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Об рверэклýнни гOсударотвонной про|раммы <стратегическое управление
тщtантами в Республкке Татарстан на
?0}5

- ?020 годы}

В соответýтв*tи с Концепцлrей раýвнтfiя ý ремнзýлцнý

пжтвJIлектув.IIъно-

тtsорчеýкоrc шOтенцнала детей н молOдежи Республикн Татартан <<Перспектив€D},
утвержденной Указом Прзндента Ресгryблнкн Татарстан ат 9 окгября ?0I? гола

ýs уп-867 ко Концепцни рrвннтия и р€м!tзациЕ

жfiтеллýктуЕIJIькФ-твýрческогФ

пOтенциелs детей н молOде]кн Республнки Татарстан <tПерспектлtва>, Кgбкнет
Мннистров Ресrryблнкп Татарстан ПОСТАНOВЛJIЕТ :

1.Утверлнть прнJIагаемую госудsрствеý,Еую прсгремму t<Стрвтегнчýýкоý

уIIравJIённе таJIgtЕтами в Республике TaTapcTalt на 2015 - 20?0 годыD {дагrее - Про_
lpaMMa).
?. Выступнть учреднтеýем ý}втономной некоммерчsýкой органнзаш.{и кКазан*
скнй опрытый ун}tверсштет тв.JIантOв 2.0.D.
З" Определнтъ ушолноt,10ченным ýрганOм п0 реаJIизации мерOrтриятий IIро-

qраммы (кооркинатором) автонOмную некоммерческую органнзацию кКазанскнй
отtgытый ункверýытет TытflHToB ?.0.>l.
4. Мннистsрству финансов Республнки Татарсган ежегOднс при формнрm_
нин бюджgта Республнкн ТатарстаЕ на очереднOй финансовый год н плановыfr период предусматриккъ средства на реа"qизацню мерощркятнй Пр*граммы с yrsтýM
воз${о}кýsстей rt в предеýЕlх средýтв, ý&пр8вляgмык Hs укжlанные целш из бю$кета
Рес публлtкн

Татарстан.

5. Контроль за исполFlением настоящего постановления всзлоil(нтъ на
стsрств0 образованIdя к наукп Республккк Татврстан.
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Кабкнета Мttнястров
Республнкк Татарстак
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гос у&4."рствЕнжя прогрАммА
КСТРАТЕГИLIЕСКОЕ УТРАВЛýНИЕ TAjiIAHTAMИ
В РЕСIТУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
}ц !0l5 * э020 годы>
Паспорт прсФамil{ы
нанменованне
программы
Гасуларственный

Госулар*твеннýjI прOгрsммо кСтратегичýское упревлsýиё
тамý в Республнке Татарстан на Э015 * Э020 годы* {дьчее
грамма)
Кабкнет Министров Республпкн Татарстан

т8.II&н-

-

Лро-

зýý8зч}к

основные
разработчнкн
Программы

Мнннстерство образов8ýия и Hayb1l Республикн Татарстан.
Мнннстерств0 по делам молоде}кн и спорту Ресгryбликн Татарстан!

ýепартамент Презндента Республкки Татарстан п0 вапросам
ý}l1"тренýей полнтнк*r {по согласоважиrо).

Ilелъ Програм*rы

Задsчлt Прграпь
ý{ы

Обеспеченше р€ввертыв{tнýя ýреемsтвенt*ой cHýTgMbi рýзвитýя
интеJтIектуаJчънс-творческого потенциа"ча детей, IчtолOдежи и
стратегкческое управление т€шаЕт&мн в кнтереýах ннновацIiон-

нOгý
т
1. Поrгjтярлтз&цшя возмоlкностей иýтелýектуа,JIънс-твOрческогý
развитня детей и мOлсдsжи в Республлrке Т*тарстýý! выýтра}Iýа*
нне эффективных коммуникаций с мOýOдеlttноfi н рOднтельск<rй
а"Yднторнямн.
2. Формкрованке объединеннык ресурсýых пjlсщадок к развшт}Iе
МеЖВеýОrr{ýТВеННаГО С 0ТРУДНЯЧёСТВа В УПРаВ,ТеНКН Т8,ЧаЖТаМ К.
3 . Раз в итие ко нъ_\рентOс пýýоб но го научна*внедрен чес кс го lчlсл0де)itнýгo сообшества ш сетн ýроекжO-Езьiскатsýьскшх пýýщедOк.
4. Внелренfiе лучшкх моделей разввтня прорывных комшетенцлtЁ
для детей н мOлсдёжи, формцрOванше цsнýосжых орнент8ций
( не
фор магrъ нсе дуат bHoelпpoe ктнсе/тренеркое оSlч еfi Hel н астав нрIчестве и др.).
5 - Внелренне пннФвfl цноккык Ntе)tаяизмOý кадрOвога N{енедIЁ}IеR-

з015 * ЗСз0 гOýы

в

Сроки реý.тпзs*
шнlц Прогрflммы
Объемtы финан- Обrций объем фннансирования Программы из бюд;кета Респуб-

з
сирова}I}tя Про- ликн Татарстан соста&цrIет 600.0 млн.руýлей, в том чнсле п0 гограý{h{ы ý распре*

ýелýннеý по

гýдам и нстOчникан

дам:

ЗSl5 год* 10{},S
З016 год * 100,0
З0l7 год - l00,0
3Sl8 гýд * 100,0

ь*лн,руýл*й,

млн.рублей,
млн,рублей,
млн.руýлsff,
З019 год - 100,0 жян.рублей,
?0З0 год - 100,0 млн.рубпей,
Прлтмечанwе: Объемы фшнвнGýроввння жýýfiт ýрsгнOзýыfi харпк*
тер н подлежат ежегсдýой коррекгирOвке с учетOм возмвжностей

т

ожкдаемые

ко-

нечные рез,чльта-

ты

решIизацн$
задач
целеfi
Проrраммы (индикаторы оценкн

ý

резуяьтатов)

Реапкзацня Проlрflммы в lloýýýfi{ оýъеме пФзвФл}tт ýФстнчь ý
концу Э020 года следуýщнх результатФý:
увеýкчение удельного веса муЕrиципаJТьных образованшй Респуý*
лнк}l Татарстан, внедрившrrлх эффýктквýые праýтýкн кефорrwшtьнOг0 образсв*пня, карьерной н*вигацкж} трёýнýгов, професýионщIьных проб, ДОСТ}rпные дJIя дsтей п мояодежи выпускных возраýтOв, до 100 ýроцýýтсв;
увýлнчýниs колýчеýтва lrредпрнятлtй н кss*ýsниý, ý}tgTýMHý
участвующЕх в развнтии кедровых Ероектов профорнентtлццн}
дуаJIьнOго обуlения, прфессконаJIьных полfi гонсв, ста}ккровочных пýOщ&док дJIя дýтей ш мsýýдежýý! дý 60 едкtýкцl
увелнчение объема сЁтsвою профсооýщества педsлгогов, спецýЕlлистов, тренеров, обуrенных н сертнфнцнрсýанных в качестве
наýтавников н доступных дJIý работы ý детъмк н NIOýOдёжь}ý',
до Э :80 чеJýOвек;
обеспечение системного )л{асп{я и неформаJIьнOго обуtения детей }r молодеж!1 выпускных вOзрастеВ ý реж}Iý{е профпрб н ка*
рьерноfr нав}Irацши ýfi llредприят}tfiх Ре*пуýз:шкн T*TclpcTaH
45 тыс.человек;
довеýsни€ ксличества детей ý молOдежнi устойчиво во.вýеченнý}Ё
в ýрýsýтн}тý деятеýьýоgть ýý р&звнтI{Is fiстý}ýýн*ýý }l решýнý}о
задач развнт}lя республики на площадrЁх Программы в качестýе
уннка"пъЕых у{астннков Программы, д0 l8 850 человек;
i*зд*нк* ннфраструктуры кндшв}rдуе.чьнсfi образовательнOit
прOдюýерскýй flФддержкиý дýступнOй для учаýтýя до I ý00 мо"чsдых ýюдей, обладающих нанвысшимн достижениями;
пOвышенше уровня владýння ьfOлодежъю прорывнымR кýмпётен*
цнямllt в ýнстсмё мs)ýýународшOй ýвs.}ýнфнкацноýжоfr ýцý}tкý
до 4,S балла по 5-ба.rrльной шкаJIе;
выпусý*
увелжченцё удЕльног0 веса сýзданных рабочшх h{ест для
нкýOв ГIрогр*rпсмы (dfервýtй кпнтракт>r лкýо <<СамозgнятфстьD} ýý

l00 npotteнToв.

з

0бщая харfiктsршстfiка сф*ры реал}rзацп*l Программы,
осýФвtlые шроблемы! ýs рýшýнпg кстýрых пекрsмýнп ýрограммý
I.

