Программа
«Развитие системы работы
с одаренными и талантливыми детьми
в муниципальном образовании Алапаевское»
на 2014 - 2018 годы

2013 год

Программа рассмотрена и одобрена на Совете по реализации национального проекта «Образование»
в МО Алапаевское 19 сентября 2013 г.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
программа «Система работы с одаренными и талантливыми детьми в
муниципальном образовании Алапаевское» на 2014 -2018 годы
Программа «Развитие системы работы с одаренными и талантливыми детьми в
муниципальном образовании Алапаевское» на 2014 -2018 годы» (далее – Программа)
разработана в целях создания условий, обеспечивающих выявление, развитие и
адресную поддержку одаренных и талантливых детей, реализацию их потенциальных
возможностей и социальную защиту.
Своевременная профессиональная диагностика, создание условий для
стимулирования ребенка с самого раннего возраста к различным видам деятельности,
поддержка одаренного ребенка во всех аспектах его развития могут и должны стать
задачей, объединяющей для ее решения семью, образовательные учреждения,
общественные организации, инициативы заинтересованных граждан.
Для проявления одаренности каждому ребенку необходимо обеспечить равные
стартовые возможности в реализации интересов, стимулировании мотивации развития
собственных способностей, поддержке его талантов различными детскими группами и
коллективами, общественными организациями, семьей, системой основного и
дополнительного образования детей
на всех этапах получения образования.
Муниципальная система образования МО Алапаевское представлена учреждениями
дошкольного, общего и дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа работает в режиме взаимодействия с
общеобразовательными учреждениями, что дает возможность решать задачу приобщения
большего числа учащихся к систематическим занятиям спортом, профессионального
самосовершенствование, повышения спортивного мастерства и результативности. Тысяча
двести учащихся заняты в спортивных кружках и секциях, ежегодно участвуют в более
сотни различного ранга, неизменно завоевывая в них победы.
В Детской школе искусств обучение ведется по направлениям: музыкальное
искусство, изобразительное и хореографическое, общее эстетическое образование. Более
трехсот
обучающихся в муниципалитете занимается в данном образовательном
учреждении. Концертные номера и выставочные работы
учащихся ДШИ и
преподавателей можно увидеть на различных площадках района и области.
В Детском оздоровительном центре «Факел» ежегодно отдыхает и принимает
участие в спортивных сборах, соревнованиях, семинарах, слете трудовых бригад около
600 человек. На базе ДООЦ «Факел» ежегодно проводятся важнейшие мероприятия
областного уровня: спартакиады, спортивные первенства, семинары, организуются
оздоровительные и спортивные смены.
В
школах МО Алапаевское реализуются программы дополнительного
образования
по
различным
направлениям: спорт,
декоративно-прикладное,
изобразительное, сценическое искусство, туристско-краеведческое. Общий охват
дополнительным образованием составляет 73%. Развивается также система поддержки

одарённых детей и подростков через олимпиадное движение,
обеспечивается
непрерывное участие в творческих и интеллектуальных конкурсах. В 2014-2015 учебном
году более 400 учеников участвовало в областных конкурсах, 30 из них стали
победителями и призерами.
Система
дошкольного
образования
представлена
26
дошкольными
образовательными учреждениями. Семь из них реализуют образовательные программы с
приоритетным осуществлением деятельности. по направлениям: сценическое искусство,
спортивное, музейно-краеведческое, изобразительное и декоративно – прикладное
искусство, художественно-эстетическое. Охват детей дополнительным образованием
составляет 40%.
Однако, следует отметить, что в последние годы в образовательных учреждениях
практически не организуются кружки технического творчества, где бы могли проявить
свои способности старшеклассники, юноши и мальчики. Низкий процент обучающихся
посещают кружки и факультативы с углубленным изучением учебных предметов. По
результатам первичной психолого-педагогической диагностики около 14% обучающихся
обладают тем или иным видом одаренности. Для работы с детьми этой категории
необходимы модернизированные образовательные программы, новый педагогический
подход с применением современных технологий, с принципиально иным набором
профессиональных компетенций, главное из которых – умение сопровождать .
Согласно
Федеральной целевой
программе «Развитие дополнительного
образования детей РФ до 2020 года» от 17 июня 2013 года необходимо повысить долю
детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 75%. Для
этого необходимо расширить сеть развивающего дополнительного образования , начиная
с дошкольных образовательных учреждений. В целях развития лидерских способностей
и духовного воспитания обучающихся нужны организация общественных детских
коллективов и расширение сферы деятельности волонтеров. Необходимо также шире
привлекать к мероприятиям по развитию одаренности детей с ограниченными
возможностями здоровья. Для закрепления положительного статуса успешности детей и
подростков следует развивать систему общественного признания и самореализации..
Перечисленные меры не могут быть бессистемными, но должны носить
программный характер. В этом случае эффект распространяется и на весь ученический
коллектив, что в целом положительно сказывается на результатах работы системы
образования. Обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей
завтра. Таким образом, возникла необходимость в выделении мероприятий по развитию
одаренности обучающихся в отдельную целевую программу поддержки одаренных и
талантливых детей, которая обеспечит объединение ресурсов и создание единой
системы работы с одаренными и талантливыми детьми МО Алапаевское.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы с указанием
сроков и этапов её реализации, а также перечень целевых индикаторов и
показателей, отражающих ход её выполнения

