


- творческих и спортивных достижений; 

- разработка и реализация образовательных программ для детей и 

молодежи, проявивших выдающиеся способности; 

- 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; 

- формирование и развитие партнерской сети из промышленных 

предприятий, научных и образовательных организаций, организаций 

культуры и спорта, общественных организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Белгородской области для обеспечения 

сопровождения и дальнейшего развития детей и молодежи, проявивших 

выдающиеся способности; 

- проведение исследований, способствующих формированию 

образовательной политики Белгородской области 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 Белгородской области; 

- информирование общественности о целях и задачах работы с 

одаренными детьми, возможностях по развитию их талантов и способностей 

в Белгородской области; 

1.1. иная деятельность, направленная на развитие системы выявления 

и поддержки одаренных детей. 

1.2. Региональный центр – структурное подразделение областного 

государственного общеобразовательного учреждения образовательный 

комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской области (далее также – 

Учреждение), учредителем которого является Департамент образования 

Белгородской области. 

 

1. Основные задачи Регионального центра 

 

2.1. Основными задачами деятельности Регионального центра являются: 

- консолидация ресурсов образовательных организаций, организаций 

культуры и спорта, иных организаций, работающих с проявившими 

выдающиеся способности детьми и молодежью, организаторов 

мероприятий, способствующих их выявлению, сопровождению и 

мониторингу их развития; 

- реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных 

детей, проживающих в Белгородской области, сопровождению и 

мониторингу их дальнейшего развития в первую очередь через реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- разработка и дальнейшая реализация образовательных программ, в 

том числе в формате интенсивных профильных образовательных программ, 

с использованием закрепленной на праве оперативного управления 

инфраструктурой и программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения; 



- участие в формировании региональной образовательной 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; 

- взаимодействие с индустриальными и технологическими 

компаниями, научными и образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными организациями, осуществляющими 

свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации, в том 

числе посредством реализации образовательных программ в сетевой форме, 

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; 

- реализация дополнительных профессиональных программ 

педагогических и управленческих кадров для работы с одаренными детьми 

и молодежью; 

- создание и развитие информационных ресурсов для одаренных 

детей и молодежи, а также работающих с ними педагогических работников; 

- 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»; 

- создание инфраструктуры для дальнейшего развития 

образовательных программ для одаренных детей, в том числе из других 

субъектов Российской Федерации; 

- анализ, обобщение и формирование лучших практик работы с 

детьми, в том числе распространение опыта реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на территории субъекта Российской 

Федерации; 

- мониторинг и формирование сводной аналитической отчетности о 

реализации в субъекте Российской Федерации мер по выявлению и 

сопровождению их дальнейшего развития; 

- обмен опытом по выявлению, поддержке, сопровождению и 

развитию проявивших выдающиеся способности детей и молодежи с 

другими региональными центрами; 

- разработка и реализация образовательных программ для организации 

образовательных смен, имеющих цель выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей; 

- создание и развитие региональной партнерской сети для реализации 

программ дальнейшего сопровождения одаренных детей, содействие 

становлению образовательных волонтерских практик; 



- участие в формировании образовательной политики Белгородской 

области в соответствии с научно-технологическими вызовами и 

приоритетами Стратегии научно-технологического развития; 

- создание и развитие ресурсной базы для дальнейшего развития 

региональных образовательных программ для одаренных школьников; 

- координация всех участников региональной сети выявления и 

поддержки одаренных детей; 

- консультационная и просветительская деятельность; 

- создание и ведение информационных ресурсов по образовательным, 

научным, творческим, социально-культурным и иным вопросам, подготовка 

информационно-аналитических материалов по направлениям деятельности 

Учреждения; 

- организация и проведение выставок, семинаров, конференций, 

круглых столов, лекций и иных культурно-просветительских мероприятий, 

а также проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей и иных массовых 

мероприятий, соответствующих целям и задачам Учреждения. 

 

2. Функции Регионального центра 

 

Региональный центр в соответствии с возложенными на него задачами: 

3.1. Осуществляет: 

- выявление одаренных детей, проживающих в Белгородской области, 

их сопровождение и мониторинг дальнейшего развития, в том числе 

формирование электронной базы данных одаренных детей в области науки, 

искусства и спорта; 

- анализ данных и разработку предложений по индивидуальному 

развитию одаренных детей Белгородской области; 

- взаимодействие с образовательными организациями, в которых 

обучаются одаренные дети, а также организаторами мероприятий, 

способствующих их выявлению; 

- разработку образовательных программ для одаренных детей, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий с целью 

их дальнейшего сопровождения, с учетом федерального и регионального 

кадрового запроса; 

- формирование банка информационно-методических материалов по 

работе с одаренными детьми и молодежью по направлениям 

образовательной деятельности Регионального центра (образовательные 

программы, лучшие педагогические практики и т.д.); 

- проведение мониторинговых исследований, способствующих 

формированию образовательной политики региона в соответствии с научно- 

технологическими вызовами и запросами ведущих предприятий; 

- оказание физическим и юридическим лицам дополнительных, в том 

числе платных, образовательных услуг. 

