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Приложение 1 к Распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 16.10.2020 № 439-РП

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию 

Камчатского центра выявления, поддержки и развития способностей и

талантов детей и молодежи «Арктур», созданного с учетом опыта Фонда

«Талант и успех»

(далее – Центр)

№
Наименование
мероприятия

Ответственный Результат Срок

1.

Утверждено
должностное  лицо,
ответственное  за
создание  и
функционирование
Центра

Камчатский
край

Приказ
Министерства
образования

Камчатского края

25 августа
2022 года

2.

Подписано  соглашение
с  Образовательным
Фондом  «Талант  и
успех» о сотрудничестве
в  области  развития  и
реализации
интеллектуально-
творческого  потенциала
детей  и  молодёжи  в
субъекте  Российской
Федерации

Камчатский
край, фонд
«Талант и

успех»

Соглашение
15 сентября
2022 года

3.

Утверждён  медиаплан
Центра

Камчатский
край

Приказ
Министерства
образования

Камчатского края

1 октября 2022
года, далее
ежегодно

4.

Утверждено  Положение
о деятельности Центра

Камчатский
край

Приказ
Министерства
образования

Камчатского края

1 октября 2022
года

5.

Создан  Попечительский
совет  Центра  и
утверждён его состав

Камчатский
край

Приказ
Министерства
образования

Камчатского края

1 октября 2022
года

6.
Создан  Экспертный
совет  Центра  и
утверждён его состав

Камчатский
край

Протокол заседания
Попечительского

совета

30 октября
2022 года

2



7.

Согласованы  и
утверждены  типовой
дизайн-проект  и
зонирование Центра

Камчатский
край

Приказ
Министерства
образования

Камчатского края

30 октября
2022 года

8.

Утверждены  ключевые
направления  работы
Центра

Камчатский
край,

Попечительский
совет

Приказ
Министерства
образования

Камчатского края,
протокол заседания
Попечительского

совета

30 октября
2022 года

9.

Разработка  критериев
отбора  обучающихся  и
педагогических
работников  по
направлениям
образовательной
деятельности Центра

Камчатский
край,

Попечительский
совет,

Экспертный
совет

Протокол заседания
Попечительского

совета

30 октября
2022 года

10.

Формирование  годового
календарного  плана
реализации
образовательных
программ,  проводимых
Центром

Камчатский
край,

Экспертный
совет, Центр

Локальный акт
организации

30 ноября 2022
года

11.

Сформирован  и
согласован  экспертным
советом  Центра
перечень  оборудования
для оснащения Центра

Камчатский
край,

Экспертный
совет

Протокол заседания
Экспертного совета

30 ноября 2022
года

12.

Представлена
информация об объёмах
средств  операционных
расходов  на
функционирование
Центра  по  статьям
расходов

Камчатский
край,

федеральный
оператор

Письмо
Министерства
образования

Камчатского края

15 декабря
2022 года,

далее ежегодно

13.

Создан
информационный
ресурс  в  сети
«Интернет»,
освещающий  работу
Центра,  его  программы,
мероприятия  по
выявлению
способностей  и
мотивации  детей  и
молодежи

Камчатский
край

Акт о вводе в
эксплуатацию

информационного
ресурса

15 декабря
2022 года

14. Заключено
дополнительное

Камчатский
край

Дополнительное
соглашение

5 февраля 2023
года, далее по
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соглашение  по
реализации
регионального  проекта
«Успех  каждого
ребёнка»  на  территории
субъекта  Российская
Федерации в подсистеме
управления
национальными
проектами
государственной
интегрированной
информационной
системы  управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет»

необходимости

15.

Заключено  финансовое
соглашение  в
подсистеме  управления
национальными
проектами
государственной
интегрированной
информационной
системы  управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет»

Камчатский
край

Финансовое
соглашение

15 февраля
2023 года,
далее по

необходимости

16.

