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Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина
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• «Школьное образование должно давать глубокие и 
фундаментальные знания»

• «Нужно усилить работу по поддержке одаренных 
детей. Необходимо создать «целое созвездие» 
центров поддержки одаренных детей в каждом 
субъекте РФ»

• «Каждый ребенок и подросток талантлив. А 
раскрытие этого таланта – наша с вами задача. В этом 
успех России!»



Стратегия формирования системы «Одаренные дети»
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Указ Президента РФ 
от 7 мая 2018 г. № 204 

Указ Президента РФ от 
21 июля 2020 г. № 474 

достижение 
национальной цели 
развития РФ до 2030 г. 
- возможности для 
самореализации и 
развития талантов 

формирование 
эффективной системы 
выявления, 
поддержки и развития 
способностей 
и талантов у детей и 
молодежи, 
направленной на 
самоопределение и 
профессиональную 
ориентацию всех 
обучающихся

Национальный проект 
«Образование» 
от 24 декабря 2018 г.
Федеральный проект 
«Успех каждого 
ребенка»

• созданы технопарки 
"Кванториум", 

• ежегодное    на 4,5 % 
доли участников 
ВСОШ 4 - 11 классов;

• "Билет в будущее" 
профориентация           
6 - 11 классов;

• внедрение 
национальной 
системы КПК 
педагогов

ГП РФ и ВО 
«Развитие 
образования»

комплекс мер:
• созданы 

технопарки 
"Кванториум",

• "Билет в 
будущее" 
профориентация           
6 - 11 классов;

• Система ПФДО

МП Череповца  
«Развитие 
образования на 
2021-2025 гг.»

Стратегия 
развития города  

• совершенство-
вание системы 
поддержки 
одаренных 
детей, 

• развитие 
инновационног
о потенциала 
педагогов ОУ

Региональный 
проект «Успех 
каждого ребенка»
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Молодые специалисты

Дошкольник

Школьник НОШ

Школьник СОШ

абитуриент 

СПО / ВУЗ

Система выявления одаренных детей

Модель выявления и самоопределения детей и молодежи Череповца

Диагностика, выявление, доп. образование, 
фестивальные мероприятия, конкурсы, конференции

Диагностика, выявление, доп. образование, 
фестивальные мероприятия, МОШ

Диагностика, профориентация, доп. и 
проф. образование, РДШ, школы 

проф. мастерства, ВСОШ

Вакансии города и области

Стратегия развития 
города 

Школы проф. мастерства 
(«человек-тень»),

психолог. сопр. 

Работодатели 
(кадровая потребность)

50 000 чел.



Дополнительное образование
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9%
13%

13%

6%

1%

58%

Техническая 

Спортивная

Художественная

Естественнонауч
ная

Туристско-
краеведческая

Социальная

79 % - доля охвата детей от 5-18 лет услугами дополнительного образования 

• Детский технопарк 
«Кванториум»

• Школьные кванториумы
• IT – куб
• Новые места 

дополнительного 
образования



Всероссийская олимпиада школьников
профильная подготовка

6

Участников МОШ 2021-2022  - 3 750 (90%)

Школьный этап Муниципальный 
этап

Региональный 
этап

Заключительный 
этап

149 553
3 304

360 12

15 713 864
160 6

Фактов участия Победители и призеры

Участников ВСОШ  2021-2022 - 25 175 (97%)
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11

11

18

21

социально-
экономический

естественнонаучный

гуманитарный

технологический

универсальный

71 проф. класс в 36 школах

МУМП МРЦ

13 школ
1 ДОП
11 д/с
1 СПО

8 школ
2 ДОП
11 д/с

Реализация модели профильной подготовки

3750

346

Школьный этап

фактов участия победители и призеры



Городская программа «Одаренные дети»
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Цель: совершенствование системы выявления, 
поддержки одаренных детей, талантливой молодежи 
и развитие инновационного потенциала педагогов 
образовательных учреждений города

Формирование комплексной системы 
выявления, развития и поддержки 
одаренных детей и молодых талантов

Организация проведения общественно-
значимых мероприятий с сфере 
образования, науки и молодежной 
политики

• Городские 
стипендии 
одаренным 
детям

• Городские премии                         
"За особые успехи 
в обучении"

• 27 мероприятий 
городского уровня

• 7 областного уровня

• 9 всероссийского уровня

Постановление мэрии 
города от 22.10.2021 г. 

N 4070 
«Развитие 

образования»
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Дошкольник

Школьник НОШ

Школьник СОШ

Центр

Целевые группы Стейкхолдеры внутри Стейкхолдеры внешние

ДОУ города

Педагоги

Родители

СОШ города

НОШ города

ДОП образования

ДОП культуры

Культурно-досуговые 
учреждения

Тренеры

Спортивные школы

ПАО «Северсталь»

Фонд «Дорога к дому»

Областной центр поддержки 
ОД «Импульс»

Департаменты области

АОУ ДО ВО «РЦДОД»

АОУ ДО ДПО «ВИРО»

Региональный центр технического  
творчества ВО

СПО

ВУЗы

Мэрия города

Худож.рук-ли

Череповецкий 
молодежный центр

АО «Апатит»

Центр по поддержке одаренных и талантливых детей



Принципы работы с одаренными детьми
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• Дифференциация и индивидуализация обучения на всех 
уровнях

• Максимальное разнообразие предоставляемых 
возможностей для реализации способностей учащихся

• Обеспечение свободы выбора учащимся дополнительных 
образовательных услуг

• Рост роли внеурочной деятельности для одаренных детей 
через кружки, секции, клубы по интересам, работу в 
научном обществе учащихся

• Комфорт в любой деятельности
• Добровольность

Может быть перед Вами талантливый, 
одаренный ребенок?!

Каждый ребенок для нас – открытие!

Всем детям нужно дать шанс проявить 
себя!