Основная цель Программы –
Создание системы работы с одаренными и
талантливыми детьми на основе современных методик обучения и развития личности в
муниципальном образовании Алапаевское
Задачами Программы являются:
1.

2.
3.
4.
5.

Формирование развивающей среды через предоставление условий для развития
индивидуальных способностей, личностных качеств, творческого потенциала
одаренных детей.
Развитие инновационного научно-методического обеспечения работы с
одаренными и талантливыми детьми.
Профессиональное совершенствование педагогических кадров.
Развитие системы общественного признания успешности детей и подростков.
Просвещение родительской общественности.
Сроки реализации Программы – 2014-2018 годы.

Этапы реализации Программы:
I этап (организационный) – с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года включает
в себя разработку программы системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей,
создание постоянно-действующей системы переподготовки психолого-педагогических
кадров для работы с одаренными детьми, создание системы взаимосвязей педагогического
сообщества и учреждений науки и культуры.
II этап (‘этап реализации) – с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. На этом
этапе предусматривается психологическая, педагогическая и социальная поддержка
системы работы с одаренными и талантливыми детьми, а также планируется организация
и проведение предметных олимпиад, конференций и конкурсов, организация научноисследовательской деятельности учащихся, участие в муниципальных и областных
мероприятиях.
III этап (завершающий) предполагает провести контроль и анализ реализации
Программы и достигнутых результатов, определить проблемы, пути их решений и
составить перспективный план дальнейшей работы в этом направлении.
Значения целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения
программы «Система работы с одаренными и талантливыми детьми в муниципальном
образовании Алапаевское» на 2014 - 2018 годы, представлены в приложении № 2 к
Программе.

Раздел 3. Мероприятия программы «Развитие системы работы с
одаренными и талантливыми детьми в муниципальном образовании
Алапаевское» на 2014 - 2018 годы

Расходы по Программе составят 770,0,0 тыс.рублей, в том числе:
в 2014 году - 170,0,
в 2015 году - 150,0
в 2016году - 150,0
в 2017 году - 150,0
в 2018 году - 150,0
План мероприятий по выполнению Программы с указанием годовых
размеров расходов с разбивкой по источникам финансирования приведён в приложении
№ 3 к настоящей Программе.

Приложение № 1
к программе
«Развитие системы работы с одаренными и талантливыми детьми
в муниципальном образовании Алапаевское» на 2014-2016 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.

Наименование программы

2.

Основания для разработки
программы, сведения о наличии
аналогичных действующих
федеральных, региональных
программ

«Система работы с одаренными и талантливыми
детьми в муниципальном образовании Алапаевское»
на 2014-2018 годы
Письмо Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области «Об
организации системной работы с одаренными
детьми» от 27.09.12 г. № 02-0182/5598
Концепция общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов. Утверждена
Президентом РФ 3.04.12 года
Областная целевая программа «Развитие
образования в Свердловской области «Наша новая
школа» на 2011-2015 годы»
Областная целевая программа «Одаренные дети»
Федеральная целевая программа «Развитие
дополнительного образования детей в Российской
Федерации до 2020 года» от 17.06.13 г

4.

Реквизиты правового акта,
утверждающего программу
Заказчик-координатор

5.

Цели и задачи Программы

3.

Управление образования Администрации
муниципального образования Алапаевское
Цель Программы:
Создание системы работы с одаренными детьми на
основе современных методик обучения и развития
личности
Задачи:
1. Формирование развивающей среды через
предоставление условий для развития
индивидуальных способностей, личностных
качеств, творческого потенциала одаренных

2.

