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общего и дополнительного образования 

министерства образования и науки 
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Региональный проект по формированию единых подходов к выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей 

Хабаровского края 

"Ориентир–талант. Khv” 

 

 

1. Основные положения 

Краткое наименование про-

екта 

"Ориентир–талант. Khv” 

 

 

Срок начала и окончания про-

екта  

01.2021 – 06.2024 

Кураторы Зотова Ю.В., и.о. заместителя министра образования и науки Хабаровского края 

Денисов А.А., и.о. заместителя министра – начальник управления дополнительного образования 

и летнего отдыха министерства образования и науки края  

 

Функциональный заказчик Министерство образования и науки Хабаровского края 

Руководитель проекта Алексеева Ю.Н., заместитель начальника управления - начальник отдела общего образования 

министерства образования и науки Хабаровского края 
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Администраторы проекта Гузман Е.В., первый проректор ХК ИРО,  

Косых Л.В., начальник отдела олимпиадного движения ХК ИРО; 

Ланская Н.В., директор регионального центра выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов детей и молодежи; 

Плотникова В.И., консультант отдела общего образования министерства образования и науки 

края 

Ключевые участники Министерство образования и науки Хабаровского края, КГАНОУ КЦО (далее – центр), КГАОУ 

ДПО ХК ИРО (отдел олимпиадного движения), ОМСУ (органы местного самоуправления), Ха-

баровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, образователь-

ные организации Хабаровского края (общего, дополнительного и профессионального образова-

ния), ОО (общеобразовательные организации края), ПОО (профессиональные образовательные 

организации края), муниципальные методические службы, профессиональные педагогические 

сообщества, РУМО общего и профессионального образования, образовательное бизнес-сообще-

ство, отраслевые объединения работодателей, некоммерческие организации 

Цель проекта Развитие и формирование единых подходов к выявлению, сопровождению и поддержке одарен-

ных и мотивированных детей края во всех муниципальных районах и городских округах, вклю-

чая удаленные и труднодоступные, создание современной образовательной среды для сопро-

вождения одаренных детей с учетом индивидуализации и дифференциации и повышения ква-

лификации педагогических кадров. 

Обоснование цели  Хабаровский край является одним из лидеров по Дальневосточному Федеральному округу в об-

ласти развития и поддержки талантливых детей и молодежи (Письмо фонда "Талант и успех" от 

11 января 2021 г. №16, приложение 2). Работа по выявлению и сопровождению интеллектуально 

одаренных детей ведется через развитие олимпиадного движения и повышение интереса обуча-

ющихся к научно-исследовательской деятельности. В школьном, муниципальном и региональ-

ных этапах Всероссийской олимпиады школьников принимает участие свыше 90% обучаю-

щихся края. Ежегодно 10 лучшим школьникам вручается стипендия Губернатора края за успехи 
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в области образовательной деятельности, культуры и спорта (Распоряжение Правительства Ха-

баровского края от 15 августа 2019 г. №643-рп "Об основных направлениях реализации регио-

нального проекта "Успех каждого ребенка").  

Однако, несмотря на сложившуюся систему в крае есть ряд нерешенных проблем. Это 

недостаточная поддержка и сопровождение интеллектуально одаренных детей на уровне муни-

ципальных образований, недостаточный уровень взаимодействия с высшей школой при подго-

товке к олимпиадам в городских округах и муниципальных районах края (внедрение каскадного 

метода подготовки к олимпиадам всех уровней), недостаточная реализация дополнительных об-

щеобразовательных программ, направленных на выявление и поддержку детей, проявивших вы-

дающиеся способности по общеобразовательным предметам (Отчет Министерства образования 

и науки Хабаровского края "Итоги проведения Всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году").  

