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Формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодёжи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех 
обучающихся 

Сроки реализации проекта: 1 января 2019 г. – 
31 декабря 2024 г. 



Основные 
направления 
проекта 

Ранняя 
профессиональная 
ориентация 
ребёнка и 
формирование 
индивидуального 
учебного плана 

 Реализация открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учётом опыта цикла 
открытых уроков "Проектория", 
направленных на раннюю 
профориентацию. 

 Построение индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности) с учётом реализации 
проекта "Билет в будущее". 

 Обеспечение к 2024 году 
обучающимся 5-11 классов 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в 
том числе в сетевой форме, с зачётом 
результатов освоения ими 
дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения. 

 



Основные 
направления 
проекта 

Повышение 
доступности и 
качества 
дополнительного 
образования детей 

 Создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей. 

 Создание детских технопарков 
"Кванториум". 

 Создание условий для освоения 
дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 Создание центров, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования. 

 Внедрение во всех субъектах Российской 
Федерации целевой модели развития 
региональных систем дополнительного 
образования детей. Внедрение механизмов 
адресной поддержки отдельных категорий 
детей, в том числе оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 



Основные 
направления 
проекта 

Развитие системы 
наставничества 
обучающихся 

 Разработка методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
общеобразовательным, 
дополнительным 
общеобразовательным и программам 
среднего профессионального 
образования, в том числе с 
применением лучших практик обмена 
опытом между обучающимися. 

 Вовлечение обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, в 
различные формы сопровождения, 
наставничества и "шефства". 

 Участие детей и представителей 
молодёжи из числа иностранных граждан в 
летних школах, организованных 
российскими образовательными 
организациями. 



Основные 
направления 
проекта 

Выявление, 
поддержка и 
развитие 
способностей и 
талантов у детей и 
молодёжи 

 Создание региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи, созданных с 
учётом опыта Образовательного фонда 
"Талант и успех". Охват не менее 5% 
обучающихся по программам основного и 
среднего общего образования обучением в 
региональных центрах выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи, 
функционирующих с учётом опыта 
Образовательного фонда "Талант и успех". 

 Обновление материально-технической базы 
для занятий физической культурой и 
спортом общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности. 

 Разработка и внедрение методических 
рекомендаций по механизмам вовлечения 
общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам управления 
развитием образовательной организации, в 
том числе в обновлении образовательных 
программ. 



Проектория  "Проектория" - это интерактивная цифровая платформа для 
профориентации школьников. 

 Всероссийские открытые уроки являются регулярными уроками по 
профессиональной навигации и проводятся при поддержке 
Министерства просвещения РФ. Мероприятия проходят в режиме 
"онлайн" и нацелены на знакомство учеников 8-11 классов с 
передовыми индустриями и перспективными профессиями. 



Проектория 
 "Проектория" предоставляет бесплатный сервис 

"Примерочная профессий", в котором по результатам 
небольшого тестирования предлагается ряд подходящих 
профессий, в том числе редких, с возможностью посмотреть, 
что совпало, а что – нет. 



Билет  
в будущее 

 Функционал платформы "Билет в будущее" для школьников — 
индивидуальная диагностика, возможность выбора площадок 
для прохождения профориентационных мероприятий, 
знакомство с рекомендациями по составлению 
индивидуального учебного плана.  

 Платформа содержит отдельные личные кабинеты для школ 
для ввода персональных данных детей. 



Кванториум  Федеральная сеть детских технопарков "Кванториум" 
состоит из площадок, оснащённых высокотехнологичным 
оборудованием, где дети учатся по принципу проектного 
обучения: от теории сразу к практике.  

 Кванториум — это школа мышления, основная цель 
которой — воспитать поколение детей, способных 
обеспечить технологический прорыв в нашей стране. 



Кванториум  Обучение в детских технопарках «Кванториум» происходит  
в квантумах, каждый из которых соответствует ключевому 
направлению инновационного развития Российской Федерации.  

 Всего квантумов 13: Автоквантум, Аэроквантум, Data-квантум, IT-
квантум, VR/AR-квантум, Биоквантум, Геоквантум, Космоквантум, 
Наноквантум, Промдизайнквантум, Промробоквантум, Хайтек, 
Энерджиквантум. 



Ресурс об 
одарённых 
детях 

 Правила выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. N 1239. 

 Организацию выявления, сопровождения и мониторинга дальнейшего 
развития лиц, проявивших выдающиеся способности, в соответствии с 
постановлением, осуществляет Образовательный Фонд "Талант и успех". 

 Для формирования и ведения информационного ресурса оператором 
создана информационная система "Ресурс об одарённых детях". 



Раздел 
"Мероприятия" 
в АИС СГО 

 В раздел "Мероприятия" в АИС СГО могут вноситься 
мероприятия (олимпиады, соревнования, конкурсы, 
выступления и т.п.) всех уровней, вплоть до 
международного. 



Раздел 
"Мероприятия" 
в АИС СГО 

 В раздел "Мероприятия" в АИС СГО может вноситься 
информациях об участниках мероприятий всех 
уровней. 

 Информация об участии в мероприятиях 
отображается в личной карточке ученика. 



Модуль позволяет автоматизировать: 

 выявление и учёт одарённых детей и мониторинг их 
достижений (участие в мероприятиях, результаты 
участия); 

 предоставление одарённым детям адресной 
информации о мероприятиях, конкурсах, 
олимпиадах от школьного до международного 
уровня; 

 работу наставников (кураторов) одарённых детей от 
школьного до регионального уровня; 

формирование аналитических и статистических 
отчётов по одарённым детям и кураторам 
одарённых детей. 



Модуль 
"Одарённые 
дети"  
в АИС СГО 

Пункт меню "Одарённые дети" доступен: 

 ученикам с признаком "Одарённый ребёнок",  

 сотрудникам школы с ролью "Куратор ОД",  

 сотрудникам управляющего органа с ролью 
"Координатор ОД". 



Модуль 
"Одарённые 
дети"  
в АИС СГО 

Модуль "Одарённые дети" предусматривает отчёты: 

 Организации, осуществляющие работу с одарёнными 
детьми  

 Кураторы одарённых детей  

 Одарённые дети. 



 https://edu.gov.ru/national-project - Национальный проект 
"Образование" на сайте Минпросвещения РФ 

 https://np.krasnodar.ru/projects/detail.php?ID=16 - Федеральный проект 
"Успех каждого ребёнка" в Краснодарском крае на портале 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского 
края. 

 https://proektoria.online/ - Открытые онлайн-уроки «Проектория», 
направленные на раннюю профориентацию. 

 https://worldskills.ru/ - Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)" 

 https://site.bilet.worldskills.ru/ - Профориентация школьников "Билет 
в будущее" 

 https://www.roskvantorium.ru/ - федеральная сеть детских 
технопарков "Кванториум", ФГАУ "Фонд новых форм развития 
образования". 

 https://талантыроссии.рф - Государственный информационный 
ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, оператор 
Образовательный Фонд "Талант и успех" 

 https://sochisirius.ru/ - Образовательный центр "Сириус" 
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