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I. Пояснительная записка муниципального проекта 
«Одарѐнные дети Упоровского района». 

Муниципальный проект «Одаренные дети Упоровского района» (далее – 

Проект) на 2020-2022 годы направлен на реализацию муниципальной целевой 
программы «Основные направления развития системы образования в 
Упоровском муниципальном районе», Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов, утверждѐнной Президентом РФ 
03.04.2012г.№Пр-827, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» (сроки 
реализации 01.01.2019 – 31.12.2024) в рамках реализации национального проекта 
«Образование», Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р 
«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025г» 

Актуальность настоящего Проекта заключается в необходимости 
обеспечения  благоприятных условий для выявления и развития одаренных детей 
Упоровского муниципального района. Проект предусматривает комплекс 
мероприятий, направленных на выявление и поддержку одарѐнных детей. 

Реализация Проекта позволит создать в районе условия для проявления и 
развития способностей талантливых детей, обеспечить их социальную поддержку, 
повысить качество образования и воспитания школьников. 

В рамках Проекта предусмотрено создание единой информационной базы 
данных талантливых детей. Формирование базы осуществляется в соответствии 
со следующими направлениями: 

 художественное; 

 техническое; 

 физкультурно-спортивное; 

 естественнонаучное; 

 гуманитарное; 

 социальное (волонтерская, общественная, благотворительная 
деятельность) 

Единая информационная база формируется из числа  талантливых детей и 

молодежи, творческих коллективов, спортивных команд, являющихся 
победителями или призерами муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных конкурсных мероприятий (олимпиад, 
конкурсов, форумов, соревнований и т.д.), обладателями иных достижений 
(гранты, премии, награды, почетные звания и т.д.) - учащихся школ 
Упоровского района в возрасте от 7 до 17 лет.  

Районная база данных формируется и ведется в электронном виде на 
основании сведений, предоставляемых общеобразовательными 
организациями и организациями дополнительного образования, 
ответственными за проведение мероприятий или организацию участия в 
мероприятиях. 

Внедрение системы поощрений, оказание целевой адресной поддержки 
талантливых детей является важным фактором развития способностей 
школьников.  

Одним из необходимых условий в реализации Проекта является механизм  
целенаправленной работы с педагогами  по подготовке к работе с одаренными 
детьми, стимулирование педагогов, чьи учащиеся добились высоких результатов, 
обобщение и распространение новаторского опыта работы образовательных 
учреждений и учителей по развитию детской одаренности.  

Приобщение талантливых и способных ребят к научно-исследовательской 
деятельности, разработке проектов, выполнению творческих работ позволяет 
создавать благоприятные условия для их самообразования и профессиональной 



ориентации. Исследовательская деятельность, как самостоятельный компонент 
образовательно-воспитательного процесса, находит распространение в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Упоровского  
муниципального  района. 
 

II. Анализ деятельности муниципального проекта 
«Одарѐнные дети Упоровского района» за 2017-2019 гг. 

В районе  уделяется большое   внимание поиску и  поддержке талантливых 
детей,  их сопровождению в течение всего периода становления личности.    
Опора на талант, творчество и инициативность человека является  важнейшим 
ресурсом экономического и социального развития, главным условием 
конкурентоспособности района.  

Реализация Проекта стала возможной благодаря созданию творческой 
среды в школе, предусматривающей:  

- обеспечение возможности пользоваться современно оборудованными 
помещениями (конференц-зал, актовые залы, студии, лаборатории, комплексы);  

- развитие дополнительного образования, проектно-исследовательской 
деятельности школьников;  

- открытие сети предметных кружков, секций, лабораторий, 
разновозрастных научных обществ;  

С целью развития талантов, выявления склонностей и интересов в 
дошкольных учреждениях внедряются новые подходы к организации 
образовательных и режимных моментов с акцентом на игровую деятельность, 
свободу самовыражения, инициативу, проявление детского творчества, создание 
возможностей для вовлечения в формирование творческой атмосферы 
родителей, в том числе через реализацию совместных детско-взрослых проектов, 
развитие культуры семейного творчества. Сегодня 70% детских садов на 
постоянной основе реализуют проектные формы творческой работы во 
взаимодействии с родителями. Кроме того, расширяется спектр вариативных 
дополнительных услуг, направленных на выявление и развитие детских талантов. 
В целом, около 80% детей-дошкольников охвачены дополнительными занятиями 
творческой, спортивной, общественной направленностей. 