Задачи проекта 1. Обновление содержания деятельности региональной и муниципальной системы образова-

ния по развитию системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, развитию олимпиадного и конкурсного движения 

2. Совершенствование процессов выявления детей и молодежи проявивших способности к 

изучению отдельных предметов, научно-исследовательской, инженерно-технической, 

творческой и физкультурно-спортивной направленности, диагностики способностей и 

компетенций обучающихся, необходимых для индивидуализации и дифференциации обу-

чения, осуществления комплексной психолого-педагогической и консультационной под-

держки  

3.  Развитие новых организационно-управленческих механизмов, сетевого сотрудничества 

по консолидации ресурсов между разными уровнями образования для выстраивания ре-

гиональной и муниципальной системы работы по вопросам выявления, поддержки и раз-

вития способностей и талантов у детей и молодежи (в том числе с профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего образо-

вания) 



4 

 

4. Развитие системы поддержки детей и молодежи через реализацию индивидуальных обра-

зовательных программ/маршрутов с учетом особенностей и образовательных потребно-

стей конкретного обучающегося, в том числе и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее ОВЗ)  

5. Развитие компетенции педагогов в области выявления, поддержки и развития способно-

стей и талантов у детей и молодежи через реализацию мероприятий, направленных на по-

вышение квалификации 

6. Обеспечение объективности всероссийской олимпиады школьников на школьном, муни-

ципальном и региональном этапах 

Результаты проекта - консолидация ресурсов образовательных организаций общего, среднего профессионального, 

высшего образования, работающих с мотивированными и одаренными детьми края; 

- координация особо значимых образовательных мероприятий; 

- участие в формировании образовательной политики края в области талантливой детей и моло-

дежи; 

- развитие партнерства с промышленными предприятиями, научными и образовательными ор-

ганизациями, органами культуры и спорта по реализации совместных образовательных про-

грамм для учащихся проявивших выдающиеся способности, организации практик и дальней-

шего трудоустройства; 

- повышение квалификации и профессиональная подготовка педагогических кадров, в том числе 

в удаленных и труднодоступных районах края через сетевые формы обучения; 

- обмен опытом по выявлению, поддержке, сопровождению и развитию одаренных детей с Цен-

трами других субъектов; 

- создание банка данных одаренных детей с многоуровневой системой доступа для всех партне-

ров сети; 

- применение методологии сопровождения, наставничества и шефства над одаренными и моти-

вированными учащимися всеми партнерами сети. 
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2. Показатели проекта, методы сбора информации, система мониторинга 

 

№ 

п/п 

Показатель Значение  

2020 2021 2022 2023 2024 Методы сбора и об-

работки информации 

1 Совершенствование 

нормативной и ме-

тодической базы по 

развитию системы 

выявления, под-

держки и развития 

талантов у детей и 

молодежи, % от об-

щего числа муници-

пальных образова-

ний: 

наличие проекта по 

выявлению, сопро-

вождению и под-

держке талантли-

вых детей и моло-

дежи; 

наличие локальных 

актов, направлен-

ных на развитие си-

стемы работы с ода-

ренными детьми; 

1 2 2 2 2 Размещение соответ-

ствующей информа-

ции на официальных 

сайтах 
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2 Общее число обуча-

ющихся Хабаров-

ского края, приняв-

ших участие в 

школьном и муни-

ципальном, регио-

нальном этапах все-

российской олимпи-

ады школьников, % 

от общего количе-

ства обучающихся 

90,6/13,1/0,6 90,8/13,3/0,65 90,9/13,4/0,67 91/13,5/0,7 92/13,6/0,71 Отчеты министерства 

образования и науки 

края 

ХК ИРО 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

3 Доля победителей и 

призеров муници-

пального и регио-

нального этапов 

всероссийской 

олимпиад школьни-

ков, % от общего ко-

личества обучаю-

щихся 

0,4/0,2/0,2 0,45/0,21/0,21 0,46/0,22/0,22 0,47/0,23/0,23 0,48/0,24/0,24 Отчеты министерства 

образования и науки 

края 

ХК ИРО 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

4 Доля образователь-

ных организаций, 

реализующих про-

граммы по выявле-

нию и развитию та-

лантов у детей и мо-

лодежи 

0,3 0,35 0,36 0,37 0,38 Отчеты министерства 

образования и науки 

края 

ХК ИРО 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 
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5 Доля обучающихся, 