Комплексная оцёнка состояння сферы поддержкý одаренньтх детей и мOлодежи ý Респуýлике Татарстан предOтавJIенý в Концепцнк развит}rя н реаJIшзацýк интеллектуалъно-творческог0 потенцима детей н молодеэки Республикн Татарстан
<Пер*.пект:ава}} угýýрждснной Указопл През,клекта Республккн Татар*тан от 9 ок_
тября 20t2 года Лh УП-86? (даrrее - Концепцня кПерсfiективаD). В цsлом дlrя Рес_
гryблшкн Тжартан присущи общеросс*rйские тенденц}rи в организацни работы с
одарённымн детьми ý мOлýде]кью. Щентром отвýтственн(}сти з$t 0ргýннýецию работь:
по пýддержке одаренных (тапантяивых) детеЙ к молOдЁжи является Министерство
образованиrt н наукн Республикн Татарстан, кýторое ýрганнзует совместн}"ю дЁятФýънсýтъ с Мнниетерством по дýлем N{OлOдежи ,ш ýfiOрту Р*спублнкн Татпртан,
Мнннстертвом культуры Ресrryблнки Твтарстаж и МинистерствOм промышшенностн }t юрговJIи Ресrrубликн Татарстан.
В настоящнй перксд реализуется ряд гOсударствеýных програý{м} прнняты
нормативные правовые акты, устанав.ilив€tющие меры по государственной поддержке таJIантпивоЙ мФлодежи- По объему фннанýировання мýропрнятиfi ýs пýддýржке
одаренных (талантлнвых) детей и молодежв Республнка Татарmан вхФдит в {руппу
регнонов-лидерв Росснйской Фелерачин.
В чксле кJIюч*въж прноритgтOЁ к ýрý!tмущsýтв! сýздднýжх целеýаправл*нной
полЕтнкоЙ поддержкн, - формирование ширOкого круга педагогов и ýаставннков,
ежедневно $ ежегодно осуществляющнх последовательIrJло работу по ýыявJIsнfiю и
разýжтию сдарýнньж детей и моýодежлt. Соглаýно 9ксý}ýртным ý ýтатнетичёýким
оценкам сообщество профессконаrIов-наставников, непосредственно вФвлеченýых в
работу ý одаренными детьми н молодеж{ъю! в том чнсле ýтавшкх адрееата},rн пряrлой
поДДерЖКи, ý8СЧитыВаёт до 5 тысяч квалифиширOванньж н мотивнроваýных сfiёциа_
лиGтов. Это позволяет мобильно и в достаточноЙ степенн тOчно выявJIять дЕгей н
мФýФдьж людеЙ, обладающих особымн gпособнФsтямиi окезывая им ýрямое *одей_
ствие дJIя }rчастня в публнчных событнях, н формирtsать персонi}льЁые рейжнгн
успешности при помOщ}l конференций, олимп}lý,дп TypýrнpoB" выставак, творческих
кон курсов, фестнвал*й ll спортнвных оо*тя*анкй fuя сферы поддержки одаренных детей ш молодежи хsрактерна полЕtlаправленнOсть. В то же sрýмя траднцноннс снльным в Ресrryблике TaTapýTarr явýяется
ýаправfis}rне нsучýо-пOзнаýатýJIьfiOгý твsрчsства детеfi н молýýёжлt. С целью &ктн_
визаци}t творческой, познавателъной и ннтеллектуальной инпциативы учащ$хся
провýдятся слýдующне мерOприяп{я: Поволжская научýая экологическая конферен*
Цня школьн}lков, Поволжскея научная конференция учащнхся шм,Н.И.Лобачевскоt о"
регионtшьная на}чно-технн"Iеская олимпfiада-конферекцня <<Интеллекш>, республи_
каýская олнмпиада юных нз*бретателей кКулнбшны XXtr вgкаll, телеýwý-олнмпкада
кХллмнческшй бумr>, кOнкурс <Эрудип>, Слет школьных компаний и другие. Еrкегодно в ýкх приýнм€lют участше более 2,5 тысячи учащихся респубянки к других регноýов. В бgльrшннстве муýшцкпе;tьýых оsравов*ннй р*спублнкн фуккшноншр.уют
школьные научЕые общества, в кOторых ежегодно заЁЕмаются более 20 тысяч учащихся.
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На протяжеtl${fi ряде лет ý участýем ведуlцпх оýрвз*ватеýьýых tlрг,аннзвцлtй
высшегс профессп(}наJIьнOго образованкя успешно функчвон}rруют профилъкые лагеря длý одарен$ых школьннков: KKBaHT>I, кБиосфераl и <Лннгво-Лидер> {на базе
Казакского (ПрквOffкýкого} фелер*пъýýго уýнýФрfi}{тета}, t<Sрбкталь> {на S*зе Казанского нацýонапьнOго исследоtsательскогO тёхноýогическýго уýиверситета
{кХТи)), <<Инте,члект> {на ýазе КазанскOг0 ЕаlIfiOнаJIьItOго исследовательсксго техничеСкогС УlIнВерситетs им. А.Н.Т5rtтолева {КАИ}), компьлотерныft лагýрь кБайтнк*.
Более выеокий уровень образовательного fiрOцесса реа.IIизуется в маJIых универсктетах лрн Казанском {Приволжском) феяерачтьнаý yHI{BepýHTýTý, Казанском
неýк{tн&flьýOм исследOватеýьском техническOм уннýýрсктвте Kltt.A.H.TyпoýýB&
( КАИ)- Казанс ком ЕационЕIJIьнOм нýследо вательском технолýгичес KoM,vH н верснтете
{КХТИ), гдs ýрsподавателхмн учрежденнfr высшего профессfiФнальнOг* образсвання вsдется работа ý Фдареннымн детьмн н молФ.,lех{ью- Пользуются усfIехом лагýря
и проеlгты} прOводнмые одаренной }тrолýдежью двнження t<Сэлэтrr, участниками которых *жеlюдн0 становятся от 8 до I0 тыýяч детей.
Р*зультативноýть }rаучнO-познамт8льной актквнOýти ýедагогOвэ детеfi и молодежн проявJUIется в уровне олимпиадного движен}iя я активкýýтн участия татаретаýцев в ýем. На протп:ttенн}i ýоýýеднýх лsт пs результsтýý{ Е*ероеýwЁскнх 0ý$мпиад ксманда шкOлъннков Распубýнки Татарстан л}rдшрует по ПркволжýкOýrу федершlьному окруry н прчно }цsржнвает позицнн одной из JIучшшх по Росснш. Выстроsýý сбапан*шрсваý}Isля sýýтемý GJIнмпиаднOго двк}к8ýжý в ресшуSяикý, в кпторой
окsло 150 тысяч учащкхся участвуют в олкмпнадах на школьном урOвне,4З,5 тысячи * на муниципальном н 3,3 тысячн - на республиканском.
Творческая sкrнвýостъ ,пsдsгOгOвý детсй w мФýФдежн ý Ресгryýллtке TaTapcTat*
последователько стfiмулнруется, в том числ€ в целях закреýления таJIантов в Респуýлике Татартан. Победнтели и призЁры закJIючнтельных этапOв вýеросс}{frgкой и
мёждуýароднпй олк *ilнад ,шксльннýоý мOryт ст&ть пOлучателямн 1ý0 спецttаjlьýых
стшпенднй уже в cтaт.výe сryдентов образовательных учрежденшй высшего образоваýия очной формы обуlення. Олновр*меннс в целях rrоддёржкн мOýOдых yrteншx н
ýfi*цн&ýtшýтýв учре}кдеýы гFантн, преN{ки, ýпsцн*пьýые ýтнпýндкн! правOдктсfi ех{егодны* Республиканскнй конкурс fiаучных работ студентсв и аспЕрантов на сонсканиg fiреý{ин им,Н.И.Лоýачевскогý, ý тý.ýже деýствуют такýе ýрO,грам},lы, кДк
KýS Лучших Инновацрtснньж Идейl>, кСтарт-1>, кСтарт*?>" кНдея-l000D"
кУ.М.Н.И.К.>, t<Ведушне научЕые шкоýы>. В большинстве жун}lцип&гtьных раЙонов
республшкн выдеýяют*я фнкансовые ýрýдстýа на учреждёнmс гренyов, стнпенднй,
разовьж премнй для поощр*ння filпаflтлпвой мýлсдежк,
Развнваются ýеть специаJIизнрованньж учрежденнй н система выявJIенця талеýyлк8ых детей в оSластý спýрте" ýроволятся ресrryбл}ýквý*к,шý чеN{пиsнаты н
спертакиады. Оказывается целевая fiоддёр]t{ка участнккам сOревнованшй всеросснйского ý междунsродного уровней. Постановленпем Кабннsта Мхннстров Респуýликк Тат*рст8н 0т 19.0l.Э0l0 ýlt }7 t<O госудерýтýенýоfi поддержке ýп*ртýм8нсý ý тре*
нерOв Республккrа TaTapcTaHD учреждены сOOтвýтствующне ýпециаJIьныЁ ежемесячные стнпендн}r.
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Осоýую роль играет программа переподготовкк ж стшкшрOвки в ведущ}fl( 0течествеýнык н зарубежньж научнO-образовательных центрах к,{лгарыш>} на реагIи*
зецию которой ежвгOдно направляется до I00 млн.рублей.
Пол*жнт*лъý0 ýарексмешдOв&лн себя молýдежкые конкур*ш <<Квдр*вый рзервDl <<BBepx>l, инновациOнные форумы мOлодежнl которые стаJIц действенным}l
ýлощадкамЕ дJlя выя&пения и пýддерх(шr одаренной молодеlкн.
В РеспубJlике Татартан благоларя усилиям fiедагогов-наставников и детей
*формился ýул знакФýых мерOпржятий в качýствs комфоржrо,й *релы дJ,Iя рflзвI,tткя
тýорческого патенциа.яа, Этоо прежде всег0, t<Созвездне * Йолдызлык>, s{Весенниs
выкругасы>l, <<Молодые даровання России>r, <<.ЩжазоваrI кап8ль>, <<TAT_ARS-TAH>,
кФанфары TaTapcTaнarr, <<,dттын каJIам - Золотое пер0l> и други€.
Расшнряется уча*тflý в пýддвржке Фдýренноft мOлодежн н бнзнýс*ýтруктур"
ýолгосрочýую прогрдмму к100 тgulантлнвых детеfi село> ремшзует ОАО кАИКБ
кТатфондбаню). Именкые стипендии дJlя пооlц}ення нанболее таJIантлнвых студентOв учреднло ОАО кАК БАРС> БАНК. Большм работа ведется благотворитеJ{ьньlм
фонлом <сОдерýнныs деж}) ОАО кТатнефтьl>.
Такнм образом, сфера поддýржки и развитиrt одаренных детей и моладежк к
настоящему времени в основном сложилась н вкJIючает: действующее прфесспо_
ýальное сообщество fiаýтавннков; узнаваемьЙ календарь гryбянчньтх и сOстязателъýых мерOгtркятшfi; кOмплекý мýF пФддержкн двтеfi, r\.*олOдежк, ýедýtго,гоý; ýpaKTшKpt
}F.tастия бизнес-структур в под+lержке Фдарgнных детеЙ и молсдежи н гнгантск€UI
(арм}rя участников}), выflускникýв программ ptr}BHTHJI тапантов и способностей, в
разýýчноЙ степени ннтегрированных в жнзнедеятелъность компаýнЙ н ор,ганпзацнЙ
в Реtпублике Татарýтан"
В то же время насштаб ннновацнонных задач н вызOвов, стOящнх перед Росснйской Федерацией н Республикой Татарстан, требует отношенвя к та"панта}, и ry_
ь{аннтарным ресурýам человеýа в качествý важнейшllх пренмущЁств н рsсурýов в
глоýальной конкурsýщwн ts отhFытOм мжре. С позкцкý задач уцраýления рýчь далжна вестнсь с внедреннfi инстр}ментов стратегическогФ управJIёния таýантамЕ в ка_
честв€ ннтегрЕLльпого направJIення пOлитики на основg ryманн€тнческих приоритетов ýснхолOгt{и и пsдагогнки XXI века.
В с**тветствиý * Концепцней кПерепектнвil} в наýтоitщей Г{роrраммg дслнtны
быть разрешены след}.ющие проблемы.
Оrсрствует межведо}tственная, межсекторнЕý коордЕнацня работы. Слолtившýýýя форr*.rы не образуют еднноЙ, дссryпнOЙ для ýамостсятелъного прнмsненt{rt
]!{ОýодымLl JlюдЬми ýнýтёмы возможноетеЙ разýнткя ýýонх способностеfi от проб,
выявJIения д0 реЕlJIизацнн в какой-либо форме (1рlкоустройство по специа.ýьностк,
создание собственного бизнеса, развитне индиви.sуалъной наlпrной, творческой илн
спOртнвноfr карьеры}-