Созданию условий для выявления талантливой молодежи способствует  
расширение перечня олимпиад, конкурсов и иных творческих мероприятий на 
школьном, муниципальном, областном, федеральном  уровнях, а также 
популяризация олимпиадного движения в области, районе посредством 
использования средств массовой информации, в том числе через медиа-ресурсы. 
Общая численность участников этих мероприятий  на всех этапах их проведения 
составляет более 70% от общей численности обучающихся.  

Ежегодно в районе  проводится муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. Количество участников МЭ, победителей и призеров  
увеличивается с каждым годом.  

2017 – 14% 
2018 – 16% 
2019 -  16% 
Победители и призеры муниципального этапа   участвуют в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. Количество участвующих, к 
сожалению, осталось на этом же уровне – 9 человек.  

В  районе активно  развиваются несколько направлений:  шахматы и   
образовательная робототехника,  модуль, которой включен в предметный курс по 
технологии. Во всех школах работают кружки образовательной робототехники.  



Несколько лет в районе функционирует   муниципальная  стажировочная 
площадка по работе с одарѐнными детьми  на базе МАОУ Емуртлинская СОШ по 
теме   «Проектная и исследовательская деятельность  как средство развития 
одаренности ребѐнка».  К  стажировочным  мероприятиям привлекались учителя 
начальных классов и учителя гуманитарных наук (всего стажировку прошли 40 
человек). Таким образом, в рамках работы муниципальной площадки  происходит  
обобщение и распространение новаторского опыта работы образовательных 
организаций  и учителей по развитию детской одаренности,   переподготовка 
педагогических кадров, работающих с интеллектуально одаренными детьми; 
повышение уровня их профессиональной компетентности, а также  увеличение 
числа педагогов, владеющих инновационными образовательными технологиями. 
Работа площадки  способствует не только  увеличению числа участников 
муниципальных, областных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных 
соревнований и творческих конкурсов, но и улучшению результатов участия. 

Количество и процент участников за последние три года:   
2017 – 1289 (72%) 
2018 – 1026 (56%) 
2019 – 1900 (79%) 
В районе развивается  система муниципальных конкурсных и олимпиадных 

мероприятий.  Традиционными стали 

 туристический слѐт учащихся; 

 школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады 
школьников по 20 предметам; 

 районный креатив-фестиваль проектно-исследовательских работ 
учащихся начальной школы «Надежда»; 

 районный фестиваль проектно-исследовательских работ   по  предмету  
«Основы  религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ); 

 районная олимпиада младших школьников по 5 общеобразовательным 
предметам;  

 конкурс чтецов поэзии «Живое слово» (5-10 кл.); 

 конкурс чтецов прозы «Живая классика»(5-10кл.); 
На протяжении последних 3-х лет школьники Упоровского района 

становятся призѐрами  областного научного форума молодѐжи «Шаг в будущее». 
Помимо этого,  высокомотивированные  школьники района принимают 

активное участие  в олимпиадах и конкурсах областного, межрегионального, 
федерального уровней,  участие их организовывают не только комитет по 
образованию, но и образовательные организации.   

С целью осуществления дополнительной углубленной работы с  
высокомотивированными и способными детьми были созданы лаборатории по 
направлениям «Социально-гуманитарные дисциплины»  на базе Емуртлинской 
СОШ, на базе Упоровской  СОШ – «Естественно-математические дисциплины».  

В целях межведомственного взаимодействия большую помощь  в развитии 
способностей школьников   оказывают учреждения дополнительного образования: 
Упоровская ДЮСШ (спортивно-оздоровительное направление), Упоровская ДШИ 
(развитие творческих способностей), Центр реализации молодежных программ 
(военно-патриотическое, техническое развитие), сельские учреждения спорта и 
культуры. В учреждениях дополнительного образования района занимаются 
более 1000 обучающихся школ (это около 40% от общего количества 
обучающихся).  

С 2019 года с целью реализации проекта «Одаренные дети Упоровского 
муниципального района», для повышения продолжительной мотивации к 
обучению и престижу знаний введена стипендия учащимся 7,8,9-х классов, 



обучающимся на «отлично». Стипендия выплачивается один раз в год в июне по 
приказу комитета по образованию. 

