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Республика Коми
«Создание условий,

обеспечивающих не только

выявление, но и развитие

способных и одаренных детей,

реализацию их потенциальных

возможностей, является одной

из приоритетных социальных

задач государства и

общества».

В.В. Путин, 

Президент РФ



Республика Коми

45 специализированных лицеев, 

гимназий, школ с УИОП

Характеристика сети

344 школ 

Населениенаначало2017г. 850,5  тыс.

человек,составляющих более100 этносов

и народностей– 0,6% населенияРоссии

РеспубликаКоминаходитсяна

северо-востоке европейскойчастиРоссии

134 УДО (90 тыс. детей от 5 до 18 лет) 

Территория– 416,8 тыс.кв. км

(2,4% территории России)

Детский технопарк «Кванториум»

Модельный центр допобразования детей

Муниципальные центры по работе с 

одаренными детьми

г. Сыктывкар



Республика Коми

расширение сети образовательных организаций, ориентированных на работу  с 
одаренными детьми и молодежью

межведомственное взаимодействие в работе с одаренными детьми и 
молодежью

развитие олимпиадного движения на школьном, муниципальном и 
региональном уровнях

проведение интеллектуальных, творческих конкурсов и спортивных 
мероприятий для детей и молодежи

организация учета одаренных детей и молодежи республики

государственная  поддержка и поощрение талантливых детей и молодежи

создание Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в 
области искусства, спорта и науки в Республике Коми

Система выявления и развития молодых талантов



Республика Коми
Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в 

области искусства, спорта и науки в Республике Коми

Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики 

Коми и Образовательным Фондом «Талант и успех»

Подписано 

19 мая 2017 г.

Разработан и реализуется план 

мероприятий деятельности 

Регионального центра

1.
Подписаны соглашения о 

сотрудничестве с высшими учебными 

заведения Республики Коми и Коми 

научным центром

4.

Сформированы составы 

Попечительского совета

Экспертного совета

2.

Министерство культуры, 

туризма и архивного 

дела Республики Коми

ФГБОУ ВО «СыктГУ им. 

Питирима Сорокина»

Министерство 

физической культуры и 

спорта Республики Коми»

3.

Создание муниципальных центров по работе 
с одаренными детьми и молодежью

Создание муниципальных опорных центров в 
рамках приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование»

Соглашения между Правительством РК о социальном 

партнерстве

Привлечение бизнес партнеров

Министерство образования, 

науки и молодежной политики  

Республики Коми

Межведомственное взаимодействие



Республика Коми
Деятельность Регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей

ФИЛЬТРЫ

ТРАЕКТОРИИ

СТИМУЛЫ

Выявление в 
каждом ребенке 
одаренности и 

предметной 
способности

Создание 
условий для 

развития 
одаренности



Республика Коми
Фильтры, стимулы, 

траектории

ТРАЕКТОРИИ

Индивидуальный подход 

к каждому ребенку

ФИЛЬТРЫ

Система дополнительного образования

Перечень региональных олимпиад и (или) иных 
интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие способностей

СТИМУЛЫ
Премия 

Правительства 

Республики Коми 

342 чел.
за 9 лет награждены

Премия для 

поддержки 

талантливой 

молодежи

11,5
тыс. р.

24 чел. 
ежегодно

Премия для поддержки 

талантливой 

молодежи

Приглашение  на елку 

Главы Республики Коми

30-60
тыс. р.

2
тыс. р.

391 чел.
за 11 лет награждены

до 300 чел. 
ежегодно

Денежное поощрение

Приглашение на

Кремлевскую елку

Гранты



Республика Коми
Региональная сеть выявления и поддержки одаренных детей

Учебные сборы на базе ГОУ РК «ФМЛИ»

и ГАОУОШИ РК «Коми республиканский лицей-

интернат для одаренных детей из сельской 

местности», ФГБУВО «СГУ им.Питирима Сорокина»  

Физико-математические смены 

на базе 

ГОУ РК «ФМЛИ»

Обучающие семинары для 

одаренных школьников 

республики 
и их педагогов 

Учебно-тренировочные сборы для  

обучающихся сельских школ 

республики на базе ГАОУОШИ РК 

«Коми республиканский лицей-

интернат для одаренных детей 
из сельской местности» 

Профильные образовательные программы 

для победителей конкурсных мероприятий технической, 

естественнонаучной направленности, предметных 

олимпиад в детском технопарке «Кванториум»

Профильный детский оздоровительный лагерь с круглосуточным 

пребыванием «Надежда Республики» для одаренных детей по 

направлению «Искусство» на базе ГПОУ «Гимназия искусств 

при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова

Математика, 

Физика
10 учебных предметов

6 учебных предметов

Естественные науки, 

техника

Искусство



Республика Коми
Учет одаренных детей и молодежи

Региональная система электронного мониторинга –

программном комплексе «Автоматизированная распределенная 

информационная система мониторинга образования»

Реестр одаренных детей

Об утверждении перечня региональных олимпиад и (или) иных интеллектуальных, творческих и 

спортивных конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду  научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2017-2018 учебный год

14 сентября 

2017 г. 

Государственная информационная система 

Республики Коми «Электронное образование»



Республика Коми
Результаты реализации региональной модели работы с талантливыми детьми

Создана нормативная база

Талантливые дети получают дополнительную поддержку за счет 
расширения спектра направлений работы с ними

Развиваются центры, работающие с талантливыми (одаренными) 
детьми, в том числе центры дистанционного обучения

Сложилась система государственной поддержки талантливых детей  
и молодежи за счет средств республиканского и местных бюджетов



Республика Коми

Муниципальные центры Региональные центры

Приоритет –

выстраивание преемственной системы патроната

Целевой ориентир

Система 

фильтров Система 

стимулов

Индивидуальные 

траектории

до 90% 
всех детей республики до 30% 

всех детей республики

до 5% 
всех детей республики

Перспективы работы Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей



СПАСИБО


