
Приложение 

 

 

Комплекс мер по повышению эффективности работы государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Воронежской 

области «Региональный центр выявления, поддержки и развития талантов и 

способностей детей и молодежи «Орион»  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат 

1. Проанализировать результаты 

работы Экспертного совета 

регионального центра, 

обеспечив обновление его 

состава. 

Проанализированы результаты 

работы Экспертного совета 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

образования Воронежской области 

«Региональный центр выявления, 

поддержки и развития талантов и 

способностей детей и молодежи 

«Орион» (далее – Центр). Состав 

Экспертного совета Центра дополнен 

выдающимися деятелями культуры и 

искусства; заслуженными артистами 

РСФСР и РФ, почетными работниками 

образования и культуры РФ, 

представителями спортивных клубов и 

федераций, индустриальных и 

технологических компаний. Состав 

Экспертного Совета постоянно 

пополняется.  

2.  Проанализировать 

межведомственное 

взаимодействие при 

формировании и реализации 

образовательных программ и 

мероприятий Регионального 

центра по направлениям 

«Наука», «Спорт» и 

При формировании и реализации 

образовательных программ и 

мероприятий по направлению 

«Искусство» (вокал, театральное 

мастерство, хореография, 

изобразительное искусство) Центр  



«Искусство» взаимодействовал с департаментом 

культуры Воронежской области,   

ГБОУ «Воронежский музыкальный 

колледж имени Ростроповичей», 

ГБПОУ «Воронежское художественное 

училище (техникум)», ГБ ПОУ 

«Воронежское хореографическое 

училище» с привлечением ведущих 

деятелей культуры и искусства, а также 

членов Экспертного совета. 

При формировании и реализации 

программ  по направлению «Спорт» 

(настольный теннис, волейбол, 

баскетбол, шахматы, хоккей) 

выстроено тесное сотрудничество с 

департаментом физической культуры и 

спорта Воронежской области, ВООО 

«Федерация настольного тенниса, 

Воронежской областной шахматной 

Федерацией, ГБУ ВО «Воронежский 

областной шахматный клуб», 

Воронежской областной общественной 

организацией «Федерация волейбола», 

АНО Хоккейный клуб «Созвездие». По 

направлению «Наука» (биология, 

химия, математика, информатика, 

физика) образовательные программы 

формировались и реализуются при 

участии ведущих учреждений высшего 

образования Воронежской области, 

таких как ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет», 

ФГБОУ ВО «Воронежский 



государственный технический 

университет», ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный 

педагогический университет», ФГБ ОУ 

ВО «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий», 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», а также ведущих 

предприятий региона ОАО «КБХА» и  

АО «Воронежсинтезкаучук». 

3. Апробировать использование 

приобретенного в рамках 

субсидии оборудования в 

образовательных программах 

Регионального центра (в 2019 

году необходимо было 

провести не менее одной 

профильной смены с его 

обязательным 

использованием). 

Приобретенное в рамках субсидии 

оборудование будет апробировано ГАУ 

ДО ВО «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития 

способностей у одаренных детей и 

талантливой молодежи «Орион» в 

рамках проведения профильных смен 

по направлениям биология, математика, 

физика до конца декабря текущего 

года. 

4.  Проанализировать 

эффективность реализации 

образовательных программ 

регионального центра, 

особенно на предмет 

использования в 

образовательном процессе 

закупаемых в рамках субсидии 

оборудования и средств 

обучения. 

Образовательные программы Центра 

разработаны в соответствии с 

инфраструктурными листами по 8 

направлениям: химия, биология, 

математика, информатика, география, 

ОБЖ, астрономия, физика. Разработка 

модулей образовательных программ 

велась таким образом, чтобы 

максимально в образовательном 

процессе было использовано 

лабораторное оборудование, наглядные 

учебно-методические материалы, 

демонстрационные экспонаты, 

программное обеспечение, средства 

обучения. В программах в разделе 



«Материально-техническое 

обеспечение» представлено 

применение материально-технической 

базы, закупаемой в рамках 

предоставления субсидии. 

Приобретенное в рамках субсидии 

оборудование будет апробировано ГАУ 

ДО ВО «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития 

способностей у одаренных детей и 

талантливой молодежи «Орион» в 

рамках проведения профильных смен 

по направлениям биология, математика, 

физика до конца декабря текущего 

года. 

5.  Обеспечить информационную 

открытость и доступность для 

детей образовательных 

программ Регионального 

центра. 

Обеспечена информационная 

открытость доступности для детей 

образовательных программ Центра. 

Информация об образовательных 

программах регионального центра 

размещена на сайте: http://patriotvrn.ru в 

разделе «Образовательные 

программы». Представлено краткое 

описание программ (пояснительная 

записка, цели, задачи,  критерии отбора 

на программу, ожидаемые результаты, 

учебно-тематическое планирование). 