Сведения об оларенных {тплантлt*вкх) дýтях R моýOдs}fiи раЁсред*тýчЁны ýý
рtlзлпчным сrруктурам,, отсутствуют спецнализнрованные информационные ресур
ýы для данной категорнЕ детей к мOлодежн| что не позволяет в полной мере ьтадеть
ннформачией о провýдfiмых коýкурсах, фесткваJIякi олнмпиад8х рflзлнчногý уровня,
ЗнаЧнтельНое чнсл0 победнтелей и прнзеров всеросснйскшх олfiмлнФI} {р&нт0вых программ стемЕтсfl продолжlrть обуrение за пределами Ресгryблики Татарстаfi,

s
ýчерýýЬ, жз-зе Sолъшнх ýsýмФ}Nýssтвý **MoP*ý.}Týý*tlý{}s} ýI{ýp*nýKT},tý ý $IIt*
ý
л***лу*оьноý ýýрьýр* l,t дефшuнта IIýOж*ý*к ýtJIfl ýýýНфцsýкпý е*М.ttРё&ýýЗеýýШ
т}тýл}*lýýi}нн*й ре*кублккал*ск*ý лтнфраетрукryрs "
ф*рмýруýýщsеся rrрофý**ЖонаJlьное сообше*тý* ý&ýтýýнýкФý $стрý K}i)ýýssт*,fi
ý кýt}рýýtiflцжý к шуýлкч}ýsýтк ýýýнsýr ýрýгрýý{мо **ýжтнýо *др**оýеýýьlý ýýYffý{ },t
*попод*rо*. ýднонрgмsжý{ý требу*т жýв*ýтерýз&ýжý! ýý*ýýý{ ý ýýýýвгýgлъкоfr ржреýоткн *Sнquвл*н,rr** *Hc.lpyý{eýTapýý д,*я шр*фес*жsн&ýýý: ýт ýsY*ýl.*к }I тýýнýл*гнý
}ýндýвýýуетIж*$рý,ýекноfr раSоты * реб*нко,ý{ ýs с,tlзýiпн.ltя/**ýешýнýý *{)Bpsýteýýыx
кOh{ýgуýкýецкsýýжХ р*ýочжХ ý.рФýYреýýýý} ýsý{ежеккfr *lq*Sх*дltь*ым *SopyýOýýý},tsм
ts l}*psyl{:,

в ý8ýýк rupýsýýýýHlt* эфф*жsв удеJIýýý(}ýтн д*т** ý ý*ýýýежý ý*гýр$д*ýýх тsррк-

торкý"

нýýOýyftтsчш*ý мЁрý зцде*ствс}ýýжш ý ýржý{ежýютеý рýý}рýЫ д*ýr:тву,lОщшý ý
Р**пуSлнк* Т*тар*теý ýýучных жýOý$ }iеучнжх кружкsý l* *ýьgýшн*нжfi, ý тt}l\t чкýл*
ý,tsJ}ёдежýъiх} дJIý ýтоsтрsýння прёýе{ствgкноý ýýгккк резýýтýя *ýsрýWнýг* р*ýвшка
ýа paýýýI)t *тунsýýх пбравонатезтънýга мsршрутfl ýт ШкsýН к ýуЗу} ýýý ýOý-ýgЧýýýý
ýрýгрýмýьý рý*ýктý{ý мýуч*}{ык ý кýчýствý ж**т&ýЁwкФ,в ý жýýжýýдуý"хrýýýрФýаýsýьý8

ý

ýOдýIх кюдеS.

*ф*р* жýýýýт&ýт кý&JIк_
*ýg*п*ченкя эт*ý рпS*ты. Н*т
фн:rнр*н*кнýг* ý*учýфгs рукsвýдýтs& ýýтs.&нч**ýsго
ý мýýýФýýЁ пражккк цýýýýъзýýfl}lItff техýOJIсг}I* оýр*з*в.*н}týз Iýýýр&ýýýýнык ýе раз*
внтнý твФрчесýý{х gн*rс*S}r*стей дет*ý ý ýýsýýд*ж}t.
Жшрокl.*Й ýхвЖ W ýожI*чфжнФýть ýgтеЁt ý ý{ýýфýsжк ts тýýрчýýI*ýt} дýж*ýьtl0sть
,ýtýдýýýýуý"чýýýрsýý}r*
крýýYýчеýкý нЁ *S*gпецНs&атýý вýзмsжнOýYýi\tш ýýýтрФ*ý$ý
ннх ýрýгреilýм дýý д*теЁ ý !\{фýýýýхý{, ýФýтýгжt}tцкк п**Sнх р*ýультатýý н *Sладпюmltx S*леs ýыsýкнý{ TeMýsM ýsвýeýýri бжо*ык *ýр***зввтеýъffых fiр{}греýt}ýt
ý*sфпр*tкрýеýýýсть *ýщ*й rl*кхолOг$*ýýýегsгжче*к*ý мýтsýсýýгкý{ s pýýý}l-

ýрк rrалнчýý *ýýъных *ýржsвжеýьýых органкз*цкfi

TKlt sýflF*ýжых д*т*й ý ý"tOýýд*}кý ý& }р*вý* профес*tлФý&qънФгФ ***Sш,хеств& нýýтýý*
ýшкýВ ýФрýждеgт *ýред*ýg}tнуЮ цgннýsтýую ш кýмý*Y*ýYн$стýуф реýшýWýýрýýýен*
Hff*Tb в ltx д*й*тýкflх. ýрн этом н* ypýsýý трsýкцнýýýыý шýýтý{тутsв *Sраstlв*нRя" ý
ýýýУ нх функкýýý&JIьýо* заданнOýтк! lte п.рора.$fiyыýfiIФтýý ýе урýýнý ýкý$ý*тý те
ýýг"ýжьýЫе нftýIIр*Дметýыý умýн}ts, кýмýётýнцýý ý цýжýýýYжо frFн IхsýФжж ýsтt}рыý
молýýýý тат&рýтенýý ýтýн.ýТ ýb}cýKs едýýт}rрýв&ýýýж ý ý*ýIryрsýтп*ж***Sнýм" ý с**
ýремsнýФм бх*знgg*} ý *трR}tах-ýнд*рýх ýнR ýýýучýýý,жжýýýкё (tмsY&ýý&{ýýYёýцнн$.
t{ýрýрыýýыý Kýý{ýýT*KýýHlr" ý оýШ ýмýктýрСЕýýЫ в пр$гр&Ме-{ж неф*Рw*ýънýгý *ýразOts*-ýкý и *ýученкý мФ.чФдýж}t.
}lе*Sходрrп*s ýте{*тýтъ sлg$ое вýýýýчýншg оSщеgтнеýý*гý }l кФммýрчý$ý$r$
$ектýр*В в раýсlтУ ý *д*рýнýымк {та,КантýнýжМн} л*тъмl* ý м*ýOýежью" ýкк*ры ýllз*
ýýýý} u$разова*rкя ш общýетвýýýогý sýкrýрýý ý жýý$ýт&тsчýý ýжsýýýýý тýмý* формнруют *ýu;r.re Kýýpýýы*l Ё*цýýtJIьнжý ýрýýжыi ýýýýрý}sт ýsý.тýiтжыs ýýý ý$ýýýýý}кý
ýýýщýýý{ пр*ф**снýныtьных ýроý н дуýJIьýtrг* оýржtlý&ýýýt ýерьерýýх ýтеж{}rрФв*к- Фпктнч*Ёкý н* *фсrрмýýý к TёK}týtýMy Nýм*ýту,м*ý8ýжýý кý.ръ.ýрнýг*t Keýp*ýslý
ýýеýм*д*fi*твня ý*жýl кý]wкýýýsм}{ ý р*б*т*лжýýýýfi}ýl * одн*эfi ýTapсtýýl ý fil"iýTкTy*
* * ýруГýй*
т&мн реýýжтI,{я Фýерýýных д*т*ý, мсýsдежý$ ýýмжь{н hqýýýдыh*ý ýЮýъýýН
К ф*кт*р*.tw, н*кSоýýý зýýчнкым ýýя резýý.tтня всgý *.ýфжýýж*ý*х сýýтsI*,Iы pRýоты ý ýýýр*кýыýý ýетъмн н моýýдsý{ью н tlýеgпечýнý.ý &* кýý*ýммlьЖ*fr эффек-
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тýýýssтнi ýледует 0жs*ж кýsýмуý}rкецжOýýыfi фактор. ITрH н*лнчýн вýýьъ*п ý*ль*
шýгý ýругfl вавý*ченIIых ý преsктж ýfitýт&ýкккф& детФý* лt*л*дgжýý рФýIdyел*й, комп*ншй ýýа$sr мýжду мýýодý},жью * кýýнтýýýе[к T&ýýHT&t ýрё&YнýнФsж н fiФтýкýнýýЬýымЁ потрSктеýýмн *тOýъ мsщýФrс тýФрчýýкOгý н ýýдрsв*гý рýýур*ý ýOстФýýý кедsýтетýчýФ ýрýдуктквко" ýо*ннкýtý[цýý трудý{}етý ý{ýryт Sыть ýрssдоýень} ý}т*ý{
рееýýýецкк устоýчквýrý, ý}кýгsднФ sФsýр*нýвýдýмýгs кsмýý*кýе кsже{Унрткацкft tt
ýýNмуýиýýцýýнных **ýытшý между нýЁfiтеýям}tl ý&ýT&ýý}IKýK{H к кФ}ýIýýжямк! орге*
ýýзецкямII! ý&жнтерФýФвýýýыNн в пржменýнкн ýýарýýных мýý$днх люд*fi в сфер*
экý}.{Фм}týн ж оýщежвенн*ý }к}Iзý}{,

ýн*gвкыý рffекý! сýýý*нýыý ý прOгреlw}лýьцелепшýfr м*yёдýм р*Шýнý*
прtSл*мы! к ýCIý}istкýýýTrr жк ýр*ýдýлsýýfr
К *сновным ркýкем рееJIжецшк Гlрограý{мж Фтýýý,ятся:

ýýрматшýýыs ýр*ýýýыё pНcк}r:
H*fipý{KýTt{e }lýý ý8ýýýýBp8}ilФHнoe пр}tжýн* нЕ*ýхпдкь.tьж ýФрsrýжвкýк &кYоýi
ýерsчнsýsнншх в IIркJIýжвýж}л ý З к Гф*граммео ý$еокgчнýffФщш{ д$Oryýнýсть ГIр*грRмý{ы ýýý ве ýдрё*етýв н ýарткерsý;
фикансово*ýкOнФмýчýýкне рý*кн :
недофннан*нрФвýннý мsрФýркяж* ГIрограмжш;
ýрген}*ýЁLцжOнýы* ý уýреýýеýч*ýýýе p}Icк}r :
нsвыпоýнеýжý темпQý ржв*ртыý&нfiя,iffIючввкх кжфрасtруктурýых ýJlsMýшTOs
ГIрrр*ммы нý TsppHTCIpHý мунýцýýаJIьных оýраз*важэtй, на ýpýýýpýяTldýx ý ý к(}мfiаýняхл лвfiствующýх ý Р*с.публнк* Татарстан;
ýsдýстжýчнФстъ уýражеýч*ской t* профессýýжýJIьн*ft квалнфнкжжн ýpsýýTаl
вктgлеý IIотýýц}IаJIъжъж еуýъе,лtт*ý н учаýтжнкsв IТрогр*ммы;
н**ф*рмкрýмкнФýть р*тrуSлшк*нской кýмtжды прф***t*ýн&ýФý} *Sкаý*tощ,}tх кýftJlнфшкал.ш"r*мýt IIрýýущýмý укрfiвýfiющ}rм ýýФ}кýымн ýрý*ктý.мк ý Sтt*не**
арганýзftциях! н еýýтеýtж ýФsтý*т*тýуюшsго жатёриhчьýýгý вФзна{реждýн}{ý ýжsщнý*
ýfigтOв тýкýх кýменд ýс цеý&м! ýлýх(ýýIýнмс,fi ýе ржýкý ýруд*-.