Объявлены  закупки
товаров,  работ,  услуг
для создания Центра

Камчатский
край

Извещения о
проведении
закупочных

процедур

01 марта 2023
года

17.

Получена  лицензия  на
образовательную
деятельность  Центра
(при необходимости)

Камчатский
край

Лицензия на
реализацию

образовательных
программ

дополнительного
образования детей и

взрослых

1 марта 2023
года

18.

Апробация  проведения
интенсивных  программ
(в  т.  ч.  учебно-
тренировочных  сборов)
по  математике,
информатике,  физике,
химии,  биологии,
проектной  деятельности
и  другим  направлениям
деятельности Центра

Камчатский
край

Информация на
интернет-ресурсе

Центра

Июнь- август
2023 года

4



19.

Повышение
квалификации
(профмастерства)
сотрудников Центра

Камчатский
край

Свидетельство о
повышении

квалификации,
отчёт по

программам
переподготовки

кадров

25 августа
2023 года,

далее ежегодно

20.
Доставлено,
установлено,  налажено
оборудование

Камчатский
край

Акты приёмки
работ, товарные
накладные и т. д.

25 августа
2023 года

21.

Проведён  мониторинг
оснащения  средствами
обучения  и  приведения
площадки  Центра  в
соответствие  с  дизайн-
проектом

Камчатский
край,

ведомственный
проектный офис

нацпроекта
«Образование»

По форме,
определяемой

ведомственным
проектным офисом

нацпроекта
«Образование»

30 августа
2023года

22.

Организация  набора
детей,  обучающихся  по
программам Центра

Центр Локальный акт
организации,

информация на
интернет-ресурсе

Центра

30 августа
2023 года,
далее на

регулярно й
основе

23.

Формирование  перечня
и  план-графика
проведения
региональных
мероприятий  для
выявления  выдающихся
способностей и высокой
мотивации  у  детей  и
молодёжи

Камчатский
край,
Центр

Акт Центра,
информация на

интернет-ресурсе
Центра

1 сентября
2023 года

24.

Организация
сопровождения  детей,
проявивших
выдающиеся
способности,  в  том
числе  в  дистанционной
форме

Камчатский
край,
Центр

Годовой отчёт
Центра, информация
на интернет-ресурсе

Центра

Ежегодно

25.
Открытие  Центра  в
единый день

Камчатский
край

Информационное
освещение в СМИ

1 сентября
2023 года
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Приложение 2 к Распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 16.10.2020 № 439-РП

Описание создания Камчатского центра выявления, поддержки и развития

способностей и талантов детей и молодежи «Арктур», созданного с учетом

опыта Фонда «Талант и успех»

(далее – Центр)

1. Обоснование потребности в реализации Мероприятия по созданию

Центра, в том числе с указанием проблематики и планируемых результатов

Работа по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов

детей  и  молодежи  в  Камчатском  крае  традиционно  ведется  в

общеобразовательных  организациях  (индивидуальные  консультации,

элективные курсы, факультативы, кружки, секции по тематике отдельных

предметных  областей),  в  организациях  дополнительного  образования

(кружки,  объединения  и  пр.  по  тематике  отдельных  направленностей

дополнительного  образования  детей)  и  в  региональном Центре  работы с

одарёнными детьми (далее — «Эврика»), созданном на базе КГОАУ «Центр

образования  «Эврика»  в  рамках  реализации  основного  мероприятия

«Выявление,  поддержка  и  сопровождение  одарённых  детей»

государственной  программы  Камчатского  края  «Развитие  образования  в

Камчатском крае».

В настоящий момент каждая организация выполняет свои функции по

выявлению,  поддержке  и  развитию  способностей  и  талантов  детей  и

молодежи  самостоятельно,  выстраивая  взаимодействие  внутри  своего

образовательного  кластера,  зависящего  от  типа  образовательной

организации,  ведомственной  принадлежности,  задач,  специфики
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реализуемых  программ.  Управление  различными  конкурсными  отборами

атомарно  распределено  по  краевым  и  муниципальным  образовательным

организациям. Информация о детях и молодежи, проявивших выдающиеся

способности, аккумулируется отдельными организациями. 

