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Комплекс мер  
по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов в Кемеровской области на 2016-2020 годы 
 
 

Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов в Кемеровской 
области                             на 2016-2020 годы (далее – Комплекс мер) разработан 
в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 
Федерации 03.04.2012 № Пр-827, Комплексом мер по реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015 
– 2020 годы, утвержденным Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец 27.05.2015 № 3274п-П8, Правилами 
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 
мониторинга их дальнейшего развития, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239. 

Цель Комплекса мер:  
обеспечение реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов. 
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 
создание условий для развития способностей всех детей и молодежи 

независимо от места жительства, социального положения и финансовых 
возможностей семьи; 

развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, 
лучших учителей и образовательных организаций, распространение лучшей 
практики их работы и передовых методов обучения. 

В ходе реализации Комплекса мер к 2020 году планируется достичь 
следующих результатов: 

количество премий для поддержки талантливой молодежи в Кемеровской 
области – не менее 1000; 

доля школьников, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных 
мероприятиях различного уровня, в общей численности школьников - 50%;  

доля муниципальных образований, в которых функционируют центры по 
работе с одаренными детьми, в общем числе муниципальных образований - 
60%. 

 



№ Мероприятия  Сроки  Исполнители 
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы выявления и развития молодых талантов 

1.1 Разработка нормативного правового акта, 
регламентирующего деятельность региональных 
центров по работе с талантливыми детьми и 
молодежью 

август  
2017 года 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, департамент 
молодежной политики и спорта 
Кемеровской области, департамент 
культуры и национальной политики 
Кемеровской области 

2. Информационно-методическое сопровождение реализации системы выявления и развития молодых талантов 

2.1 Регулярное освещение в средствах массовой 
информации реализации в Кемеровской области 
мероприятий по выявлению и развитию молодых 
талантов 

В течение 
реализации 

Комплекса мер 

Департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области, департамент 
культуры и национальной политики 
Кемеровской области, департамент 
образования и науки Кемеровской области, 
муниципальные органы управления 
образованием, культуры, спорта и 
молодежной политики (по согласованию) 

2.2 Осуществление взаимодействия между 
образовательными организациями, учреждениями 
культуры, спорта, молодежной политики и 
общественными организациями по выявлению и 
поддержке талантливых детей и молодежи 

В течение 
реализации 

Комплекса мер 

Департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области, департамент 
культуры и национальной политики 
Кемеровской области, департамент 
образования и науки Кемеровской области, 
муниципальные органы управления 
образованием, культуры, спорта и 
молодежной политики (по согласованию), 
муниципальные учреждения образования, 
культуры, молодежной политики и спорта 
(по согласованию) 



2.3 Формирование банка данных педагогов, 
работающих с одаренными детьми и талантливой 
молодежью 

В течение 
реализации 

Комплекса мер 

Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов 
«Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» 
(по согласованию) 
 

2.4 Формирование единого банка данных по 
талантливым детям и молодежи  

В течение 
реализации 

Комплекса мер 

Муниципальные органы управления 
образованием, культуры, спорта и 
молодежной политики (по согласованию), 
региональные центры по работе с 
талантливой молодежью (по 
согласованию), государственное 
учреждение «Губернаторский культурный 
центр «Юные дарования Кузбасса» (по 
согласованию) 
 

2.5 Создание в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интретнет» на сайте Центра профориентации 
и постинтернатного сопровождения 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образованию 
«Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования» раздела 
«Талантливые дети» 
Проведение профориентационных креативных 

2016 год 
 
 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образованию «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования» (по согласованию) 



форумов для талантливых школьников 

3. Развитие кадрового потенциала и конкурсная поддержка организаций, педагогических работников, одаренных детей 
и молодежи 

3.1 Разработка дополнительных профессиональных 
программ (модулей) повышения квалификации, 
способствующих развитию профессиональной 
компетентности педагогов в работе с одаренными 
детьми и талантливой молодежью 

В течение 
реализации 

Комплекса мер 

Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов 
«Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» 
(по согласованию) 