Впржпкты ýý}sФдФýý$ýtя рýýýýвYcTp*Ke*tKe {ккккмws*чня) нФрматнýкых. ýре8Oýýlж ркýкýý Sукет *Sgскечst{о
sýгý&*свs}ýýýý{ IхJIýýнрýýaýý*м кдsр*к}rýж кертrl ýФ реаэl,шý&цкн I]рогр*ммъi н ýýд*
гýтýýкн нsФýх*димых нсрмативýых актOý в дýаJIO,гв ýs ý*ýмý ёý уý&ffтýнкflмý! поýтsякýтýФм мsн$тФр*rýг& п ýýýр&тýýкым ýýý*sýнgм же*Sх*ýнмýх нзмеýýýýý в н*рм8тýвнý*преýовые 8ýты* Ёр}t,нятшý кýтsрых жýхsдктЁя в *,ф*р* ýsýýýil{sчýлfr оргпн*в
гssудýрýтвsнкой ýý8*тI4 Ре*пуýянкш Тат*р*т*н"
фншакеовФ*экФI|вlкýчs*клlý ршекý ýЕязены с ýýзмsж$ым нп.ж*фýн$}ýýýрOý&*
ý.ýем рýда ýtýрýýрняткý, в к*т*рьж ýрёýпФýýгýýтýý софкнансý{р*ýе}rýв дsятеýъýsýтк

ýý ýOýтý}ýаýý{ю цеý}t ГIрпгрвммыВ цg.жях мýýýжýý&ýýж этнх рý*кýý в,Программý ýкрýýкткрOýýý ýO*тупатеýькж*о ýýIý&гоýыfr алгпр*tтм ýsýýýчýнжя *уýъекгсý *ýýнffJ*ьнý-пýýкyкýtёýкýý зrtн.знн
Росtтуýл*rшл TaTnpcтýýr в тФý_{ чжýýý мунý{цýýаJlъýъIх оSраз*ванкЁ н прsлпрrtятнfiо в
рýýлýIýзацкю ýТро,граммы. ýа *ýин ш&г ý ГIр*грамме ýрýнят sдýн гOд.
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одновременfiо возмо}кttссти образсýательýO*каммунýýацнажкой платфOрмы
YHKBepcttTeTa TaJlaHToB позволят мЁ}ксимЁшьно ýократýть мн*гиё ш3 траднциOнныХ

онлайн.
расхадOвt переведя значительную чаgгъ меропршятий в формат
qtКазglrскнý
открытый
ýеятельнOсть евтOuомноЙ неýt}ммерчsскоfi оргЁiýi;lзýцн,н
унfiверситет TaJIaHTOB Э.0> (дьчее - Уннверситет тмантов) вФ многФý{ м!{ýнмизнруsт
pH*Kýt ýýязанýые ý ýýвsзможжостью прýвJIýчýýýя к реýJIнзецклr Прогр&мý{ы ВыOýкý,
квмифнцированных профессяOналов и эýспертов на псстоянную и временные работы. ýействующжх за пределамн Республикн Татарстан" sлагодаря более экономнOtolу,
во мпогOм онлаЁн_форм8ту ýзаfiмýдýfrствкя адреýатов ý оргаНýЗеТоров [IроrраlШмЫ.
0рганнзацпошные ц ушравлеuческие рпýки булlт мннимизнрOваны посТепýýнOстъю ý пO*ýýдов8тельнФgтью резssртыýýýкя в шнформаЦНýýНОтеýекоммуникационной сетн <tИнтернеш всей снстемы образователънокоý{муннýацнокttой платформы <<Кжанскнй открытый yHHBepc}rTeT Талактов З.Фl
*
{дьчее ýортач <<Уншверситýт тЕlлантов>>}; конкурснымl ýостýз8тел ьýым х&рактерсм
вовлеченýя у{аýтников в реаýýзацню ПрогрЁлммы; пOстýянством экспертНого мони"гOрннге ход$l ýрограммы в ь{уннцнýа.льных районпх ,н гsрсýýк}rх 0hругех РеСпуSлнкн Татарстан. Одновременно заIIJIаннрOваЕы мsры и действия по развttжю кваJIнфккашнн участнýков IТрограммы в *фере управýsння т*лантRý{н.

конýчных р€зульта.[I роrрам мн- [tкднкаторы оценкп результsтов Прогрsммы. Срокн реалнзашпш Прогр8ммы

II" Основные целпr з&дачil, оппсанше основных oжrrдflемых
тов Прtгр8мны. Ха раlsтершýтп ка ýсшsýfi ых MepOýpllKTп Ё

L{ель Программы: обеспеченне ршвертываýня преемственной с}lстемы разýнтнý интеýлектуально_творчеýког0 потенцIdаJIа детеfrо молодежн н стрýтегнческое
управлени* тал8нтами в интересах шннов&цисннOгс разýнткя РеспуSлнки Татарстан.
,Щля ее доýтижения в Программе псставлsны следующше задачfl;

l . ýопулярrrзацшя вGзможuостеf, rrштеллеlýтуаJlьпФ-твt}рч€ского

развнтпя
* Mt}Тятар*т*н,
коммуýнкsц}lш
*ффежнвl|ыý
молод*жп
в
Респуfiлпке
п
дет*fr
лФде?кilоfr ш родштельской sудиторшff ми,
Площадкой популярнзации возможнсстеfi развития в Республике Татарýтан"
кsммуннкацшй н взаш}tOдействня ýФёх учеётннкýý} адрýýетýý н суýъектов Программы выступит YHHBepct]tlвT тtжантов.
Развертыв&нне ý ннформацнOкýý*телýкФммуýýкацно,*tной ýетн t<HHTepH*T>>
Порта-гlа <<УниверснтЁт талаýтOвD обеспечит доýтуýýость Программы пр*ктнчýскн
для каждой семън с детьми в РесгrуSпике Татарстан и открыты,й доступ к Програlчtме
дýý вовJIечення детеý н мФлсдежн из*за ýредеýýý "Гшт*р*тан&! в ýýм чисýё те\ ýто
ранее поJI}ч!lл образование Еа террнторшн республикк и на сегоднякtннй день продФýжает обученк* HJI}* трудФуýýýýн н пр*фесýýон€жъýý резвýваýтsý ý другкх qтрs*
нак (Портап <<Универсштет таJIантов>l - одна из наиболеs перýпективных в мире моделей мобнльного и качеýтвенкого обучення мýлоде)ilffi прýрывýым комýетенцням
прн лобрOвOльчеЁксм настs,вннчестве с0 стOроýы ýучш}tх ýsдагOгýts н экýfiертýý ý
информацнонно-телекоммунпкацконной

сети <йнтернет>).

ý
TaKHxrl *ýр*з*м, Гtrорт*л чtУклtверсктýт TýIIýKTOB$ въ}flтупшт fiаз*воft клощвдкой
ýлý sтýрытьж коммуýккациft коýl&нды Пр*цраммш G ýýтьý{ж$ мsJlýдýý{ью, рФд}rтеýь*
gKHM *glоýществоil{ н ý&ýтýвнwкýмý_ Нменtл* здsýъ дýýtуýнý ýудут предýтаВýýý{ж:
gе парТКýрýКý ý&ýТаýýý*
ýýчýрýъýýftюIýея зr*rфорж*rщя * **Sытшях Проrр*ммý!

ý*х

W

sкýýepYýx;
ýpeýýýs учаýтýý в соýыткях н кsнhтрсех;

ýýчныs кабкнеты уншкЁжýýых уче*жýкФý ГIр*гр*лкмы} }týтФркк ${х уýflёхsв W
* gднной перс*ккфкдоýтýжеýнfi, KoT*pble} пs ýутýо ý}rд}т эýýжрснным пýртф*л*tо
цýрý,sа"нн*ft снсtемо* учета рýзулътýтоý достжжешttý;
какýпýтýýъная сýýтýм& ýФддýржкý ýýýткжýнtсfi олареýýых дет** к мýýýдежwt
оsgспечкýающаfl учет дsотнжеýýfi 0дарsýýых д*тgй к мýýýýех(к ý ýрýдýýтаts"пенн8
ýм ýýзý{Oжно*тей ýýчнýýтýýгФ1 тýорчs*кsrs ш проф***шt}ýýJIьýOгs реýв$тнý ýpýr ýсмýщк рsýурсýв ýргрпмжы;
ннднвндуýJIýýнрsýеýýы* ýрграммы *ýучпющеý ш пр*кюс*ркоfi п$ýýержкý
дsтgйl мsýодёжý} H&ЁýRýýKýýýr ýýsr*двющкх *gоýымн ýФýтжжýнRýмн, ý формже
"щtя
кх гýдýчкых Gчно-зflýчI*ых оте}ккрФ,tsýк в Унt*вsр*}rтýте TýJI&KT*B' ýкý}ýчпý pýýypsн
ýýрвФгФ трулов*r*lпрýýýршкнмýтелъýкýгý ýФ}rтрsýта Дýý уsýýшжых ýышусýнýкOв
ýрýгра}ч{м

Уннверснтýтý тs"ýЁlýтýý.

Форшшрýвýнýý оýъвд*лrr*$ýых рgсурЁýых пýýш*дsк ý рýýýжтнý мýжýеýФil*ýтýеý ýýго *ýYрудýýч*ýтýп ý у ýp8sJle кж }* Tsý fl HTe*t ý.
С 5ч*стttем ý*ýх ключý&ъж субъектов сýýнsJlько*экФкýм*tч**к*ý ýýýнТкýН Н
гр*ýтýдатЁýеý Ре*жуSý$кý Татар*таж ýудr.r ýsздеýы sжржтý* рýý}рЁнý}ý,IIJIýщедý$:
Укшвер*нтет TшIýýTýB! ýыýт&ýýчная пýýщýдка кМой Г*рол. Мой Талаж>r, gýýцкеýItзнрsýаfiýыfi фрум lr ýежяя мýýодежн&я шкоý& кDisс*чеqу of T*I*ntslýTKpыTtr{g т&лантов/Сал*п*елар ýчыýыжь}l>} вж8гФдный к*нкl,р* кР*п.*уýлýкýнск&$r IIр*мýý,ш оý*
ýýстý рýýвýтýя Te{IftHToý <<Nяti*nal Аwsгd Sisсочsry фf TaIsfitS $ткрытн* тач*нтовl

l.

