
 





Приложение к постановлению 
№ 41-па    от 19.01.2018 г. 

 

Паспорт муниципальной программы «Одарѐнные дети» на 2018 –2020 годы 
  

  

 

Заказчик Программы 

 
Местная администрация Чегемского 
муниципального района 

 

  

Разработчик Программы 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования местной администрации Чегемского 
муниципального района»  

 

Цель Программы 
 
Обеспечение условий для функционирования единой 
муниципальной системы выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей в различных 
областях интеллектуальной и творческой 

деятельности.  
  

Задачи Программы  1.Внедрение инновационных технологий в 

образовательную деятельность одаренных детей; 

2.Организация системной подготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров, работающих с 
интеллектуально и творчески одаренными детьми;  
3.Обеспечение участия школьников в районных, 

республиканских, всероссийских и международных 
олимпиадах, конкурсах, творческих мероприятиях; 

4.Поддержка талантливых школьников в районе, 
педагогов, имеющих высокий уровень 
эффективности деятельности и образовательных 

организаций, имеющих высокий уровень 
эффективности деятельности, развитие системы 

поощрения их достижений. 
5.Укрепление  муниципальной системы выявления и 
развития детской одаренности и адресной поддержки 

детей в соответствии с их способностями; 
6.Координация деятельности образовательных 

организаций района по работе с одаренными детьми 
и их поддержка; 
7.Оказание консультационной помощи родителям и 

педагогам, работающим с одаренными детьми. 
 

 

Срок  реализации Программы 2018 – 2020 годы. 

 

 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

 

 
объѐм финансирования Программы из средств 

бюджета  Чегемского  муниципального района в 
2018 -2020 годах составит 1530 тыс.рублей, в том 



числе: 

-в 2018 году -  510тыс. рублей; 

-в 2019 году -  510тыс. рублей; 

-в 2020 году -  510тыс. 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, 
республиканских и российских олимпиад, 

интеллектуальных соревнований и творческих 
конкурсов; 

-удельный вес численности обучающихся в 
образовательных организациях 

 

Исполнители реализации                     Управление образования во взаимодействии  с     
Программы                                         образовательными организациями 

 

 

 

I.Характеристика объекта, воздействие на который предполагается в рамках 

муниципальной программы 

В соответствии со  «Стратегией инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года» (распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 «2227 - р), 
Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов», 

утверждена Президентом Российской Федерации  3 апреля 2012 года, Указом Президента 
Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 7 мая 2012 года №599, Распоряжением Правительства РФ от 
22.11.2012 N 2148-р «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы», Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Чегемском 
муниципальном районе  осуществляется деятельность по  выявлению, развитию  и  

поддержке одаренных детей и молодежи, расширению вариативности программ, 
рассчитанных на детей с разным уровнем, типом и формами проявления способностей с 
обеспечением полной доступности их для детей из малообеспеченных семей и 

труднодоступных территорий. 
В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, 

организуются и проводятся олимпиады и иные  интеллектуальные и творческие конкурсы . 
Лицам, проявившим особые способности в учебной, творческой, научно-
исследовательской и физкультурно-спортивной деятельности, предоставляются денежные 

поощрения, победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников награждаются 
грамотами, дипломами, присуждаются премии.  
На базе МКОУ СОШ №1 с.п. Лечинкай, МКОУ СОШ №2 с.п. Лечинкай, МКОУ СОШ №2 
с.п. Чегем 2, МКОУ СОШ с.п. Яникой, МКОУ СОШ с.п.п. Звездный работают  научные 



общества учащихся по работе с одаренными детьми, вовлечению их в исследовательскую 
и проектную деятельность. 
Вместе с тем, требования к современному кадровому и материальному потенциалу 

образовательных организаций диктуют необходимость дальнейшей модернизации 
системы работы с одаренными детьми. Работа с одаренными детьми требует особой 

профессиональной подготовки педагогов, внедрения в образовательную деятельность 
инновационных образовательных методик и технологий. 
Актуальность настоящей Программы заключается в необходимости обеспечить 

благоприятные условия для выявления и развития одаренных детей Чегемского 
муниципального района. Программа предусматривает комплекс мероприятий, 

направленных на выявление и поддержку одарѐнных детей. 
Применение программно-целевого метода позволит создать в районе условия для 
проявления и развития способностей талантливых детей, обеспечить их социальную 