3.
4.
5.

детей.
Развитие
инновационного
научнометодического
обеспечения
работы
с
одаренными и талантливыми детьми.
Профессиональное
совершенствование
педагогических кадров.
Развитие системы общественного признания
успешности детей и подростков.
Просвещение родительской общественности.

6.

Важнейшие целевые индикаторы
и показатели Программы

1. Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях
для одаренных и талантливых детей и подростков,
от общего числа учащихся, процентов.
2. Доля победителей и призеров областных,
российских конкурсов, выставок, олимпиад,
спортивных соревнований от общего количества
обучающихся, процентов.
3. Доля охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет
услугами дополнительного образования от общего
количества детей данного возраста, процентов.
4. Доля участников общественно-политических
акций от общего количества обучающихся,
процентов
5. Доля воспитанников в возрасте от 5 лет,
участвующих в мероприятиях для одаренных и
талантливых детей, от общего количества детей
данного возраста, процентов
6. Доля победителей и призеров областных и
региональных конкурсов среди воспитанников
дошкольных учреждений в возрасте от 5 лет от
общего количества воспитанников данной
категории, процентов
7. Доля учителей и воспитателей, прошедших курсы
повышения квалификации по системе работы с
одаренными и талантливыми детьми, процентов.

7.
8.

Перечень подпрограмм
Сроки и этапы реализации
Программы

9.

Объемы и источники
финансирования Программы

Подпрограммы не предусмотрены
1 этап: с 1 января 2014 года по 31 декабря 2015года
2 этап: с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года
3 этап: с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018
года
Общий объем финансирования Программы
составляет 770,0 тыс.рублей, в том числе:
Средства, планируемые за счёт местного

бюджета – 770,0

тыс. руб., из них:

2014год - 170,0 тыс. руб.
2015 год - 150,0 тыс. руб.
2016 год - 150,0 тыс. руб.
2017 год - 150,0 тыс. руб.
2018 год - 150,0 тыс. руб.
10. Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и
показатели эффективности

1. Увеличение до 64 процентов численности
обучающихся, участвующих в мероприятиях для
талантливых детей и молодежи от общего числа
учащихся.
2. Увеличение до 4,3 процентов численности
победителей и призеров
областных, российских
конкурсов, выставок, олимпиад, спортивных
соревнований от общего количества обучающихся.
3. Увеличение до 75 процентов численности детей
в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами
дополнительного образования, от общего количества
детей данного возраста.
4. Увеличение до 53% доля участников
общественно-значимых акций от общего количества
обучающихся.
5. Увеличение до 53% доли воспитанников в
возрасте от 5 лет, участвующих в мероприятиях для
одаренных и талантливых детей, от общего
количества детей данного возраста
6. Увеличение до 2,3 % численности победителей и
призеров областных и региональных конкурсов от
общего количества воспитанников в возрасте от 5 до
7 лет
7. Увеличение до 23% доли педагогов, прошедших
курсы повышения квалификации по системе работы
с одаренными и талантливыми детьми.

Приложение № 2
к Программе
«Развитие системы работы с одаренными и талантливыми детьми
в муниципальном образовании Алапаевское на 2014-2016 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИИ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
«Развитие системы работы с одаренными и талантливыми детьми
в муниципальном образовании Алапаевское» на 2014-2018 годы

№
1
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Справочно:
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целевого
показателя
(индикатора)
на начало
реализации
Программы

9

Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях для
талантливых детей и подростков от общего числа обучающихся и
воспитанников
2. Доля победителей и призеров областных, российских конкурсов,
выставок, олимпиад, спортивных соревнований от общего
количества обучающихся.

%

55

58

60

62

64

54

%

3,5

3,8

4

4,1

4,3

3,4

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами
дополнительного образования, от общего количества детей
данного возраста
4. Доля участников общественно-политических акций от общего
количества обучающихся, процентов

%

67

70

71

72

75

65

%

30

40

50

51

53

20

5. Доля воспитанников в возрасте от 5 лет, участвующих в
мероприятиях для одаренных и талантливых детей, от общего
количества детей данного возраста, процентов

%

40

45

50

51

53

40

6. Доля победителей и призеров областных и региональных
конкурсов среди воспитанников дошкольных учреждений в
возрасте от 5 лет от общего количества воспитанников данной
категории, процентов

%

1

2

2

2,1

2,3

Менее 1

7. Доля педагогов и воспитателей, прошедших курсы повышения
квалификации по системе работы с одаренными и талантливыми
детьми.

