
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ДЬАҺАЛ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение Главы Республики  

Саха (Якутия) от 5 июля 2019 г. № 502-РГ «О создании  

и функционировании центра выявления и поддержки одаренных 

детей Республики Саха (Якутия) в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
 

В целях реализации в Республике Саха (Якутия) положений Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и 

развитию региональных центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта фонда 

«Талант и успех» в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденными 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации  

от 5 декабря 2019 г. № Р-122: 

1. Внести в распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 5 июля 

2019 г. № 502-РГ «О создании и функционировании центра выявления и 

поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия) в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

следующие изменения: 

1) пункт 5 распоряжения изложить в следующей редакции:  

«5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) Местникова С.В.»; 

2) комплекс мер (дорожная карта) по созданию и открытию центра 

выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия) изложить  

в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)              А. НИКОЛАЕВ 
 

13 октября 2020 года 

№ 394-РГ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к распоряжению Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 13 октября 2020 г. № 394-РГ 

 

 

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

по созданию и открытию центра выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия) 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1.  

Создание рабочей группы по созданию  

и открытию центра выявления и поддержки 

одаренных детей Республики Саха (Якутия) 

(далее – центр) 

 

Министерство 

образования и науки 

Республика  

Саха (Якутия) 

Распоряжение  

Главы Республики  

Саха (Якутия) 

До 15 октября 

2020 года 

2.  

Подключение к федеральному банку 

данных одаренных детей, обучающихся в 

субъекте Российской Федерации 

Региональный центр 
Локальный акт 

организации 

До 20 октября 

2020 года 

3.  

Создание регионального центра как 

самостоятельного юридического лица либо 

создание структурного подразделения в 

рамках существующей организации. 

Разработка и утверждение локальных 

нормативных актов 

Рабочая группа 

 

Локальный нормативный 

акт организации 

 

До 1 ноября 

2020 года 



4.  
Формирование состава Попечительского 

совета 
Рабочая группа 

Распоряжение  

Главы Республики  

Саха (Якутия) 

До 10 ноября 

2020 года 

5.  Формирование состава Экспертного совета Попечительский совет 
Протокол заседания 

Попечительского совета 

До 30 ноября 

2020 года 

6.  

Утверждение ключевых направлений 

работы центра в соответствии со 

Стратегией научно-технологического 

развития Российской Федерации: ключевые 

тематики проектной деятельности, виды 

спорта и искусства 

Попечительский совет 

 

Протокол заседания 

Попечительского совета 

 

До 30 ноября 

2020 года  

7.  

Определение сроков и условий 

формирования образовательных и 

спортивных площадок центра, в том числе с 

возможностью проживания обучающихся и 

педагогических работников, наличием 

образовательной и спортивной 

тренировочной инфраструктуры, 

необходимой для реализации программ 

«Наука», «Спорт», «Искусство»  

Попечительский совет 

 

Протокол заседания 

Попечительского совета 

 

До 30 ноября 

2020 года  

8.  

Организация обучения (повышения 

квалификации, стажировки) 

управленческих и педагогических 

работников центра в образовательном 

центре «Сириус» и/или на площадке ГАУ 

ДО Республики Саха (Якутия) «Малая 

академия наук Республики Саха (Якутия)» 

 

Региональный центр 

 

Локальный акт 

организации 

 

Ежегодно  

(по отдельному 

графику) 



9.  

Разработка медиаплана сопровождения 

деятельности центра: создание открытого 

информационного ресурса, 

информационный обмен с партнерами, 

родителями, детьми, информационная 

кампания в социальных сетях 

Региональный центр 

Медиаплан 

сопровождения 

деятельности центра 

 

До 15 декабря 

2020 года  

10.  

Разработка двухлетнего плана по 

проведению центром программ (смен) по 

направлениям «Наука», «Спорт», 

«Искусство» для одаренных детей и 

молодежи по различным направлениям 

подготовки  

Региональный центр 

 

Локальный акт 

организации 

 

До 15 декабря 

2020 года 

11.  

Организация сопровождения детей, 

проявивших выдающиеся способности, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий. Разработка и 

реализация мероприятий по дальнейшему 

сопровождению выпускников центра и 

«Образовательного центра «Сириус»  

Региональный центр 

 

Годовой отчет центра 

 

Ежегодно 

12.  

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 экспертному совету центра 

 

Региональный центр 

 

Годовой отчет центра, 

информация на 

интернет-ресурсе центра 

 

Ежегодно 



13.  

Проведение иных интеллектуальных, 

творческих, спортивных конкурсных 

образовательных, фестивальных и научно-

просветительских мероприятий, 

способствующих выявлению наиболее 

мотивированных обучающихся 

Региональный центр 

 

Годовой отчет центра, 

информация на 

интернет-ресурсе центра 

 

Ежегодно  

(по отдельному 

графику) 

14.  

Участие в ежегодных научно-методических 

конференциях Образовательного центра 

«Сириус» для управленческих и 

педагогических работников регионального 

центра 

Региональный центр 

Годовой отчет центра, 

информация на 

интернет-ресурсе центра 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

______________________ 