Новостная лента сайта содержит 

информацию о наборе детей на ту или 

иную программу, реализуемую в 

рамках профильных смен. Кроме того, 

информирование детей происходит 

путем размещения информации в 

группах регионального центра в 

социальных сетях: Инстаграм, ВК, 

Фейсбук. В настоящее время ведется 

работа по созданию постоянного 

http://patriotvrn.ru/


информационного ресурса ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион»: 

разработано и согласовано техническое 

задание, ведется работа по заключению 

договора. Информационный ресурс 

регионального центра будет иметь 

возможность организовать запись и 

набор на программы через данную 

платформу, размещения фото и 

видеоинформации о реализуемых 

образовательных программах. 

6. Привлекать к реализации 

образовательных программ и 

мероприятий регионального 

центра педагогов, повысивших 

квалификацию по программам 

и методикам работы с 

одаренными детьми, в том 

числе на площадке 

Образовательного центра 

«Сириус». 

Всего в настоящее время в центре 

работает 97 человек. Из них, 

относящихся к педагогическим 

работникам (старшие методисты, 

методисты, педагоги организаторы, 

начальники отделов, педагоги 

дополнительного образования) - 37 

человек. Данные категории 

специалистов прошли курсы 

повышения квалификации, стажировки, 

приняли участие в обучающих 

семинарах (конференциях, мастер-

классах, сессиях и т.п.) – 37 человек. В 

период с 7 по 9 декабря 2019 года 

запланировано обучение (курсы 

повышения квалификации) 30 человек 

по программе Образовательного центра 

«Сириус» по направлениям 

информатика (15 человек) и математика 

(15 человек) на базе ГОАОУ «Центр 

поддержки одаренных детей 

«Стратегия» (г. Липецк) и ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион» (г. 

Воронеж). Данная категория 

специалистов будет привлекаться для 

реализации образовательных программ 

в качестве привлеченных педагогов. 

 



Индикаторы эффективности деятельности государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Воронежской 

области «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

талантов и способностей детей и молодежи «Орион» 

 

Индикатор Расчет минимального 

показателя 

 

Данные до конца  

декабря 2019 года 

Общий объем программ 

дополнительного 

образования детей, 

проводимых на 

регулярной 

(еженедельной) основе 

(человеко-часов)  

(на 1 млн. населения) 

58196 295916 

Общий объем 

проведенных 

профильных 

региональных смен  

(на 1 млн. населения) 

23278 23410 

Численность детей, 

участвующих в 

программах с 

применением 

дистанционных 

технологий   

(на 1 млн. населения) 

6983 6983 

Число детей, 

включенных в 

Государственный 

информационный ресурс 

о детях, проявивших 

выдающиеся 

способности 

(на 1 млн. населения) 

2327 2187 

Число проведенных 

региональных 

мероприятий по 

выявлению выдающихся 

способностей и высокой 

мотивации у детей и 

молодежи, включая 

40 40 



региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

и Всероссийского 

конкурса научно-

технологических 

проектов,  очные 

отборочные туры в 

Образовательный центр 

«Сириус» 

Численность педагогов 

(наставников), 

специалистов 

муниципальных и 

региональных 

организаций, НКО, 

прошедших обучение по 

программам и методикам 

прошедших обучение по 

программам и методикам 

работы с одаренными 

детьми (человек) 

100 100 

Доля сотрудников 

регионального центра, 

прошедших обучение 

(повышение 

квалификации, 

стажировку) по 

программам и методикам 

работы с одаренными 

детьми на площадках 

ведущих организаций по 

работе с одаренным 

детьми (процентов) 

100% 100% 

Доля педагогов 

регионального центра, 

принявших участие в 

организации 

образовательных 

программ или 

прошедших обучение 

(повышение 

квалификации, 

50% 50% 



стажировку) по 

программам и методикам 

работы с одаренными 

детьми на площадке 

Образовательного центра 

«Сириус» (процентов) 

Повышение квалификации сотрудников регионального центра 

 

Общее число педагогов, в 

том числе привлеченных 

Процент педагогов, 

повысивших 

квалификацию в 

Центре «Сириус» 

(минимальное 

значение – 50 %) 

Число педагогов 

регионального центра, 

повысивших 

квалификацию в Центре 

«Сириус» (человек) 

30 50 15 

 

По штату 

(человек)/педагогические 

работники 

Процент 

сотрудников, 

повысивших 

квалификацию 

(минимальное 

значение – 100%) 

Число сотрудников, 

повысивших 

квалификации  (человек) 

97/37  100  37 

 

 

 

 

 

 

 

 


