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Приложение 1 

к приказу комитета по образованию  

администрации Упоровского муниципального района  
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Паспорт 

районной целевой программы «Одарённые  дети»  
в Упоровском муниципальном районе 

на 2014-2016 годы. 

Дата и номер правового 
акта об утверждении 
Программы. 

Приказ комитета по образованию  
администрации Упоровского муниципального района  

от 21.10.2013г.  № 139 
 

Заказчик Программы  Администрация Упоровского муниципального района 

Разработчик Программы  Комитет по образованию администрации 
Упоровского муниципального района 

Цели  Программы Создание благоприятных условий для выявления и 
развития талантливых детей Упоровского 
муниципального района 

Задачи Программы  - Сохранение системы межведомственного 
взаимодействия по организации работы с одаренными 
детьми;  
- Внедрение инновационных образовательных 
технологий в процесс обучения одаренных детей;  
- Переподготовка педагогических кадров, работающих с 
интеллектуально и творчески одаренными детьми;  
- Обеспечение участия школьников в районных, 
областных, всероссийских и международных 
олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях;  
- Поддержка талантливых школьников в районе, 
педагогов, имеющих высокий уровень эффективности 
деятельности и образовательных учреждений, имеющих 
высокий уровень эффективности деятельности, 
развитие системы поощрения их достижений. 

Сроки реализации 
Программы  

2014-2016 годы 

Объёмы и источники 
финансирования 
Программы  

Общий объём финансирования Программы из средств 
бюджета Упоровского муниципального района в 2014 -
2016 годах составит 1050000 рублей, в том числе: 

 в 2014 году - 350  рублей;  
 в 2015 году - 350  рублей;  
 в 2016 году - 350  рублей  

 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

По итогам реализации Программы ожидается 
достижение следующих результатов: 
- повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов, работающих с одаренными детьми;  
- увеличение числа педагогов, владеющих 
инновационными образовательными технологиями;  
- увеличение числа участников муниципальных, 
областных и российских олимпиад, интеллектуальных 
соревнований и творческих конкурсов (с 65% в 2012 году 
до75% к концу 2016 года);  
- увеличение числа победителей и призеров областных, 
российских олимпиад, интеллектуальных соревнований 
и творческих конкурсов (с 2% в 2012 году до 5 %  к концу 
2016 года);  
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I. Характеристика объекта, воздействие на который предполагается в рамках 
муниципальной целевой программы. 

 
Муниципальная целевая программа "Одаренные дети " на 2014 -2016 годы 

направлена на реализацию одного из направлений приоритетного национального 
проекта "Образование" - поддержка талантливой молодежи. 
     В настоящее время в районе актуализировалось направление работы, 
связанное с выявлением, поддержкой и развитием талантливых и одарённых 
детей. Опора на талант, творчество и инициативность человека является сегодня 
важнейшим ресурсом экономического и социального развития, главным условием 
конкурентоспособности района. Безусловно, эффективному развитию талантов 
способствует раннее выявление склонностей и интересов. В связи с этим 
возрастает роль дошкольного образования.  С этой целью 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 66% детских садов на 
постоянной основе реализуют проектные формы творческой работы во 
взаимодействии с родителями.  
         Стимулирует работу по выявлению и развитию детской одарённости участие 
в конкурсных мероприятиях различных уровней и форматов (индивидуальные, 
коллективные, очные, заочные, сетевые). Перечень таких мероприятий постоянно 
нарастает, включая новую тематику и возрастные группы (2011 г. – 32% 
дошкольников участвовали в муниципальных, региональных, всероссийских 
конкурсах).  
           Кроме того, расширяется спектр вариативных дополнительных услуг, 
направленных на выявление и развитие детских талантов. В целом, более 80% 
детей охвачены дополнительными занятиями различной творческой, спортивной, 
общественной направленности.  
     В общеобразовательных учреждениях района ведется работа по 
формированию единой информационной базы данных талантливых детей, а 
также внедрению в учреждениях диагностики выявления одаренности и 
мониторинга эффективности работы образовательных учреждений по поддержке 
одарённых обучающихся.  
     Одним из значимых эффектов развития данной системы стала работа по 
созданию творческой среды в школе, предусматривающей:  
- обеспечение возможности пользоваться современно оборудованными 
помещениями (актовые залы, студии, лаборатории, комплексы);  
- широкое развитие дополнительного образования, проектно-исследовательской 
деятельности школьников;  
- открытие сети предметных кружков, секций, разновозрастных научных обществ;  
    Важным фактором развития способностей является обеспечение целевой 
адресной поддержки талантливых детей, внедрение системы поощрения,  участие 
в областной летней многопрофильной смене для одаренных обучающихся.  
Приносит свою эффективность имеющийся в районе 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.  
В  муниципальном образовании  создана стажировочная площадка на базе МАОУ 
Емуртлинская СОШ, в рамках деятельности которой осуществляется работа с 
педагогами по использованию методик и технологий, направленных на выявление 
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талантливых детей, дальнейшее сопровождение, совместные мероприятия для 
детей. Главным приоритетом работы коллектива данного учреждения является 
обновление с учётом востребованности форматов проведения традиционных 
мероприятий, поиск новых форм, способов вовлечения обучающихся в 
творческую, исследовательскую, спортивную, общественную деятельность.  
Созданию условий для выявления талантливой молодежи способствовало 
расширение перечня олимпиад, конкурсов и иных творческих мероприятий на 
школьном и муниципальном уровнях, а также популяризация олимпиадного 
движения в районе посредством использования средств массовой информации, в 
том числе через медиа-ресурсы. Общая численность участников олимпиад на 
всех этапах их проведения составляет более 70% от общей численности 
обучающихся.  
Помимо этого, складывается система организации оздоровительно-развивающей 
работы с одарёнными детьми в каникулярный период. Так, в течение летнего 
периода 2012 года за счет средств областного бюджета  талантливые школьники 
Упоровского района – победители и призёры конкурсных мероприятий – 
участвовали в летней многопрофильной  школе на базе  лагеря «Ребячья 
республика» (5 человек) и летней лингвистической  школы на базе 
оздоровительного лагеря ТюмГУ, расположенного в Туапсинском районе 
Краснодарского края (2 человека). В 2013 году география (и число участников 
летних смен) расширилась, включая дополнительно как лагеря Тюменской 
области, так и центры развития и отдыха одарённых детей в других субъектах РФ. 
(В Краснодарском крае   - 4 ученицы; в Бащкирии -1 ученица; в лагерях Тюменской 
области – 8 обучающихся).  
В целом, за последние пять лет в районе прослеживается позитивная динамика 
изменений в части расширения числа участников и результативности работы с 
одарёнными детьми.  