Образовательной  системе  Камчатского  края  необходимы  новые

управленческие  решения,  позволяющие  консолидировать  усилия  всех

участников работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и

талантов детей и молодежи на качественно ином уровне.

Центр будет ядром единой актуальной системы выявления, поддержки

и  развития  способностей  и  талантов  детей  и  молодежи,  позволяющей

консолидировать ресурсы разных образовательных организаций и педагогов

с  целью  продуктивной  индивидуализации  образовательного  процесса,

сопровождения  обучающихся  и  мониторинга  их  достижений  в  области

искусств,  спорта,  естественнонаучных  дисциплин,  а  также  техническом

творчестве.

Центр  будет  являться  структурным  подразделением  КГБУ

«Камчатский центр развития детского отдыха» и работать круглый год. Его

открытие  запланировано  в  2023  году  после  завершения  строительных  и

ремонтных  работ  на  базе  загородного  стационарного  «Детского

оздоровительного лагеря имени Ю.А. Гагарина». Для обеспечения работы

Центра  также  будет  использована  интеллектуальная  и  материально-

техническая  база  образовательных  организаций  различных  типов,  в  том

числе подведомственных Министерствам культуры и спорта Камчатского

края.

Центру  будет  присвоено  персонализирующее  название  «Камчатский

Актур».

Основные цели Центра:

1)  координация,  организация  и  проведение  олимпиад  и  иных

интеллектуальных  и  (или)  творческих  конкурсов  и  спортивных
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мероприятий,  направленных на  развитие  интеллектуальных и  творческих

способностей, уровня результатов и достижений в избранном виде спорта

интереса  к  научной  (научно-исследовательской),  творческой,  спортивной

деятельности,  а  также  на  пропаганду  научных  знаний,  творческих

и спортивных достижений;

2)  обеспечение  индивидуальной  работы  с  детьми  и  молодежью,

проявившими выдающиеся способности, по формированию и развитию их

познавательных интересов,  построению индивидуальных образовательных

маршрутов, в том числе тьюторской и (или) тренерской поддержки;

3)  формирование  и  развитие  партнерской  сети  из  промышленных

предприятий,  научных  и  образовательных  организаций,  организаций

культуры  и  спорта,  общественных  организаций,  осуществляющих  свою

деятельность  на  территории  Камчатского  края,  для  обеспечения

сопровождения  и  дальнейшего  развития  детей  и  молодежи,  проявивших

выдающиеся способности;

4)  проведение  исследований,  способствующих  формированию

образовательной  политики  Камчатского  края  в  области  выявления,

сопровождения  и  дальнейшего  развития  проявивших  выдающиеся

способности  детей  и  молодежи,  в  соответствии  с  задачами  социально-

экономического,  научно-технологического,  промышленного

и пространственного развития Камчатского края;

5)  информирование  общественности  о  целях  и  задачах  работы  с

проявившими  выдающиеся  способности  детьми  и  молодежью,

возможностях по развитию их талантов и способностей в Камчатском крае.

Основные задачи Центра: 

1) консолидация ресурсов образовательных организаций, организаций

культуры и спорта, иных организаций, работающих с детьми и молодежью,

проявившими  выдающиеся  способности,  организация  мероприятий,
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способствующих  их  выявлению,  сопровождению  и  мониторингу  их

развития;

2)  реализация  мероприятий  по  выявлению  детей  и  молодежи,

проявляющих выдающиеся способности, проживающих в Камчатском крае,

сопровождению и мониторингу их дальнейшего развития в первую очередь

через  реализацию  дополнительных  общеобразовательных  программ  и

модулей программ спортивной подготовки;

