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к протоколу заседания экспертного совета 
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ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ «УСПЕХ» 
 НА 2 ГОДА 
(2019-2020) 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок 
реализации 

1 2 3 4 
 

2019 ГОД 
1. Создание рабочей группы под  

руководством заместителя 
Губернатора Курской области 

Администрация  
Курской области 

Март  
 

2. Подключение к федеральному 
банку данных одаренных детей, 
обучающихся в Курской области 

Региональный 
центр 

Август  

3. Создание регионального центра 
как структурного подразделения 
в рамках существующей 
образовательной организации. 
Разработка и утверждение 
локальных нормативных актов 

Региональный 
центр 

Август  

4. Формирование состава 
Попечительского совета 

Региональный 
центр 

Сентябрь  

5. Формирование состава 
Экспертного совета 

Регионального 
центр, Комитет 
Образования и 
науки г. Курска 

Сентябрь  

6. Утверждение попечительским 
советом ключевых направлений 
работы регионального центра в 
соответствии со Стратегией 
научно-технологического 
развития Российской 
Федерации: 
общеобразовательные предметы, 
ключевые тематики проектной 
деятельности, виды спорта и 

Попечительский 
совет 
регионального 
центра 

Октябрь 
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искусства 

7. Подписание региональным 
центром соглашений с 
ключевыми партнерами - 
участниками работы центра 
(вузы, научные организации, 
общеобразовательные 
организации, спортивные клубы 
и федерации, культурные, 
досуговые центры, 
индустриальные и 
технологические компании) 

Региональный 
центр  

Октябрь 

8. Определение перечня и условий 
формирования образовательных 
площадок регионального центра, 
в том числе, с возможностью  
проживания обучающихся 
и педагогических работников, 
наличием образовательной и 
тренировочной инфраструктуры, 
необходимой для реализации 
дополнительных  
общеобразовательных программ 

Региональный 
центр 

Сентябрь- 
октябрь 

9. Организация и проведение 
Первого рабочего совещания с 
ведущими педагогами школ, 
ВУЗов, ССУЗов, организаций 
ДО   Курска и Курской области. 

Региональный 
центр 

Сентябрь  

10. Формирование перечня и 
утверждение образовательных 
программ Центра 

Региональный 
центр 

Сентябрь-
октябрь 

11. Разработка медиа - плана 
сопровождения деятельности 
регионального центра: создание 
открытого информационного 
ресурса, информационный 
обмен с партнерами, 
родителями, детьми, 
информационная кампания в 
социальных сетях  

Региональный 
центр 

Сентябрь 

12. Организация обучения 
(повышения квалификации, 
стажировки) управленческих и 
педагогических работников 
регионального центра в 

Региональный 
центр 

В течение 
учебного года 
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образовательном центре 
«Сириус» и/или на площадках 
ведущих организаций, 
работающих с одаренными 
детьми  

13. Проведение регионального 
междисциплинарного конкурса 
(конкурсов) проектных работ, в 
рамках которого обеспечивается 
возможность участия 
обучающихся в проектной 
работе по заказу 
технологических, 
индустриальных и научных 
партнеров конкурса, с 
финальным очным 
представлением выполненных 
проектов  

Региональный 
центр 

 постоянно 

14.  Первое Заседание 
Попечительского совета 

Региональный 
центр 

Октябрь 

15. Первое Заседание Экспертного 
совета 

Региональный 
центр 

Октябрь 

16 Разработка положения о 
Региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
научно-технических проектов 
«Большие вызовы» 

Региональный 
центр 
ОЦ «Сириус» 

Сентябрь-
октябрь  

17. Участие в ежегодных научно-
методических конференциях 
Образовательного центра 
«Сириус» для управленческих и 
педагогических работников 
регионального центра 

Региональный 
центр 
ОЦ «Сириус» 

По  графику 
ОЦ «Сириус» 

18.  Организация и проведение 
«Осенний образовательный 
интенсив по подготовке к 
олимпиадам 

Региональный 
центр 
«Курский 
институт 
развития 
образования» 

Октябрь-
ноябрь 

19. Проведение первой профильной 
смены: “Осенняя школа «Портал 
в мир наук». 
  (Повышение уровня готовности 
обучающихся к решению задач 
регионального этапа 

Региональный 
центр 

Ноябрь 
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всероссийских олимпиад по 
общеобразовательным 
предметам: 
-физика 
-математика; 
-химия 
-биология; 
-русский язык 
- обществознание; 
Реализация интенсивных 
общеобразовательных программ 
в области программирования). 

