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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития Государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения Самарской области «Самарский 

региональный центр для одаренных детей» на 2019-2022гг. (далее Программа) 

является логическим продолжением предыдущей программы развития Центра. 

Программа развития разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области 

образования и потребностями субъектов образовательного процесса. Программа 

является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения на среднесрочную перспективу. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение 

по согласованию с учредителем программы развития образовательной 

организации. Программа развития является обязательным локальным актом, 

наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. 

Программа развития – локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий 

документ развития образовательной организации определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, 

задает основные направления эффективной реализации государственного 

задания. Программа как проект перспективного развития Центра призвана: 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательных отношений и социального окружения Центра для достижения 

целей Программы; 

 создать условия для устойчивого развития образовательной организации 

в соответствии со стратегией развития российского образования и достижения 
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нового качества образования («Качество системы образования не может быть 

выше качества работающих в ней учителей» М. Барбер). 

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных 

на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

показателями эффективности работы Центра. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как 

педагогические проекты. Результатом работы Центра по направлениям является 

повышение эффективности работы образовательной организации, результатом 

реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности 

социума качеством образования. Цели и задачи Программы определены на 

основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения, с учетом 

прогноза на перспективу. 

Программа развития Центра является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется 

на заседаниях педагогического совета. 

Корректировка Программы развития осуществляется ежегодно на 

основании решения педагогического совета и по результатам ежегодного отчета 

об итогах реализации по каждому направлению деятельности на Управляющем 

совете Центра. 

Ответственность за реализацию Программы развития несет директор. 
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Если человек талантлив, то талант у него многогранен. 

Однако он должен еще суметь развить в себе все эти дарования, отшлифовать свои 

способности и правильно воспользоваться ими с пользой для себя и для людей. 

Али Апшерони 

 

Пояснительная записка 

Системы образования, педагогическая наука во всем мире переживают 

период осмысления философских оснований образования, стратегических 

направлений развития образования, общих целевых установок, методов и 

средств их достижения. Необходимость такого переосмысления обусловлена 

прежде всего экономическим и социальным развитием современного общества. 

Стратегическим направлением развития образования является 

модернизация форм и методов образования, поиск нового содержания учебно-

воспитательного процесса, адекватного идеологии и реалиям современной 

социально-культурной ситуации.  

В Приволжском федеральном округе прослеживаются три основных 

подхода к работе с одаренными детьми:  

 эксклюзивное образование одаренных детей, когда отдельное внимание 

уделяется созданию сети учреждений, работающих с одаренными детьми: 

президентских лицеев, школ-интернатов и школ на базе научно-

исследовательских центров, ресурсных центров. Так, в Нижегородской области 

в 1997 году основано государственное бюджетное образовательное учреждение 

лицей-интернат «Центр одаренных детей», в Республике Марий Эл в 2009 году 

открыт Центр по работе с одаренными детьми на базе государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат», в Республике Мордовия в 2010 году 

создано государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение Республики Мордовия «Республиканский лицей  Центр для 

одаренных детей»;  
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 инклюзивное образование в условиях общеобразовательной школы: 

такого подхода придерживаются в Республике Башкортостан, Удмуртской 

Республике, Чувашской Республике, Саратовской и Ульяновской областях; 

 многоуровневая и многофункциональная образовательная среда для 

развития одаренных детей – ведущее направление в Кировской области и 

Пермском крае. Здесь работа с одаренными детьми ведется через разветвленную 

систему дополнительного образования.  

В Самарской области широко используются прошедшие проверку временем 

формы работы с одаренными детьми: осуществляют свою деятельность 

гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных предметов, 

центры дополнительного образования и технического творчества, проводятся 

интеллектуальные и творческие состязания, расширяется сотрудничество школ 

с университетами, учреждениями культуры и науки, организуются занятия в 

очно-заочных школах для обучающихся по разным отраслям знаний, проводятся 

учебно-тренировочные сборы по подготовке к участию в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, осуществляются в рамках научно-

практических конференций школьников исследовательские проекты и 

краеведческие экспедиции.  

Однако в условиях современных вызовов, стоящих перед регионом, 

накопленный опыт в работе с одаренными детьми нуждается в дальнейшем 

развитии. 