3.2 Совершенствование системы моральной и 
материальной поддержки педагогов 

В течение 
реализации 

Комплекса мер 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области 

3.3 Развитие конкурсного движения педагогов  В течение 
реализации 

Комплекса мер 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, государственное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов «Кузбасский региональный 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» 
(по согласованию) 

3.4 Развитие системы стажировок в 
специализированных центрах по работе с 

В течение 
реализации 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, государственное 



талантливыми детьми, в образовательных 
учреждениях, реализующих инновационные 
проекты и экспериментальные площадки 

Комплекса мер  образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов «Кузбасский региональный 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» 
(по согласованию) 

3.5 Областной конкурс профессионального мастерства 
работников сферы молодежной политики 

Ежегодно, 
сентябрь 

Департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области, 
муниципальные органы по делам молодежи 
(по согласованию) 

3.6 Областной смотр-конкурс на лучшую организацию 
деятельности спортивной площадки 

Ежегодно, 
апрель, 
октябрь 

Департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области, 
муниципальные органы управления 
образованием, культуры, спорта и 
молодежной политики (по согласованию), 

3.7 Адресная социальная поддержка тренеров (за счет 
средств областного бюджета) 

В течение 
реализации 

Комплекса мер 

Департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области 

3.8 Выплата единовременного денежного вознаграждения 
тренерам спортсменов, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных 
спортивных соревнований 

В течение 
реализации 

Комплекса мер 

Департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области 

3.9 Развитие конкурсного движения различной 
направленности по выявлению и поддержке 
талантливых детей и молодежи 

В течение 
реализации 

Комплекса мер 

Департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области, департамент 
культуры и национальной политики 
Кемеровской области, департамент 
образования и науки Кемеровской области, 



муниципальные органы управления 
образованием, культуры, спорта и 
молодежной политики (по согласованию), 
муниципальные учреждения образования, 
культуры, молодежной политики и спорта 
(по согласованию) 

 
3.9.1 

Областной (заочный) конкурс детских 
мультипликационных фильмов «Кузбасский 
кораблик мечты» 
 

2016 год Департамент образования и науки 
Кемеровской области, муниципальные 
органы управления образованием (по 
согласованию) 

3.9.2 Областной конкурс научно-исследовательских работ 
среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений «Кузбасские истоки» 

Ежегодно, 
март-апрель 

 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, государственное 
бюджетное нетиповое 
общеобразовательное учреждение 
«Губернаторская женская гимназия-
интернат» (по согласованию) 

3.9.3 Областная историко – правовая олимпиада на 
иностранных языках 

Ежегодно, 
март-апрель 

 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, федеральное 
государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего 
образования «Кемеровский 
государственный университет» (по 
согласованию) 

3.9.4 Областная научно-практическая конференция 
«Эрудит»  

Ежегодно, 
апрель 

 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, федеральное 
государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего 
образования «Кемеровский 
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государственный университет» (по 
согласованию) 

3.9.5 Областной конкурс научно-исследовательских работ 
«Мы будущее Кузбасса (Юниор)» 
 

Ежегодно, 
сентябрь-
октябрь 

 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, государственное 
бюджетное нетиповое 
общеобразовательное учреждение 
«Губернаторский многопрофильный лицей-
интернат» (по согласованию) 

3.9.6 Областной конкурс детских хореографических 
коллективов 
 
 

2018 год,  
2020 год  

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, государственное 
автономное учреждение дополнительного 
образование «Областной центр 
дополнительного образования детей»                 
(по согласованию) 

3.9.7 Областной конкурс «Подрост» Ежегодно, 
декабрь  

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, государственное 
учреждение дополнительного образования 
«Областная детская эколого-биологическая 
станция» (по согласованию) 

3.9.8 Областной конкурс исследовательских работ среди 
представителей поисковых объединений 
Кемеровской  области «Он погиб за Родину» 

