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Нормативно-правовая база 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года»
Национальная цель – возможности для самореализации и развития талантов.
Показатель – формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающих.
Федеральные документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 паспорт национального проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 года № 16)
 постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239 «Об утверждении Правил

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» с
изменениями от 27 мая 2020 № 760

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р «Об утверждении плана основных
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 г.»

 распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 21.06.2021 N Р-126 "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц,
проявивших выдающиеся способности"



Нормативно-правовая база 

Региональные документы:
 Концепции межведомственного взаимодействия в процессе сопровождения одаренных детей в Ярославской области

(утверждена постановлением Правительства Ярославской области от 15.04.2011 № 245-п)
 Государственная программа Ярославской области «Развитие образования в Ярославской области» на 2021 – 2024 годы

(утверждена постановлением Правительства Ярославской области
от 30.03.2021 № 169-п (в редакции от 16.06.2021)

 Государственная программа Ярославской области «Социальная поддержка населения Ярославской области»
(утверждена постановлением Правительства Ярославской области от 22.03.2021 №128-п)

 Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден протоколом заседания регионального комитета
от 14.12.2018 № 2018-2 (в ред. Е2-77-2021/006 от 31.05.2021))

 Паспорт регионального проекта «Современная школа» (утвержден протоколом заседания регионального комитета от
14.12.2018 № 2018-2 (в ред. Е1-74-2021/006 от 31.05.2021))

 Паспорт регионального проекта «Молодые профессионалы» (утвержден протоколом заседания регионального
комитета от 14.12.2018 № 2018-1 (в ред. Е6-76-2021/002 от 12.03.2021))

 Положение о региональной системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи
в Ярославской области (утверждено приказом департамента образования Ярославской области от 31.12.2019 №
434/01-03 (в редакции приказа департамента образования Ярославской области от 01.07.2021 № 210/01-03)



Региональные ресурсные центры – 2021 

«Комплексное сопровождение одаренных детей»
«Сопровождение реализации дополнительных общеобразовательных
программ и проектов социально-педагогической направленности»

«Развитие детско-юношеского технического творчества в
образовательных организациях»

«Экологическое воспитание школьников»
«Комплексное сопровождение физкультурно-спортивной деятельности
образовательных организаций Ярославской области»
«Развитие художественно-эстетического творчества в системе образования
Ярославской области»

«Развитие детско-юношеского туризма»



Всероссийский форум профессиональной 
ориентации «Проектория» – 2021

Новые координаты
личного и профессионального 
развития

«Ускорение»

«Шаг за горизонт»



Конкурс «Большая перемена» – 2021

Полуфинал
3 смены

Финал

г. Ярославль МДЦ «Артек»

Более 1000
участников

27
субъектов РФ

17 - 30 
сентября 

2021

«Дом, в котором
нам жить»

1500
участников

ноябрь 
2021

16
участников
ЯО (2020)

6
победителей

(2020)

В 2021 году участниками конкурса стали более 2,5 миллионов 

школьников и студентов колледжей России



820 мероприятий 
Перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, утвержденного приказами Минпросвещения России 
от 11.12.2020 № 715, 31.05.2021 № 289

Перечень олимпиад и иных интеллектуальных 
и творческих конкурсов, мероприятий 
на 2020/2021 учебный год

Организатор – департамент образования Ярославской области:
 Российская научная конференция школьников «Открытие»
 Всероссийский конкурс «Здесь нам жить!»
 Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников 

им. К.Д. Ушинского
Организатор – ЯрГУ им. П.Г. Демидова:
 Интеллектуальный марафон «ЭКОшкольник»
 Межрегиональная олимпиада «Биология. Экология. Химия. 

География»
 Открытая олимпиада ЯрГУ по информатике
 Открытая олимпиада ЯрГУ по математике

Мероприятия 
Ярославской области



Государственный информационный ресурс о 
лицах, проявивших выдающиеся способности

 по результатам участия в мероприятиях Перечня
 на основе наличия личных достижений:
• созданных результатов интеллектуальной

деятельности, подтвержденных патентом или
свидетельством,

• публикаций в научном международном и (или)
всероссийском издании, в том числе издании,
индексируемом в международных базах данных
(Web of Science, Scopus и др.)

Достижения ярославских школьников и студентов колледжей, внесенные в государственный
информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, по учебным
годам:
2014/15 – 73, 2015/16 – 52, 2016/17 – 363, 2017/18 – 810, 2018/19 – 858, 2019/20 – 866

Оператор ГИР – Образовательный 
Фонд «Талант и успех»

 Количество достижений ярославских
школьников и студентов колледжей
внесенных в ГИР о лицах, проявивших
выдающиеся способности, за 2020/2021

учебный год – 1229 (данные на

25.08.2021)

 Количество детей и молодежи Ярославской
области от 7 до 30 лет, получивших
государственную поддержку (Гранты

Президента Российской Федерации) – 65 чел.

