
                                                                                            

ПРОТОКОЛ  

Заседания Попечительского совета  по созданию и развитию 

Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Мурманской области 

 

 

Председательствовал: Фомин Ю.В., заместитель Губернатора 

Мурманской области, заместитель Председателя 

Попечительского совета 

 

Присутствовали: Борзенко Е.В., Волкова Е.Н., Виноградов И.Л., 

Гиляров И.Г., Кривовичев С.В., Ларина Т.М., 

Матыцын А.В., Михайленко М.А., Наумова 

С.И., Оборин П.Г., Обухова О.Г., Созинов Е.А., 

Шадрина И.М., Шитухин В.Р., Шмелева Е.В. 

 

Приглашенные: Виденеева С.Ю., Князева М.А. 

 

 

I. О концепции Центра выявления и поддержки одаренных детей и 

молодежи Мурманской области «Полярная звезда» 

 

СЛУШАЛИ: 

          Фомина Ю.В., заместителя Губернатора Мурманской области. 

 

Представил концепцию центра выявления и поддержки одаренных 

детей, который создается в рамках реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» в целях обеспечения решения задачи по 

формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся.  

Рассказал об ожидаемых результатах создания регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей и молодежи: 

 создана инфраструктура Регионального центра, которая обеспечивает 

реализацию трех направлений деятельности («Спорт», «Наука», 

«Искусство»); 

 созданы высокотехнологичные лаборатории и экспериментальные 

зоны для реализации программ по направлению «Наука»; 

  организована доступная и безопасная инфраструктура кампуса для 

пребывания школьников и педагогов; 

 разработаны и реализованы образовательные программы для 

одаренных и высокомотивированных детей, включая интенсивные 

образовательные программы, дистанционные программы; 

 обеспечена координация образовательных мероприятий Мурманской 

области по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у 



детей и молодежи; 

 организованы повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка педагогических и управленческих кадров для работы с 

проявившими выдающиеся способности и высокомотивированными детьми 

и молодежью; 

 обновлен и модернизирован региональный портал «Одаренные дети», 

обеспечено ведение региональной базы данных одаренных детей. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить концепцию Центра выявления и поддержки одаренных 

детей и молодежи Мурманской области «Полярная звезда». 

 

 

II. Об утверждении основных направлений деятельности и перечня 

образовательных площадок Центра выявления и поддержки одаренных детей 

и молодежи Мурманской области «Полярная звезда»  

 

СЛУШАЛИ: 

Ларину Т.М., первого заместителя министра образования и науки 

Мурманской области. 

 

Представила информацию об основных задачах регионального центра: 

-  охват максимального количества одаренных школьников и их 

педагогов, содействие повышению уровня профессиональной подготовки по 

приоритетным направлениям региона; 

- развитие условий для реализации интеллектуального и личностного 

потенциала, профессионального самоопределения и становления детей 

независимо от их места жительства, социального положения и финансовых 

возможностей их семей;  

- развитие новых форм включения одаренных детей в интеллектуально-

познавательную, художественную, физкультурно-спортивную и 

общественно-полезную деятельность с использованием потенциала региона и 

партнеров центра;  

- создание системы «социальных лифтов» для талантливых молодых 

людей, объединяющей профориентационные, образовательные, спортивные, 

творческие, исследовательские и иные ресурсы для развития и 

профессионального становления детей;  

- формирование стимулов для партнерства различных 

заинтересованных сторон, вовлечение новых участников, педагогов, 

экспертов, партнеров. 

 

РЕШИЛИ: 

В целях раннего выявления, развития и дальнейшей профессиональной 

поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в 

области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также 

добившихся успеха в техническом творчестве: 



1. утвердить прилагаемые основные направления деятельности Центра 

выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Мурманской области 

«Полярная звезда»:  

Направление «Наука» 

- Математика; 

- Физика; 

- Информатика; 

- Биология; 

- Химия; 

- Гуманитарные науки. 

 

Направление «Искусство» 

- Литература; 

- Изобразительное искусство (композиция, декоративно-прикладное 

искусство, керамика, гончарное дело, печатная графика); 

- Музыка (клавишные музыкальные инструменты, струнные 

музыкальные инструменты, духовые музыкальные инструменты, 

инструменты народного оркестра, сольное академическое пение). 

 

Направление деятельности «Спорт» 

- Лыжные гонки; 

- Художественная гимнастика; 

- Самбо. 

 

2. утвердить прилагаемый перечень образовательных площадок  

Центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Мурманской 

области «Полярная звезда» по направлениям деятельности. 

 

3. Министерству спорта Мурманской области (Наумова С.И.) 

рассмотреть предложение члена Попечительского совета Шитухина В.Р., 

директора филиала «Судоремонтный завод  «Нерпа» АО «Центр 

судоремонта «Звездочка», по включению в направления деятельности Центра 

выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Мурманской области 

«Полярная звезда» следующих видов спорта: фигурное катание, хоккей. 

Информацию по результатам рассмотрения предложения Шитухина В.Р. 

направить в Министерство образования и науки Мурманской области. 

 

Срок исполнения: до 22 марта 2022 года.  

 

III. Об утверждении состава Экспертного совета и положения об 

Экспертном совете Центра выявления и поддержки одаренных детей и 

молодежи Мурманской области «Полярная звезда» 

 

СЛУШАЛИ: 

Волкову Е.Н., консультанта отдела дополнительного образования, 

воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской 

области. 



Представила информацию о требованиях к членам экспертного совета 

центра выявления и поддержки одаренных детей и сообщила об основных 

задачах, которые призван решать экспертный совет:  

- разработка и отбор мероприятий и образовательных программ 

регионального центра по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт»; 

- участие в поиске, отборе и привлечении экспертных организаций, 

специалистов в области науки, искусства и спорта, преподавателей для 

реализации программ по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт» и 

проведения иных мероприятий регионального центра; 

- утверждение критериев отбора обучающихся и руководителей 

программ по направлениям образовательной и спортивной деятельности 

регионального центра; 

- анализ потребностей, формирование предложений по ресурсному, 

материально-техническому, инфраструктурному и кадровому обеспечению 

программ регионального центра, а также по развитию образовательной 

и спортивной инфраструктуры регионального центра для создания 

оптимальной среды по работе с детьми в области науки, искусства, спорта; 

- анализ результативности и эффективности реализации программ 

регионального центра по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство»; 

организация дальнейшей поддержки и сопровождения наиболее успешных 

и мотивированных обучающихся регионального центра, определение форм 

и механизмов их взаимодействия с ведущими педагогами, учеными, 

деятелями в области искусства и культуры, представителями спортивной 

отрасли и организаций-партнеров с целью их дальнейшего 

профессионального развития; 

- участие в формировании и экспертизе перечня мероприятий 

и образовательных программ регионального центра; 

- участие в формировании программ дополнительного 

профессионального образования педагогических, тренерских и 

управленческих кадров для работы с проявившими выдающиеся способности 

детьми и молодежью. 

 

РЕШИЛИ:  
Утвердить прилагаемые состав Экспертного совета и положение об 

Экспертном совете Центра выявления и поддержки одаренных детей и 

молодежи Мурманской области «Полярная звезда».  

          

 

 

Заместитель Председателя  

Попечительского совета,  

заместитель Губернатора 

Мурманской области 

 

 

 

Ю.В. Фомин                                                           

                                   

 