С*д*тлsýýр sчыJIы IIIы}.
ýаrry*,к этзfl{ rжýща.ý*к *ý**кечнт в***ýщжй ýýýyуý ý*твй, мýýýдежýt ý**тЕý*
ýýкýвý рдктsfiъскФго ý пр*фвсснsý&ýьýых со*Sществ р*.*публнýи к gоSыжям н
возможностям Прlрапrмы.
ý*е площадк_-ж ý учýтýм пр*фкльнаýтý Sудут рslýжь кýмпýsк* ýад&ч} ýрк ýо,
ýýщý кýтýрых в Реtrrублнкв Т*т*рст*н ýудет *ф*рь,tнров&ý gжýгсдýый х*.гlеltдФЬ
ýрýцрsмм к **ýь:ж*, в*кк*каl*эIцкх ýýтýýо м*лодвжьt наýтRýItжк*ý к рýж*нý}ý ý*дýч
соýствежкогс творчвýкогs реýýнтýý, а Tsý}ýý снýтФме вýзý{Фжнýýтsfi длтtя кФýдержкý
к*кýоле* ýýgренны}i }r резуýътетнýных двтеfi, м*ýýýых людей, tI&ýтýвнýкФý.
Прж ппмощн оSъ*ýрtнsýýнх рýýурсных ýýсщедýк ýудут ýýущsýтýýятъýý:
*дреýнOе лtшф*рмнрýýенýý цsýеýнж ftудктýрfifi; кредостgЕJIýýýý ýýýшr{Фfс ý0ýтýпе к ýозýýsэlýýФýтýм ý р*ýур*ýм, кýтýрым}r ресýФýýгают кý}ýчёýы* суýъектьfi *ýц}I*
&уIьýФ-}к{}ýýмхсчеýкgý ж}tзнý РеспуS.жшкн Татарст&к, дяý тýорчýsкt}гоi к*ýýryРýýýГО
ýýýьзýýslнн#прнмеýенýя ýc,sMH дётьý,tнi мsýýдýжъю ж ý&eT*ýHýKeM}ti
fiФддsржке жýжцкаткý l* прOsктý* д*теЁ* мOJIодежtl! настаýкýкýý ***ýразltо
ýрнOрнтетftм Концsпцжн кýерспýктивý,>r;
ýыff,в.пýшýý, ýФдд*ржке ш ýФýýsчекtr{ý ý ýруг соýжтt+fi ýро,гр*ммы д*Те** Мýýý*
дýхtý, ý&*тgýнккOts, в тýý{ ч}týýе гtFýжкýýющнх ý зе ýрýýsл*мн Ресrryбяшхlt ТаТар
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qTaltt оýладающих выре}ýеýýымн дOстижениямиi 1Ел&ýт*NIнt гýтOвt{Ogтýю к раýоте
над нимý в качеýтве уникЕtльных учасжнков Программы;
ýзенмодействкп с пýтýнкнflrIьнымн з&к&зчнк$lмк }{ прOдвшэкýк,Wе результýтOв
деятельнOсти одsреýных детей, ý{слодежи, наставников в среде заказчиков: работодате-q ей { ком пан н й" органl*заши* ), грантодателей ;
прOдюснрованflе перепектýвных ýроеýтов, 8 такхtе детей, молоде)ftн, наставнfiков, подтвердившýх готsвность к развитию своего пOтенцн€t-qа результатfiвноýтью
досткхсеннй;
иные

рýсурсы

и

сервисыl

коюрые

булут

востребованы

)л{астпиками

Програм-

мы-

Объединенные ресурýные площqдки будут функчнонировать согласно этапам
резвItтЕý детеЁ, молsдежн н рOдýтелеft, а события" проходящ}iе н& ннх. будут впжсаны в уже имеющиеся планы. Благоларя полисезOнностн и профильности ýлOщадок
практнческн вся детýкс-мýлодежffiая ауднторнrt республккн ýMs}KeT fiрннять учýстие
в нх раýоте в качеýтве зрителей, экспgртовl проектантов, экепýнектýв и сткпендиатов. Одновременн0 практнчески все грантодателн, работодателнl LIнститýты развитня cMoIyT выстрO}rть прямой диалсг с групшsмн сдаренýьlх детеfi, мOлOдs}кнt
ýаsтавниками по прфилям их интересов в целях эффекгявного прýменеýия кадроýsго н тýOрчеgкФгý рýсуреsв мsлfiдýжt{ д.iIя Fезвкт}!ý рsсýуýлнкtt"
Созданпе такого рода плOщадок решят задачу повышения эффективности
прнменення р*ýурý*в} ý тsм чкýлg Sюдэкетноm фннанýнрсý&нýýt ýыдеýяýмых на
пOддержцу одаренных детей и молOдежи по разjIичным проrраммам в Республике
Татарстан, за счет Енте{рацнн уснлий вс*х учs}стнккаý Проryаммы. ýля этого
прgдусмOтренФ:
ежегодfiо формнроват#обновлятъ сбагlанснFOванные техничgские задания} зад&чн для Iруfiп молодёжкt нЁýтавникýýr организаший, преtчндующнх нЁ грантовую,
конкурýн},ю поддержhу с yleтoм прflоритетов развнтия Р, еспублик}t Татарстан;
снýхронýзнрýýать ýроки ý этапý прOждеýýя кýýкурсоý ýоддsр}ttкнt IIредýsжfiв мýлодежн н наgтавнпхам согласованныйо сбапанснрованный ежегодный кштенýýрь коýкурс,оý R мýропрttятнй поддýржкн;
срганшýвать устойчивые диiutог и взанмодействие грантодателей, органнзаТOРОВ KSHKYPýOB ПОДДеРЖКИ lttОЛФДеХý{t НаýТаýНШКОВ ý Кýý{ПаНýЯМиr СРГ8КýЗацШямКl
прёдпрнятиямн - потенциа.пьными потребителями кадрýвOго рgсурса' ннвsсlýрамнl
продюýераildи молсдýжи.

3. Развнтне конIsрентосilосSного ilаучно_внедренч*скOго моJIоде?кýого

сообrцествд и с gтll ш рсýктно-ц }ыýк&тsJI beкil х пJIощедýк"
Постановка этой задачи в Прграмме обоснOвана двумя группами фалсторов. С
олной ýтсрOны * выýоffi{м качеqтвOм к объ*:rtоN ýаучн(}-,,пsзн&tsýтýJlьт*ой ажнвý*сти
детей

и

молодежн,

эффективным

ресурсом

наставннчества!

наýопленным

в

респуб-

л$кs. С лругоfi * вызOвамк глобальной эксномнкн знаннfi к Poccпlt, к Республике
Татарстан, к мслодежи ближайших деýятнлеткй н к se ёпосоSностям Sь:ть эффек-

тнвными, продуцирующиýrк субъектамI/t в снстеме закоýOв рыночной экономики.
Р*шеннg укезеннOй зgдачлt Гtrрограммýt $аýрямую ýýýз8нý с дýýтýжýшнем следyIощих значимых результатов:

i1
пФпуляризация научной деятельности в качестве сферы профеЁсионаJIьногo
становJIення мслодех(и в кнтересах качествgнного спережающего развнтия в глоýазтьноfi }коýомýке зканжý н вшя,ыIýýие детей, моýOдý}t{ý} скýýýýых к этой дýятельносп{;
развертывание территориа;tъной сеж научнO-внедрвнческкх площшlок: лабораmрнй, научных школ, IФужксв ld иных ýýзмФжнOgтей дтtя дýсryпнýго ýовJIечýння
детей, молодежж в научýФ-изыскательскую, проектную деятsльнOсть п0 нссýедованням, рýшенню реальных задач науки н пр8Rтикн;
коýкурентный отбор и (шзращиваннеr> многочиýлсннь,{к команд юных, молодых fiý,слsдOвателеfi, проеrгировщккOв, внедренцевi опособных решать мировые задачи наукн и прsктикн в Ентересах Республики Татарстан,
Прн помощи группн спроýктнрованных для решения этой задачн специЕýIнзировЁIýнъшi маsшIтýýных конкурсов, меропрл*ят*лй буд*т ýýздан гФдкtлныfi/воспронзвсдимый цикл прнв.IIекательных собыжй научной жизнн для мслOдежн как платформа для постоянного, сравпителъног0 повыш€ния качеств#эффектнвноýтн шссýедсýаниЁ н адреýной ннтеlрЕшни успsш$ых участýýков
этого цикла в решенне зедач следуlощег0 урсвня.
Уже с 2015 годs в ýрограмме запланированы меропрýятиJI, гдё нау{ному с0обществу будуг дýлегнрФваны задачш орг*ннзацfiIý нзыýканиft по ýриорнт*тýым
н{лпр&епенням ржвптпя Республикн Татарстан, в том чисJlе по проýлемам стратегнческого управлення талажаItdн, методического обеспечения рцlвитЕя ýдаренных детей н молодежкt монитýрfiнга 14 оценкн эффеrстr.rвности в работе ý сдаренными
дsтьмн, Такипt оýразом, научные ý,ообщества респуýлнк}л, н*учные шкýлы Ё кружки
будр уже на первOм этапе ре{rлизацип Программы вовлечены в создЕжне новейших
ýаrrных прOграммных прýдуктов дJlя развития и воспитания нового кOнкурентоспособно,го пOколешýя моJIsдежк.
в резlrльтате научное сетевое сообщество 1п*еных п мФлодых }tсследователей
булет,мотивировано к пррывнOму развитню в Республике Таrарстан. Кроме тог0l к
работе *ообщеgтва будут приýлечены молодыý людЕ, выех&sшfiе за предеяы Ресшублики Татарстан ш заннл!{ающнеýя научнымш нзыýк&нt{ям}t в другнх cTpaým(t нспользующие международные практнки и мировые базы для своих шсслsдованнй"
Одновременно мероприятия Проlрвммы обеспечат устойчнвOе взанмодействие ý'*ежду молодежью и на}tными деятýлями ре*публfiкнt сýФсобныпrн бытъ эффективными наставникам}l. Таюке сформируются событкя для выявлеýня н взращиван}lя на местах молодых людей н молодёжýых в$rедренческих команд, эффеюивýbtx в нýучно-нселедýвýтельской дýятвльнýýтк па еýтумьýым неýрsýýýн}.1ям ýOц!лально-экOномического развнтня Татарстапа.

лучшfiх модsлgй резвЕтIiя прOрывIrых коl}lпетенццfi ýлп дсмолQлýэкli, форппшровflшллЁ цýнлIOстtlык оршентпцшfr {нефор*tшь_

d. Внедрец}t€

теfi fi

пое/дуgльное/проеtсгное/трilерское

обуч енпе, наста вн пчество и др.}.

lз
В Программе обращенне к задаче рtýвштпя прорывных компетенций и ценна-

стей молодежн обоснован0 мýрOвжм трендФм и требоsа,ннямш ý к8чеýтву челаýече*
ского капнтаJIа стран} ориентнрованных на 14нновацио,кЕое развктне.
IToBýtHeHHe к&чеýтв8 человЁчеýкого капнтflJIа, звфккскровýнýOе однкý нз
0жидаеý{ых результатов Програrяý{ы соцнЕtльно-экOнOмнческого рtr}в}fтия РеспублнKr* Татартан на З0ll - Э0l5 гOдыi утвержденноfr Зак*ном РеспуSлккл* Татарстан от
апреýя З01l
Nb tЗ-ЗРТ кОб утвер}кдýнни Г{рограммы сацнý"льн0*
экOномиаIескOг0 развитЕя Республнки Татарстан на 20I l * з0I5 гсды)), наilрýмую
сýя}ýýо с уроýнеN{ развижя особой группы кOмпетЕнцкй н ценнýстýй пtолодеiкн. В
глобяльной открытой экономнке их прннятс характерfiювать как fiрорывные, то
sýть tsýияl$щнý на ýачеýтý€нное псвыженкý кснкурент$ýпеýобн*стк. Отеч*ствýt{ная
система общего образования приступает с !0l5 года к реаJIнзацfiн программ развит}rя fiрсрыýных комýетýнцкй, иначе ýýýсыв&ýмых$ кеý неýýред]wsтные. Первы* вы*
пускникп этих программ окоЕчат школу в 2024 году. Одновремеýно 1Фаднционные
снстемы образованfiя в0 вýýм мире объslsивýо }&II8здывалют с ý}!ýдрешием прOграмм
рil}вития перспективных уменнй н компgтенций, .Щля масштабнрванного разЕнтия
прýрьlвýнх кýмпgтенцнй н цёшнýстей необходнмы gльтернатиýныв площедки ýея*
тельнсстного, неформ€lльногý образования. НеформаJIъное образованне в методоло_
гшн ЮНЁСКО * оSученне с учетýм актуадьных потребнtстей, во взанмOсвязн с
практнкоЙо на 0сноýs гwбкнх проIраммý рас$нсанкя, выборý меýта провýдýння. Этс

г.