Ежегодно,  
январь - февраль  

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, государственное  
автономное учреждение дополнительного  
образования «Областной центр детского 
(юношеского) технического творчества и 
безопасности дорожного движения» (по 
согласованию)  

3.9.9 Областные соревнования  «Юный спасатель» Ежегодно, 
февраль  

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, государственное 
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автономное учреждение дополнительного 
образования «Кемеровский областной 
центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий» (по согласованию) 

3.9.10 Областной конкурс детских театров моды, школ и 
студий костюма «Подиум» 

Ежегодно,  
март  

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, государственное 
автономное учреждение дополнительного 
образования «Областной центр 
дополнительного образования детей»  
(по согласованию) 

3.9.11 Областной конкурс эстрадной  песни « Музыкальный  
лабиринт» 

Ежегодно, 
март  

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, государственное 
автономное учреждение дополнительного 
образования «Областной центр 
дополнительного образования детей»  
(по согласованию) 

3.9.12 Областные соревнования «Школа безопасности» Ежегодно, 
июль 

 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, государственное 
автономное учреждение дополнительного 
образования «Кемеровский областной 
центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий» (по согласованию) 

3.9.13  Областная  научно-практическая  конференция  
исследовательских работ школьников  «Экология 
Кузбасса» 

Ежегодно, 
ноябрь  

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, государственное  
учреждение дополнительного образования  
«Областная детская эколого-биологическая  
станция» (по согласованию) 



3.9.14 Областная туристско-краеведческая  конференция  
«Живи, Кузнецкая земля!» 

Ежегодно,  
декабрь 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, государственное 
автономное учреждение дополнительного 
образования «Кемеровский областной 
центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий» (по согласованию) 

3.9.15 Проведение областных конкурсов-смотров для 
обучающихся учреждений художественного 
образования 

Ежегодно, 
октябрь-апрель 

 

Департамент культуры и национальной 
политики Кемеровской области 

3.9.16 Областной фестиваль искусств «Музыкальный 
Олимп» 

Ежегодно, 
апрель 

 

Департамент культуры и национальной 
политики Кемеровской области, 
государственное учреждение 
«Губернаторский культурный центр «Юные 
дарования Кузбасса» (по согласованию) 

3.9.17 Областной конкурс лидеров детских общественных 
объединений «Лидер XXI века» 

Ежегодно,  
май 

Департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области, 
муниципальные органы по делам молодежи 
(по согласованию), государственное 
учреждение «Областной центр молодежи и 
студентов» (по согласованию), 
общественные организации (по 
согласованию) 

3.9.18 Областной конкурс бойцов студенческих 
педагогических отрядов «Я – вожатый!» 

Ежегодно, 
март 

Департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области, 
муниципальные органы по делам молодежи 
(по согласованию), государственное 
учреждение «Областной центр молодежи и 
студентов» (по согласованию), 



общественные организации (по 
согласованию) 

3.9.19 Областной конкурс «Доброволец Кузбасса» Ежегодно, 
декабрь 

Департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области, 
муниципальные органы по делам молодежи 
(по согласованию), государственное 
учреждение «Областной центр молодежи и 
студентов» (по согласованию), 
общественные организации                                
(по согласованию) 

3.9.20 Областной фестиваль студенческого 
самодеятельного творчества «Студенческая весна» 

Ежегодно, 
февраль - май 

Департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области, 
муниципальные органы по делам молодежи 
(по согласованию), государственное 
учреждение «Областной центр молодежи и 
студентов» (по согласованию), 
образовательные организации высшего 
профессионального образования (по 
согласованию), общественные организации                                 
(по согласованию) 

3.10 Спортивные мероприятия (соревнования), 
включенные в региональный календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, проводимых на 
территории Кемеровской области 

Ежегодно, 
январь - декабрь 

Департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области, 
государственные учреждения спортивной 
направленности, (по согласованию), 
региональные спортивные федерации                  
(по согласованию) 

3.11 Проведение массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий в рамках Спартакиады учащихся 