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. 

Ежегодно в районе  проводится муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников. В 2012 году 362  ученика приняли в нём участие. 
Победители и призеры муниципального этапа  участвуют в областном этапе 
всероссийской олимпиады школьников, в 2011 году  1 ученица стала призёром  
областного этапа по немецкому языку. 

Осуществляется обновление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений района, организовано обучение 
педагогов инновационным образовательным методикам и технологиям. 

Вместе с тем, требования к современному кадровому и материальному 
потенциалу образовательных учреждений района, ответственному за развитие 
детской одаренности, диктуют необходимость дальнейшей модернизации 
системы работы с одаренными детьми. Нужны межведомственные 
взаимодействия, современная материально-техническая база для работы с 
одаренными детьми, более эффективные мероприятия по поддержке одаренных 
детей. Работа с одаренными детьми требует особой профессиональной 
подготовки педагогов, внедрения в учебный процесс инновационных 
образовательных методик и технологий. 

Актуальность настоящей Программы заключается в необходимости 
обеспечить благоприятные условия для выявления и развития одаренных детей 
Упоровского муниципального района, что невозможно в рамках текущего 
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бюджетного финансирования. Программа предусматривает комплекс 
мероприятий, направленных на выявление и поддержку одарённых детей. 

Применение программно-целевого метода позволит создать в районе 
условия для проявления и развития способностей талантливых детей, обеспечить 
их социальную поддержку, повысить качество образования и воспитания 
школьников. 

Комитетом по образованию администрации  Упоровского муниципального 
района накоплен значительный опыт работы по организации мероприятий для 
одаренных детей, в связи с этим можно считать реализацию Программы 
устойчивой к основным категориям рисков. 

 
 

II. Цели,  задачи, сроки и этапы  реализации муниципальной целевой 
Программы. 

 
 

Целью настоящей Программы является создание благоприятных условий 
для выявления и развития талантливых детей района в различных областях 
деятельности. 

Задачами Программы являются: 

 сохранение системы межведомственного взаимодействия по организации 
работы с одаренными детьми;  

 внедрение инновационных образовательных технологий в процесс 
обучения одаренных детей;  

 переподготовка педагогических кадров, работающих с интеллектуально и 
творчески одаренными детьми;  

 обеспечение участия школьников в муниципальных, областных, 
всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, творческих 
фестивалях;  

 поддержка талантливых школьников в районе, педагогов, имеющих высокий 
уровень эффективности деятельности и образовательных учреждений, 
имеющих высокий уровень эффективности деятельности, развитие системы 
поощрения их достижений.  