?2

формат

обрения

н образования

не в стенах

образовательной

срганRзацниl

а ýепо_

ýредýтвенно в разлýчных жшзненных практýках с учпстýеJ\{ квалItфицнрпванногn
наставннка-тенера. Щель неформапьнФго образсвання - формl*рованне комýетен_
цнfi к ценнастей молодgг0 челOвекц необхолимых дýя кsжкурентýýпос*бно*тн в
глобмьном мире }t для рщвЕтия еlраны. На фелерulльном урOвне р{ввитие неформ&,чьшог0 образования мsJtoдЁ}ltж в Россни зý вJIýко 0дн}tý{ шз ýршор!{теYýв прýекта
Стратегии рЕlзвнтия молýдежк Роесийской Федерачни на перисд до З0?5 гOда.
в рамках настсящýs задачк в р*спублкке булвт посýедоЕýтý,lтьý0 р8звýрýчнВатЬсЯ СетЬ ВарнатнВных lrлодепеЙ, пpo|paмýr неформальýого обраювання1 Tpeниttrюв, прфессl онЁlJIьных nptl6, дOступнаfi для дsтеý и NOлýдежп, нахоýящжхýя ý ýт&_
д}rн ýерехсда по ступ€нrIм образования {от }tеполýого общего; от общего; от среднего rrрофесýнонаtьного;0т высшего) илн подгýтовки к выходу на рынок труда.
Прп помощи професснонапьног0 сообtдества н8ýтаýникOв и трýнеро& прý*
шедшнх обучение н сертнфикацию} булет разверну"та платфqlма неформазтьного образýжlfiня детеЙ н молодежfi ý мункц*lпальньý{ образовакнях реопублжкк дýff дастижения двух результатов: д.lrя фрмшроваýfiя базового урвня прOрывных компетекцжЙ ý ценнffýтsЙ молодъtх татарýтаýцевl а так}ýе дýя выýвýýнн* н ýрсдвижýнr.Iя

обладающих
невыраженными
таJIантамн!
детей и молодежи,
спосоýностямн,
fiрýкмуш{еýтtsами. Профе*слrOýальное с*общsство наст&вншýOв! ý том чкýлý в *фере

государственноЙ молодежноЙ полнтикн, сформ}tрованflое в оснOвном к З016 г., буДет ýfiscýбlto цшклкчжо выýýýýятъ функцltю шеформалънýгs обученкя детЕfr к ýýлý*
дsжи по л}п{шЕм прsграмý{ам развЁтия компетенt{нй н ценнýстеЁ, содействовать инТеIрецЖн ýдерsýШых и уýпёшНых моýСдых ý}ýдей в эффект*týý}"lФ хtизýь.

tз
Усдовл*ем эффеrстквнýгý pE}B*rTжr ýрOрывных ýýмfi*тýýцýй хвзтяет*я ýх прýмsýýнж* в прекжкýi ý TýIý чý$ýý в эффктнвноЁ преýткýё предпрýфs*ýý{ýн&ýьк*& н
пр*фе*с лlон пжьн*ý ýеýтýýъноgтн.
ý Пp*rpaмMe ýпрýвктнрФsfiý ýфýхsý} npк кýт*реь* неф*рмыthнФ* *ýржtlнанке
Sулет рsзвнветьýя ýрш содеft*твýý наýт*вýнкýв сRýхрýýко с прфsýýнфнмьýымý
пр*Sапrк !dýýсд*жý не ýýФщадкех fiрýд$рн*ткй, 0ргýýýýýцýйо частных прýдпрýкк*
мgтел*$i к меýт*рýв *ýt}егý деý& ý ý{уýкýýý&уlънжх pafioнax ý гsрфдýкfiх округ*-ч Ре*пуýлшкtt Т*тарстан. В резуяът*те тýсрчеýкýý и лжчжоýтн&ý{ акт}{вý$ýть д*т*ý н },{*ýý*
дежý прпобрет*т ýФтsнцнsýьfiýгФ закýýчнк& зе}.{ýт*рёýýýfrнýsrý в *гý резýýyýн, ý
дФ*тупные клOIý8дкк дJIý ýрýмgнý}týя сЕФýгs fiOTýýц}lýJra, Рввллtз*ýкя IТр*lр*ммы
пркзýеýа оýg*п*чwтъ ýоýну}ý всýý*чý}tнý*ть дете* ш моýOдgжý вýпуýкнýгs ýеýрýýтý
ý $ýущsýтý.ýеýке проф***vлýжеIIькых проý к прФгрýммы н*формff.тъноrý оSр*зованк*
ýs ýзаýмýýвýзн ý з*.д&чемý рýý8ýжý тsррнтsркfi р**пуýянкн. ýр*rрамьt*fi гlрдуýмýтрýý ýsмжýёкs м*рýркfiтнй, которые g$еспgчат ф*рмнр*ý&нкý рýý},теýнн Респуýлккн Татврст*к в к&чýствФ террfiторýк * эффектжýнýIý{ еgпýщ**твýм пýдегфгфв*
на*т&ýннкýý, gпýýоSнъtх заýотнтьсfi ý дýтях-

ý- ýH*ýp*m}is Rýýýý*цпо}Iýых мýхs$швмсв к*дрýsýгФ }лýýýджtлW*ýж, прý*
ýюtý рФвff ýшý вьfi ýуýкýsкýý ýроrр*шlмы,
flкт*я зад&че ýрrр*къ*ы flрЕsнтнрýýан& ýе Ереýдаýýжýе тр*х нпкý*л*ф зýIfi}чн*
к,tых дефwцштsý в рпý*те s тýJIýýтýквоý hfiýJlýдеý{ью: дефкýже к&ýрýЕых, fissýюýер
$кнх пýýграмм ý ýрýектýв, *"др*соts&ý}lых одарёнýжý дgтямt мOýOдЁжýt к&етаЕýýк*м; дефкцжтý ýýOIýýýýKI дýýтуýýых дýý прфесскональн** к yýsрчs*коft **моревлýý*цшý rwеж}rýýоft мол*ýýжн ýOсýý ýавершýнfiý *ýр*нкя; дефкuкта пр*фе*слtонь
ýýs-fiрФваýлерпв тýФрчýýýоrФ р8зýýтня детgЁ н ý{ýýd}ý*жý} ý*д&гOгsý к ýаQтпýж}лкGsl
*посоýýых ýi{esTe ý моýФдыýд$ ýюдъмн ýьiстрýжъ ýх эффек*тtвнýý кеsьерýж* треýкyсрнý в Респtrýлшке Тпт*р*тЕýt.
ý IТрограмме р*зрпýптýн Nеханнзм пQследýý$tтýýьýýfQ реýýёртýýаýнý ýýемýк*
тов эффектквýогý кжрsýоfs мёwеджмФýтý ý упрýвýеýкs TýJIaýTýMH ý фжýш*нкн де*
тей н мýýФдýж,к. Первыfi эт*п этоfi раSоты ýýlнý&к ранýе ý fiрýýýмýтржве*т шýрё*
кома*шrтабкOs ýýýý*чýн${ý двтgй ж, пýýрý*тк$в ý эффектжпны* пр*фе*ýýоýsJlьfiые
шроSш* в твOрчýLlкýs жгр*ýsý ýзý,l{I\,tодеýств}rе ý вgдуýtкпян суýъеýт&il.{к сФцнýýьýý*
ýёýwтнчýск*й жкýýк ý ýёJIях пý*тFФýýлtя уст*,ЁчýЕýг0, ýФýýжýтеýьн*гФ ýжФжsнýrl
ý{OýФýежý к tsýзмsжýýýтýм *ýýегs р8ýвwтня в F*спуSýнкý Тпт*рстак" ЭффектнвнýJý
кнтsrр*ция таJl&нтýлцgtlЁ lhýýýsýýж}l ý }кýýýь ре*жублнкн тре$з,*т тsгsi чтоýы ý ýтl{ý*
жsýýи 0даренýьж дете* ý мsýадslкк, оSлqдаюшIнк дsýткжýýкям {i фýуý"l**yвý,ýJI*я
нндквждуtrпъкыЁ к*дровыfi менеýжs{gнт. ý ГIрограммý ýреду*мOтр*нж м*ры дJ,Iя ýо*
$трýýýRя н,ýýжý}rдуsлжзýtрýвЁ[жньý$ np*Iýaý{M *ýучающвfi rt продлосерк*fr ýýддёрж*
кý тýJIалýтJIнвоft мФлодg}кý.
Ключsвым sуSъ*ктýм * кsýрдшýатýрФм ý резрgбптк* Id рёsýýвýцýн }rжýýBftý{eýкзRр*в8ýýжх пр*грамм к*ýр*,*оfr, tlýуtалощеfrо IIрýý}ýý*рýк*й поýдýр}ккж sдýр*н*
ных ýетЁй к молодежн, *ýлgдаюý{нх даýтýжеýкямш" ýыf,туýнт Универснтет талsЁ*
тOв"

На ýортале t<Ункв*рснтsy TflJIEIHT*Bý моýýджм ýюдям ý ýOответýтýýý ý рsгýь
IýHT*M оS*спечgнýя некýýýтельнýfi сýстемы ýжм}ýнрýýенý{я дý*ж}ýýýwЁ детgý н