Ежегодно,  
январь - декабрь 

Департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области, 



России, Спартакиады молодежи России муниципальные органы управления 
физической культуры и спорта                           
(по согласованию), государственные 
учреждения спортивной направленности 
(по согласованию), региональные 
спортивные федерации (по согласованию) 

3.12 Развитие олимпиадного движения среди 
обучающихся 

В течение 
реализации 

Комплекса мер 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области 

3.12.1 Организация и проведение школьного, 
муниципального, регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников  

Ежегодно,  
ноябрь-февраль 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, муниципальные 
органы управления образованием (по 
согласованию), федеральное 
государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего 
образования «Кемеровский 
государственный университет» (по 
согласованию), государственное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов «Кузбасский региональный 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» 
(по согласованию) 

3.12.2 Организация участия обучающихся в олимпиадах и 
конкурсах, включенных в перечень олимпиад 
Министерства образования и науки Российской 

В течение года Департамент образования и науки 
Кемеровской области, муниципальные 
органы управления образованием (по 



Федерации согласованию) 

3.12.3 Организация и проведение для учащихся начальных 
классов региональной олимпиады по математике, 
окружающему миру, технологии «Ростки Кузбасса» 
 

Ежегодно 
март-апрель 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, муниципальные 
органы управления образованием (по 
согласованию) 

3.12.4 Организация участия в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по 
математике и физике (олимпиада Максвелла, 
олимпиада Эйлера) учащихся 7-8-х классов 
общеобразовательных организаций Кемеровской 
области  

Ежегодно, 
январь-февраль 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, муниципальные 
органы управления образованием (по 
согласованию) 

3.12.5 Организация и проведение для учащихся 9-11-х 
классов общеобразовательных организаций 
региональной олимпиады по черчению и 
инженерной графике  

Ежегодно, 
февраль 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, муниципальные 
органы управления образованием (по 
согласованию) 

3.12.6 Областная техническая олимпиада среди учащихся Ежегодно, 
март 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, государственное 
автономное учреждение дополнительного 
образования «Областной центр детского 
(юношеского) технического творчества и 
безопасности дорожного движения» (по 
согласованию) 

3.12.7 Организация и проведение всекузбасского форума среди  
обучающихся «Будущее Кузбасса», в рамках которого  
будут представлены лучшие проекты, изобретения 
по всем направлениям деятельности, в том числе с 
учетом специфики региона 

2017 год  
октябрь  

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, государственное 
автономное учреждение дополнительного  
образования «Областной центр детского 
(юношеского) технического творчества и 



безопасности дорожного движения» (по 
согласованию) 
муниципальные органы управления 
образованием (по согласованию) 

3.13 Формирование регионального реестра именных 
стипендий, премий, грантов для одаренных детей и 
талантливой молодежи 

В течение 
реализации 

Комплекса мер 

Департамент культуры и национальной  
политики Кемеровской области, 
департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области, департамент 
образования и науки Кемеровской области 

3.13.1 Губернаторская стипендия победителям и призерам 
регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 

ежегодно, 
май-июнь 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области 

3.13.2 Губернаторская премия отличникам учебы ежегодно Департамент культуры и национальной  
политики Кемеровской области, 
департамент образования и науки 
Кемеровской области 

3.13.3 Губернаторская премия «Достижения юных» 
(100 премий) 

Ежегодно, 
январь 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области 

3.13.4 Именные стипендии отличникам учебы 
профессиональных образовательных организаций 

ежегодно Департамент образования и науки 
Кемеровской области 

3.13.5 Губернаторская стипендия «Юные дарования 
Кузбасса» (300 стипендиатов) 
 

Ежегодно, 
сентябрь-август 

 

Департамент культуры и национальной 
политики Кемеровской области, 
государственное учреждение  
«Губернаторский культурный центр «Юные 
дарования Кузбасса» (по согласованию) 

3.13.6 Губернаторская стипендия имени Б.Т. Штоколова 
 (10 стипендиатов) 

Ежегодно, 
январь-декабрь 

Департамент культуры и национальной 
политики Кемеровской области, 
государственное учреждение 



