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Нормативно-правовая база
Федеральный уровень

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации»;

• Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 5 

декабря 2016 г. № Пр-2346;

• Стратегия научно-технического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 
2016 г. № 642;

• Концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 октября 2018 г. № 2245-р;

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ

• Методические рекомендации по созданию и функционированию 

региональных центров выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта 
образовательного Фонда «Талант и успех» в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» с изменениями от 19 ноября 2021 года

Региональный уровень
• Соглашение о сотрудничестве между Правительством Белгородской области и 

Образовательным фондом «Талант и успех» от 11 декабря 2018 года

• Распоряжение Правительства Белгородской области «О концепции создания и 

функционирования Регионального центра выявления и поддержки одаренных
детей в Белгородской области» от 01 июля 2019 года № 366-рп

• Распоряжение Правительства Белгородской области «О внесении изменения в 
распоряжение Правительства Белгородской области «О концепции создания и 

функционирования Регионального центра выявления и поддержки одаренных

детей в Белгородской области» от 01 июля 2019 года № 366-рп» от 17 февраля 
2020 года № 58-рп

• Распоряжение Губернатора Белгородской области «О создании 
Попечительского совета Регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей в Белгородской области» от 13 апреля 2020 года № 214-р

• Приказ Департамента образования Белгородской области «Об утверждении 

Положения о Региональном центре выявления и поддержки одаренных детей в 

Белгородской области» от 8 апреля 2021 № 855



Региональный Центр как структурное подразделение



НАУКА – математика и искусственный интеллект, физика, информатика, астрономия, космос, VR и большие данные, 

генетика, медицина и фармация, агрохимия и биотехнологии, нанотехнологии, медицина в спорте;

ИСКУССТВО – дизайн и архитектура, урбанистика, народная и современная хореография, живопись, гончарное искусство,

литературное творчество, декоративно-прикладное творчество, театральное и ораторское искусство;

СПОРТ – волейбол, настольный теннис, художественная гимнастика, шахматы, адаптивный спорт, наука в спорте,

армрестлинг, легкая атлетика, туризм;

СОЦИАЛЬНАЯ ОДАРЕННОСТЬ – лидерство, проектное управление,

бизнес и предпринимательство, волонтёрство.
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Направления Центра
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Условия деятельности 

Центра

• нормативно-правовые; 

• организационные;

• материально-технические; 

• финансовые;

• кадровые;

• научно-методические; 

• информационные; 

• мотивационные

Региональная субсидия – 8 117 079,16 руб.

Федеральная субсидия – 194 834 920,84 руб.



Выполнение целевых показателей
N 

п/п

Наименование индикатора/показателя Минимальное 

значение, начиная с 

года создания 

регионального 

центра

Значение субъекта Российской Федерации 

на текущий год и плановый период

2021

(50%)

2022

(75%)

2023

(100%)

1. Общий объем программ дополнительного образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) 

основе (человеко-часов на 1 млн. населения)

25000 676533 678000 680000 

2. Общий объем проведенных профильных региональных смен по направлениям "Наука", "Спорт", "Искусство" 

(человеко-дней на 1 млн. населения)

10000 9 658

(62%)

11618 15490

3. Доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению 

одаренных детей (процентов)

10 4 695

(50%)

6923 9231

4. Численность детей, участвующих в программах с применением дистанционных технологий (человек на 1 млн. 

населения)

3000 2 343

(50%)

3485 4647

5. Число проведенных региональных мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой 

мотивации у детей и молодежи, включая региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, очные отборочные туры в Образовательный 

центр "Сириус"

40 48

(120%)

30 40

6. Число детей, включенных в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности (человек на 1 млн. населения)

1000 775

(50%)

1162 1549

7. Доля сотрудников регионального центра, прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по 

программам и методикам работы с одаренными детьми на площадках ведущих организаций по работе с 

одаренными детьми (процентов)

100 50

(50%)

75 100

8. Доля педагогов регионального центра, принявших участие в организации образовательных программ или 

прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с 

одаренными детьми на площадке Образовательного центра "Сириус" (процентов)

50 25

(50%)

38 50



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРАМИ 

ЦЕНТРА



Проблемное поле

• Создание и первое заседание Попечительского совета 
центра, на котором утверждаются Экспертный совет и 
основные направления работы центра;

• проведение первого заседания Экспертного совета, на 
котором рассматриваются критерии отбора обучающихся и 
педагогических работников;

• утверждение штатного расписания;

• формирования годового календарного плана;

• утверждение перечня средств обучения и воспитания для 
оснащения регионального центра;

• объявление закупок до 1 марта;

• заключение контрактов до 1 июня;

• доставка и установка оборудования до 25 августа;

• апробация программ в летний период;

• выполнение годовых показателей за 4 месяца
в год открытия.



ПРОЕКТ КАМПУСА С УЧЕБНЫМ БЛОКОМ

Учебный блок:

1. Лаборатория химико-биологических исследований (проведение

интенсивных образовательных программ и регулярных занятий по химии, фармации

и биологии, проведение научных исследований и работа над проектами. 3 этаж)

2. Лаборатория генетики и качества пищевой промышленности
(проведение интенсивных образовательных программ и регулярных занятий по

генетике, агробиотехнологиям, проведение научных исследований и работа над
проектами. 3 этаж)

3. Лаборатория киберфизических систем (проведение интенсивных

образовательных программ и регулярных занятий по информатике, VR-технологиям,
нейросетям, экспериментальной физике, проведение научных исследований и

работа над проектами. 3 этаж);

4. Лаборатория нанотехнологий (проведение интенсивных образовательных

программ и регулярных занятий по нанотехнологиям, экспериментальной физике,

науке в спорте и другим направлениям, проведение научных исследований и работа

над проектами. 3 этаж);

5. 4 универсальных учебных кабинета на 25 ученических мест каждый (2 этаж);

6. Обеденный зал на 100 мест (1 этаж);

7. Тренажерный зал (реализация образовательных программ по адаптивному

спорту и армрестлингу (1 этаж).

Кампус
на 120 мест 

60 комнат по 2 человека, 

из них 100 - для детей, 

20 мест - для 

преподавателей.



Давно уже было замечено, что таланты 

являются всюду и всегда, где и когда 

существуют общественные условия, 

благоприятные для их развития.

Г.В. Плеханов