3) разработка и дальнейшая реализация образовательных программ по

направлениям  «Искусство»,  «Наука»  и  интенсивных  программ  по

направлению «Спорт»,  в  том числе в  формате интенсивных профильных

смен,  с  использованием  собственной  инфраструктуры  (а  также

инфраструктуры,  переданной  в  управление  или  используемой  в  рамках

кластерного взаимодействия), программ с использованием дистанционных

образовательных технологий и электронного обучения;

4) участие в формировании региональной политики в области развития

таланта в соответствии с приоритетами Стратегии научно-технологического

развития  Российской  Федерации,  национального  проекта  «Образование»,

Стратегии  развития  воспитания,  Стратегии  государственной  культурной

политики и Концепции подготовки спортивного резерва;

5)  взаимодействие  с  индустриальными  и  технологическими

компаниями, научными и образовательными организациями, организациями

культуры  и  спорта,  общественными  организациями,  осуществляющими

свою  деятельность  на  территории  Камчатского  края,  в  том  числе

посредством  реализации  образовательных  программ  в  сетевой  форме,

спортивных  программ  в  форме  кластерного  взаимодействия  субъектов

спортивной подготовки, сопровождение и дальнейшее развитие проявивших

выдающиеся  способности  детей  и  молодежи,  организация  стажировок,

практик для них, а также содействие в их трудоустройстве после получения

профессионального образования;
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6)  реализация  дополнительных  профессиональных  программ  для

педагогических и управленческих кадров по методикам и практикам работы

с проявившими выдающиеся способности детьми и молодежью;

7)  создание  и  развитие  информационных  ресурсов  для  проявивших

выдающиеся способности детей и молодежи, а также работающих с ними

педагогических работников;

8)  анализ  данных  и  разработка  предложений  по  индивидуальному

развитию  детей  и  молодежи,  проявивших  выдающиеся  способности,

включая сбор информации о победителях и призерах олимпиад, конкурсов и

иных  мероприятий,  а  также  данных  о  достижениях  детей,  сведения  о

которых включены в  Государственный информационный ресурс  о  детях,

проявивших  выдающиеся  способности,  и  (или)  получателях  грантов

Президента Российской Федерации, а также выпускниках Образовательного

центра «Сириус»;

9)  создание  инфраструктуры  для  реализации  развития  интенсивных

профильных  образовательных  программ  и  интенсивных  спортивных

программ для проявивших выдающиеся способности детей и молодежи;

10)  анализ,  обобщение  и  формирование  лучших  практик  работы  с

детьми,  в  том числе  распространение  опыта  реализации дополнительных

общеобразовательных  программ,  интенсивных  профильных

образовательных программ, а также интенсивных спортивных программ на

территории Камчатского края;

11) мониторинг и формирование сводной аналитической отчетности о

реализации  в  Камчатском  крае  мер  по  выявлению  детей  и  молодежи,

проявивших выдающиеся способности, сопровождению и мониторингу их

дальнейшего развития;

12)  обмен  опытом  по  выявлению,  поддержке,  сопровождению  и

развитию  проявивших  выдающиеся  способности  детей  и  молодежи  с

другими региональными центрами.
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Основные  цели  и  задачи  Центра  окажут  влияние  на  планируемые

результаты  работы  с  проявившими  выдающиеся  способности  детьми  и

молодежью в Камчатском крае: 

- консолидация в рамках единой информационно-методической среды

интеллектуальных  и  инфраструктурных  ресурсов  образовательных

организаций Камчатского края,  работающих с проявившими выдающиеся

способности детьми и молодежью; 

-  обеспечение  централизованной  организационно-методической

поддержки  основных  конкурсных  мероприятий,  проведение  основных

конкурсных  мероприятий,  способствующих  выявлению  и

совершенствованию навыков детей и молодежи, проявивших выдающиеся

способности;

-  проведение  систематического  мониторинга  развития проявивших

выдающиеся  способности  детей  и  молодежи и  принятие  управленческих

решений на основе полученных данных;