поддержку, повысить качество образования обучающихся. 
 II. Цели,  задачи, сроки реализации муниципальной Программы 

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

Задачами Программы являются: 
-внедрение инновационных технологий в образовательную деятельность участников 

образовательных отношений; 
-обеспечение подготовки педагогических кадров, работающих с интеллектуально и 
творчески одаренными детьми; 

-обеспечение участия школьников в муниципальных, республиканских, всероссийских и 
международных олимпиадах, конкурсах, творческих мероприятиях; 

-поддержка талантливых детей и учащейся молодежи, педагогов, имеющих высокий 
уровень эффективности деятельности и образовательных организаций, имеющих высокий 
уровень эффективности деятельности, развитие системы поощрения их достижений.  

Реализация мероприятий Программы осуществляется в течение 2018 -2020 годов, в этот 
период продолжится работа по увеличению числа участников, победителей и призеров 

муниципальных, республиканских, всероссийских олимпиад, научных конференций, 
интеллектуальных конкурсов, количества педагогов, владеющих инновационными 
образовательными технологиями. Приоритет отдается осуществлению мероприятий, 

направленных на результат. 
III. Система  основных программных мероприятий 

 В соответствии с поставленными целью и задачами реализация Программы  
обеспечивается деятельность  через систему программных мероприятий, направленных на 
развитие системы выявления и поддержки талантливых детей Чегемского 

муниципального района 

№ Наименование 
мероприятия 

 

Сроки 
исполнения 

 

Исполнитель 
 

Источники 
финансирования 

 

Сумма 
затрат  

(т.р.) 

1 Проведение 
муниципального этапа 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

2018-2020 Управление 
образования 

Бюджет 
Чегемского 

муниципального 
района 

2018 - 40 
2019 - 40 

2020 - 40 

2 Проведение научных 

конференций, 
интеллектуальных 

турниров и конкурсов: 
-муниципальный 
конкурс знатоков 

2018-2020 Управление 

образования 

Бюджет 

Чегемского 
муниципального 

района 

 

 
 

 
2018  -30  
2019  -30  



русского языка и 

литературы 
«Чегемская осень»; 
 

-муниципальный 
конкурс знатоков 

математики 
«Чегемская регата»; 
 

-муниципальный 
конкурс знатоков 

предметов  
социальных 
дисциплин «Открытая 

трибуна»; 
 

- «Фестиваль молодых 
талантов»; 

2020 – 30 

 
 
 

2018  -30  
2019  -30  

2020 – 30 
 
 

2018  -30  
2019  -30  

2020 – 30 
 
 

 
2018  -30  

2019  -30  
2020 – 30 
 

3 Направление 
обучающихся для 
участия в  

международных, 
всероссийских, 
республиканских, 

конкурсах, 
конференциях, 

олимпиадах, форумах, 
фестивалях 

2018-2020 Управление 
образования, 
руководители 

ОО, 
руководители 
учреждений 

культуры, 
спорта, 

дополнит. 
образования 
 

Бюджет 
Чегемского 
муниципального 

района  

2018  - 150 
2019  - 150 
2020  - 150 

4 Обучение педагогов 
инновационным 
образовательным 

технологиям 

2018-2020 Управление 
образования 

Финансирование 

не 

предусмотрено 

 

5 Проведение 
торжественных 

мероприятий  с 
обучающимися, 

имеющими высокую 
мотивацию 

2018-2020 Управление 
образования 

Бюджет 
Чегемского 

муниципального 
района 

2018  -100 
2019  -100 

2020  -100 

6  Вручение премий 
победителям 

муниципального 
конкурса «Ученик 

года» 

2018-2020 Управление 
образования 

Бюджет 
Чегемского 

муниципального 
района 

2018  -100 
2019  - 100 

2020  - 100 

 Всего    1530т.р. 

 
IV. Финансовое  обеспечение муниципальной 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 объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий  
Программы составляет, в том числе по этапам: 

2018 год - 510 т.р. 
2019 год - 510 т.р. 
2020 год  - 510 т.р. 

V. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной   программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

-повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих с 
одаренными детьми; 
-увеличение числа педагогов, владеющих инновационными образовательными 

технологиям    и; 
-увеличение числа участников муниципальных, республиканских,  российских  и 

международных олимпиад, интеллектуальных соревнований и творческих конкурсов; 
-увеличение числа победителей и призеров  республиканских, российских олимпиад, 
интеллектуальных соревнований и творческих конкурсов; 

-удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях, которым 
оказана поддержка в рамках поддержки детей и талантливой молодежи. 