охваченных иными 

формами развития 

образовательных 

достижений (из пе-

речня олимпиад и 

иных конкурсов), % 

от общего количе-

ства обучающихся 

0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 Локальные акты мини-

стерства образования и 

науки края, министер-

ства культуры, 

министерства физиче-

ской культуры и 

спорта 

ХК ИРО 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

6 Доля обучающихся 

с ОВЗ, охваченных 

мероприятиями по 

выявлению, под-

держке одаренных 

детей и молодежи, 

% от общего коли-

чества обучаю-

щихся  

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Локальные акты мини-

стерства образования и 

науки края, министер-

ства культуры, 

министерства физиче-

ской культуры и 

спорта 

ХК ИРО 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

7 Доля обучающихся 

с ОВЗ, принявших 

участие в образова-

тельных сменах, % 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Локальные акты мини-

стерства образования и 

науки края, министер-

ства культуры, 
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от общего количе-

ства обучающихся 

министерства физиче-

ской культуры и 

спорта 

ХК ИРО 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

8 Количество премий, 

стипендий для под-

держки талантли-

вых детей и моло-

дежи 

2 2 2 2 2 Локальные акты мини-

стерства образования и 

науки края, министер-

ства культуры, 

министерства физиче-

ской культуры и 

спорта 

ХК ИРО 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

9 Численность та-

лантливых детей и 

молодежи, получив-

ших поддержку в 

рамках проектов 

государственного 

частного партнер-

ства 

0 4 4 6 8 Локальные акты мини-

стерства образования и 

науки края, министер-

ства культуры, 

министерства физиче-

ской культуры и 

спорта 

ХК ИРО 
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ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

10 Доля учащихся, 

включенных в госу-

дарственный ин-

формационный ре-

сурс о детях, про-

явивших выдающи-

еся способности, % 

от общего количе-

ства обучающихся 

0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 Данные ГИР «Таланты 

России» 

11 Количество про-

фильных образова-

тельных смен для 

талантливых детей 

и молодежи на базе 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием и др. 

8 10 11 13 15 Локальные акты мини-

стерства образования и 

науки края, министер-

ства культуры, 

министерства физиче-

ской культуры и 

спорта 

ХК ИРО 

КГАНОУ КЦО 

12 Количество обуча-

ющихся, приняв-

ших участие в про-

фильных сменах для 

талантливых детей 

и молодежи 

2000 2050 2100 2150 2200 Локальные акты мини-

стерства образования и 

науки края, министер-

ства культуры, 
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министерства физиче-

ской культуры и 

спорта 

ХК ИРО 

КГАНОУ КЦО 

13 Доля обучающихся, 

охваченных про-

граммами дополни-

тельного образова-

ния по отраслям 

"Образование", 

"Культура", 

"Спорт" и др. 

0,7 0,75 0,80 0,85 0,9 Отчеты министерства 

образования и науки 

края, министерства 

культуры, 

министерства физиче-

ской культуры и 

спорта 

ХК ИРО 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

14 Охват обучающихся 

дополнительным 

образованием с ис-

пользованием ди-

станционных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

0,3 0,32 0,33 0,34 0,34 Отчеты министерства 

образования и науки 

края, министерства 

культуры, 

министерства физиче-

ской культуры и 

спорта 

ХК ИРО 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 
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ОО 

15 Доля обучающихся 

по индивидуальным 

учебным планам 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Отчеты министерства 

образования и науки 

края, министерства 

культуры, 

министерства физиче-

ской культуры и 

спорта 

ХК ИРО 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

16 Доля педагогиче-

ских работников 

Хабаровского края, 

прошедших подго-

товку/повысивших 

уровень профессио-

нальных компетен-

ций в области выяв-

ления, поддержки и 

развития способно-

стей и талантов у де-

тей и молодежи, % 

0,40 0,41 0,42 0,42 0,43 Отчеты министерства 

образования и науки 

края, министерства 

культуры, 

министерства физиче-

ской культуры и 

спорта 

ХК ИРО 

ОМСУ 

ПОО 

ОО 
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от общего количе-

ства педагогических 

работников в том 

числе обучающихся 

с инвалидностью и 

ОВЗ 

17 Доля педагогиче-

ских работников, 

имеющих подго-

товку по вопросам 

психологии одарен-

ности 

 