-  создание  и  развитие  актуальной  современным  требованиям

инфраструктуры  Центра  для  реализации  программ  по  направлениям

«Наука»,  «Искусство»,  «Спорт»  (в  том  числе  с  использованием

дистанционных  образовательных  технологий  и  электронного  обучения,

обмена ресурсами с  сетевыми партнерами),  для организации проживания

обучающихся и педагогов, сформированной с учетом соблюдения условий

доступности,  безопасности  и  требований  к  эстетическому  оформлению

образовательных пространств (эргономичность, мультифункциональность);

-  обеспечение  Центра  интернет-соединением  со  скоростью не  менее

100 мб/с;

- разработка и реализация образовательных программ для проявивших

выдающиеся  способности  детей  и  молодежи,  включая  интенсивные

образовательные программы;
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- повышение квалификации педагогических и управленческих кадров

для работы с проявившими выдающиеся способности детьми и молодежью;

-  создание  и  развитие  информационных  ресурсов  для  проявивших

выдающиеся способности детей и молодежи, а также работающих с ними

педагогических работников;

-  участие  Центра  в  формировании  образовательной  политики

Камчатского  края  в  области  развития  таланта  в  соответствии  с

приоритетами  Стратегии  научно-технологического  развития  Российской

Федерации,  национального  проекта  «Образование»,  Стратегии  развития

воспитания, Стратегии государственной культурной политики и Концепции

подготовки спортивного резерва.

В  Камчатском  крае  организована  работа  по  первичной  диагностике

талантов  детей  и  молодёжи  в  общеобразовательных  организациях  и

организациях  дополнительного  образования,  созданы  условия  для

углублённого  освоения  программ  учебных  предметных  областей,

инженерной  направленности,  художественного  творчества  (прикладное

искусство,  хореография,  музыка,  художественное  искусство,  театральное

искусство)  и  спортивных  программ;  в  2021  году  этот  перечень  будет

расширен  за  счет  программ  цифрового  образования.  При  этом

образовательной системе Камчатского края необходима поддержка за счет

средств  федерального  бюджета  для  создания  высокотехнологичной

инфраструктуры Центра с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и

успех»,  который  объединит  усилия  всех  акторов  системы  образования

Камчатского  края  в  данном  направлении,  позволит  привлекать

высокопрофессиональные  кадры  из  ведущих  образовательных  и

исследовательских организаций страны, создать семантически насыщенную

среду для выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей

и молодежи.
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2. Данные по региональной сети организаций, осуществляющих

деятельность по выявлению, поддержке и развитию способностей и

талантов детей и молодежи, их количеству и кадровому составу 

Систематически  ведут  работу  по выявлению,  поддержке  и  развитию

способностей  и  талантов  детей  и  молодежи  116  общеобразовательных

организаций  Камчатского  края  из  121  (5  из  них  вечерние).  Учителя-

предметники  на  основании  результатов  контрольно-измерительных

исследований  и  наблюдений  за  интеллектуальной  и  творческой

активностью  обучающихся  во  время  традиционных  классно-урочных,

внеурочных и дополнительных занятий, в том числе на интеллектуальной и

материально-технической  базе  «Точек  роста»,  созданных  в  рамках

федерального  проекта  «Современная  школа»,  формируют  списки

потенциальных слушателей программ углублённой подготовки, интенсивов,

участников образовательных и творческих смен Образовательного центра

«Сириус»  и  иных  интеллектуальных  и  творческих  площадок.  Детские

спортивные  школы  на  базе  общеобразовательных  организаций  ведут

занятия  спортивных  секций,  КГАУДО  «Камчатский  дом  детского  и

юношеского  туризма  и  экскурсий» –  занятия  по  спортивному туризму и

экскурсионной  деятельности,  что  особенно  актуально  для  Камчатского

края,  определяющего  одним  из  ключевых  направлений  экономического

развития туризм, основанный на принципах безопасности и экологичности.

