе с одарёнными детьми (tropa.tomsk.ru); 

 информационное освещение деятельности в электронных и 

печатных СМИ. 

6. Сообщества, группы 

проекта (название, 

количество), в том 

числе в социальных 

сетях (название 

группы в соцсетях, 

ссылка, количество 

участников) 

Томский региональный образовательный портал по работе с 

одаренными детьми (http://tropa.tomsk.ru/). Ежегодно не менее 50 

тысяч уникальных посетителей. 

Группа Томского регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей в социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/odarenyedeti) – 476 участников. 

7. Банки, базы данных 

(название/количество) 

Банк проектов ММЦ – 9 проектов (http://rcro.tomsk.ru/proektyi-

rtsro/2-vedomstvennaya-tselevaya-programma-razvitie-sistemy-vy-

yavleniya-i-podderzhki-detej-proyavivshih-vy-dayushhiesya-

sposobnosti/materialy-uchastnikov-i-pobeditelej/); 

Банк методических материалов РЦ и ММЦ – 69 материалов 

(http://tropa.tomsk.ru/elibraries/materialsmmc/index.php). 

8. Основные 

количественные и 

качественные 

результаты 

реализации 

мероприятий проекта, 

достижения в 

динамике за три года 

2019-2021. Продукты 

проекта 

(образовательные 

программы и 

программы 

ПК/стажировок, 

документы, 

методические 

рекомендации, 

программы 

мониторинговых 

исследований, ЭОР и 

т.д.) 

В рамках Программы в 2021 г. ММЦ реализованы 73 

образовательные программы для 28133 обучающихся, РЦ 

реализованы 7 программ для 1416 обучающихся (2022 г. – ММЦ – 

55 образовательных программ/21488 обучающихся, РЦ – 7 

образовательных программ/1083 обучающихся, 2019 г. – ММЦ – 

49 образовательных программ/18207 обучающихся, РЦ – 6 

образовательных программ/1087 обучающихся).  

ММЦ проведены 79 мероприятий и образовательных событий для  

13453 обучающихся и 2097 педагогов, родителей, экспертов, 

представителей бизнеса, производства и иных партнёрских 

организаций из всех муниципальных образований Томской 

области (2020 г. – 84 мероприятия и образовательных 

события/11336 обучающихся и 2010 взрослых, 2019 г. - 90 

мероприятий и образовательных событий/11616 обучающихся и 

2046 взрослых). 

С учётом сложившейся эпидемиологической обстановки ряд 

программ и мероприятий были переведены в дистанционный и 

онлайн форматы (без потери качества и количества участников). 

Происходит последовательное изменение содержания 

деятельности ММЦ, которое ориентировано на участие в 

региональном проекте «Успех каждого ребёнка» Национального 

проекта «Образование», а также укрупнение ряда мероприятий. 

В 2021 г., 2020 г. и 2019 г. из областного бюджета на организацию 

деятельности ММЦ выделены 6 082 600 рублей (ежегодно). 

Показатели эффективности предоставления межбюджетных 

трансфертов на организацию системы выявления, сопровождения 

одаренных детей ММЦ выполнены на 100 %, а общее количество 

школьников, принимающих участие в мероприятиях, 

направленных на выявление и поддержку одаренных детей, 

ежегодно возрастает. По итогам 2021 г. более 90% обучающихся 

региона были охвачены мероприятиями Программы. 
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Ежегодно на стабильно высоком уровне находится число 

высокорейтинговых мероприятий, в которых принимают участие 

томские школьники. В 2021 г. победителями и призёрами 49 

мероприятий, входящих в перечни Минпросвещения и 

Минобрануки России стали 170 обучающихся, удостоенных 

почетного знака Департамента общего образования Томской 

области «Юное дарование» (2020 г. – 163 человека, 2019 г. – 154 

человека). Участие в них приняли участие более 400 школьников 

(цифра остается стабильной на протяжении нескольких последних 

лет). 

На уровне региона вручены 160 премий, направленных на 

поддержку талантливых детей (2020 г. – 137, 2019 г. – 112). 

Для педагогов на базе Томского регионального центра выявления 

и поддержки одаренных детей, РЦ, ММЦ РВЦИ, всероссийскими 

партнёрами реализуются программы повышения квалификации. 

9. Эффекты от 

реализации проекта  
 расширение масштаба проектной деятельности и усиление 

влияния РЦ, ММЦ как сетевых узлов на качество образования, 

доступность и развитие форм сетевого взаимодействия; 

 расширение образовательного пространства как условие 

обогащения социального опыта, формирования ключевых 

компетенций обучающихся. 

10. Деятельность по 

презентации 

результатов проекта 

19 августа 2021 г. в рамках программы форума «Август.PRO: 

матрица педагогических изменений. Воспитать человека» 

состоялся семинар-совещание с руководителями и 

координаторами региональных и межмуниципальных центров по 

работе с одаренными детьми.  

В рамках семинара-совещания состоялось обсуждение текущего 

состояния и перспектив развития региональной системы 

выявления и поддержки молодых талантов; текущих вопросов и 

критериев эффективности деятельности региональных и 

межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми (РЦ, 

ММЦ). Участники обсудили механизмы и роль РЦ, ММЦ в 

конкурсных отборах обучающихся на образовательные 

профильные смены-интенсивы в рамках деятельности Томского 

регионального центра выявления и поддержки одаренных и 

Образовательного центра «Сириус». 

11. Описание и 

обоснование 

коррекции (если есть 

необходимость) задач 

проекта на 2022 год 

 развивать межведомственную партнерскую сеть, обеспечивая 

консолидацию научно-образовательных, финансовых, 

организационных ресурсов образовательных организаций всех 

уровней, ведущих научных коллективов, академических 

институтов, Советов молодых ученых, организаций культуры, 

спорта, авторских коллективов, производственных компаний, 

предпринимателей, ведущих свою деятельность в Томской 

области, для разработки и реализации сетевых 

образовательных программ, мероприятий и образовательных 

событий, организации стажировок и практик для одарённых 

детей и молодёжи, а также программ по их последующему 

сопровождению; 

 инициировать и координировать особо значимые мероприятия 

по выявлению выдающихся способностей и высокой 

мотивации у детей и молодежи Томской области, начиная с 

муниципального уровня, в том числе, в дистанционном и 



онлайн форматах; 

 обеспечить организацию и проведение ежемесячных онлайн-

часов для региональных и межмуниципальных центров по 

работе с одаренными детьми, в том числе, используя ресурс 

онлайн-площадки для обмена опытом и информирования 

МОУО, общеобразовательных организаций региона о 

деятельности в рамках ВЦП; 

 обеспечить обновление и развитие Томского регионального 

образовательного портала по работе с одарёнными детьми 

(tropa.tomsk.ru), в том числе, размещение на портале галереи 

«Юное дарование Томской области»; 

 обеспечить сбор, анализ и включение информации об 

обучающихся Томской области – победителях и призёрах 

олимпиад, конкурсов и иных мероприятий для включения их в 

государственный и региональный информационные ресурсы о 

детях, проявивших выдающиеся способности; 

 организовать участие школьников/педагогов в особо значимых 

образовательных мероприятиях всероссийского и 

международного уровней, в том числе, организованных 

Образовательным центром «Сириус»; 

 продолжить поиск ресурсов и организационных форм для 

выявления и развития талантов, включая работу с 

труднодоступными территориями и муниципалитетами, 

демонстрирующими низкие результаты в работе с одарёнными 

детьми. 

 

 

 
 


