
Региональный центр выявления 
и поддержки одаренных детей 
в Ненецком автономном округе 



Соглашение 
о сотрудничестве 

   

сотрудничество Сторон по развитию и реализации 
интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи 

Ненецкого автономного округа, включая создание Регионального 
центра выявления и поддержки одаренных детей в НАО  

Администрация 
Ненецкого автономного 

округа 

Образовательный фонд 
«Талант и успех» 



 
Цель Соглашения 

 
 развитие и совершенствование 
системной работы по развитию 

таланта в Ненецком автономном 
округе 



Разработка и реализация 
образовательных программ 

для одаренных детей 
Индивидуальное 

сопровождение одаренных 
детей 

Направления сотрудничества 

Выявление одаренных детей 



Проведение мониторинговых 
исследований 

Информирование 
общественности 

Развитие партнерской сети 



Региональный центр выявления 
и поддержки одаренных детей 

Попечительский совет 

Экспертный совет 



ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 
образования» 

 Региональный 
центр выявления 

и поддержки 
одаренных детей 

начальник отдела 
 2 методиста 



               Основные направления деятельности 
         Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

            1. Выявление проявляющих выдающиеся способности 
и высокомотивированных детей и молодежи 
- конкурсы, соревнования, олимпиады  



2. Сопровождение и развитие проявляющих выдающиеся 
способности и высокомотивированных детей и молодежи 



3. Повышение квалификации педагогических работников 
на семинарах Образовательного центра «Сириус», г. Сочи  
4. Информирование общественности о деятельности 
Регионального центра 
  



Финансирование деятельности 
Регионального центра выявления 

и поддержки одаренных детей 

государственная программа 
Ненецкого автономного округа 

«Развитие образования 
в Ненецком автономном округе» 

 



Финансирование деятельности 
Регионального центра выявления 

и поддержки одаренных детей 

Спонсорская помощь  
 

 АО «Ненецкая нефтяная компания» - 
 (экспресс-курсы подготовки ЕГЭ) 

 
ООО «Башнефть-Полюс» - 

(мобильный компьютерный класс) 
 

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга» - 
(летняя многопрофильная смена, окружная новогодняя елка 

для одаренных детей) 
 



Формы поддержки одаренных 
детей и талантливой молодежи 

Поощрение именными стипендиями, 
премиями и грантами 

Организация профильных летних и заочных смен 
для мотивированных школьников на базе летних 

лагерей дневного пребывания 

Поощрение путевками и оплата проезда в детские 
центры отдыха «Артек», «Орленок» и «Океан» 
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Численность одаренных детей, 
охваченных различными мерами 

поддержки 

2018
2019



Задачи Регионального центра 
 на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы 

  

развитие инфраструктуры 
Регионального центра  

реализация мероприятий регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 



  
 
  
 

реализация образовательных 
программ по направлениям 

«Искусство» и «Спорт» 

увеличение количества 
одаренных детей, прошедших 

обучение в Региональном центре 

создание банка образовательных 
программ, реализуемых 
Региональным центром 



Спасибо за внимание! 
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