Ученики  общеобразовательных  организаций  Камчатского  края  посещают

уроки технологии, проводимые на базе детского технопарка «Кванториум-

Камчатка»  и  мобильного  технопарка  «Кванториум-Камчатка».  В  «Точках

роста»  занимаются  4388  обучающихся,  уроки  технологии  на  базе

кванториумов посещают 908 обучающихся.

Деятельность  по естественно-научному и социально-педагогическому

направлению осуществляет  «Эврика».  Занятия  проводятся  на  бюджетной
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основе  для  школьников  Петропавловск-Камчатского,  Вилючинского

городских округов, Елизовского муниципального района в очной форме и

других  муниципальных  районов  в  дистанционной  форме  по  программам

углублённого  изучения  учебных  предметов  и  программам  курсов

подготовки  к  олимпиадам  по  праву,  физике,  биологии,  математике,

русскому  языку,  обществознанию,  информатике  (программированию).

Помимо  основных  программ  «Эврика»  организует  работу  зимней

(длительность  смены  9  дней  в  каникулярный  период,  количество

участников  более  100  человек)  и  летней  (длительность  смены  21  день,

количество участников — 45 человек) профильных школ для победителей и

призёров  олимпиад  и  интеллектуальных  конкурсов  с  приглашением

ведущих преподавателей федеральных и региональных ВУЗов, сотрудников

научно-исследовательских  центров,  научных  структур  и  студентов,

заинтересованных  в  работе  с  проявившими  выдающиеся  способности

детьми и молодежью. 

С 2005 года «Эврика» является оператором Всероссийской олимпиады

школьников  и  других  значимых  интеллектуальных  конкурсов  (ежегодно

более  46  с  учетом  разных  предметных  областей  и  игровых  конкурсов).

Каждый год слушателями «Эврики» становятся более 600 обучающихся. С

2014 по 2020 год 156 обучающихся приняли участие в олимпиаде «Физтех»

по математике и физике, победителями и призёрами признаны 30 человек. В

федеральном этапе Всероссийской олимпиады школьников с 2016 года по

2019 год приняли участие 50 человек, победителями и призерами признаны

9 человек.

«Эврика» имеет опыт организационно-методической деятельности по

выявлению,  поддержке  и  развитию  способностей  и  талантов  детей  и

молодежи, а также опыт формирования состава высокопрофессиональных

кадров,  который  планируется  использовать  при  создании  Центра.  В

настоящий  момент  сотрудничество  осуществляется  с  представителями
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профессорско-преподавательского  состава  ФГБОУ  ВО  «Камчатский

государственный  университет  имени  Витуса  Беринга», ФГБОУ  ВО

«Камчатский  государственный  технический  университет»,  ФГБОУ  ВО

«Московский  государственный  университет  имени  М.  В.  Ломоносова»,

ФГАОУ ВО «Московский физико-технический университет», ГОУ ВО МО

«Московский государственный областной университет».

С 2016 года по первую половину октября 2020 года 40 обучающихся

Камчатского  края  стали  участниками  интенсивных  программ  по

направлениям «Наука» и «Искусство» в Образовательном центре «Сириус».

Работу с проявившими выдающиеся способности детьми и молодежью

осуществляют 5  краевых учреждений,  выполняющих функции ресурсных

центров для организаций дополнительного образования детей:

1. В сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники

–  КГБУДО  «Камчатский  центр  детского  и  юношеского  технического

творчества»  –  структурные  подразделения:  детский  технопарк

«Кванториум-Камчатка», мобильный технопарк «Кванториум-Камчатка».

2. В сфере художественного творчества – КГБУДО «Камчатский центр

развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки».

3.  В  сфере  развития  краеведения  и  детского  туризма  –  КГАУДО

«Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий».

