
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему: «О ходе реализации в Архангельской 

области Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов и областного закона от 22.02.2013 года № 616-37-03  

«О поддержке молодых талантов в Архангельской области»

20 марта 2017 года

Заслушав и обсудив доклады и выступления на тему: «О ходе 
реализации в Архангельской области Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов и областного закона от 
22.02.2013 года № 616-37-03 «О поддержке молодых талантов в
Архангельской области», а также предложения, поступившие от 
исполнительных органов государственной власти Архангельской области и 
муниципальных образований Архангельской области в рамках подготовки 
депутатских слушаний, в целях совершенствования законодательства в сфере 
поддержки молодых талантов и координации действий органов 
государственной власти Архангельской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области по 
поддержке талантливых (одаренных) детей и талантливой молодежи в 
Архангельской области, обеспечению условий для их образования, 
творческого развития, самореализации и профессионального 
самоопределения, участники депутатских слушаний рекомендуют:

1. Правительству Архангельской области:

1.1. В 2017 году в рамках реализации областного закона от 23 декабря 
2016 года № 503-31-03 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» рассмотреть возможность увеличения 
финансирования подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» государственной программы 
Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской 
области (2013 -  2020 годы)» на проведение системы областных мероприятий, 
обеспечивающих поддержку интеллектуально одаренных и талантливых 
детей, а также укрепление материально-технической базы государственных 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
дополнительного образования детей.
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1.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в подпрограмму 
№ 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Архангельской области «Развитие образования 
и науки Архангельской области (2013 -  2020 годы)» в части включения 
мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дополнительного образования детей, и 
выделения финансовых средств на условиях софинансирования с 
бюджетами муниципальных образований Архангельской области для их 
выполнения.

1.3. Активизировать деятельность по формированию информационной 
базы данных о молодых талантах, показавших высокие результаты в 
интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях в рамках 
реализации положений пункта 7 статьи 7 областного закона «О поддержке 
молодых талантов в Архангельской области».

1.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 4 областного закона от 
22 февраля 2013 года № 616-37-03 «О поддержке молодых талантов в 
Архангельской области» способствовать совершенствованию механизмов 
материальной поддержки талантливых (одаренных) детей и талантливой 
молодежи (специальные стипендии за особую творческую устремленность, 
адресная поддержка, гранты для участия победителей предметных олимпиад, 
конкурсов, соревнований, фестивалей, научных конференций в мероприятиях 
всероссийского и международного уровней.)

1.5. Разработать механизм содействия трудоустройству (по результатам 
конкурса среди талантливых обучающихся) выпускников учреждений 
среднего профессионального и высшего образования, обучавшихся по 
приоритетным направлениям подготовки для Арктической зоны Российской 
Федерации, на предприятия и организации, ведущие свою экономическую 
деятельность в АЗРФ.

1.6. Укреплять межведомственное взаимодействие в целях объединения 
усилий организаций образования, учреждений культуры и спорта в сфере 
работы с талантливыми (одаренными) детьми и талантливой молодежью на 
территории Архангельской области, активизировать деятельность 
Координационного совета по поддержке молодых талантов при Губернаторе 
Архангельской области.

1.7. Направить в адрес Архангельского областного Собрания депутатов 
в срок до 20 апреля 2017 года предложения по совершенствованию 
нормативного правового обеспечения в сфере поддержки молодых талантов в 
Архангельской области.

2. Министерству образования и науки Архангельской области:

2.1. Осуществлять координацию деятельности органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
и государственных образовательных организаций, направленную на
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выявление и поддержку молодых талантов, в рамках реализации 
мероприятия 2.1. «Проведение системы областных мероприятий, 
обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и 
талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, 
гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, 
спортивной и иной направленности» перечня мероприятий государственной 
программы Архангельской области «Развитие образования и науки 
Архангельской области (2013 -  2020 годы)».

2.2. Рассмотреть возможность увеличения финансирования на 
поддержку деятельности ресурсных центров дополнительного образования в 
Архангельской области в рамках государственной программы Архангельской 
области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2020 
годы)».

2.3. Совместно с ГАОУ «Архангельский областной институт открытого 
образования», организациями среднего профессионального и высшего 
образования Архангельской области развивать систему мероприятий для 
педагогических работников, работающих с одаренными детьми:

разработка и реализация дополнительных профессиональных программ 
по проблемам развития детской одаренности;

проведение курсов повышения квалификации по вопросам организации 
работы с одаренными детьми;

проведение конкурсов методических материалов, отражающих лучшие 
практики работы педагогов с талантливыми детьми;

пополнение информационного ресурса педагогического опыта, 
методических материалов по работе с одаренными детьми для педагогов, 
родителей (законных представителей), обучающихся;

создание сетевого профессионального сообщества «Одаренные дети»;
издание методических материалов из опыта работы педагогов 

с одаренными детьми, а также рекомендаций по итогам реализации АО ИОО 
проектов, связанных с различными аспектами выявления и развития молодых 
талантов;

обобщение и распространение лучших практик и форм работы 
с одаренными детьми.

