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Качественный скачок в развитии экономики повлек за собой потребность общества в людях, 

способных нестандартно решать проблемы, создавать новые технологии и идеи, вносить новое 

содержание во все сферы жизнедеятельности. Тенденции современного развития ставят перед 

образованием новые задачи – отход от ориентации на «среднего» ученика, повышенный интерес к 

талантливым детям, к особенностям раскрытия и развития их способностей в процессе и средствами 

образования [6]. Решение этих задач позволит сохранить и преумножить интеллектуальный потенциал 

страны, компенсировать потребность общества в творческих человеческих ресурсах. 

Согласно докладу Общественного совета при Департаменте образования Вологодской области «О 

состоянии гражданского общества в Вологодской области за 2016 год» в Вологодской области уделяется 

приоритетное внимание работе с одаренными детьми. В 2011-2012 годах на территории области реализо-

вывалась подпрограмма «Одаренные дети» долгосрочной целевой программы «Развитие образования в 

Вологодской области на 2011 - 2015 годы». Постановлением Правительства области от 22 октября 2012 

года № 1243 была утверждена государственная программа «Развитие образования Вологодской области 

на 2013 - 2020 годы» (далее – Программа), в соответствии с которой поддержка одаренных детей 

осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» [1]. 

На реализацию государственной Программы в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 

10 614,4 млн рублей, кассовые расходы составили 10 606,6  млн рублей (99,3% от запланированного 

объема), в 2016 году в областном бюджете предусмотрено 10731,89 млн рублей, кассовые расходы 

составили 10690,78 млн рублей (99,6% от запланированного объема). В том числе из федерального бюд-

жета на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 204,08 млн. 

рублей за 2 года. Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной программы 

привлечены средства физических и юридических лиц в объеме 140,85 млн рублей [5]. 

За 2015 год в рамках комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и 

молодых талантов произведены выплаты стипендии Губернатора области победителям заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, проведено более 130 региональных мероприятий, 

позволяющих детям проявить и совершенствовать свои способности, достигнуты плановые значения 

показателей: доли обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном 

этапе ее проведения – 0,3%, доли детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского 

уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет – 48,2%; 

Результатом реализации Программы в 2015 году стало проведение регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (869  участников, из них  47 победителей), обеспечено участие 

победителей в заключительном этапе Всероссийской олимпиады  школьников – 58 человек. 

Эффективность участия команды области составила 46,6 % (в 2014 г. - 30,1%). По итогам всероссийской 

олимпиады школьников обучающиеся завоевали 27 дипломов, из них 5 дипломов  победителей и 22 

диплома призеров (2014 год – 4 диплома победителей, 15 дипломов призеров). В 2016  году 

обучающиеся стали победителями и призерами олимпиады по 13 учебным предметам из 19 

представленных на олимпиаде. 

Согласно Постановлению Правительства Вологодской области от 06.08.2007 № 1002  «Об 

утверждении положения о порядке назначения и выплаты стипендий губернатора области учащимся, 

студентам (курсантам) и аспирантам» (ред. от 28.07.2014) обучающимся 9 - 11 классов 

общеобразовательных организаций, являющимся победителями заключительного этапа всероссийских, 

международных предметных олимпиад школьников (далее - учащиеся). А также иным категориям 

талантливой молодежи назначается ежемесячная стипендия на период обучения в общеобразовательной 

организации начиная с месяца, следующего за месяцем победы учащихся в заключительном этапе 

всероссийских, международных предметных олимпиад школьников, включая каникулы [4]. 

С 2013 года по инициативе Губернатора области О.А. Кувшинникова Департаментом образования 

области учреждено единовременное денежное поощрение для самых талантливых юных вологжан «100 

юных талантов Вологодчины». Ежегодно приказом Департамента образования области утверждается 

Положение о порядке единовременного денежного поощрения «100 юных талантов Вологодчины», 

обучающимся в образовательных организациях Вологодской области, проявившим выдающиеся 

способности и Список обучающихся, проявивших выдающиеся способности.  



В 2016 году в списке награждаемых представлены школьники из 18 районов области, г. Вологды, г. 

Череповца и пяти образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования области. 

Кроме денежного поощрения в размере 3 тысяч рублей ребята получили диплом лауреата Премии и знак 

отличия в пяти номинациях:  «Наука», «Техническое творчество», «Гуманитарное творчество», 

«Художественное искусство», «Спорт». 

Кроме того, работа с одаренными и талантливыми детьми ведется в рамках государственной 

политики заложенной в Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

на 2015 - 2020 годы и утвержденной Президентом Российской Федерации. В области успешно 

функционирует с 2013 года  центр по работе с одаренными детьми, созданный на базе нашего 

Вологодского многопрофильного лицея, где поддержка осуществляется, прежде всего, интеллектуально 

одаренных школьников. Ключевой задачей является приближение образовательных услуг повышенного 

уровня для тех детей, которые проживают на отдаленных территориях. В центре обучаются дети со всех 

районов области, поэтому в целях продуктивного функционирования создана дистанционная школа; 

разработан ряд дистанционных курсов.  

В 2018 году сформирован портал «Одаренные дети Вологодчины», ориентированный на поддержку 

интеллектуально одаренных детей. На нём размещается актуальная информация об олимпиадах, а также 

об иных мероприятиях для школьников.  

Итак, спектр форм поддержки одаренных детей в Вологодской области разнообразен, но 

приоритетными из них выступают обеспечиваемые финансированием из бюджета. В области 

присуждаются стипендии обучающимся 9 - 11 классов, проявившим особые успехи; премии детям, 

вошедшим в перечень «100 юных талантов Вологодчины»; функционирует центр по работе с 

одаренными детьми на базе Вологодского многопрофильного лицея, а также за счет средств областного 

бюджета талантливые дети имеют возможность участвовать в областных и федеральных конкурсах и 

мероприятиях. Следует подчеркнуть, что в конкурсе на получение стипендий, премий могут участвовать 

одаренные дети со всех уголков Вологодчины, проявившие свой талант в интеллектуальной, творческой 

или спортивной деятельности, что обеспечивает равные возможности детей. 
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