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В соответствии с федеральными законодательными актами в нашем 

регионе реализуется комплекс мер по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодёжи Смоленской области. 

Мероприятия этой направленности в регионе осуществляются в соответствии 

с концептуальным документом, ежегодно утверждаемым Департаментом 

Смоленской области по образованию и науке. В муниципальных 

образованиях аналогичный комплекс мероприятий по выявлению, поддержке 

и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи разрабатывается, 

утверждается и внедряется органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования.  

Миссия региона в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи – создать эффективную 

региональную систему образования, обеспечив условия для обучения, 

воспитания, выявления, поддержки и развития способностей всех детей и 

молодёжи, их дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, 

социально положения и финансовых возможностей семьи, состояния 

здоровья. 

Координация деятельности по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодёжи Смоленской области в 2021/22 

учебном году поручена РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО.  

Мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодёжи Смоленской области охватывают всю сферу 

образования на всех его уровнях. 

Выявление одаренных детей осуществляется на трех уровнях 

(институциональном, муниципальном, региональном) через: 

на институциональном уровне: 

 системное использование педагогами-психологами 

диагностического инструментария креативности мышления, уровня 

мотивации, интеллекта для выявления признаков одаренности у детей и 

молодежи; 



 включение всех обучающихся, в том числе, с ОВЗ, в олимпиадное и 

конкурсное движение, творческие мероприятия как основной инструмент для 

проявления потенциальных способностей детей и молодежи; 

 участие родителей в мониторинге по вопросам выявления 

способностей у детей; 

на муниципальном уровне:  

 развитие системы дополнительного образования как важной 

составляющей создания среды, способствующей раскрытию талантов, 

включение обучающихся в работу кружков, секций, научных обществ 

учащихся; 

 организацию предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, 

соревнований; 

 методическую поддержка педагогов по вопросам выявления 

одаренности; 

на региональном уровне: 

 организацию дистанционного выявления признаков одаренности у 

детей и молодежи в рамках реализации регионального проекта «Ступени к 

Олимпу»; 

 разработку программ дополнительного профессионального 

образования и организация повышения квалификации учителей по вопросам 

выявления одаренности детей и молодежи для обеспечения готовности 

педагогических кадров к выявлению одаренности детей и молодежи; 

 развитие сферы дополнительного образования детей как 

составляющей национальной системы поиска и поддержки талантов. 

Развитие одаренных детей на территории Смоленской области 

осуществляется в ходе: 

 обучения детей в специализированных образовательных 

организациях (СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия», ОГБОУИ 

«Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус», ЧОУ «Смоленский 

физико-математический лицей при МИФИ»); 

 создания условий для всестороннего образования и развития 

талантов детей из малообеспеченных семей и детей-сирот, детей с ОВЗ 

(областная общеобразовательная организация СОГБОУ «Лицей-интернат 

«Феникс», ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми 

образовательными потребностями»); 

 реализации дополнительных общеразвивающих программ 139 

учреждениями дополнительного образования; 



 функционирования регионального центра по работе с одаренными 

детьми «Ассоциация по выявлению, развитию и профессиональной 

ориентации мотивированных детей и молодежи Смоленской области 

«Смоленский Олимп»; 

 сотрудничество с Образовательным Фондом «Талант и успех», 

участия детей в образовательных сменах в центрах «Сириус», «Артек»; 

 организации и проведения олимпиад и конкурсов, в том числе, для 

обучающихся с ОВЗ; 

 организации научных и творческих мероприятий для детей и 

молодежи; 

 реализации регионального проекта по работе с одаренными детьми 

«Ступени к Олимпу»; 

 обеспечения предпрофессиональной подготовки, профильного 

обучения на уровне среднего общего образования; 

 реализации индивидуальных образовательных программ. 

Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи на территории 

Смоленской области выстраивается в нескольких направлениях.  

1. Выплата стипендий, премий, грантов победителям олимпиад, 

конкурсов студентам (курсантам) организаций высшего образования, 

государственных профессиональных образовательных организаций, 

обучающимся общеобразовательных организаций Смоленской области 

(областная стипендия имени князя Смоленского Романа Ростиславовича) 

2. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей и 

молодежи.  

3. Проведение очно-заочных школ, профильных смен, профильных 

лагерей, чемпионата профессиональных проб «Try Skills» . 