Ежегодно в декабре в районе проходит торжественный Приѐм Главы 
района «Юность. Мастерство. Талант», на котором присутствуют лидеры 
ученического самоуправления, активные участники художественной 
самодеятельности, результативные участники олимпиад, конкурсов,  спортсмены. 
На слѐте подводятся итоги уходящего года: отмечаются успехи, вручаются 
заслуженные награды, подарки. 

Помимо этого, складывается система организации оздоровительно-
развивающей работы с одарѐнными детьми в каникулярный период. Так, в 
течение летнего периода, ежегодно,  за счет средств областного бюджета  
талантливые школьники Упоровского района – победители и призѐры конкурсных 
мероприятий – участвуют  в летних  многопрофильных  сменах  на базе  лагерей 
Тюменской области, Челябинской области, Башкирии,  Краснодарского края, а 
также ВДЦ «Океан», «Артек»,  в экскурсионно-познавательных  поездках по 
стране (Москва, Санкт-Петербург; Алтай);  в районе в  период  летних каникул   
функционирует профильная смена для школьников - активистов «Лидер»; самых 
талантливых приглашают для участия в «Губернаторской и Кремлѐвской ѐлках». 

Все  мероприятия  муниципального  проекта «Одарѐнные дети 
муниципального Упоровского района»  на 2017 – 2019 годы были реализованы; в   
районе прослеживается позитивная динамика изменений в части расширения 
числа участников и результативности работы с одарѐнными и 
высокомотивированными  детьми.  

В рамках реализации Проекта с 2020-2021 учебного года начнет свою 
работу районная школа одаренных детей (далее РШОД). РШОД объединяет 
педагогов для качественной подготовки детей к участию в олимпиадах по 
общеобразовательным предметам различного уровня. 

 
III. Цели,  задачи, сроки реализации проекта  

«Одарѐнные дети Упоровского района». 
Целью настоящего Проекта является создание благоприятных условий для 

выявления, развития и реализации потенциала талантливых детей Упоровского 
района в различных областях деятельности. 

Задачами Проекта является: 

 поддержка талантливых школьников в районе, педагогов, имеющих 
высокий уровень эффективности деятельности, и образовательных 
учреждений, развитие системы поощрения их достижений.  
 формирование районного  Банка данных  талантливых  детей,  
привлечение юных талантов района  к проведению образовательных, 
творческих, технических, спортивных, научно-исследовательских, 
инновационных проектов и программ; информирование общественности об 
их достижениях 
 Увеличение числа  участников региональной базы данных талантливых 
детей и молодежи, информирование общественности об их достижениях 
 обеспечение участия школьников в муниципальных, областных, 
всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, творческих 
фестивалях;  
 переподготовка педагогических кадров, работающих с интеллектуально и 
творчески одаренными детьми;  
 внедрение инновационных образовательных технологий в процесс 
обучения одаренных детей;  



 сохранение системы межведомственного взаимодействия по 
организации работы с одаренными детьми. 

Сроки реализации Проекта: 
реализация мероприятий Проекта осуществляется в течение 2020 - 2022 

годов. Каждый год  планируется изменение показателей в качестве их повышения 
по годам, а также дополнение, совершенствование мероприятий Проекта. 

 
IV. Система основных мероприятий Проекта. 

В соответствии с поставленными целью и задачами реализация Проекта 
осуществляется через систему  мероприятий, направленных на создание системы 
выявления и поддержки (поощрения) талантливых детей Упоровского  
муниципального района. 

1. Система выявления и поддержки одаренных детей, обновление банка 
данных. 

2. Создание постоянно – действующей системы переподготовки психолого-
педагогических кадров для работы с одаренными детьми (направление на 
курсы, семинары, аттестация и т.д.). 

3. Организация и проведение предметных олимпиад, конференций, 
творческих конкурсов и т.д. 

4. Участие в районных, областных, российских конкурсах, олимпиадах. 
5. Разработка нормативно – правовых документов (положений, методических 

рекомендаций и др.). 
6. Информационная поддержка победителей и призеров олимпиад, конкурсов, 

соревнований средствами школьных, муниципальных, региональных СМИ. 
6. Выплаты единовременных денежных поощрений призерам и победителям. 
7. Интеграция общего и дополнительного образования; 
8. Организация научно – исследовательской деятельности учащихся. 

V. Финансовое обеспечение муниципального проекта  
«Одарѐнные дети Упоровского района». 

Ресурсное обеспечение Проекта осуществляется за счет средств бюджета 
района по разделу "Образование". 

