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«В душе каждого ребенка есть 

невидимые струны.

Если их тронуть умелой рукой, они 

красиво зазвучат.»
В.А.Сухомлинский 





указ Президента РФ № 761 

«О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

нормативно-правовое закрепление;

поддержка и развитие образовательных 
учреждений;

создание национального ресурсного центра;

создание системы специальной подготовки и 
переподготовки психолого-педагогических 
кадров;

обеспечение информационной поддержки.





ФЗ "Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ

 главе 11 «Особенности реализации некоторых видов образовательных 

программ и получения образования отдельными категориями 

обучающихся» 

 Проведение олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие 

конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия

 специальные денежные поощрения и иные меры стимулирования

 специализированные структурные подразделения

 нетиповые образовательные организации



Концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом РФ 3 апреля 
2012 года)

 Общенациональная система выявления и развития молодых 

талантов формируется как совокупность институтов, 

программ и мероприятий, обеспечивающих развитие и 

реализацию способностей всех детей и молодежи в целях 

достижения ими выдающихся результатов в избранной 

сфере профессиональной деятельности и высокого 

качества жизни



Задачи общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов

 а) создание условий для развития способностей всех детей 

и молодежи независимо от места жительства, социального 

положения и финансовых возможностей семьи;

 б) поддержка лучших учителей и образовательных 

учреждений, распространение лучшей практики их работы 

и передовых методов обучения;

 в) поддержка образовательных учреждений высшей 

категории для детей, подростков и молодых людей, 

проявивших выдающиеся способности.



Распоряжение Правительства РФ от 

08.12.2011 N 2227-р Об утверждении 

Стратегии инновационного развития РФ 
на период до 2020 года.

 развитие инфраструктуры индивидуальных 
образовательных программ, углубленного и 
профильного обучения 

 развиваться не только по естественно-научному 
профилю и направлениям точных наук, но также и по 
другим направлениям подготовки

 усовершенствованы механизмы образовательного 
кредитования, в том числе магистерских программ и 
программ дополнительного образования, с учетом 
возможности кредитования обучения в ведущих 
международных университетах

 удержанию в России и привлечению из-за рубежа 
высококвалифицированных специалистов



Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа».



Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа».

 разветвленная система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.

 Старшеклассникам нужно предоставить возможность обучения в заочных, очно-
заочных и дистанционных школах, позволяющих им независимо от места проживания 
осваивать программы профильной подготовки

 развивать систему олимпиад и конкурсов школьников, практику дополнительного 
образования, отработать механизмы учета индивидуальных достижений, 
обучающихся при приеме в вузы

 развивать систему поддержки сформировавшихся талантливых детей

 организованы слеты, летние и зимние школы, конференции, семинары и другие 
мероприятия, поддерживающие сформировавшуюся одаренность

 Норматив подушевого финансирования следует определять в соответствии с 
особенностями школьников, а не только образовательного учреждения. Учитель, 
благодаря которому школьник добился высоких результатов, должен получать 
значительные стимулирующие выплаты
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