l4
программы обучаюшеfr и продюсерской fiоддержк$ с участнем ведущfiх прOфильнык эксýертов!
прOдюсёрв ж п*тенциаJIъньýх зак8ýчнксв. Ддя сOвsржýнн*ýýтннх выýускнкк*в fipCIграмм ýулет сформшроЕан реглаъ{*нт обеспечения прдюсýрской поддержкп ш первого проф€ссионЕlJIьного KoHTpElKTa молодых людей с ведущfiмн заказчикамн кадровýго резsрва в Р**публнке Татарстан либо fiрýдлож*ýа ýамýзR}Iятссть ý цеýях ýзаимовыгоднOгý д,чя таJIантýпвой молодехtн fi зак&зчкков прнмененкя еý тварческнх
ресурсов в эконýмнческой, общественной }fiнзни Республики Татарстан.
Заяачн Програп.lмы ýпроект$рваны g учýтGм масштабоЕ ннновациФннсгs разýнтия Республккж Татар*тан и необходнмости крат}rого псýышеýýя произвýдfiтельности туда и кошlryрентоспособностп молФдежк, Они у{ктывЕlют возможностн! открываеý{ые соврsменtlымý техколоrиямн д,{я развштия кOfih}рентоспособýQýтк челсýек& к эýOнсмнки. одновременýс мsрý$р}tят}tý ýs кшкдOfi нз вýдýч явýýются
функчиокацьным компонентом шнтегральной ýпýтемы управления таfiантаtшн в Республltке Татарстан, совокупно обеспечfiвающим повышение 0тдачн Фт ннвестнций в
молýдý}кь * осýOвной человеч*скиý к*пнтаJI регldоýý в блнэкsйшне деýýтклýтн"ff.
IIринuипиаJIъным в прOектýровении I1роlраммы и отборе мер дýя sе ре€ж${зацнн явJIяется поfiиманиs ýдресатýвl кJIючевнх партнеров н движущнх снл, способкых оSеспечýть ýё реаJIWзацню ý макýнма"чьной резуýьтатнtsнýýтью"
Щ*левоЁ *уднторней Программы являются дети и мsлýдежь Респуýликк Та*
тарстан от 12 до З0 лет,
В качестве ключевых партнýров ГIрограммы рассматрнваются все субъеtmы
ýоцналь}tс*экснýtъýнческой жизfiIt, зt}*tнтýрýсФванныý н вýи.жющý{ý на ýФвышеýнý ка*
чgства человеческог0 каfiит€ша в Республнке Татарстан.
Гяавными агентами продвш}кения и развертывання Программы вьiступffт молодыё ýtýдиr нflýyаýннки {професснонgлJIы ш ýарепрофес.он*на;ты), кФт$рым ýуд}т двлегирOваны право н ответственноёть за доЁтин(енке результатов, а тЕLкже профессиoнaпbнarl команда экспертов и соцнаJIьных тsхнOлогсв, квалrпфишировЕжно вýflдею,
щttх знаннямн к пра,ктикой успешного управJIенкя eýo}ýHbiý{H соцнаJIъны!!{н fiрsек*
тами.
ýtолOдсжи в Республике Татарстан бул5т предложены ст€Dкировки!

И ндшкаторы
Индшкаторы оценкý конеч}ьrх результато8. еднýиýа нзмер*ння

IIрограпtмы
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лgте${ }t т&чý[IтJIý**S м*,ч,tрýrsжш {ý/tl оr,
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i{i{} пршлtхтшх}

ýSщиfi ýрýж рsеJIýзýцнý lfрагрý:t{мн р&ýýчýт&Iý не ЭSlý * }t)ЗS гýýы.
F*а.плtзацltя ГIр*гр&*{мьý Sукет ýмsть fis{зýsдфý*тсýъýыЁ ýýкýýчныý х*р*кт*р,
*ý**печltýеfl резв*рyýIýýнкs ýýýх ý* кЁмпOнеýтФý н& týррýтsрпн Fе*пуSлнкк Т*т*рýт&ý.

III" OS**ýt}ý*H}l* рФ*ур*ýФгý ФS**шýчвжt{ý ýрогрпп*пrы

*Sщ,rfr tlýъgм фшжанстtрý&ýнý lЗ'рогр*ммы шз Sюýжýy& Р**tтуSлккк Татпр*тан
gsýт&ýJIяёт SOS,S мя*l,руSлsй- в тсý{ чýýýе п0 гаýеNI
}$l5 гýд * lSS,S мэtл*.руS;tеfr;
ЗOIS гOý* l$S,fi *tлн.руSл**;
Э$1? г$ý* l0ý,0 млн,руSлеfi;
}S1* г*д* 10S,0 пtлн.рублей;
Э{}Х$ г*д * l$fi,ý млк"руSлеfr;
ЗSЗ* гOд * tSO,S млн.рублеЁ"
{)Sъ*мы фннкнекрýý&нж,fl нФýýт fiрýгнýзкыft хар*ктýр ý ý*ýýежет gж*г*ýнпý
кýррýкткрФýкý ý учетаý-{ ýýзý.$ýжýýст*й бюýкетп Fв*куSлккк Т*тпр*тпк.
IY- М*х*ýн}м pýýýI|ýff цжш IIрпгр*мжж
*тр*т*tvчsgкоs уýреýý*нке Пролракж*ý ý еý рýsýF*lI-!{* $ýужýстЕýý8т *ýзý&ýжыfr в }*}З году Межýýдамýтýе,т*кыý к*Фрднýýýк*нкыý *ýýýт I}ý рýýýкзеýкк Кпнý*пýýж кГI*рспектнвав, оý,раз*вашный Уназqш ГIр*знд*нта PecKySýt{Kш Татарст*н от
$ *ктяýря З{}It гýý* Jýh УýТ-SSý <<О К*нцsýцýý р*ýвýтýý ý рýалý,$*ýýж ýнтеýý*кту*
ýJIьýý*тýýрчесýOгý ýsтýýцt{аJIý д*т*fi ý мOJIýд*жк Р**пуýýs{кR TnT*p*TllH <<ý*рсst*к*
тFtвЁ}$ {д*л*е * С*вет}1 кýтýрыý вýtглакляет Пре*tъе.р*Ný{ýк*ý Рý*ýl,Sзз,*tкк Тштпрстtlк, il*B*T сýужýýтеrr*ýт *нстtsмýý*,ý{ýжý*д*м*yýýýýý*} ý{еж*ýýтýрýýý нз*км*ýеЁ*
*тýý* ý{g}ýду ýс*ý{ý суSъ*кт*мн ýýцý{ý"fiьtl*-fi ýýyнчs*коý ж$tзýý Р**r-туSл*rкн Тятвр*
ýтýн * ь{ýýштарш нг эфф*ктн ýнаýж.I лt*р'ýТрогрýмм ж.
Г*сулпрствелtлtыfr зRк&зý}ýк {Iрогр*ммы * К*Sкжgт,Nýь*кк*трtэý Р**п.výлцкн Та*
тýрýyRý" Уrr*лномt}ч*ýкым 0ргеýфм ýФ р*е.ilýз&цlýн ý*ýрsшрý{ýтх*fr ýрt>qpaý{]ý{ы {коор-

ýýýетsр*пt} явхя*т*я Укшверс}Iтет таýý,жтýв} к*торьтfr сt$**швчкýеsy уrýрýýý8жн* ГIр*rpaмM*ýo KOýTp*ýs д$Ётш*{енýý ýпрýý,кткрýýfl"ýкых ýýpff"ýteypýe р*зуýътеyý }tt}ёт}t ý{
эфф*кт*tвнýýтж ýýfi*ýьýO,ваý}ýя срýý*тý} ýýмwttнýýшруý ýfuч*ýý*ýýый нк*н рýýý}rз**
цшн Msp lilроrр*чtмьц обе*шечнý&вт ýыпsлýtsýýg tsсsгý *Sъgь*п p*SoT, *ýяýеýýых ý зfiкýючýýýёш г(}суý,ýр*жýýных контрýýтsщ fTрss*дýннёý{ sýýx ýр{}щёýур в ýе.ýяý дý*
sткiк*ýýя ý{rr{ýýýкýжх рýзуýьтатФý-
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Испслннтsлямн меропрнятнй Программы явýяются: Универснтет т&т!антов,
Мпнистерство образования п ýауки Ресгryблнки Татарстан, Министерствý пс делам
мслсде}ýи к ýпорту Республикн TaTapcтaнn Миннстерстýо ннформатизацýн к связн
Республккн Т*тарст8н, Мкнп*т*рств* культуры РеспуSлнки Татарстан} Мкнистерство экsýýмикш Республики Татарстан, Миннстерýтво промыIIIJI$нностш $ т$ргýв.II}I
Республикн Татарстан, Минкýтерствý труда, занятоýтн Ё социальноfi защнты Рес_
публнкн Татарстан, Академt4я наук Республики Татарстан, Совет муýиýнпатrьнъш
образований Ресгryблнкн Татарстан, Казансtслй (Прнволжский) федера.пьный универснтет. К участню в Программе приглашены н все субъекты ссцнапьнополитнческоfi жизнн Республнкн TaTapcTaнt заннтересованные в раýвижн эффекTl.tBHoй н сФгласOванной ýlратег${н упрýвпенfiя т&JIант&мн и развштия человечеýкоrý
KanиTaJIa.

Унквернтет т&лtжтOв наýраышет:
ежеквартадьнс, до З5 чисда мýсяца! следующеr0 за стчетны}чr пернOдомо в Мнннстерство экономнкн Республнкш Татарстан - статиýтическуtо, справочную н аналитическую ннформацию о подготовке н реализац}tн Прграммы, а тахФкý эффективностн нспользо8ания финаltсовых ýредств;
ежегодЁо, до l марта год& следующего за отчетным периодом, в Мнннстер
ýтв0 экOномккш Республикк Татарстан, Министерство фннансов Республккн Татарýт&ý - ннформаtt}Iю о ходý рпSот fiс ремнýацкш Проrраммы и эффектý{вноýтн кý*
пOльзовання фкнансовых ýредств.
Уннвернтет тмантов:

осУществJlяет эффеrгквныЙ докуlчIентооборот в ходе реалк}il{нн Программы,
обрабатываgт} обобщает и представляет:
обеспечнвает деятельность Совета, готовит материаJIы для его ýчередýых заседанк,й;
0сущýýтвляет пOдготовку всех необхOднмых регýаментOв и проектов l{spмa*
тшвных актов д.тtя оýеспýчення ýыпýлненl,tя ПрограJкмы;
арганý}ует деятельноýть научно*экспертного еOвета прн Соввте * арг&на об_
щественно-прфессЕонмьной экспертизы Программн с yracтKeм ýедущрлх экýпертоВ,

Ученых!

руководителеЙ,

гранюдателеЙ,

технологов,

наставников,

работодате_

леЙ, инновацнопньж предпринлтмателеЙ, представJIяющих все ýегменты жЕзни н мункцппальные образовЕлния рсгryблики, в том числе Boв.lIeKaeT в его деятеýънOсть

вьцающltхýя тsтарстанцев! про)t€ивающих за пр€депамн ресгryбликн- НаучноэкспертныЙ совет в таком еýýтавý обеспечж поýтФянстý0 и качеств0 эксr*ертноЙ
0цsнкý для новышекня рsзуýьтатнвýOстн предýрнý}tм*емшк деfiствшй $ ýрФЕФднмых меРоприяткЙ. Одновременнý научно-экспертныЙ сýвет выступнт основноfi

ДиaшOговоЙ площадкоЙ для ссгласованкя ннтересов ключёвьIх субъектоý соц}t€tJIъно-