4. Преференции при поступлении в образовательные организации 

высшего образования, расположенные на территории Смоленской области, 

для победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, и других областных конкурсов. 

5. Социальное партнерство и тесное взаимодействие 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования (СмолГУ, филиал в г. Смоленске Национального 

исследовательского университета «МЭИ», Смоленский государственный 

институт искусств, Смоленская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма, Смоленский государственный медицинский 

университет, Смоленский филиал Финансового университета, Военная 

академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил 



Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. 

Василевского). 

Результативность работы с одарёнными и талантливыми детьми в 

общеобразовательных организациях в 2020 году по результатам мониторинга 

системы развития таланта представлена в Таблице. 

Результативность работы с одарёнными и талантливыми детьми в ОО   

№ 

п/п 

Показатели результативности работы с одарёнными 

и талантливыми детьми в ОО 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

(%) 

1 Включены в систему выявления одаренности 

педагогами-психологами 

31,3 

2 Приняли участие в 2019-20 уч. году в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

41,6 

3 Приняли участие в 2019-20 уч. году в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 

10,4 

4 Приняли участие в 2019-20 уч. году в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 

1,0 

5 Приняли участие в творческих конкурсах разного 

уровня 

50,1 

6 Приняли участие в спортивных состязаниях, 

соревнованиях разного уровня 

33,0 

7 Имеют повышенные способности и обучаются по 

индивидуальным образовательным маршрутам  

1,0 

8 Занимаются в творческих объединениях, студиях, 

секциях и т.д., функционирующих на базе 

образовательных организаций 

37,9 

9 Участвуют в исследовательской, проектной 

деятельности 

53,6 

10 Являются участниками научного общества учащихся 7,0 

11 Члены НОУ, принявшие участие в районных, 

областных, всероссийских и международных 

мероприятиях 

3,4 

12 Получили адресную материальную помощь, стипендии, 

гранты и т.д. 

0,3 

Ключевыми организациями, входящими в региональную систему 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи, являются: 

– Ассоциация по выполнению, развитию и профессиональной 

ориентации мотивированных детей и молодёжи Смоленской области 

«Смоленский Олимп»; 



– СОГБУ с интернатом «Лицей имени Кирилла и Мефодия»; 

– СОГБОУ «Лицей-интернат «Феникс» Новодугинского района. 

В мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодёжи вовлечены детские технопарки «Кванториум», 

мобильный «Кванториум», центр «IT-CUBE», центры образования «Точки 

роста», СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», СОГБУ 

ДО «Станция юннатов» (г. Смоленск), СОГБУ ДО «Детско-юношеский центр 

туризма, краеведения и спорта» и др. организации. 

К мероприятиям по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодёжи Смоленской области относятся конкурсы и 

олимпиады различных уровней, проект «Ступени к Олимпу», профильная 

смена «Архитектура таланта», Чемпионаты профессиональных проб.  

 На сегодняшний момент в рамках реализации комплекса мер по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодёжи Смоленской области, утверждённых Департаментом по 

образованию и науке на 2021 год, специалисты РМЦ ДОД  организуют 

подготовку членами предметно-методической комиссии заданий для 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, а 

также работу школы для одарённых детей в рамках проекта «Ступени к 

Олимпу». Деятельность школы заключается в подготовке обучающихся к 

участию во всероссийской олимпиаде школьников. Школа для одаренных 

детей начнёт свою работу в ноябре в заочном режиме на базе СмолГУ.  

Далее специалистам РМЦ ДОД ещё предстоит разработать новый 

концептуальный документ по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодёжи Смоленской области, ряд 

нормативно-правовых документов, регулирующих функционирование 

организаций в области поддержки одарённых и мотивированных детей. 

Мероприятия, предусмотренные этим документом, будут реализованы в 

2022/23 году. ГАУ ДПО СОИРО будет проводить мониторинги системы 

развития талантов в образовательных организациях   Смоленской области с 

целью сбора информации по выявлению и сопровождению одарённых детей 

и молодёжи. Показатели по развитию способностей и талантов у детей и 

молодёжи являются значимыми для Смоленской области. Они входят в число 

показателей, характеризующих развитие сферы образования в регионе, и 

находятся под контролем Рособрнадзора, а также других федеральных 

органов.  