4.  В  сфере  естественнонаучного  образования,  физкультурно-

спортивной  направленности  –  КГБУДО  «Камчатский  дворец  детского

творчества».

5. В сфере культуры – Центр поддержки одарённых детей и молодежи

при Камчатском колледже искусств. 

В  2021  году  в  Камчатском  крае  в  рамках  регионального  проекта

«Цифровая  образовательная  среда»  при  финансовой  поддержке

Министерства  просвещения  будет  создан  Центр  цифрового  образования

детей «IT-куб», деятельность которого будет направлена на удовлетворение

15



потребности  камчатских  школьников  в  качественном  цифровом

предпрофессиональном образовании.

Всего  на  территории  Камчатского  края  функционирует  103

образовательные  организации  дополнительного  образования  детей,  из

которых 35 находятся в ведении образования, 25 – в ведении культуры, 43 –

представители негосударственного  сектора,  из  них 6 имеют лицензию на

образовательную  деятельность,  остальные  являются  индивидуальными

предпринимателями.

С  2016  по  2018  годы  реорганизованы  в  форме  преобразования  6

детских  юношеских  спортивных  школ  (из  ведомства  Министерства

образования Камчатского края перешли в ведомство Министерства спорта

Камчатского  края  и  стали  организациями  спортивной  подготовки);  12,

находившихся  в  ведении  Министерства  спорта  Камчатского  края  и

имевших  статус  организаций  дополнительного  образования,  также  стали

организациями спортивной подготовки.

В 2019-2020 годах общая численность детей в возрасте от 5 до 17 лет в

Камчатском крае составляет 47041 человек.

В  образовательных  организациях  общего  образования  Камчатского

края обучается 36649 человек. В них работают 2536 учителей.

Образовательный  процесс  в  организациях  дополнительного

образования  обеспечивают  417  педагогических  работников,  из  которых

имеют:

высшую квалификационную категорию – 129 человек, 31%;

первую – 105 человек, 25%.

Всего  общеобразовательными  дополнительными  программами

охвачены 35281 обучающийся, что составляет 75% от общего числа детей в

возрасте от 5 до 17 лет, проживающих на территории Камчатского края. По

общеобразовательным  программам  дополнительного  образования  в

общеобразовательных  организациях  обучаются  19347  человек.  В
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организациях  дополнительного  образования  детей  –  21549  человек.  По

общеобразовательным  программам  дополнительного  образования  в

организациях среднего профессионального образования – 140 человек. 

Обучаются  в  двух  и  более  объединениях  –  5544  человека,  что

составляет  12%  от  общей  численности  обучающихся  по  программам

дополнительного образования.

На  платной  основе  обучается  по  данным  формы  статистической

отчетности  №  1-ДО  974  человека,  что  составляет  2,7%  от  общей

численности  обучающихся  по  общеобразовательным  программам

дополнительного образования.

3. Информация о повышении квалификации педагогических работников,

специалистов и руководящего состава в области выявления, поддержки и

развития способностей и талантов детей и молодежи 

На базе КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» по

программам повышения квалификации каждый год обучается более 2 тысяч

уникальных  слушателей  Камчатского  края.  Традиционно  в  курсы

повышения  квалификации  объемом  144  часа  включается  модуль,

посвященный выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов

детей  и  молодежи.  В  2019  году  слушателями  таких  курсов  стали  400

педагогов.  Институтом  разработаны  и  реализуются  программы

специализированных  курсов:  «Современные  подходы  к  организации

психолого-педагогического  сопровождения  одарённых  обучающихся  в

условиях образовательной организации» (36 часов), «Современные подходы

к работе с одарёнными обучающимися» (30 часов), «Работа с одарёнными

детьми на уроках литературы и во внеурочной деятельности» (36 часов),

«Создание  образовательных  ресурсов  средствами  ИКТ  для  работы  с
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одарёнными детьми» (108 часов) и другие. В 2019 году слушателями таких

курсов стали 82 педагога Камчатского края.