Реализация мероприятий Программы осуществляется в течение 2014 -2016 
годов, в этот период продолжится работа по увеличению числа участников, 
победителей и призеров муниципальных, областных, всероссийских олимпиад, 
научных конференций, интеллектуальных конкурсов, количества педагогов, 
владеющих инновационными образовательными технологиями. Приоритет 
отдается осуществлению мероприятий, направленных на развитие результатов, 
полученных на предыдущих этапах. 

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

 
III. Система  основных программных мероприятий. 

 
В соответствии с поставленными целью и задачами реализация Программы 

осуществляется через систему программных мероприятий, направленных на 

создание системы выявления и поддержки талантливых детей Упоровского  

муниципального района. 
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№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнени

я 

Основной 
исполнитель 

Источники 
финансировани

я 

Сумма затрат 
(в тыс. рублей

) 

1 
Проведение 
муниципальных 
предметных 
олимпиад 

2014 -2016 
годы 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Упоровского  
муниципальног
о района 

в рамках 
текущего 
финансировани
я 

 

2 Проведение 
научных 
конференций, 
интеллектуальны
х турниров и 
конкурсов для 
школьников 

2014 -2016 
годы 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Упоровского  
муниципальног
о района 

в рамках 
текущего 
финансировани
я 

 

3 Проведение 
учебно-
тренировочных 
сборов, 
профильных 
интеллектуальны
х и творческих 
смен в 
каникулярное 
время  

2014 -2016 
годы 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Упоровского  
муниципальног
о района 

в рамках 
текущего 
финансировани
я 

 

4 Направление 
школьников для 
участия в 
областных, 
всероссийских 
конкурсах, 
конференциях, 
олимпиадах, 
форумах, 
фестивалях 

2014 -2016 
годы 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Упоровского  
муниципальног
о района, 
руководители 
ОУ 

в рамках  
данной 
программы 

2014 год – 
220,0 
2015 год - 
220,0 
2016 год - 
220,0 

5 
Обучение 
педагогов 
инновационным 
образовательным 
технологиям 

2014 -2016 
годы 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Упоровского  
муниципальног
о района 

в рамках 
текущего 
финансировани
я 

 

6 Проведение 
торжественных 
мероприятий 
(вручение премий 
выпускникам, 
получившим 
медали) 
Проведение 
слёта 
талантливых 
школьников 
«Интеллект» 

2014 -2016 
годы 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Упоровского  
муниципальног
о района 

бюджет района, 
раздел 
"Образование" 

2014 год - 
30,0 
2015 год - 
30,0 
2016 год - 
30,0 
 
 
 
2014 год – 1-
00,0 
2015 год - 
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100,0 
2016 год - 
100,0 
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ВСЕГО: 
2014 -2016 
годы 

    

2014год -
350,0 
2015 год -
350,0 
2016 год - 
350,0 

 

 
IV. Финансовое  обеспечение муниципальной целевой программы. 

 
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств 

бюджета района по разделу "Образование". 
В процессе реализации Программы отдельные мероприятия могут 

уточняться, а объемы финансирования мероприятий корректироваться с учетом 
утвержденных расходов бюджета района на очередной финансовый год. 

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации 
мероприятий Программы в течение 2014 -2016 годов, составляет 1050000 (один 
миллион пятьдесят тысяч) рублей, в том числе по этапам: 

 2014 год- 350 000 (триста пятьдесят  тысяч рублей;  
 2015 год - 350 000 (триста  пятьдесят  тысяч рублей;  
 2016 год  350 000 (триста пятьдесят  тысяч рублей;  

V. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной 
целевой   программы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих с 
одаренными детьми;  
- увеличение числа педагогов, владеющих инновационными образовательными 
технологиями;  
- увеличение числа участников муниципальных, областных и российских 
олимпиад, интеллектуальных соревнований и творческих конкурсов (с 65% в 2012 
году до 75 % к концу 2016 года);  

Социально-экономическими последствиями реализации настоящей 

Программы станут: 

 создание системы взаимодействия педагогов и руководителей 
муниципальных учреждений образования района, преподавателей 
учреждений дополнительного  образования по вопросам выявления, 
обучения и развития талантливых обучающихся;  

 повышение статуса одаренных детей через освещение их достижений в 
средствах массовой информации, публикацию ученических научных работ, 
поощрение талантливых школьников района;  

 развитие системы муниципальных конкурсных и олимпиадных мероприятий, 
гарантирующих участие победителей в аналогичных мероприятиях более 
высокого уровня;  
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 внедрение инновационных образовательных технологий в процесс 
обучения школьников в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях района.  

