
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

Региональная модель 
развития талантов в 

Ульяновской области 
«Ковровая дорожка»



ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА

• Развитие цифровых технологий и коммуникационных 
систем меняет способы передачи знаний – без 
посредников.

• Изменение ценностей и предпочтений в обществу 
предъявляет образовательной системе новый тип 
«человека».

• Быстрая смена технологий и экономическая неопреде-
ленность задают спрос на новые типы компетенций и 
новые формы подготовки будущего профессионала.

Таким образом, осознание вызовов требует новых моделей
образования, которое сможет продуктивно отвечать на запросы
экономики и общества.

Ответы на вызовы современному образованию заложены в
образовательные модели региона - происходит «пересборка»
образовательной политики региона. Наметился переход
от стандартизации образования к результативному творчеству.



МАТРИЦА НТИ – СПОСОБ ПРИОРИТИЗАЦИИ
ИНИЦИАТИВ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 



КАК ВЫРАСТИТЬ ТАЛАНТЫ?



РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  «КОВРОВАЯ ДОРОЖКА»
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
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РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«КОВРОВАЯ ДОРОЖКА»

• Экстерриториальная
• Межведомственная
• Поливозрастная
• Нелинейная
• Общедоступная
• Метазнаниевая
• Общекультурная 



6-ВЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

• 1. Формирование нормативно-правовой базы приоритетного 
проекта;

• 2. Формирование аутентичного государственного 
информационного ресурса по работе с талантами;

• 3. Создание инновационной инфраструктуры работы с талантами;

• 4.Формирование новаторского сообщества наставников 
форсированного образования;

• 5. Внедрение моделей развития прорывных компетенций для детей 
и молодежи региона;

• 6. Внедрение системы управления талантами «talent-management» в 
организациях.



«КОВРОВАЯ ДОРОЖКА» 
В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЕ 

«РЕГИОН – РОССИЯ – МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:

• Пакет нормативно – правовых документов межведомственного пользования, 
регламентирующих порядок выявления, сопровождения и мониторинга дальнейшего развития 
детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности по направлениям: Наука (по 
предметным областям знаний), Спорт, Искусство, Техно, профессиональным 
компетенциям среднего профессионального и высшего образования.

• Государственный информационный ресурс для выявления и мониторинга дальнейшего 
развития одаренных детей и талантливой молодежи / Цифровая информационная 
платформа «Навигатор талантов»

• Фонд поддержки талантов Ульяновской области, созданный на принципах ГЧП - проектный 
офис приоритетного проекта «Ковровая дорожка» /Школа – пансион для детей с признаками 
одаренности/  Центр Образования одаренных детей и молодежи – прототип ОЦ «Сириус» (г. 
Сочи) – на основе стратегического партнёрства и сетевого взаимодействия Ульяновской 
области с федеральным образовательным Фондом «Талант и успех»

• Единая система грантов, стипендий, премий и т.д. для учащихся, студентов, профессионалов  
по компетенциям международных и национальных стандартов 

• Банк интенсивных образовательных программ для одаренных, позволяющих создавать новое 
в существующих практиках (свой стиль, своя уникальная техника, новые методы и приёмы 
исследований и т.д.) и повысить рейтинг качества регионального образования в национальной
и международной системах сертификаций.

• Объединенные ресурсные площадки в связке инноваций «основное – дополнительное –
профессиональное образование - организация» 

• Кадровый менеджмент talent-management в крупнейших по капитализации организациях, 
представленных на территории ульяновского региона (ULTOP-25)