(искусство – 15, наука – 36, спорт – 14)
(данные на 31.12.2020)



Мероприятия по выявлению талантливых 
детей и молодежи

Межведомственный 
календарь региональных 
массовых мероприятий с 
участием обучающихся 

образовательных 
организаций, учреждений 

культуры, спорта и 
молодежной политики 

(ОБРАЗОВАНИЕ)

11

200

55 000 участников (2020)

мероприятий (2020)

направленностей



Всероссийская олимпиада школьников

Школьный этап

43 055

9 521

1 880

16

Муниципальный этап

Региональный этап

Заключительный этап

участников

участник

участников

дипломов

2020/2021 учебный год

14 место в рейтинге субъектов РФ 
по количеству дипломов 
победителей и призеров 
заключительного этапа (2021) 

участников49



Региональные образовательные проекты –
2020/2021 учебный год 

Ярославская математическая школа

ФАРМСТАРТ

Умники и умницы Ярославии

Траектория мечты

Современный менеджер туризма 

РАДУГА

Экологический фестиваль



Проект «Создание базовых школ РАН
в Ярославской области»

ГОУ ЯО «Провинциальный колледж» – профильная школа

ГОУ ЯО «Средняя школа № 33» – школа с углубленным изучением 
отдельных предметов

ГОУ ЯО «Лицей № 86» – школа-лаборатория 

С сентября 2020 года – государственные образовательные организации

Региональный координатор – ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
университет имени П.Г. Демидова»



Проект «Базовые школы ЯГПУ»

ГОУ ЯО «Провинциальный колледж» 

МОУ СОШ № 30, г. Ярославль

МОУ СОШ № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным 
изучением немецкого языка, г. Ярославль

МОУ Гимназия №3, г. Ярославль

МОУ СОШ №28, г.о.г. Рыбинск



Новые практики развития способностей и талантов 
детей и молодежи в дополнительном образовании

Рыбинск
Даниловский МР

Пошехонский МР

Большесельский МР

Гаврилов-Ямский МР

Ростовский МР

Борисоглебский МР

Угличский МР

Тутаевский МР

Некрасовский МР

ЯрославльЯрославский МР

Ярославский мобильный кванториум
Рыбинский мобильный кванториум

Шахматы
Медиаквантум

Мышкинский МР



Новые практики развития способностей и талантов 
детей и молодежи в дополнительном образовании

Новые места для дополнительного образования детей 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование»

 Переславский колледж им. А. Невского
 Тутаевский политехнический техникум 

10
1

4

1

1

1

3

3

1

2
3

3

1

1

3

1

1

6

1

 физкультурно-спортивная
 художественная
 техническая
 социально-гуманитарная
 естественнонаучная
 туристско-краеведческая

Направленности:



Меры поддержки талантливых детей и 
молодежи в Ярославской области 

 Постановление Губернатора Ярославской области от 15.04.2009 № 166 «Об
учреждении ежемесячных губернаторских стипендий одарённым детям и
единовременных губернаторских премий педагогам, тренерам, научным
руководителям, иным наставникам одарённых детей и признании утратившими
силу отдельных постановлений Губернатора области» (с изменениями)

 Указ Губернатора Ярославской области от 19.05.2014 № 195 «О Почетном знаке
Губернатора области "За особые успехи в учении"» (с изменениями)

 Приказ департамента образования Ярославской области от 18.08.2020 № 22-нп
"Об учреждении премий департамента образования Ярославской области
победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников и признании утратившими силу отдельных приказов департамента
образования Ярославской области"

 Приказ департамента образования Ярославской области от 22.06.2021 № 16/нп «О
поощрении выпускников государственных образовательных учреждений»



Именные стипендии Губернатора 
Ярославской области 2021/2022 уч. год 

ВИД КОЛИЧЕСТВО Размер выплаты в 
семестр, руб.

Стипендия талантливым студентам 54 35 000 

Стипендия талантливым аспирантам 10 40 000

Стипендия студентам, обучающимся по приоритетным в 
Ярославской области образовательным программам высшего 

образования

45 38 000

Стипендия ординаторам, обучающимся по приоритетным в 
Ярославской области образовательным программам высшего 

образования

3 47 500

Стипендия имени В.В. Терешковой 20 35000 20 35 000

Стипендия имени Ф.Г. Волкова 5 20 000



Зоны особого внимания 2021/2022 
учебного года

Расширение возможностей для каждого ребенка проявить свои
способности и таланты. Информационное сопровождение

Создание единой информационной системы

Совершенствование системы поощрений для педагогических
работников

Совершенствование механизмов проведения всероссийской
олимпиады школьников

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения способных и
талантливых школьников



Центр развития детского творчества «Лидер». 
Региональный центр выявления, поддержки и развития 
талантов

Площадь застройки здания – 1824,68 м2
Общая площадь здания – 5750,84 м2
Вместимость – 750 мест    Актовый зал на 210 мест 
4 танцевальных класса
2 малых зала: хоровой класс и театральная студия
38 учебных классов: 
 мастерские по рисунку и живописи, скульптуре и керамике
 студии вокала и звукозаписи, робототехники, радиоэлектроники
 компьютерные и авиамодельные классы
 естественнонаучные лаборатории

Региональный центр выявления, поддержки и развития талантов.

Направления: 
 «Наука»
 «Культура»
 «Спорт»

 координация межведомственной работы по выявлению одаренных детей
 сопровождение одаренных детей: очное (проектные смены), межсессионное
 координация деятельности по выявлению и сопровождению одаренных детей на уровне
муниципальных образований
 создание единой среды в сетевой форме
 повышение профессионального мастерства специалистов, работающих с одаренными детьми

2024 год

«Лидер»



Спасибо за внимание!

ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ 
«Новая школа»

Адрес : 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 58
Телефон : (4852) 28-98-26
Сайт: http://newschool.yar.ru
E-mail : newschool@newschool.yar.ru