Для оценки эффективности реализации Программы используются 

следующие целевые индикаторы и показатели: 

 

Целевые индикаторы и показатели 
Единица 

измерения 
2013 год, 
базовый 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Количество педагогов, владеющих 
инновационными образовательными 
технологиями 

проценты 50 60 70 80 

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

проценты 65 69 71 75 

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

проценты 2 3 4 5 

VI. Оценка неблагоприятных факторов реализации муниципальной 
целевой программы. 

 

      В процессе реализации программы могут проявиться внешние и внутренние 
риски. 
  
С целью минимизации рисков программы запланированы следующие 
мероприятия: 
- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов 
финансирования; 
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 
сопровождение мероприятий Программы, мониторинг общественного мнения, 
освещение в средствах массовой информации процессов и результатов 
реализации Программы. 
 

VII. Механизм реализации муниципальной целевой программы. 

 
Ответственным за реализацию Программы является комитет по 

образованию администрации Упоровского  муниципального  района. 
Комитет по образованию администрации Упоровского  муниципального  

района осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, 
предусмотренных программой, и несет ответственность за своевременную и 
качественную реализацию программных мероприятий, достижение конечных 
результатов Программы. 

В ходе реализации Программы с 2014 по 2016годы планируется ежегодное 
проведение мероприятий, способствующих  увеличению числа участников, 
победителей и призеров олимпиад, конкурсов, созданию системы выявления и 
развития одаренных детей.  

См. Приложение 1 
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 В процессе реализации Программы комитет по образованию 
администрации Упоровского  муниципального  района: 
- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;  
- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 
необходимые для реализации Программы;  
- взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения 
хода реализации Программы.  
 

Критерии стимулирования педагогов, имеющих высокий уровень эффективности 

деятельности  

  

№ Критерии Премия 

(Руб.) 

1 Количество участников областной  

конференции юных исследователей «Шаг в 

будущее» 

1 участник - 300  

2 Количество победителей и призеров  

областной конференции юных 

исследователей «Шаг в будущее» 

1 победитель – 1000  

1 призёр – 500 

3 Количество победителей в муниципальном     

Креатив – фестивале   

1 победитель – 500  

4 Количество победителей и призеров в 

областном Креатив - фестивале 

1 победитель – 1000  

1 призёр – 500 

5 Количество победителей в муниципальном    

фестивале по ОРКСЭ 

1 победитель – 500 

6 Количество победителей в муниципальном     

конкурсе чтецов 

1 победитель – 500 

7 Количество победителей в  предметных  

олимпиадах муниципального уровня 

1 победитель – 500 

8 Количество победителей и призеров в  

предметных олимпиадах регионального 

уровня 

1 победитель – 1000  

1 призёр – 500 

9 Количество победителей и призеров в  

областных конкурсах разной направленности 

1 победитель – 1000  

1 призёр – 500 

10 Количество победителей и призеров 

в конкурсах разной направленности 

федерального уровня 

1 победитель – 2000  

1 призёр – 1000 

11 Выступление с передовым опытом по работе с 

одарёнными детьми на районном уровне  

500 

12 Выступление с передовым опытом по работе с 

одарёнными детьми на областном уровне 

1000 
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13 Количество 100-бальников на ЕГЭ и ГИА 5000 

 ИТОГО  

  

 

Критерии стимулирования детей, имеющих высокий уровень эффективности 

деятельности 

  

№ Критерии  Премия (руб.) 

1 Получение медали золото – 3 тыс. 

серебро – 1тыс. 

2 Поощрение отличников (в конце учебного года) 300 р.  

3 Участие в областной конференции  юных 

исследователей «Шаг в будущее» 

 300 р. 

4 Победа в областной конференции юных 

исследователей «Шаг в будущее» 

1 место -1000 р. 

призер – 500р. 

5 Победа в районном Креатив - фестивале 1 место – 300 р 

призер - 100 р 

6 Победа в областном Креатив - фестивале 1 место – 500р. 

призер - 250 р. 

7 Победа в  предметных олимпиадах районного 

уровня 

победитель - 300 р. 

8 Победа в  предметных  олимпиадах областного 

уровня 

1 место - 1000 р. 

Призер - 500 р. 

9 Победа в  областных конкурсах разной 

направленности 

1 место - 500 р. 

Призер - 300 р. 

10 Победа в конкурсах разной направленности 

федерального уровня 

1 место - 1500 р. 

Участник -1000 р. 

11 100 баллов на ЕГЭ или ГИА 1000р. 

 ИТОГО  

 

VIII. Мониторинг реализации муниципальной целевой  программы 

Параметры мониторинга эффективности реализации Программы, источник 
информации и периодичность её представления указаны в Приложении 2. 
 

 


