Приложение к протоколу заседания
экспертного совета образовательного
центр одаренных детей и молодежи
«Созвездие» №1/2022 от 10.02.2022г.

ПОРЯДОК
отбора обучающихся на программы регионального центра выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 9 Комплекса мер
по созданию и функционированию регионального центра выявления и поддержки
одаренных детей в Курганской области на 2020-2022 годы, утвержденного
Распоряжением Правительства Курганской области от 5 июля 2019 года и определяет
общие принципы организации отбора обучающихся на образовательные программы и
спортивные программы регионального центра выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи в Курганской области (далее –
региональный центр, Программы) и педагогов, реализующих эти Программы.
1.2. Отбор участников каждой Программы происходит в соответствии с
настоящим Порядком с учетом специфики Программы.
1.3. Руководитель программы утверждается Экспертным советом.
1.4. Отбор на Программу осуществляет руководитель Программы. В случае
необходимости отбор могут выполнять члены экспертного совета соответствующего
профиля или уполномоченная им рабочая группа профильных специалистов.
1.5. Допускается участие обучающихся в течение учебного года не более, чем в
трех Программах по направлению (по любым профилям, включая проектные
образовательные программы), не идущих подряд. Исключения могут составлять
специализированные тренировочные сборы.
2. Принципы организации отбора обучающихся
2.1. Каждая образовательная Программа содержит правила и критерии отбора
обучающихся.
2.2. Правила и критерии отбора должны удовлетворять принципам открытости и
доступности.
2.3. Правила отбора должны содержать:
 порядок регистрации на Программу;
 сроки подачи заявки на Программу;
 ограничения на количество участников Программы (при наличии);
 ограничения на возраст (классы обучения) участников Программы;
 требования к материалам, направляемым участниками для отбора на
Программу (при необходимости);
 критерии отбора на Программу, на которую должны пройти претенденты
(при необходимости).
2.4. Критерии
отбора
устанавливают
требования,
которым
должен
соответствовать претендент.
2.4.1. Критерии могут включать:
По направлению «Наука»
 наличие заслуг претендента в предметной области;
 выполнение претендентом конкурсной вступительной работы;
 результаты прохождения дистанционного или очного
этапа Программы;

отборочного

 учет академических достижений учащихся, в том числе по результатам
их участия в дистанционных или очных программах регионального центра или
иных организаций по предложению руководителя Программы;
 личное участие претендента в собеседовании;
 оценки выполнения творческих работ претендента, мотивационных
писем, иных форм, предложенных руководителем (педагогом) программы по
согласованию с экспертным советом регионального центра.
По направлению «Искусство»
 наличие заслуг претендента в выбранной области искусства;
 демонстрация навыков профессионального мастерства (очно или заочно);
 рекомендация/характеристика от учреждения, направляющего претендента на
Программу;
 оценки выполнения творческих работ учащихся, мотивационных писем,
иных форм, предложенных руководителем Программы по согласованию с
экспертным советом регионального центра.
По направлению «Спорт»
 наличие спортивных достижений претендента в выбранном виде
спорта;
 критерии
отбора
и
рекомендации
спортивной
федерации
по
соответствующему виду спорта, согласованные с экспертным советом:
 учет достижений претендентов по результатам их участия в
дистанционных или очных программах регионального центра по выбранному
виду спорта по предложению руководителя программы по согласованию с
экспертным советом регионального центра;
 рекомендации/характеристики от учреждения, направляющего претендента на
Программу;
 иные
формы,
предложенные
руководителем
Программы,
по
согласованию с экспертным советом регионального центра.
2.4.2. В случае использования индивидуальных достижений претендентов,
критерии отбора должны включать список мероприятий, образовательных и спортивных
программ, учитываемых при отборе, и порядок учета их результатов.
2.4.3. Критерии отбора предусматривают получение ранжированного списка
участников отбора, на основании которого осуществляется набор кандидатов для
обучения по Программе.
2.4.4. Если количество мест для участия в Программе не ограничено или
претендентов на участие в Программе меньше, чем количество мест, то, по
согласованию с экспертным советом, руководитель программы может зачислить на
программу всех желающих на основании регистрации.
3. Критерии отбора педагогических работников, реализующих программы,
могут включать:
 наличие стажа и опыта работы по профилю Программы;
 результаты реализации иных программ по профилю Программы;
 высокие достижения учеников педагогического работника;
 личное участие претендента в собеседовании с руководителем программы
или по необходимости с членами экспертного совета или уполномоченными им
профильными специалистами;
 рекомендации
экспертного
совета,
руководителя
программы,
профессионального сообщества;
 иные формы по согласованию с экспертным советом регионального
центра.