В процессе реализации Проекта отдельные мероприятия могут уточняться, 
а объемы финансирования мероприятий корректироваться с учетом 
утвержденных расходов бюджета района на очередной финансовый год. 

Общий объѐм финансовых средств, необходимых для реализации 
мероприятий Проекта в течение 2020-2022 годов, составляет 750000 (семьсот 
пятьдесят тысяч) рублей, в том числе по этапам: 

 2020 год – 250 000 (двести  тысяч) рублей;  
 2021 год – 250 000 (двести тысяч) рублей;  
 2022 год – 250 000 (двести тысяч) рублей.  
 

№ п/п 
 
 

Наименование мероприятия Сумма финансирования Срок 
реализации

, 
поощрения, 
исполнения 

Расходы 
на 

проведение 
мероприятия 

(руб.) 

Поощрение детей 
школьников 
(руб.) 

1 Региональный этап Всероссийской  
олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам;  
призовые места в других олимпиадах 
регионального уровня  

0 Победитель – до 5000 
Призѐр – 2000 
Участие – 500 

1 квартал 



2 Муниципальный этап креатив- 
фестиваля «Надежда»  

0 Победитель -1000 
Призѐр -500 

1 квартал 

3 Областной этап креатив-фестиваля 
«Надежда»  

0 Победитель -2000 
Призѐр -1000 

1 квартал 

4 Муниципальный конкурс чтецов  
(«Живая классика», «Живое слово»  
и др.) 

0 Победитель - 1000 
Призѐр - 500 

1-2 
квартал 

5 Областной этап конкурса «Живая 
классика» 

0 Победитель - 2000 
Высокий результат в 
рейтинге – до 1000 

2 квартал 

6 Муниципальная предметная олимпиада  
младших школьников  

0 Победитель- 1000 
Призѐр -500 

2 квартал 

7 Областная предметная олимпиада  
младших школьников  

0 Победитель - 3000 
Призѐр - 2000 

2 квартал 

8 Муниципальный фестиваль проектов по  
ОРКСЭ 

0 Победитель - 1000 
Призѐр - 500 

2 квартал 

9 Поощрение медалистов 0 3 000 2 квартал 

10 100 баллов на ЕГЭ 0 10 000 2 квартал 

11 Областная научно-практическая  
конференция «Шаг в будущее» 
 

0 Участие в заочном  
этапе – 500 
Участие в очном  
этапе - 1000 
Победитель – 3000 
Призѐр - 2000 

3 квартал 

12 Муниципальный этап Всероссийской  
олимпиады школьников  
 

4000 
 

Победитель - 1000 
Призѐр - 500 

4 квартал 

13 Конкурсы разной направленности  
регионального уровня 

0 Победитель - 1000 
Призѐр -500 
Победитель ШЭ – 500 
Победитель МЭ – 1000  

1-4 квартал 

14 Конкурсы разной направленности  
федерального уровня 

0 Участие- 500 
Победитель - до 3000 
Призѐр -1000 
Победитель ШЭ – 500 
Победитель МЭ – 1000 

1-4 квартал 

15 Организация поездки победителей на  
конкурсы регионального и  
федерального  
уровней  

До 10000  1-4 квартал 

16 Стипендия отличникам 7,8,9-х классов  До 5000 2 квартал 

17 Подведение итогов года на приѐме у 
Главы «Юность.Мастерство.Талант» 

80000  4 квартал 

 ИТОГО 
250 000 рублей  

  

 
VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Проекта. 

По итогам реализации Проекта ожидается достижение следующих 
результатов: 

- увеличение числа участников муниципальных, областных, 
межрегиональных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных соревнований и 
творческих конкурсов (с 80% в 2020 году до 82% к концу 2022 года);  

- увеличение числа победителей и призеров областных, российских 
олимпиад, интеллектуальных соревнований и творческих конкурсов (с 6% в 2020 
году до 8 %  к концу 2022 года);  

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, 
работающих с одаренными детьми - увеличение количества педагогов,  
обучившихся работе с высокомотивированными  детьми  на семинарах в 
ТОГИРРО,  с 15 человек в 2020г. до 18 человек в 2022г.;  



- увеличение числа педагогов, владеющих инновационными 
образовательными технологиями путѐм обучения на семинарах в ТОГИРРО;   

Социально-экономическими последствиями реализации настоящего 
Проекта станут: 

 повышение статуса одаренных детей через освещение их достижений в 
средствах массовой информации, публикацию ученических научных работ, 
поощрение талантливых школьников района;  
 Укрепление  системы взаимодействия педагогов и руководителей 
муниципальных учреждений образования района, преподавателей 
учреждений дополнительного  образования по вопросам выявления, 
обучения и развития талантливых обучающихся;  
 развитие системы муниципальных конкурсных и олимпиадных 
мероприятий, гарантирующих участие победителей в аналогичных 
мероприятиях более высокого уровня;  
 внедрение инновационных образовательных технологий в процесс 
обучения школьников в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях района.  
 
