
 

Положение об Экспертном совете 

Центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи 

Мурманской области «Полярная звезда» 
 

1. Формирование и обеспечение деятельности Экспертного совета 

Центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Мурманской 

области «Полярная звезда»  (далее – Экспертный совет, Региональный центр) 

осуществляется 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».  

2. Экспертный совет – коллегиальный орган, к основным функциями 

которого относятся содержательное, программное и научно-методическое 

обеспечение деятельности Регионального центра, в том числе содержательное и 

методическое обеспечение разработки и реализации программ по направлениям 

«Наука», «Искусство», «Спорт» и иных мероприятий.  

3. Состав Экспертного совета Регионального центра может состоять 

из:  

– выдающихся педагогов, ученых, спортсменов и спортивных тренеров, 

деятелей спорта, культуры и искусства;  

– представителей ведущих школ и центров дополнительного образования;  

– представителей научных организаций и образовательных организаций 

высшего образования;  

– представителей индустриальных и технологических компаний;  

– представителей спортивных клубов, федераций, региональных центров 

спортивной подготовки и других организаций в области спорта;  

– представителей культурных центров субъектов Российской Федерации, 

ведущих учреждений культуры. 

4. К основным задачам Экспертного совета относятся:  

– 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 
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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.   

5. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Экспертного совета возлагается на Министерство образования и 

науки Мурманской области. 

___________________ 

 

 