«Губернаторский культурный центр «Юные 
дарования Кузбасса» (по согласованию) 

3.14 Адресная социальная поддержка талантливых детей 
и молодежи (за счет средств областного бюджета) 

В течение 
реализации 

Комплекса мер 

Департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области 

3.15 Направление организованных детских групп на 
профильные смены Всероссийских детских центров 
«Орленок» (Краснодарский край), «Океан» 
(Приморский край), Международного детского 
центра «Артек» (Республика Крым) 

В течение 
реализации 

Комплекса мер 

Департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области, 
муниципальные органы по делам молодежи 
(по согласованию) 

3.16 Проведение областной профильной смены актива 
детско-юношеских организаций Кузбасса 
«Республика беспокойных сердец» 

Ежегодно 
август 

Департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области, 
муниципальные органы по делам молодежи 
(по согласованию) 

3.17 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
(стипендии) и ежемесячной денежной выплаты на 
питание по итогам выступления на всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях 

Ежегодно,  
январь - декабрь 

Департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области 

3.18 Выплата единовременного денежного вознаграждения 
спортсменам по итогам выступлений на 
всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях 

Ежегодно,  
январь - декабрь 

Департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области 

4. Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и молодежью 

4.1 Обеспечение и развитие сетевого взаимодействия 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы, ориентированные на 
развитие одаренности детей  

2017-2020 годы Департамент образования и науки 
Кемеровской области, муниципальные 
органы управления образованием (по 
согласованию) 



4.2 Совершенствование системы раннего развития 
детей от 0 до 3 лет путем внедрения новых 
организационных форм дошкольного образования 

2016-2017 годы Департамент образования и науки 
Кемеровской области, муниципальные 
органы управления образованием (по 
согласованию) 

4.3 Укрепление сети учреждений дополнительного 
образования детей 

В течение 
реализации 

Комплекса мер 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, муниципальные 
органы управления образованием (по 
согласованию) 

4.4 Обеспечение сопровождения индивидуального 
развития личности на базе государственных 
бюджетных образовательных учреждений 
(профильные смены для одаренных, школы 
олимпиадников и др.) 

В течение 
реализации 

Комплекса мер 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, государственное 
автономное учреждение дополнительного 
образования «Детский оздоровительно-
образовательный (профильный) центр 
«Сибирская сказка» (по согласованию), 
государственное бюджетное нетиповое 
общеобразовательное учреждение 
«Губернаторский многопрофильный лицей-
интернат» (по согласованию) 

4.5 Развитие системы заочных и очно-заочных школ 
для старшеклассников, позволяющих независимо 
от места их проживания осваивать программы 
профильного обучения по различным  
направлениям 

В течение 
реализации 

Комплекса мер 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, муниципальные 
органы управления образованием (по 
согласованию), государственное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов «Кузбасский региональный 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» 



 

(по согласованию) 
4.6 Разработка электронных образовательных ресурсов 

по различным программам дополнительного 
образования детей для одаренных детей, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья 

В течение 
реализации 

Комплекса мер 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, муниципальные 
органы управления образованием  
(по согласованию) 

4.7 Обеспечение взаимодействия с образовательным 
фондом «Талант и успех», участие одаренных 
школьников региона в профильных сменах 
образовательного центра для талантливых ребят 
«Сириус» 

В течение 
реализации 

Комплекса мер 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области, муниципальные 
органы управления образованием (по 
согласованию) 
 

4.8 Создание регионального центра выявления 
и поддержки одарённых детей  

декабрь 
2017 года 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области 

5. Управление реализацией Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в 
Кемеровской области на 2016-2020 гг. 

5.1 Проведение заседания Межведомственного 
координационного совета по выявлению и 
поддержке талантливых детей и молодежи, 
созданного при Губернаторе Кемеровской области 

Не реже  
1 раза в год 

Департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области, департамент 
культуры и национальной политики 
Кемеровской области, департамент 
образования и науки Кемеровской области 
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