0,40 0,41 0,42 0,43 0,43 Отчеты министерства 

образования и науки 

края, министерства 

культуры, 

министерства физиче-

ской культуры и 

спорта 

ХЦППМСП 

ХК ИРО 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

18 Доля способных и 

талантливых детей, 

охваченных психо-

лого-педагогиче-

ским сопровожде-

нием 

0,2 0,21 0,22 0,23 0,23 Отчеты министерства 

образования и науки 

края, министерства 

культуры, 

министерства физиче-

ской культуры и 

спорта 

ХЦППМСП 

ХК ИРО 
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ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

19 Количество меро-

приятий, размещен-

ных в СМИ по выяв-

лению, поддержке и 

развитию способно-

стей и талантов у де-

тей и молодежи 

30 43 48 51 55 Отчеты министерства 

образования и науки 

края, министерства 

культуры, 

министерства физиче-

ской культуры и 

спорта 

ХЦППМСП 

ХК ИРО 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

20 Наличие на на офи-

циальных сайтах ор-

ганов местного са-

моуправления, осу-

ществляющих 

управление в сфере 

образования инфор-

мации: 

100 100 100 100 100 Отчеты министерства 

образования и науки 

края, министерства 

культуры, 

министерства физиче-

ской культуры и 

спорта 

ХЦППМСП 

ХК ИРО 
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о проводимых меро-

приятиях по выяв-

лению, поддержке и 

развитию способно-

стей и талантов у де-

тей и молодежи; 

публикаций, 

направленных на 

выявление, сопро-

вождение и под-

держку талантли-

вых детей и моло-

дежи 

 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

21 Показатели по обес-

печению объектив-

ности всероссий-

ской олимпиады 

школьников 

Отсутствие 

нарушений 

по органи-

зации и 

проведению 

всероссий-

ской олим-

пиады 

школьников 

на  террито-

рии края 

Отсутствие 

нарушений 

по организа-

ции и прове-

дению все-

российской 

олимпиады 

школьников 

на  террито-

рии края 

Отсутствие 

нарушений 

по организа-

ции и прове-

дению все-

российской 

олимпиады 

школьников 

на  террито-

рии края 

Отсутствие 

нарушений 

по организа-

ции и прове-

дению все-

российской 

олимпиады 

школьников 

на  террито-

рии края 

Отсутствие 

нарушений 

по организа-

ции и прове-

дению все-

российской 

олимпиады 

школьников 

на  террито-

рии края 

Отчеты: ХК ИРО 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

 

3. Мероприятия проекта по совершенствованию системы работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи 
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Направление Мероприятия №  

показателя 

Срок исполне-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Методы сбора 

информации 

1. Совершенствование краевой нормативной и методической базы по развитию системы выявления, под-

держки и развития талантов у детей и молодежи, в том числе с инвалидностью и ОВЗ, % от общего числа 

муниципальных образований 

Совершенствование кра-

евой нормативной базы 

по развитию системы вы-

явления, поддержки и 

развития талантов и спо-

собностей у детей и мо-

лодежи 

Разработка краевой концеп-

ции развития системы со-

провождения талантливой 

молодежи 

1 2021 

до 31 декабря 

министерство 

образования и 

науки края 

министерство 

культуры 

министерство 

физической 

культуры и 

спорта 

Совет ректоров 

ВУЗов Хабаров-

ского края 

КГБОУ ДПО  

ХК ИРО 

КГАНОУ КЦО 

ОМСУ 

Размещение со-

ответствующей 

информации на 

официальных 

сайтах 

Методическое сопровож-

дение процедуры психо-

лого-педагогической ди-

агностики по выявлению 

талантливых детей и мо-

лодежи 

Разработка методического 

комплекса диагностиче-

ского инструментария  

 министерство 

образования и 

науки края 

министерство 

культуры 

Локальные акты  
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министерство 