Программа развития Государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения Самарской области «Самарский 

региональный центр для одаренных детей» разработана в соответствии с 

утвержденной Правительством Самарской области Концепцией создания центра 

для одаренных детей в Самарской области. 

Самарская область традиционно является регионом с мощным 

экономическим и научным потенциалом, в котором ведущими являются 

кластеры: аэрокосмический, автомобильный, медицинский, а перспективными 

сферами экономики – химия и нефтехимия, IT-технологии, лазерные технологии. 
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Жизнеспособность кластерной структуры Самарского региона определяет 

наличие ведущего для кластера профильного университета, окруженного 

эффективной научной инфраструктурой. 

Эффективность работы ведущих кластеров Самарской области определяет 

развитое инновационное поле региона, в рамках которого человеческий капитал 

становится важнейшим условием производства технологических инноваций. В 

связи с чем поддержка молодых талантов – это вложение в будущее региона.  

Губернатором Самарской области Меркушкиным Н.И. в послании 

депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона 17.12.2014 

поставлена задача создания образовательного учреждения инновационного типа 

– центра для одаренных детей. 

Назначение программы – дать основные ориентиры в направлении 

формирования образовательной среды, гарантирующей поддержку 

смыслотворчества, самоопределения, самореализации личности, развития ее 

ценностной сферы, обеспечивающей достижения успеха каждым ребенком, 

молодым человеком, наделенным талантами, способностями, одаренным в том 

или ином виде деятельности, и использования потенциала Самарской области 

как единства естественной, культурной и образовательной сред. 

Основание для разработки программы: 

Программа подготовлена в соответствии с нормативными документами: 

 Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989г.); 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24 июля 1998г. 

№124-ФЗ (ред. от 03.12.2011г.); 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ; 

 Закон РФ «Об утверждении федеральной программы развития 

образования» от 10 апреля 2000г. №51-ФЗ (ред. от 26.06.2007г.); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015гг. 

(распоряжение Правительства РФ от 07.02. 2011г. № 163-р); 
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 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ от 04.02.2010г. № Пр-271); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020г. (распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008г. №1662-р); 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утверждена Президентом РФ 03 апреля 2012г.; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012г. №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017гг.»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков; Москва, 

Просвещение, 2009г.; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.2.2821-10; 

 Нормативно-правовые документы Самарского управления Министерства 

образования и науки Самарской области, министерства образования Самарской 

области. 

Целью создания центра для одаренных детей в Самарской области (далее – 

Центр) является выявление, развитие, поддержка одаренных детей на основе 

современных научных методик и технологий обучения, воспитания и развития 

личности. 

Задачи Центра: 

 формирование инновационной образовательно-исследовательской 

платформы: «детский сад – базовая школа – Центр – вуз – технопарк – 

предприятие»; 

 расширение сети инновационных учреждений, в том числе 

специализированных, ведущих работу с одаренными детьми и молодежью;  
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 привлечение в высшую школу региона наиболее талантливых 

школьников, мотивированных к научно – инновационной деятельности; 

 проектирование и внедрение новых перспективных моделей работы с 

одаренными детьми и молодежью; 

 выявление и привлечение талантливых обучающихся из других 

территорий.  

 

Концептуальные положения 

При разработке программы развития Центра для одаренных детей в 

качестве исходных были использованы следующие концептуальные положения: 

1. Концепция «возрастной одаренности» (Н.С.Лейтес), согласно которой 

необычные возможности ребенка на том или ином возрастном этапе еще не 

означают сохранение этого уровня и своеобразие его возможностей в 

последующие и более зрелые годы. 

2. Подход к одаренности как проявлению творческого потенциала человека 

(А.М.Матюшкин), согласно которому одаренность понимается как высокий 

уровень творческого потенциала, выражающийся прежде всего в высокой 

познавательной и исследовательской активности. 

3. Динамическая теория одаренности (Ю.Д.Бабаева), в которой 

акцентируется внимание, во-первых, на понимании одаренности как 

развивающегося свойства целостной личности, во-вторых — в оценке 

одаренности с точки зрения наличия психологических барьеров, затрудняющих 

ее проявление и развитие и/или приводящих к феномену диссинхронии. 

4. Экопсихологический подход к развитию одаренности (В.И.Панов). 

