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Миссия государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей и молодежи
состоит в том, чтобы создать эффективную систему образования, обеспечив
условия для обучения, воспитания, развития способностей всех детей
и молодежи, их дальнейшей самореализации независимо от места жительства,
социального положения и финансовых возможностей семьи.
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Общенациональная система выявления и развития молодых 

талантов строится на следующих базовых принципах:

индивидуальный подход в обучении, 
непрерывность и преемственность 

на всех уровнях образования

общественный 
и профессиональный 

контроль

приоритет интересов личности ребенка, 
молодого человека, его права на свободу 
выбора профессии, забота о его здоровье

• доступность и открытость;
• опора на высококвалифицированные кадры, 

лучшие образовательные учреждения, 
передовые методики обучения;

• сочетание государственных и общественных 
инициатив и ресурсов;

• межведомственное и сетевое взаимодействие.
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1. Создание условий для развития способностей всех детей и молодежи независимо 
от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи.

2. Поддержка лучших учителей и образовательных учреждений, распространение 
лучших практик их работы и передовых методов обучения.

3. Поддержка образовательных учреждений высшей категории для детей, подростков 
и молодых людей, проявивших выдающиеся способности.

Основные задачи общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов:
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Утвержден Правительством Российской Федерации 
от 26 мая 2012 г. № 2405п-П8

Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи, 
по трем основным направлениям:

Нормативно-правовое регулирование и научно-методическое сопровождение работы                          
с одаренными детьми и молодежью.

Конкурсная поддержка организаций, педагогических работников, 
одаренных детей и молодежи.

Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и молодежью.
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О Комплексе мер по реализации Концепции Нормативно-правовое регулирование и научно-
методическое сопровождение работы с 

одаренными детьми и молодежью

Разработаны специальные разделы примерных основных образовательных программ
дошкольного и общего образования, обеспечивающих выявление, развитие и сопровождение
одаренных детей.

В целях совершенствования системы государственной поддержки талантливой молодежи
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 897
«О Национальном координационном совете по поддержке молодых талантов России» создан
указанный совет.

Реализован проект по апробации программы учебного предмета «Музыка», включающей модули
«Коллективное хоровое музицирование» и «Коллективное инструментальное музицирование».

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие образования на 2011-2015 годы» (далее
– ФЦПРО), приоритетного национального проекта «Образование», государственной программы
«Доступная среда» на 2011-2015 годы осуществляется работа по созданию условий для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающих им доступ к
образовательным и информационным ресурсам через региональные центры дистанционного
образования.

С целью совершенствования работы с одаренными детьми на основе взаимодействия вузов и
школ в рамках проектов ФЦПРО на базе национальных исследовательских и федеральных
университетов создано и действуют 6 центров и 12 дистанционных школ для работы с
одаренными детьми.

Институтом психологии Российской Академии наук проведены фундаментальные
исследования, составляющие теоретико-методологические основания для психолого-
педагогического сопровождении, выявления и развития одаренных детей. Субъектами
Российской Федерации также разработаны программы психолого-педагогического
сопровождения одаренных детей, проводятся курсы повышения квалификации,
конференции, конкурсы методических программ, функционируют стажировочные площадки.
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Развитие инфраструктуры по работе с 
одаренными детьми и молодежью

О Комплексе мер по реализации Концепции

В рамках ФЦПРО Минобрнауки России создан и
функционирует портал в сети Интернет
(www.rostalanty.ru), содержащий информацию о работе
с талантливыми детьми и молодежью, а также в рамках
реализации направления «Распространение в субъекте
Российской Федерации инновационных моделей
развития техносферы деятельности организаций
дополнительного образования детей» в субъектах
Российской Федерации создана и функционирует сеть
стажировочных площадок.

При ведущих университетах России созданы и
реализуют свои программы работы с одаренными
детьми специализированные учебно-научные
центры: Школа-интернат им. Колмогорова при МГУ
им. М.В. Ломоносова; Академическая гимназия
СПбГУ; Лицей «Физико-техническая школа» при
Санкт-Петербургском Академическом университете;
Физико-математическая школа имени
М.А. Лаврентьева при Новосибирском
государственном университете.

Утверждены программы развития ФГБОУ «Всероссийский
детский центр «Океан» и ФГБУ «Международный детский
центр «Артек» (распоряжения Правительства Российской
Федерации от 16 декабря 2014 г. № 2539-р и
от 10 марта 2015 г. № 386-р соответственно).
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Целевые индикаторы и показатели, позволяющие оценить достижения
поставленных Концепцией целей и провести сравнительный анализ результатов
реализации Комплекса мер в субъектах Российской Федерации.

Единые требования к структуре ежегодных докладов и отчетов субъектов
Российской Федерации о ходе реализации Комплекса мер.

Внесение изменений в Комплекс мер с учетом положений Концепции развития
дополнительного образования детей и Основ государственной молодежной политики,
а также приведения используемой в Комплексе мер терминологии в соответствие
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

Утвержден Правительством Российской Федерации 
от 27 мая 2015 г. № 3274п-П8
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Мероприятия, направленные на выявление 
и поддержку одаренных детей и молодежи, 

по пяти основным направлениям:

I. Совершенствование 
нормативно-правового 

регулирования системы 
выявления и развития 

молодых талантов

II. Информационно-
методическое 

сопровождение 
реализации системы 

выявления и развития 
молодых талантов

III. Развитие кадрового 
потенциала и конкурсная 
поддержка организаций, 

педагогических 
работников, одаренных 

детей и молодежи

IV. Развитие 
инфраструктуры по 
работе с одаренными 
детьми и молодежью

V.  Управление 
реализацией 

общенациональной 
концепции выявления и 

развития молодых 
талантов

О Комплексе мер по реализации Концепции 

на 2015-2020 годы
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О Комплексе мер по реализации 

Концепции  на 2015-2020 годы
Целевые индикаторы и показатели

№ Показатели Значение показателя

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Количество премий для поддержки талантливой 

молодежи на уровне субъектов Российской Федерации;

Не менее 

300

Не менее 

500

Не менее 

600

Не менее 

700

Не менее 

800

Не менее 

1000

2 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (процентов);

65 68 70 71 73 75

3 Удельный вес численности обучающихся по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, участвующих в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

(процентов);

35 37 40 43 45 50

4 Численность талантливых детей, получивших поддержку 

в рамках проектов государственно-частного партнерства 

на региональном уровне (человек);

Не менее 

25

Не менее 

60

Не менее

100

Не менее 

150

Не менее 

200

Не менее 

300
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О Комплексе мер по реализации 

Концепции  на 2015-2020 годы
Целевые индикаторы и показатели

№ Показатели Значение показателя

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Доля педагогических работников общеобразовательных

организаций, прошедших повышение квалификации в

области работы с одаренными детьми,

в общей численности педагогических работников на

территории субъекта Российской Федерации (процентов);

10 12 14 16 18 20

2 Доля муниципальных образований, в которых

функционируют центры

по работе с одаренными детьми, в общем числе

муниципальных образований (процентов);

10 15 25 45 60 80

3 Доля профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, 

организующих проведение национальных заочных школ и 

ежегодных сезонных школ для мотивированных 

школьников, соответственно в общем количестве 

(процентов)

- профессиональных образовательных организаций,
- 1,2 5 10 15 20

- образовательных организаций высшего образования. - 20 25 30 35 40
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