физической 

культуры и 

спорта 

Совет ректоров 

ВУЗов Хабаров-

ского края 

ХЦППМСП 

КГБОУ ДПО  

ХК ИРО 

КГАНОУ КЦО 

Методическое сопровож-

дение выявления, под-

держки и развития талан-

тов и способностей у де-

тей и молодежи 

Разработка методического 

комплекса инновационных 

практик по выявлению, под-

держке и развитию талантов 

и способностей у детей и 

молодежи 

2024 

до 31 мая 

министерство 

образования и 

науки края 

министерство 

культуры 

министерство 

физической 

культуры и 

спорта 

КГБОУ ДПО  

ХК ИРО 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

Отчеты  

 

Мероприятия для педаго-

гических работников и 

Проведение краевого кон-

курса программ и практик 

по выявлению, поддержке и 

Ежегодно  

до 31 декабря 

2021-2024 

министерство 

образования и 

науки края 

Отчеты  
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специалистов, занимаю-

щихся вопросами выяв-

ления поддержки и раз-

вития талантов и способ-

ностей у детей и моло-

дежи     

развитию талантов и спо-

собностей у детей и моло-

дежи 

министерство 

культуры 

министерство 

физической 

культуры и 

спорта 

КГБОУ ДПО  

ХК ИР 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

Мероприятия с учетом 

межведомственного вза-

имодействия, способ-

ствующие выявлению, 

поддержке и развитию 

талантов и способностей 

у детей и молодежи 

Внесение изменений в пере-

чень всероссийских рейтин-

говых олимпиад, краевых 

олимпиад, конкурсов, со-

ревнований по направле-

ниям "Наука", "Искусство", 

"Спорт", способствующих 

выявлению талантливых де-

тей и молодежи  

Ежегодно  

до 31 декабря 

 

министерство 

образования и 

науки края 

министерство 

культуры 

министерство 

физической 

культуры и 

спорта 

КГБОУ ДПО  

ХК ИРО 

КГАНОУ КЦО 

ОМСУ 

ПОО 

ОО 

Отчеты  
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2. Общее число обучающихся, в том числе с инвалидностью и ОВЗ Хабаровского края, охваченных мероприяти-

ями, образовательными программами и иными формами развития образовательных достижений  

Мероприятия по выявле-

нию талантливых детей и 

молодежи 

Проведение олимпиад, кон-

курсов, соревнований раз-

личных уровней, утвер-

жденных министерством 

образования и науки Рос-

сийской Федерации и Хаба-

ровского края 

2, 3, 4,5, 6, 7, 

10,11,12, 

13,14 

Ежегодно  

до 31 декабря  

2021-2024 

министерство 

образования и 

науки края 

министерство 

культуры 

министерство 

физической 

культуры и 

спорта 

КГБОУ ДПО  

ХК ИР 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

отчеты 

Мероприятия, направ-

ленные на совершенство-

вание работы по выявле-

нию, поддержке и разви-

тию способностей и та-

лантов у детей и моло-

дежи 

Изучение и продвижение 

лучших проектов и про-

грамм в сфере выявления и 

поддержки талантливых де-

тей и молодежи 

Ежегодно  

до 31 декабря  

2021-2024 

министерство 

образования и 

науки края 

министерство 

культуры 

министерство 

физической 

культуры и 

спорта 

КГБОУ ДПО  

ХК ИР 

отчеты 

Формирование сетевых ре-

сурсов по совершенствова-

нию работы по выявлению, 

поддержке и развитию та-

лантов и способностей у де-

тей и молодежи 

локальные акты 
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Разработка индивидуаль-

ных образовательных траек-

торий и учебных планов с 

учетом особенностей и об-

разовательных потребно-

стей конкретного обучаю-

щегося 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

отчеты 

3. Общее число обучающихся, в том числе с инвалидностью и ОВЗ Хабаровского края, проявивших выдающи-