Одаренность в этом случае рассматривается как особая форма проявления 

творческой природы психики человека. Поэтому основная задача современного 

педагога заключается в создании образовательной среды развивающего 

(творческого) типа. 

Одаренность в самом общем виде определяется как «повышенный уровень 

развития одной или нескольких способностей человека, на основе которых он 
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имеет возможность достигать сверхвысоких успехов в социально значимых 

видах деятельности и которые тем самым выделяют его среди других 

представителей данной возрастной или социальной группы. 

Одаренность – это всегда системное качество, в котором интегрированы и 

познавательная, и эмоциональная, и личностная сферы сознания человека» (В.И. 

Панов). 

Для проявления одаренности необходимо создание определенных условий, 

в которых осуществляется поддержка талантов различными детскими группами 

и коллективами, общественными организациями, семьей, системой основного и 

дополнительного образования, представителями различных ведомств на всех 

этапах становления и развития индивидуальной одаренности. 

Особо значимо в современном обществе проявление и развитие 

одаренности быть лидером гражданского общества – лидерской одаренности, 

которая реализуется в процессе разработки социально значимых проектов, 

оценивается по результатам общественной деятельности молодежи и требует 

общественно- государственной системы поддержки. 

Оценка ребенка как одаренного не является самоцелью. Выявление 

одаренных детей необходимо для постановки адекватных задач их обучения и 

воспитания, а также оказания им помощи и поддержки. 

Основу организационно-управленческих механизмов по непрерывной 

работе с «интеллектуальной» одаренностью в СРЦОД составляют следующие 

принципы: 

 Принцип открытости и доступности. Основополагающим принципом 

непрерывного и эффективного взаимодействия с одарёнными обучающимися 

является принцип открытости и доступности элитарного образования. 

Прозрачные критерии отбора и информационная открытость дают шанс попасть 

в СРЦОД каждому обучающемуся, показавшему высокие интеллектуальные 

способности, реальные достижения в образовательной сфере математической, 

естественнонаучной и гуманитарной направленности. 
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 Принцип синтеза и интеграции. Объединение и интеграция 

обучающихся, которые проявляют выдающиеся способности в разных 

предметных областях науки в одном коллективе способствует максимальному 

развитию их социальных, коммуникативных, творческих навыков и 

формированию гармоничной личности. Кроме того, синтез трех важнейших 

составляющих развития обучающегося (наука, искусство и спорт) стимулирует 

творческое развитие личности и является неотъемлемым условием воспитания 

будущего лидера в любой из сфер. 

 Принцип преемственности и сохранения традиций. В основе этого 

принципа стремление к бережному сохранению накопленных знаний и лучших 

отечественных наработок в области организации и сопровождения школьного 

образования, с последующей целью создать на их базе новых эффективных 

педагогических практик, основанных на новейших достижениях в сфере 

управления человеческими ресурсами и актуальных для современной экономики 

знаний. СРЦОД объединяет опыт лучших педагогов Самарской области с целью 

создания регионального методического и учебного центра, разрабатывающего 

эффективные профессиональные программы и индивидуальные траектории 

развития и сопровождения одаренного обучающегося. Эти программы в 

дальнейшем смогут использовать педагоги из образовательных центров 

Самарской области, а также соседних субъектов РФ. 

 Принцип лидерства. Групповая и индивидуальная работа в классах, 

досуговые мероприятия направлены на повышение личной эффективности при 

взаимодействии с другими обучающимися и наставниками. Особое внимание 

уделяется формированию лидерских навыков, профессионализма, умению 

работать в команде и управлять собственными проектами. 

 Принцип наставничества. Система менторства предполагает поддержку и 

развитие одарённых обучающихся внутри Центра, а также возможность 

взаимодействия с самыми сильными педагогами региона, тренерами, ведущими 

деятелями искусства, науки и спорта. Центр объединяет своих выпускников и 

следит за их дальнейшими успехами и профессиональной траекторией. 
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 Принцип гармонии. Программа ориентирована не только на 

специализированную подготовку, но и, во многом, на занятия отечественной 

историей, литературой, знакомство с культурным наследием нашей страны с 

целью развития не только «технократического мышления», но и гармоничного 

развития личности. 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы 

решения проблем при работе с одаренными детьми, осуществлять планирование 

и прогнозирование деятельности. 