Педагоги  образовательных  организаций  повышают  свою

квалификацию  на  базе  иных  образовательных  площадок.  В  2019  и  2020

годах  педагоги  «Точек  роста»,  детского  технопарка  «Кванториум-

Камчатка»  и  мобильного  технопарка  «Кванториум-Камчатка»  повышали

квалификацию  на  базе  Фонда  новых  форм  развития  образования.  В

образовательных  сессиях  разных  форматов  Фонда  новых  форм  развития

образования  приняли  участие  руководители  сущностей,  учителя

информатики,  технологии,  ОБЖ,  педагоги  дополнительного  образования,

методисты, проектные управляющие – всего 195 человек. 

4. Опыт Камчатского края в реализации федеральных и международных

проектов (мероприятий) в области выявления, поддержки и развития

способностей и талантов детей и молодежи за последние три года

В феврале 2018 года Камчатский край вошел в число 20 субъектов

Российской Федерации, отобранных для участия в проекте по разработке

эффективных  региональных  моделей  управления  образовательными

организациями,  направленных  на  повышение  качества  предоставляемого

ими образования. На этапе апробации в региональное управление переданы

7  общеобразовательных  организаций.  Целью  данного  проекта  является

создание  условий  для  формирования  единого  образовательного

пространства,  способствующего  усилению  государственных  гарантий

доступного и качественного образования на территории Камчатского края.

В  настоящей  момент  край  вступил  в  реализацию  проекта  социального

воздействия  «Создание  многопрофильных  (ресурсных)  центров

предпрофессиональной  подготовки  обучающихся  на  базе

общеобразовательных  организаций,  подведомственных  Министерству
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образования  Камчатского  края»,  который  будет  реализован  в

общеобразовательных  организациях,  преданных  в  региональное

управление: КГОБУ «Вечерняя (сменная) школа № 13», КГОБУ «Вечерняя

(сменная)  школа  №  16»,  КГОБУ  «Средняя  школа  №  2»  Петропавловск-

Камчатского  городского  округа,  КГОБУ  «Елизовская  районная  вечерняя

(сменная)  Школа»  Елизовского  муниципального  района,  КГОБУ

«Мильковская средняя школа № 1», КГОБУ «Мильковская средняя школа

№  2»,  КГОБУ  «Мильковская  открытая  сменная  средняя  школа»

Мильковского  муниципального  района.  Социальный  эффект  проекта

ориентирован на развитие талантов обучающихся в предпрофессиональных

видах деятельности.

В 2018 и 2019 годах Камчатский край стал получателем субсидии из

федерального бюджета на обновление материально-технической базы для

формирования  у  обучающихся  современных  технологических  и

гуманитарных  навыков  в  рамках  федерального  проекта  «Современная

школа»  национального  проекта  «Образование».  В  2019  году  в  сельских

школах  создано  7  центров  образования  цифрового  и  гуманитарного

профилей «Точка роста», в 2020 году в сельских школах и школах малых

городов – 10. 

В  октябре  2017  года  по  итогам  конкурсного  отбора  региональных

программ  развития  образования  Камчатский  край  вошел  в  число  12

субъектов  Российской  Федерации,  которые  в  2018  году  получили  из

федерального  бюджета  субсидии  для  открытия  детских  технопарков

«Кванториум» (технопарк «Кванториум-Камчатка» открыт в декабре 2018

года,  ежегодно  в  его  мероприятия  вовлекаются  более  4000  тыс.

школьников).  В  2019  году  Камчатский  край  получил  субсидию  из

федерального  бюджета  на  создание  мобильного  детского  технопарка

«Кванториум-Камчатка», который приступил к работе осенью 2020 года. С

2019 года в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»
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на   базе   кванториумов   проводятся   школьные   уроки   технологии   для

обучающихся   близлежащих   школ   и   повышение   квалификации   учителей

технологии.
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