Для оценки эффективности реализации Проекта  используются следующие 

целевые индикаторы и показатели: 

Целевые индикаторы и показатели 
Единица 

измерения 
2019  
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Количество участников муниципальных, 
областных и всероссийских олимпиад, 
интеллектуальных соревнований и 
творческих конкурсов 

проценты 80 80 81 82 

Количество победителей и призеров 
олимпиад, интеллектуальных и 
творческих конкурсов, соревнований 
различного уровня. 

проценты 6 6 7 8 

Количество педагогов, владеющих 
инновационными образовательными 
технологиями 

проценты 86 86 86 86 

VII. Оценка неблагоприятных факторов реализации Проекта. 

В процессе реализации Проекта могут проявиться внешние и внутренние 
риски.  

С целью минимизации рисков Проекта  запланированы следующие 
мероприятия: 

- ежегодная корректировка  результатов исполнения Проекта  и объемов 
финансирования; 

- информационное, организационно-методическое и экспертно-
аналитическое сопровождение мероприятий Проекта, мониторинг общественного 
мнения, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов 
реализации Проекта. 

 
VIII. Механизм реализации  Проекта. 

Ответственным за реализацию Проекта является комитет по образованию 
администрации Упоровского  муниципального  района. 



Комитет по образованию  осуществляет целевое и эффективное 
использование денежных средств, предусмотренных для реализации  Проекта, и 
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию  
мероприятий, достижение конечных результатов Проекта. 

В процессе реализации Проекта комитет по образованию: 
- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Проекта;  
- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации Проекта;  
- взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам 

освещения хода реализации Проекта.  
В ходе реализации Проекта  с 2020 по 2022 годы планируется ежегодное 

проведение мероприятий, способствующих  увеличению числа участников, 
победителей и призеров олимпиад, конкурсов, созданию системы выявления и 
развития высокомотивированных детей. 

IX. Мониторинг реализации муниципальной Проекта. 

Параметры мониторинга эффективности реализации Проекта, источник 
информации и периодичность еѐ предоставления: 

.№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Получение информации  
заказчиками 

Периодичность 
мониторинга 

 Источники 
получения   

информации 
 

Сроки получения  
информации  

1. Участие детей в 
олимпиадах. 
Школьный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Комитет по 
образованию 

администрации 
Упоровского 

муниципального 
района 

1  раз в год 
(до 15 октября 
отчетного года) 

Один раз в год 

2. Участие детей в 
олимпиадах. 
Муниципальный  
этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Комитет по 
образованию 

администрации 
Упоровского 

муниципального 
района 

1  раз в год 
(до 15 января  

отчетного года) 

Один раз в год 

3. Участие детей в 
олимпиадах 
Региональный  
этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Комитет по 
образованию 

администрации 
Упоровского 

муниципального 
района 

1  раз в год 
(до 15 апреля  

отчетного года). 

Один раз в год 

4. Участие детей в 
конкурсах. 
Областные 
конкурсы разной 
направленности. 
Федеральные 
конкурсы разной 
направленности. 

Комитет по 
образованию 

администрации 
Упоровского 

муниципального 
района 

1  раз в год 
(до 15 июля 

отчетного года). 

Один раз в год 



5. Результативность 
окончания 
учебного года 
(количество 
отличников 7-9 кл., 
медалистов, 100-
бальников) 

Комитет по 
образованию 

администрации 
Упоровского 

муниципального 
района 

1 раз в год  
(до 15 июля) 

Один раз в год 

6. Количество 
педагогов, 
владеющих 
инновационными 
образовательными 
технологиями 

Комитет по 
образованию 

администрации 
Упоровского 

муниципального 
района 

 

1 раз в год  
(до 15 июля) 

Один раз в год 

 