 

Структурное подразделение «Вега» 

В связи с поручением Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016г. №Пр-2346 (пункт 46) с 

целью обеспечения условий для реализации Стратегии научно-технического 

развития Российской Федерации, утвержденной Указом президента России от 1 

декабря 2016 №642, в рамках приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» в 2019г. на базе СРЦОД создается 

структурное подразделение «Вега». 

Основной целью данного структурного подразделения является развитие и 

совершенствование системной работы по развитию таланта в каждом уголке 

Самарской области по следующим направлениям: 

1. Выявление проявляющих выдающиеся способности и 

высокомотивированных детей и молодежи, проживающих в регионе, в том числе 

координация, организация и проведение особо значимых мероприятий в области 

образования и науки. 

2. Разработка и реализация образовательных программ для проявивших 

выдающиеся способности и высокомотивированных детей и молодежи, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

3. Обеспечение индивидуальной работы с проявившими выдающиеся 

способности и высокомотивированными детьми и молодежью по формированию 
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и развитию их познавательных интересов, построению индивидуальных 

образовательных маршрутов, в том числе тьюторской и (или) тренерской 

поддержки. 

4. Развитие партнерской сети из промышленных предприятий, научных и 

образовательных организаций, организаций культуры и спорта, общественных 

организаций, ведущих свою деятельность в регионе для обеспечения 

сопровождения и дальнейшего развития проявивших выдающиеся способности 

и высокомотивированных детей и молодежи. 

5. Проведение мониторинговых исследований, способствующих 

формированию образовательной политики региона в области выявления, 

сопровождения и дальнейшего развития проявивших выдающиеся способности 

и высокомотивированных детей и молодежи в соответствии с задачами 

социально-экономического, научно-технологического и промышленного 

развития регионе. 

6. Информирование общественности о целях и задачах работы с 

проявившими выдающиеся способности и высокомотивированными детьми и 

молодежью, возможностях по развитию их талантов и способностей в регионе. 

Задачами структурного подразделения являются: 

1. Консолидация образовательных, культурных, спортивных ресурсов 

ведущих организаций Самарской области, работающих с проявившими 

выдающиеся способности и высокомотивированными детьми и молодежью, 

организаторов мероприятий, способствующих их выявлению. 

2. Разработка и реализация образовательных программ для одаренных 

детей, включая реализацию на своей площадке интенсивных образовательных 

программ. 

3. Координация особо значимых образовательных мероприятий по 

выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и 

молодежи, организованных в регионе, в том числе проведение части из них на 

своей площадке. 
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4. Участие в формировании образовательной политики региона в области 

развития таланта в соответствии с приоритетами Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации. 

5. Организация совместной деятельности с  промышленными 

предприятиями, научными и образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными организациями, ведущими свою 

деятельность в регионе по реализации совместных образовательных программ, 

сопровождению и дальнейшему развитию проявивших выдающиеся 

способности и высокомотивированных детей и молодежи, организации 

стажировок, практик для них, а также содействию в их трудоустройстве после 

получения профессионального образования. 

6. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических и управленческих кадров для работы с проявившими 

выдающиеся способности и высокомотивированными детьми и молодежью; 

7. Создание и развитие информационных ресурсов для проявивших 

выдающиеся способности и высокомотивированных детей, а также работающих 

с ними педагогов. 

8. Анализ данных и разработка предложений по индивидуальному развитию 

проявивших выдающиеся способности и высокомотивированных детей, включая 

сбор информации о победителях и призерах олимпиад, конкурсов и иных 

мероприятий, чьи достижения включены в государственный информационный 

ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, получателями грантов 

Президента Российской Федерации и выпускниками Образовательного центра 

«Сириус» на территории Самарского региона. 

9. Создание инфраструктуры для дальнейшего развития межрегиональных 

образовательных программ для проявивших выдающиеся способности и 

высокомотивированных детей и молодежи. 

10. Обмен опытом по выявлению, поддержке, сопровождению и развитию 

проявивших выдающиеся способности и высокомотивированных детей и 

молодежи с другими региональными центрами. 
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Приоритетные направления развития  

Самарского регионального центра для одаренных детей 

Формирование:  

 компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы). 

Создание условий: 

 для развития способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями;  

 для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по 

подготовке и защите индивидуальных проектов.  

