
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

  

  

от 25 октября 2019 г.  № 971-р 
 

 

 

О внесении изменений в  

распоряжение правительства  

Воронежской области  

от 25.10.2018 № 843-р   

  

В соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребенка» 

паспорта национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 № 10,  

Законом Воронежской области от 20.12.2018 № 165-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 № 1102 

«Об утверждении государственной программы Воронежской области 

«Развитие образования», а также в целях создания и развития регионального 

центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи: 

1. Внести в распоряжение правительства Воронежской области от 

25.10.2018 № 843-р «Об утверждении концепции и комплекса мер по 

созданию и развитию регионального центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи» (в редакции 

распоряжения правительства Воронежской области от 04.03.2019 № 179-р) 

следующие изменения: 

1.1. В разделе I «Мероприятия, направленные на создание Центра» 

таблицы «Комплекс мер по созданию и развитию регионального центра 
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выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи на 2019-2021 годы»: 

1.1.1. Строки 5-7 изложить в следующей редакции: 

«  

5 Формирование годового 

календарного плана 

реализации образовательных 

программ и мероприятий, 

проводимых и 

координируемых Центром  

Февраль - декабрь Региональный 

оператор, 

ДОНиМП 

6 Разработка критериев отбора 

обучающихся и 

педагогических работников 

по направлениям 

образовательной деятельности 

Центра 

Май - декабрь  Региональный 

оператор, 

ДОНиМП 

7 Организация повышения 

квалификации 

управленческих и 

педагогических работников, 

приглашенных на работу в 

Центр, в том числе на 

площадках ведущих 

федеральных организаций, 

работающих с одаренными 

детьми 

Май - декабрь  Региональный 

оператор, 

ДОНиМП 

                     ». 

1.1.2. Строки 10-13 изложить в следующей редакции: 

«  

10 Реконструкция помещений в 

соответствии с проектом 

зонирования 

Март – декабрь Предприятие-

партнер (по 

согласованию) 

11 Заключение договоров 

сетевого взаимодействия, 

аренды помещений для 

организации работы Центра 

Апрель - декабрь Региональный 

оператор 

12 Закупка 

высокотехнологичного 

Сентябрь - декабрь ДОНиМП, 

региональный 
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оборудования  оператор 

13 Открытие Центра Декабрь  ДОНиМП, 

региональный 

оператор 

      ». 

1.2. Строки 7-10 дорожной карты по созданию инфраструктуры Центра 

в 2019 году (приложение № 1 к Концепции по созданию и развитию 

регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи на 2019-2021 годы) изложить в следующей 

редакции: 

«  

7 Закупка, доставка и наладка 

оборудования 

ДОНиМП Май-декабрь 

8 Завершение, строительно-

монтажных работ и 

косметического ремонта  

ДОНиМП Декабрь  

9 Лицензирование 

образовательной 

деятельности Центра (в 

случае отсутствия лицензии) 

ДОНиМП Декабрь 

10 Открытие Центра  ДОНиМП Декабрь 

                   ». 

1.3. В дорожной карте по организации работы Центра (приложение № 2 

к Концепции по созданию и развитию регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на 2019-

2021 годы): 

1.3.1. Строки 2-4 изложить в следующей редакции: 

« 

2 Создание Попечительского и 

Экспертного советов Центра и 

утверждение их составов  

ДОНиМП Май-июнь 

3 Утверждение ключевых 

направлений работы Центра в 

соответствии со Стратегией 

ДОНиМП Май-

декабрь 
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научно-технологического 

развития Российской Федерации 

4 Разработка критериев отбора 

обучающихся и педагогических 

работников по направлениям 

образовательной деятельности 

Центра 

ДОНиМП Май-

декабрь 

                    ». 

1.3.2. Строки 7-10 изложить в следующей редакции: 

« 

7 Формирование годового 

календарного плана реализации 

образовательных программ, 

проводимых Центром 

ДОНиМП Июль-

декабрь 

8 Создание открытого 

информационного ресурса в сети 

Интернет, освещающего работу 

Центра, его программы, 

мероприятия по выявлению 

способностей и мотивации детей и 

молодежи 

ДОНиМП Август-

декабрь 

9 Формирование перечня и плана-

графика проведения региональных 

мероприятий для выявления 

выдающихся способностей и 

высокой мотивации у детей и 

молодежи 

ДОНиМП Август-

декабрь 

10 Организация сопровождения 

детей, проявивших выдающиеся 

способности, в том числе в 

дистанционной форме 

ДОНиМП Сентябрь-

декабрь 

                    ». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя председателя правительства Воронежской области 

Попова В.Б. 
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Губернатор 

Воронежской области                                                                            А.В. Гусев 