Социально-экономическими последствиями реализации настоящей Программы станут: 
-создание системы взаимодействия педагогов и руководителей муниципальных 
образовательных организаций 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; 

-внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения школьников 
в муниципальных образовательных организациях. 
Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые 

индикаторы и показатели: 
 

№ Показатели Значение показателя 

2018 2019 2020 

1 Количество премий для поддержки 
талантливой молодежи на 

муниципальном уровне  

не менее   
40 

не менее   
45 

не менее 
 50 

2 Удельный вес численности обучающихся 
по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 

образования, участвующих в олимпиадах 
и иных конкурсных мероприятиях 

различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам начального 
общего, основного общего и среднего 

общего образования (процентов) 

70 72 75 

3 Численность талантливых детей, 
получающих гранты, именные стипендии 

и премии  (человек) 

не менее  
3 

не менее  
4 

не менее  
5 



4 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 
участвующих в семинарах, научно-
практических  конференциях в области 

работы с одаренными детьми, в общей 
численности педагогических (процентов) 

не менее 

 25 

не менее  

25 

не менее  

25 

 Количество педагогов, владеющих 

инновационными образовательными 
технологиями (проценты) 

100 100 100 

 Количество победителей и призеров 

олимпиад, интеллектуальных и 
творческих конкурсов, соревнований 
различного уровня (проценты) 

50 51 52 

 

VI. Оценка неблагоприятных факторов реализации муниципальной целевой 

программы 

В процессе реализации программы могут проявиться внешние и внутренние риски.  
Внешние риски: 

-сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной 

программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач 
Программы с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых результатов  от их 

решения; 
Внутренние риски: 

-недостаточно качественная экспертиза материалов, представляемых претендентами; 

-недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия должной 
координации действий участников Программы. 

 Последствиями недостаточной координации могут стать: 
-отсутствие единого понимания участниками программы ее целей и задач, а также своей 
роли в выполнении Программы; 

-необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, нецелевое их 
использование; 

-размывание ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов 
Программы, так и за эффективность ее результатов; 
-снижение эффективности результатов Программы, связанное с: 

а) отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы; 
б) несвоевременностью или отсутствием и необъективностью решений, направленных на 

внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в  реализации 
Программы по итогам мониторинга. 
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 Управление образования местной  

администрации Чегемского муниципального  района. 
Управление образования  местной администрации Чегемского 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  2018 по 2020  годы планируется: 



I. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы выявления и 
развития молодых талантов 
1. Проведение научных исследований и разработка программ, связанных с различными 

аспектами выявления и поддержки молодых талантов. 

3
. 

2.Разработка и издание распорядительных актов «Об утверждении Перечня олимпиад и 

иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки 
талантливых детей и молодежи». 
II.Информационно-методическое сопровождение реализации системы выявления и 

развития молодых талантов 
1.Актуализация и реализация планов мероприятий по реализации  Программы: 

-проведение научных исследований, разработка программ, связанных с различными 
аспектами выявления и развития молодых талантов; 
-разработка, апробация и внедрение эффективных методик и форм работы с одаренными 

детьми; 
-разработка методических рекомендаций по обеспечению взаимодействия 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы, 
ориентированные на развитие одаренности у детей. 
III. Развитие кадрового потенциала и конкурсная поддержка организаций, педагогических 

работников, одаренных детей и молодежи 
1.Организация участия  в семинарах, научно-практических конференциях педагогических 

работников образовательных организаций и специалистов организаций, 
специализирующихся на работе с одаренными детьми. 
2.Проведение конкурсов профессионального мастерства с целью поддержки 

специалистов, работающих с одаренными детьми и молодежью. 
3.Проведение конкурсных мероприятий для детей по технической, естественнонаучной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностям, 
участие в них талантливых детей. 
IV. Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и молодежью 

1.Совершенствование деятельности  координационного совета на муниципальном уровне 
для координации  функционирования системы выявления и развития молодых талантов. 

V. Управление реализацией Программы  
1.Совершенствование по результатам мониторинга показателей и целевых индикаторов 
для оценки результатов реализации Программы выявления и развития молодых талантов.  

 
 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