Обеспечение: 

 академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

 профессиональной ориентации обучающихся; 

 проектирование и внедрение новых перспективных моделей работы с 

одаренными детьми; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся; 

 разработка образовательных программ, способствующих развитию 

интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований 

обучающихся.  
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Стратегические цели  

Самарского регионального центра для одаренных детей 

В 2019-2020 учебном году наши цели – подготовить призеров следующих 

конкурсов: 

1. Всероссийская олимпиада школьников первого уровня (заключительный 

этап). 

2. Многопрофильная олимпиада «Звезда». 

3. Областной конкурс исследовательских проектов «ВЗЛЕТ».   

4. Международный конкурс научно-технического творчества школьников 

Intel ISEF. 

5. Олимпиады школьников согласно перечню РСОШ. 

К 2022 году наша цель – подготовить наибольшее число призеров 

Всероссийской олимпиады школьников среди учебных заведений Самарской 

области, достичь и удерживать лидирующую позицию среди учебных заведений 

Самарской области по работе с одаренными детьми. 

 

Мероприятия программы 

1) организация и проведение региональных мероприятий; 

2)  набор одаренных обучающихся по четырем направлениям: 

 физико-математическое; 

 химико-биологическое; 

 инженерно-изобретательское и робототехническое; 

 информационно-технологическое; 

3) совершенствование работы педагогического коллектива Центра по 

взаимодействию с одаренными обучающимися; 

4) совершенствование ресурсной базы работы Центра; 

6) организация проведение учебно-тренировочных сборов для участников 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
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Ресурсное обеспечение реализации программы 

Основу финансового обеспечения настоящей программы составляют 

средства областного бюджета Самарской области, добровольные пожертвования 

частных лиц и организаций. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Для оценки эффективности реализации программы развития Центра 

возможно использование следующих критериев: 

Критерий 1. Качество управления. Качество организационной модели Центра. 

Критерий 2. Ресурсное обеспечение. Сохранение и расширение материально-

технической базы. Привлечение средств на развитие педагогов и обучающихся. 

Критерий 3. Качество учебного плана и учебных программ. 

Критерий 4. Достижения обучающихся. 

Критерий 5. Педагогический коллектив как команда: активность 

педагогического коллектива как команды. Индивидуальные достижения 

отдельных педагогов. 

Критерий 6. Культура и психологический климат. 

 

Ожидаемые результаты 

 Формирование эффективной системы выявления и поддержки одаренных 

обучающихся;  

 обеспечение работы Центра в качестве ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми; 

 увеличение численности одаренных детей и талантливой молодежи, 

занимающих призовые места во всероссийских и международных конкурсах и 

участвующих в соревнованиях, олимпиадах, конкурсных мероприятиях по 

различным направлениям деятельности; 

 обобщение и диссеминация опыта работы коллектива Центра позволит 

обогатить деятельность педагогов региона; 
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 увеличение количества инновационных проектов с участием одаренных 

детей и талантливой молодежи в общем количестве проектов, реализуемых на 

территории субъектов инновационной инфраструктуры; 

 создание системы сопровождения индивидуальной образовательной 

траектории; 

 сокращение оттока одаренной молодежи из региона посредством 

формирования индивидуальных планов профессиональной самореализации в 

инновационных секторах экономики региона. 

 

Этапы реализации программы 

На первом этапе реализации настоящей программы (2019-2020 учебный 

год) предполагается выявить и отобрать одаренных обучающихся в Центр через 

организуемые и проводимые Центром конкурсы и конференции. 

На втором этапе (2020-2021 учебный год) предполагается выход Центра на 

устойчивые лидирующие позиции среди учебных заведений Самарской области 

по ключевым показателям. 

На третьем этапе (2021-2022 учебный год) предполагается выход Центра на 

всероссийский и международный уровень по олимпиадам и конференциям. 

 

Управление реализацией программы 

Органом по контролю за реализацией программы является Управляющий 

совет Самарского регионального центра для одаренных детей, включающий 

представителей трудового коллектива Центра, обучающихся и их родителей. 

К основным функциям Совета в части реализации настоящей программы 

относятся: 

 подготовка отчетности, проведение содержательного анализа процесса 

реализации настоящей программы; 

 регулярная публикация материалов на информационных ресурсах Центра 

Функции оценки и контроля реализации настоящей программы 

осуществляется дважды в год: в июне и декабре. 