политическоЙ жнзни ресгryблнкн в сфере управленЕя тапантами, позволкт fiнтегрнровать ресурсы, которымн распоýагают н распоряжаются разлнчные субъекты, в ц€_
лях продуктнвной и скоординнрованной поддержки одаренных детей н моýодежи в
Республнк* Татарстан.
ТакИм образом, Уннверснтет таJIаýтов в статуýе ксордннатора Програм*rы выýryПНТ еДКНЫМ КСММУННк&Ц$Oнным, оýразоватеrтьным н кадровым сператор*мо оýъ*
един}IВ tsОпросы управления Программоfr н внедренRя прgýмотвsнной мýдеýи шнр-
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кýгФ выЯвлsнкý н кнýквI,IдужизШр*ваннOй обуtжоrП*fi, продrосер*кой пsJьчерхtкн
0даренных детей н молодежн.
Инноваttжýнные возмФжностн образOватеýьно-коммуннкациопной пяатфорьс ы
пýзвов формате !.0, на ýснOве кстýрOго сýздaетсff Порт*л кУнквереWтýт тý*ц&нтýвDt
ляi обеспечить достJп к ннтегрированным информачиOнно-мgтоднческим рес}рсам
дýý поддержкý Фдарённых ,&етей, молýдех{ш- наýтRвннкOs В ннфоржацноннотеýекоммунпкацýонной сетн кинтернетlr без отрыв8 0т своsго места жктельствц
сЕтевого професспонального сообщеучебы и работы. Олновременно при пOмsutrи
bru* **рЙфнчнрованýыХ H&GT&BH}IKCIB ý$ тgррýYФршl,I рёýflуýлнкн ýуяут тýра}кýр0ваться я воспрýизводнться программы неформа.пьного образования, треннýгов,
професснонмьъ"lх проб ýl:tЯ ШНРок}rх групп детей н мслýдежн" Ддя детей и N{олодЬ** с особымн достижен}лями на осноtsе накФЕнтельноЙ СШýТýМЫ ПООЩРеННЯ ДОстижений булут созданы гOдfiчньlе про|рамil{ы обуlающей п лродюсерýкой под,
в форм*таli
дерх{к}l, редJIнзуемыý 0 уч8ýт}лýМ ýыдающихýя экýперт$в, нýýтавкýков
и
0чно-заочного курса. объспечиваrl етратsгию сýпровожденЕя 0даренного ребенка
мOлOдsгý *uno"**a, Уккверсfiтет талантов выступкт, с одной сторOýы} провайдером
TaJxaHTсистеNdной поддержкн, с другоfi - ýЁрегýВорIцккам н кадроЕым агентом ýля
ливOго молодог0 человека в целflt развития егФ тшIактов с rreToм интересов республлtки,

ýол шоплочшя государств*н погý заказчн ка н коорлшн атора
ýполпомOчеý пого органа)
Весь маеýкв событиfr и действрrйо спроектлtрФý&ж{ьж в Прогр*ý{м*, кмýеY нýд*
ведомственный, межсекторный характер и одЕOвременно адресоваý непоередýтвенно всей моflOде}киl наставннка,м, субъектам ýоцкаJlъно-flал}ттшческоfr жнзни ý качестве ключевых адресsтOв н двЮttТщнх сил уýравлýýкя тffýант&мW в рýспуýлжке,
чтобы гоýударственным заданное обстоятельство является оснсванием дýя тOгOi
кsзчикOм fiрограммы ýыýтупнл KaýprHeT Мннистров Ре*пуýлш кн Татарстан,
Столь выр€Dкенная бннарность задач ПрограмrrtЫ ДОýХ{на быть подкреIIJIена
соответýтвl,юtлеý фtrнкцкона.пьной мOýеýью кýсрдннатсра Пр*rраммы, кm*рый
призван и осуществлять задачи оператýвнOго уýравления Программой, н высryflатъ
обеспеч&ваюrlровайдеромt двI,{жущей силой развнтия сети IшOщадок и сообществ,
ж}lзнь в р*спуSзtкке,
щ}lх ннтегршl}1ю одарsнных детей }r мsлýдgж}l в IIоýýФценную
В этой связи *оорл"пurороtя (уполномоченным органом) Програlлмы целесообразно
ýыступýть YHKBepo}tTýTy

Tа,JIaHTOB"

Y- grцекка зкsпомrпчеекой Ё сOцпаJIьноfi эффекrпвшостп [Iрогрпшмы

В результате внедренкя и реаJIизаuип Программы буд}т получены три группы
р8зулы,етýв:

Инфраструкryрные ннноваци}1, вOстребованные кпючевымw субъектамИ соцНа
ýýь}lо-экономкческой жнзнн для рýшенýя задач разýктня в Республкке Татарста.н,
нý{еннс:

букет сOздана постоянно действующая снстема неформальнOго развнтия пропроý It стfi.жýрOвФк учащеЁся
рывныХ компетеНцкЁ Н ценнýýтýftо профеСсисн&ýъ$ьiк
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молоде}ýи, обеспечнмюtt{ая раннее ýоЕлечение молодых людеfr в рgшýние задач
рglзвнтЕrt республнки, выполняюIцЕlя функчню эффективной профориентацнн н развýтня ýатрнýтизма;
полу{кт ptrlBHTHe сеть площадок на)лного творчýства детей, молодёжн с участнем веryщкх учеflы}(-наýтавýкковl ннтецрнрФванная в эффектквýые межлународRше проsктып события. Прнобретет ш!{рOкytо известность в Татарстшrе и за
рубежом
IIJIощадка специаJIýзнроýаннаго Межлународного форума н Летней молодежпоfi
школш;
на коммуннкацнанно-образовательноfi платфрме пеFвого в Россни Уннверсшт8та T&JIEIHTOB будет собрано сообщество эффект*rвных настýвников и п*а.сw* эффективных развнвrtющих прграмм, доступýых дуrя прямого взаимодействия с рсди-

тельской, двтской m кроф*ссис}IаJIьными еуд}tтsрнfiмн в режнме

днстанциOннOго диаJIога;

0чнg)-

командоfi Уннвер*нтета та"пантsв булут сформирýаны сообществ* квмшфнц}rрованных наставýиков, в сетевом фрмате реализ}тсщих задачн неформалъfiого
развития компетенцпй и TaJIElHToB детеfi и мФлодехffi на всей TBppHTopH}l Рвспублнхн
Татарстан; прýдюсеров, Фсущеýтвляющшх поtlск н продtsижение TElлaHToB в Ёеспуб-

лшке Татарстан;

поJIучfiт признанне ш пOддержýу объединенные ресурсные ýлощадкн ýрограммы, при flомощн котOрых ведущ$е заказчи,ки п пстребителн кадровOг0
резерва
республНкш оргвýК3уюТ IIроекжЫй днагrоГ с мOлодýжъю, выстрOят сб*вп*йрOsенные кадровые проекты, qриентшрванные на приток тапантливой молодежи в экоIФмнку н обцественную }ккзнь рестryбликн.
Резулътаты, прфессионi}льно значимые дJIя }шючевых субъектов социаJIьноэкономкческой жнзнн в Республнке Татарстан:
все пед&гOги н наставники, в тOм числе родители, получат досryп к ннформацнонно-метод}tческим ресурсам Университета TaJIaHTOB, а прошеffýие серт$фнкацшю прнOбретут ствryс ýертнере IIроtраммыl в том чиýле целевые
рёсурсы для реализациЕ программ неформальЕого образования fi поддержки одареffных
детей н моýýдёжý;
все предЕрияжя, ко}{пании и органЕзацни рвспублики получат доступ к возможнOстям сетёвогФ сотрудннчества в целях кадровýг0 обеспечеýия пýýредством
резвитня эффективýых плоIцддок, лабораторнй творчества, професспонаJIьных проб,
стах(fiровок для детей н мФлодежн;
научнсý сообtýествOr в тсм чнслý молодежное, прнобретет доступ к
развIiтшю
сети на}п{но-вшедР€нческкК площадоК для детеЙ, молод€Жн меж&YНародного
уровня.
ýнлеры дOстi{женшй в gоответстýý}t s ýакOпительноfi снстемоfi пЬощр**ия присSретр устойчивые рабочие площади для нзысканнй в Республике Татарстан.
Результатыl лнчнQ*тн0 значнsdые для гражý&к, д,етей fi мýлодежн:
вýем детям и молOдежи от l? до З0 лgт булет ýредоставJIеfl
доступ:
к обученню в программах нефорNtапьнФго образ*ваýия fi прфе***онflдьных
|го0 в целях эффективнOг0 развштия собственного потенциапа н его применеЕня в
Республике Татарстан;

з0
ý получ*ýýю ý{sр fiоддержкнt ý тOм чксýý }rнднвнду8лнз}{рФýанных прогрftмм
абучающей" продюсерской поддержки (на конкурсной основв ý учетом даств}(еHHii);

к

0ргаНн3OВанному дHaJ:IOry ý ВедушнNи кOмпаниямн, предпрнfiтиямн" пРеДпринн}Iателями в качестве инструмента карьерного I4 предприн}lмательýкого развитця ý рgспублике"
Всем дsтям н молодежи, обладающнм достнженкямн в приаритетных сферах,
опредsленньж Концепцней *<ПерспЁктив&}), ýудет предос.тавJIен доступ к н{лýOп}lтельной снстЁме пOсщреннff дOст!Iж*ншй.
Лилерам достижений, выбор которых булет е}кегодно прOводнтъся научно}кýilертным ýOtsетsм Прогрпммы, Sудут прsдOст&влены ресурýьI Jщя ýýднýидуаjIý*
знрованных программ обучающей н продюсерской пOддержкн. В том числе все выýускники-стажеры Уншверситета TaлaHToB гарантированýо прноýретут правs нЕ
шервый трудовой/гtредпрннýматýJIьскнý ýонтрsкт.
ýчя оченкн экономической эффекпавности Программы предпýлагается использOýанЁе слýдующей системы показателеfr.
При высокOм Jфовне эффективýостн ннжняя грашнца шнтёрветIа зн&чеýнй показателей сценки конечных результатов реаJIизацшн целей н задач Программы {лалее пýкё}зýтЁль) не NtФхtет быть нш}ке 95 шроцеltтOв плаýовсгФ зн&чен}ля поý&затеJýI н&
сOответствующшй mд.
ГIрн уловлетвсрительном уровýе эффективности нýжняя граннца }lЕтервала
зна*lенкй пок&затеýý Hg может быть нижЁ 75 процентФв пý&нýtsого зн&чýнкý пскflза*
теля на соответствующий год.
Оценка эффектнвностý рееýнзsцнн IIрогражмы провод}rтся КабшпетФм Мини*
ýтрпв Республккн Татарстан с }частIdвм науrнагG-экспертногс ýýвёта на осýOж ýтатнстического а}tшIшза Е моýшторинга эффекгивнOсти Програш,мы ежегодно в устаH&BJIHý&еMыý срокн"
Программа считается реализуемой g высоким урвнем эффектнв,нýстн 8 сýеду}ош}tх

слраях:

з}iачёния 95 проuентоý н более нндикýторав сrценкý кýнечных рýзуýътатOý н
показателей Программы входят в установленкый интерваJI значеннй дýя отнесения
ITpolpaMMы к ýысокOlnrу уровню эффектt*вноýтн;
не менее 95 прочентсв мерOприяткй, запланированных ка отчетный годt вы_
поJIнены в полýом оýъеме.
Пркrграмм& ýчýт&стся рý{titнзуемой с удsвлýгýOритеýьýыý урсвкsпл эффеýтLlв*
HOcTt{ в следующих случмх;
значения 80 процентоý и ýолее цýлевых ýндккsторов н пýк&з&телей Программы
tsхOдят в уýтанýвленный кнтервал значвний д.тtя отпеýенfiя Проrраммы к высакsму
уровню эффектнвности;
не мýнее 80 прош*ýтýв мsрýýрýяткЙ, знп.гtа}tнрt}ýýнных нý сtтчетныft гOдi выполнены в полном объеме"
Ёслш реЕtJIнзация IrpotpaмMы ве отвечЁет указЕtнным крнтерI.1ям, уровенъ эф_
фектквностш ее реаJIкзацнt{ ýрRзнаетýя неудOвлетвýр$тельным,