2.4. Способствовать созданию системы специальной подготовки и 
переподготовки психолого-педагогических кадров для работы с 
талантливыми детьми и их родителями (законными представителями) с 
целью:

- психологического сопровождения талантливых (одаренных) детей и 
талантливой молодежи (проведение психологических тренингов по развитию 
креативности, личностного роста, интеллектуальных и др.)

- оказания квалифицированной помощи родителям (законным 
представителям) для повышения их компетентности в вопросах воспитания, 
становления личности и развития природных задатков детей.

2.5. Совершенствовать систему олимпиад для обучающихся 
Архангельской области (всероссийская олимпиада школьников,
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региональная телевизионная гуманитарная олимпиада школьников 
«Наследники Ломоносова», Общероссийская олимпиада по Основам 
православной культуры, региональная олимпиада для обучающихся 
начальных классов, областная дистанционная олимпиада по 
информационным и коммуникационным технологиям, открытая олимпиада 
по робототехнике, всероссийская интеллектуальная олимпиада «Ученик XXI 
века» и др.).

2.6. Расширить количество направлений работы творческих 
лабораторий проекта «Молодые таланты Поморья», реализуемого 
государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и 
юношеского творчества».

2.7. Продолжить развитие очно-заочных и дистанционных школ 
для обучающихся, проявивших особые способности; обобщить лучшие 
практики работы школ для одаренных детей в муниципальных образованиях 
Архангельской области.

2.8. Совместно с агентством по спорту Архангельской области:
способствовать созданию условий для деятельности спортивных клубов

на базе общеобразовательных организаций;
организовать работу по выявлению лучших практик деятельности 

школьных спортивных клубов Архангельской области, разработать меры по 
их распространению и поддержке;

обеспечить участие победителей областных спортивных соревнований, 
интеллектуальных и творческих конкурсов во всероссийских соревнованиях 
и конкурсах.

2.9. Совместно с управлением по делам молодежи и патриотическому 
воспитанию департамента по внутренней политике администрации 
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 
области оказывать содействие развитию системы ученического и 
студенческого самоуправления в муниципальных и государственных 
образовательных организациях Архангельской области.

3. Министерству культуры Архангельской области:

3.1. Продолжить финансирование детских конкурсов исполнительского 
мастерства, вокального искусства, детского художественного творчества, 
олимпиад по музыкально-теоретическим дисциплинам, а также поддержку 
участия одаренных детей в творческих конкурсах и фестивалях 
межрегионального и всероссийского уровней.

3.2. Проработать вопрос о разработке программы обновления парка 
музыкальных инструментов в учреждениях культуры Архангельской 
области.
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4. Северному (Арктическому) федеральному университету имени 
М.В. Ломоносова:

4.1. Рассмотреть возможность организации проведения Турнира имени 
М.В. Ломоносова (ежегодное многопредметное соревнование по математике, 
математическим играм, физике, астрономии и наукам о Земле, химии, 
биологии, истории, лингвистике, литературе), входящего в Перечень 
олимпиад школьников и их уровней на 2016-2017 учебный год, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2016 № 1118.

4.2. Проработать вопрос о создании на базе Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломоносова современного научно
образовательного центра, обеспечивающего реализацию интеллектуального 
и личностного потенциала, профессионального самоопределения и 
становления одаренных детей и молодежи.

5. Архангельскому областному Собранию депутатов:

5.1. Обобщить предложения по внесению изменений в 
законодательство Архангельской области, направленные на 
совершенствование нормативного правового обеспечения в сфере поддержки 
молодых талантов в Архангельской области.

5.2. Обеспечить контроль за выполнением рекомендаций депутатских 
слушаний на тему: «О ходе реализации в Архангельской области Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов и 
областного закона от 22.02.2013 года № 616-37-03 «О поддержке молодых 
талантов в Архангельской области».

6. Органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Архангельской области:

6.1. Рассмотреть возможность выделения финансовых средств в 2017
году в местных бюджетах для проведения капитального ремонта зданий 
муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дополнительного образования детей.

6.2. Способствовать укреплению материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дополнительного образования детей.

6.3. Включить в муниципальные программы развития образования 
мероприятия по различным направлениям дополнительного образования 
детей, предусмотрев в местных бюджетах соответствующее финансирование.

6.4. Содействовать обеспечению участия представителей талантливых 
(одаренных) детей и талантливой молодежи в областных предметных 
олимпиадах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих 
конкурсах, а также в межрегиональных, всероссийских и международных 
конкурсах творчества молодежи.
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6.5. Организовать системную работу по повышению имиджа 
муниципальных общеобразовательных организаций, успешно работающих с 
талантливыми (одаренными) детьми.

6.6. Направить в адрес Архангельского областного Собрания депутатов 
в срок до 20 апреля 2017 года предложения по совершенствованию 
нормативного правового обеспечения в сфере поддержки молодых талантов в 
Архангельской области.

Заместитель председателя 
Архангельского областного 
Собрания депутатов И.А. Чесноков