3.2. Организует: 

- разработку, администрирование и сопровождение образовательного 

сайта по направлению деятельности Регионального центра; 

- создание и поддержку региональной информационной электронной 



базы данных одаренных детей Белгородской области; 

- реализацию образовательных программ для одаренных детей; 

- проведение конкурсных мероприятий для педагогов, детей и молодежи 

региона, связанных выявлением и сопровождением детской одаренности; 

- информационную поддержку родителей одаренных детей. 

3.3. Обеспечивает: 

- информирование руководителя Департамента образования 

Белгородской области о текущей, плановой, оперативной и иной 

деятельности Регионального центра; 

- разработку проектов нормативных и иных документов по 

направлению деятельности Регионального центра; 

- функционирование сайта образовательной организации по работе с 

одаренными детьми, в том числе системы дистанционного обучения 

педагогических кадров и детей; 

- информирование профессионального сообщества и широкой 

общественности о разработках и особо значимых мероприятиях 

Регионального центра через размещение информации на сайте; 

- изучение потребностей целевых групп клиентов и продвижение 

дополнительных услуг Регионального центра. 

 

3. Образовательная деятельность Регионального центра 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся (воспитанники, учащиеся), родители (законные 

представители) обучающихся, работники Учреждения.  

Участниками образовательных программ Регионального центра 

являются одаренные и мотивированные дети, учащиеся 5-11 классов, 

показавшие высокие результаты учебной и внеучебной деятельности, 

педагогические работники общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, педагогических команд 

образовательных учреждений и других организаций Белгородской области, 

зачисленными приказом руководителя Учреждения. 

4.2. Порядок комплектования Регионального центра устанавливается 

Учредителем с учетом уровня и направленности реализуемых 

образовательных программ, обеспечивающих развитие интеллектуальных, 

творческих и прикладных способностей обучающихся. 

4.3. Особенности организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным и дополнительным образовательным 

программам  для граждан, проявивших выдающиеся способности, а также 

граждан, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно- 

исследовательской) деятельности, творческой деятельности и 

физкультурно- спортивной деятельности, осуществляемой 

образовательными организациями, имеющими указанные 

специализированные структурные подразделения, устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, если иное не установлено настоящим 



Федеральным законом. 

4.4. Региональный центр реализует образовательные программы по 

направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт», «Общие компетенции». 

4.5. Образовательные программы Центра направлены на решение 

задач: раннее выявление, развитие и дальнейшая поддержка одаренных 

детей, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства, 

спорта. 

В образовательной программе могут принять участие учащиеся 4-11 

классов, демонстрирующие выдающиеся успехи в науках, спорте, искусстве, 

проектной и волонтерской деятельности. 

4.6. Обучение проводят ведущие педагоги Белгородской области, 

победители всероссийских педагогических конкурсов, учителя - авторы и 

разработчики уникальных предметных и междисциплинарных модулей, 

выдающиеся деятели российской науки, искусства и спорта, а также 

квалифицированные специалисты, представители организаций-партнеров и 

др. 

В качестве специалистов могут привлекаться выпускники 

Образовательного Фонда «Талант и успех», имеющие глубокие знания и 

достижения в соответствующих предметах. 

Образовательные программы разрабатываются для: 

- дополнительного образования детей; 

- образовательных программ общего образования: основное и среднее 

общее образование; 

- воспитания и досуга. 

 

4. Организация деятельности Регионального центра 

 

5.1. Региональный центр организует свою деятельность в 

соответствии с учебным планом, планом деятельности. 

5.2. Для решения организационных вопросов по осуществлению 

образовательной деятельности Учреждение проводит совещания (заседания) 

и иные организационные мероприятия с заинтересованными лицами по мере 

необходимости, связанной с основными направлениями деятельности 

Регионального центра. 

5.3. Структурное подразделение Учреждения по направлениям 

деятельности, предусмотренным настоящим Положением, взаимодействует с 

Образовательным Фондом «Талант и успех», с Образовательным центром 

«Сириус», Губернатором Белгородской области, Правительством 

Белгородской области, муниципальными органами власти, 

образовательными организациями, общественными объединениями и иными 

организациями и ведомствами. 

5.4. Региональный центр организует свою деятельность во 

взаимодействии с попечительским и экспертным советами. 

 

5. Права Регионального центра 

 

6.1. Региональный центр имеет право: 



- участвовать в работе различных комиссий, совещательных органов и 

рабочих группах по вопросам, отнесенным к задачам и функциям Центра; 

- консультировать и давать разъяснения физическим и юридическим 

лицам по вопросам, отнесенным к задачам и функциям Центра; 

- запрашивать у органов исполнительной власти Белгородской области, 

муниципальных органов управления образования, образовательных  

организаций информацию по вопросам, относящимся к задачам, функциям, 

основным направлениям деятельности Регионального центра; 

- вносить на рассмотрение руководству Департамента образования 

Белгородской области предложения о необходимости совершенствования 

направлений деятельности Регионального центра. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Изменения  и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются приказом Учреждения. 
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