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Об организации профильных смен 

Регионального образовательного центра 

поддержки одаренных детей 

 

Информируем, что в целях реализации Концепции выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи Мурманской области 

на 2021-2023 годы, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 24.12.2020 № 1727, в 2021/2022 учебном году на базе 

Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей  

(г. Апатиты) пройдут 6 профильных смен социально-гуманитарной, физико-

математической, информационно-технологической и естественнонаучной 

направленностей, «Шахматное мастерство» и проектная смена. 

Проведение профильных смен, в которых ежегодно принимают участие 

более 100 учащихся нашего региона, входят в План мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 

года и на период до 2025 года, утвержденный постановлением Правительства 

Мурманской области от 27.02.2014 № 90-ПП/3, в редакции от 12.10.2015                      

№ 439-ПП.  

Выполнение показателей повышения доступности и качества образования 

и обеспечение его соответствия запросам населения, в том числе развитие 

системы одаренных и талантливых детей Мурманской области, стоит на 

строгом контроле Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса. 

Кроме этого, показатель участия детей в олимпиадах, научных конкурсах, 

проектах и исследовательских работах на региональном и федеральном уровнях 

характеризует деятельность муниципальных и региональных органов власти. 

Для увеличения доли охвата детей вышеуказанными мероприятиями 

организована работа профильных смен для одаренных детей и детей с 

повышенными образовательными потребностями. 

В реализации программ профильных смен традиционно принимают 

участие ведущие специалисты филиала ФГБОУ ВО «Мурманский Арктический 

государственный университет» в г. Апатиты, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет», Кольского научного центра 

Российской академии наук и других научных и образовательных организаций. 

Отбор на обучение осуществляется на основании оценки достижений 

обучающихся в интеллектуальных олимпиадных и иных конкурсных 

состязаниях различных уровней. 
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Проживание, обучение, питание обучающихся осуществляется за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». Организован бесплатный 

трансфер участников из г. Мурманска до места проведения профильной смены 

и обратно. 

Подробная информация о сменах размещена на Информационно-

образовательном интернет-портале «Одаренные дети»: 

http://talented51.ru/regionalnyj-koordinatsionnyj-tsentr-po-rabote-s-odaryonnymi-

detmi/profilnye-smeny/  

Убедительно просим Вас оказать содействие и активизировать работу по 

направлению учащихся Вашего муниципального образования для обучения в 

рамках профильных смен Регионального образовательного центра поддержки 

одаренных детей. 

Контактные лица: Волкова Елена Николаевна, консультант отдела 

дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства 

образования и науки Мурманской области, тел. (8152) 44-02-46; Макарова 

Юлия Николаевна, старший методист отдела «Региональный координационный 

центр по работе с одарёнными детьми ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»,                 

тел. (8152) 43-46-70. 

 

 

И.о. министра                          Т.М. Ларина 
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