еся способности и   прошедших обучение по индивидуальным программам, программам дополнительного 

образования, % от общего количества обучающихся 

Мероприятия по осу-

ществлению психолого-

педагогического сопро-

вождения способных и 

талантливых детей и мо-

лодежи 

Организация психолого-пе-

дагогической диагностики с 

целью самоопределения 

обучающихся 

8,9, 10,15, 18 Ежегодно 

до 31 декабря 

2021-2024 

министерство 

образования и 

науки края 

министерство 

культуры 

министерство 

физической 

культуры и 

спорта 

ХЦППМСП 

КГБОУ ДПО  

ХК ИР 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

локальные акты, 

отчеты 

Выявление предпочтений, 

обучающихся в областях 

«Наука», «Искусство», 

«Спорт», профессиональ-

ного самоопределения 

отчеты 

Сопровождение профессио-

нального самоопределения 

обучающихся 

отчеты 

Организация групповых за-

нятий по консультированию 

для талантливых детей и мо-

лодежи о возможностях 

дальнейшего обучения и 

трудоустройства 

отчеты 
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Организация диагностики с 

целью выявления обучаю-

щихся с личностными и 

психологическими особен-

ностями 

локальные акты, 

отчеты 

Мероприятия по осу-

ществлению поддержки 

талантливых детей и мо-

лодежи  

Организация участия та-

лантливых детей и моло-

дежи в грантах различного 

уровня 

отчеты 

Организация мероприятий, 

способствующих получе-

нию премий губернатора 

края 

отчеты 

Организация мероприятий 

при поддержке государ-

ственного частного парт-

нерства 

отчеты 

4. Доля информированности обучающихся, в том числе с инвалидностью и ОВЗ и педагогов Хабаровского края 

о мероприятиях, образовательных программах, планируемых к исполнению, % от общего количества обуча-

ющихся, педагогов 
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Мероприятия по инфор-

мированности обучаю-

щихся о мероприятиях, 

образовательных про-

граммах по выявлению, 

поддержке и развитию 

талантов и способностей 

у детей и молодежи 

Размещение информации на 

официальных сайтах, соци-

альных сетях, краевых СМИ 

о проведении олимпиад. 

конкурсах, соревнованиях 

различного уровня, о мерах 

поддержки одаренных де-

тей, о мерах поддержки пе-

дагогов, подготовивших по-

бедителей и призеров все-

российских олимпиад, кон-

курсов, соревнований 

19 Ежегодно 

до 31 декабря 

2021-2024 

министерство 

образования и 

науки края 

министерство 

культуры 

министерство 

физической 

культуры и 

спорта 

ХЦППМСП 

КГБОУ ДПО  

ХК ИР 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

размещение со-

ответствующей 

информации на 

официальных 

сайтах 

Организация телерепорта-

жей на краевом телевидении 

 

отчеты 

Мероприятия совместно 

с учреждениями/пред-

приятиями, образова-

тельными организациями 

Размещение информации на 

официальных сайтах учре-

ждений, предприятий, обра-

зовательных организаций о 

проведении олимпиад и кра-

евых конкурсах, о мерах 

поддержки одаренных де-

тей, о мерах поддержки пе-

дагогов, подготовивших по-

бедителей и призеров все-

российских олимпиад и кон-

курсов 

размещение со-

ответствующей 

информации на 

официальных 

сайтах 
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5. Мероприятия, направленные на информирование обучающихся, в том числе с инвалидностью и ОВЗ Хаба-

ровского края о востребованных и перспективных профессиях, специальностях, предприятиях и вакансиях на 

рынке труда региона. 