20.  Организация и проведение 
профильной смены «Интеллект-
экспресс» по программам:  
-«Рабочая программа по 
дополнительной 
общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе 
естественно-научной 
исследовательской 
направленности -«Живые 
системы и их 
функционирование» для 9 
классов. Образовательный 
интенсив для одаренных детей.»  
-«Рабочая программа по 
дополнительной 
общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе 
социально-педагогической 
направленности «Русский язык. 
Высший балл» для 9 классов.» 
-«Рабочая программа по 
дополнительной 
общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе 
социально-гуманитарной  
направленности «Современное 
обществознание: многомерный 
социум». Подготовка к участию 
в олимпиадах по 
обществознанию» для 9 
классов.» 
-«Рабочая программа по 

Региональный 
центр 
ФГБОУ ВО 
«Курский 
государственный 
университет» 
ФГБОУ ВО  
«Юго-западный 
государственный 
университет»  

Декабрь 
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дополнительной 
общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе 
научно-технической 
исследовательской 
направленности «Развитие 
технической грамотности и 
творчества по радиотехнике и 
цифровым системам передачи 
данных.» для 9-11 классов. 
Образовательный интенсив для 
одаренных детей. 
-«Рабочая программа по 
дополнительной 
общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе 
научно - технической 
исследовательской 
направленности «Развитие 
технической грамотности и 
творчества школьников по 
радиотехнике и электронике. 
Серия CanSat в России» для 6-10 
классов. 
-«Рабочая программа по 
дополнительной 
общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе 
научно - технической проектной 
направленности  
«Программирование Arduino» 
для 6-10 классов». 
Образовательный интенсив для 
одаренных детей». 
 
-Краткосрочный 
образовательный интенсив  
регионального центра выявления 
и поддержки одаренных детей 
«УСПЕХ» 
 по направлению «Искусство»  

 
2020 год 

21. Отбор кандидатов  для Региональный Январь 
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дальнейшего обучения в ОЦ 
«Сириус». 

центр 

22. Проведение профильных смен 
по трем направлениям: «Наука», 
«Спорт», «Искусство» 

Региональный 
центр совместно 
с партнерами  

В течение года 
(9 смен) 

23. Проведение иных 
интеллектуальных, творческих, 
спортивных конкурсных 
образовательных, фестивальных 
и научно-просветительских 
мероприятий, способствующих 
выявлению наиболее 
мотивированных обучающихся 

Региональный 
центр 

По отдельному 
графику 

24. Проведение регионального 
междисциплинарного конкурса 
(конкурсов) проектных работ, в 
рамках которого обеспечивается 
возможность участия 
обучающихся в проектной 
работе по заказу 
технологических, 
индустриальных и научных 
партнеров конкурса, с 
финальным очным 
представлением выполненных 
проектов  

Региональный 
центр 

 постоянно 

25.  Организация обучения 
(повышения квалификации, 
стажировки) управленческих и 
педагогических работников 
регионального центра в 
образовательном центре 
«Сириус» и/или на площадках 
ведущих организаций, 
работающих с одаренными 
детьми  

Региональный 
центр 

Ежеквартально 

26. Проведение  Регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
научно-технических проектов 
«Большие вызовы» по 
заявленным направлениям 

Региональный 
центр 

 В течение 
всего  года 

27. Проведение  дистанционного 
обучения по различным 
направлениям  

Региональный 
центр 

В течение 
всего  года 

28. Он-лайн консультирование Региональный В течение 



 
 

7

кандидатов из числа детей, 
педагогов и родителей 

центр всего  года 

29. Психологическое   он-лайн 
консультирование 

Региональный 
центр 

В течение 
всего  года 

30. Разработка медиа - плана 
сопровождения деятельности 
регионального центра: создание 
открытого информационного 
ресурса, информационный 
обмен с партнерами, 
родителями, детьми, 
информационная кампания в 
социальных сетях  

Региональный 
центр 

Январь, 
май 

31.  Организация обучения и 
подготовки детей к 
региональному, всероссийскому 
этапу предметных Олимпиад 

Региональный 
центр 

В 
соответствии с 
графиком 
проведения 
этапов 

                                                                                                                     
 

 