Мероприятия по выявле-

нию талантливой моло-

дежи 

Проведение регионального 

кейс чемпионата для обуча-

ющихся 

20 Ежегодно 

до 31 декабря 

2021-2024 

министерство 

образования и 

науки края 

министерство 

культуры 

министерство 

физической 

культуры и 

спорта 

совет ректоров 

ВУЗов 

ХЦППМСП 

КГБОУ ДПО  

ХК ИР 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

отчет 

Проведение олимпиад, кон-

курсов профессионального 

мастерства для обучаю-

щихся 

 отчеты 

Проведение краевых меро-

приятий по направлениям 

«Наука», «Искусство», 

«Спорт» для обучающихся 

отчеты 

6. Доля педагогических работников Хабаровского края, прошедших программы повышения квалификации (в 

том числе дистанционно) по использованию инновационных практик профессионального самоопределения 

обучающихся и трудоустройства выпускников, в том числе обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, % от об-

щего количества педагогических работников 

Мероприятия для педаго-

гических работников и 

Проведение курсов (моду-

лей курсов) повышения ква-

16,17 Ежегодно 

до 31 декабря 

министерство 

культуры 

локальные акты, 

отчеты 
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специалистов, занимаю-

щихся вопросами выяв-

ления, поддержки и раз-

вития способностей и та-

лантов у детей и моло-

дежи, в том числе обуча-

ющихся с инвалидно-

стью и ОВЗ в общеобра-

зовательных организа-

циях и СПО 

лификации по вопросам вы-

явления, поддержки и раз-

вития способностей и талан-

тов у детей и молодежи, в 

том числе обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в об-

щеобразовательных органи-

зациях и СПО, в том числе в 

дистанционном формате 

2021-2024 министерство 

физической 

культуры и 

спорта 

совет ректоров 

ВУЗов 

ХЦППМСП 

КГБОУ ДПО  

ХК ИР 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

Проведение обучающих ве-

бинаров, семинаров для 

преподавателей общеобра-

зовательных организаций и 

СПО 

 

 

Подготовка и распростране-

ния банка методической, 

учебной литературы для пе-

дагогов по вопросам выяв-

ления, поддержки и разви-

тия способностей и талан-

тов у детей и молодежи, в 

том числе обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в об-

щеобразовательных органи-

зациях и СПО 

Размещение со-

ответствующей 

информации на 

официальных 

сайтах 

7. Проведение мониторинговых исследований 
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Мероприятия, направ-

ленные на совершенство-

вание работы по выявле-

нию, поддержке и разви-

тию способностей и та-

лантов у детей и моло-

дежи 

Проведение мониторинго-

вых исследований по 

направлениям: 

- готовность педагогов края 

к организации работы по 

выявлению, поддержке и 

развитию способностей и 

талантов у детей и моло-

дежи (курсовая подготовка, 

участие в вебинарах, семи-

нарах, внедрение лучших 

практик и т.д.) 

-создание условий по орга-

низации работы по выявле-

нию, поддержке и развитию 

способностей и талантов у 

детей и молодежи  

- вовлеченность талантли-

вых детей и молодежи в 

олимпиадное и конкурсное 

движение 

- мониторинг реализации 

индивидуальных образова-

тельных планов обучаю-

щихся в целях планирова-

ния работы и оценки резуль-

тативности реализованных 

мер 

2, 3, 4,5, 6, 7, 

10,11,12, 

13,14 

Ежегодно  

до 31 декабря  

2021-2024 

министерство 

образования и 

науки края 

министерство 

культуры 

министерство 

физической 

культуры и 

спорта 

ХЦППМСП 

 

КГБОУ ДПО  

ХК ИР 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

отчеты 
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Проведение мониторинго-

вых исследований по изуче-

нию информированности 

участников регионального 

этапа олимпиад, конкурсов, 

соревнований, о мерах по 

развитию и поддержки та-

лантов и способностей у де-

тей и молодежи 

19 Ежегодно 

до 31 декабря 

2021-2024 

министерство 

образования и 

науки края 

министерство 

культуры 

министерство 

физической 

культуры и 

спорта 

ХЦППМСП 

КГБОУ ДПО  

ХК ИР 

ОМСУ 

КГАНОУ КЦО 

ПОО 

ОО 

Размещение со-

ответствующей 

информации на 

официальных 

сайтах 

 