%

10

15

20

21

23

10

1.

Приложение № 3
к программе
«Развитие системы работы с одаренными и талантливыми детьми
в муниципальном образовании Алапаевское на 2014-2018 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ И ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ НА 2014-2016 ГОДЫ»

№
строки

Наименование мероприятия

1

2
ВСЕГО по Программе,
в том числе(тыс.руб.)
2014 год
2015 год
2016 год

Срок
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех
Взаимосвязь
выполнения
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
с целями и
мероприятия всего, федеральный областной местный внебюджетные
задачами
целевой
в том
бюджет
бюджет
бюджет
источники
программы
числе (плановый (плановый (плановый
(плановый
(номер
объем)
объем)
объем)
объем)
пункта
цели; номер
строки
целевого
показателя)
3
4
7
8
9
10
x
890,0
890,0
x
170,0
150,0
150,0

170,0
150,0
150,0

2017 год
2018 год

200,0
220,0
3. Прочие нужды
890,0

200,0
220,0

Всего по разделу
"Прочие нужды":
Мероприятия по созданию условий для
развития индивидуальных способностей,
личностных
качеств,
творческого
потенциала одаренных детей.

x

Обеспечение
непрерывного
участия
обучающихся
во
Всероссийской
олимпиаде
школьников,
других
олимпиадных проектах.

2014 год
2015 год

13,0
13,0

13,0
13,0

2016 год
2017 год

13,0
13,0

13,0
13,0

2018 год

13,0

13,0

2014 год

5,0

5,0

2015 год

5,0

5,0

2016 год

5,0

5,0

2017 год

5,0

5,0

2018 год

5,0

5,0

2014 год
2015 год

15,0
15,0

15,0
15,0

2016 год

15,0

15,0

2017 год

15,0

15,0

2018 год

15,0

15,0

Обеспечение непрерывного
участия
обучающихся (в т.ч. с ОВЗ) в творческих
конкурсах
Дворца
молодежи,
Министерства образования.

Обеспечение участия в спортивных и
спортивно-туристических
мероприятиях
различного уровня

890,0

x

Организация и проведение
интеллектуальных, творческих смен:

2014 год
2015 год

- ДООЦ «Факел» (июнь, июль)
- МОУ «ВССОШ № 2»
достижений» - октябрь, март

«Лестница

2016 год
2017 год
2018 год

Проведение ежегодного конкурса «Ученик
года»

Расширение сети кружков технического
творчества

2014 год
2015 год
2016год
2017 год
2018 год
2014-2018
год

10,0
10,0
10,0
20,0
20,0

10,0
10,0
10,0
20,0
20,0

Расширение сети кружков и факультативов
с углубленным изучением учебных
предметов

2014-2018
год

Развитие исследовательских способностей
учащихся через непрерывное участие в
областном проекте защиты
исследовательских работ

2014 год

10,0

10,0

2015 год

10,0

10,0

2016 год

10,0

10,0

2017 год

10,0

10,0

2018 год

10,0

10,0

2014 год

12,0

12,0

2015 год

12,0

12,0

Организация участия в общественнозначимых мероприятиях (волонтерское

движение, конкурсы по охране
окружающей среды, избирательной
кампании, акция «Подарок ветерану», )

2016 год

12,0

12,0

2017 год

12,0

12,0

2018 год

12,0

12,0

Создание в образовательных учреждениях
«Научного общества учащихся»

2014 год

Обеспечение участия воспитанников ДОУ в
конкурсах областного и регионального
уровней

В течение
периода

Фестиваль детского творчества «Радуга»
(для воспитанников ДОУ)

2014 год

10,0

10,0

Спартакиада дошкольников

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
В течение
всего
периода

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

Расширение сети дополнительного
образования в дошкольных учреждениях
Мероприятия
по
развитию
инновационного научно-методического
обеспечения работы с одаренными и
талантливыми детьми.
Разработка
программы работы
одаренными и талантливыми детьми

с

2014 год

Проведение первичных диагностических
исследований на предмет выявления
разных видов одаренности обучающихся

2014год

Разработка методических материалов по
работе с одаренными и талантливыми
детьми инициативной рабочей группой

В течение
периода

Методическое сопровождение учащихся в
образовательных учреждениях по
повышению эффективности
интеллектуального развития:
- учебные занятия в образовательных
учреждениях по работе над
исследовательскими проектами
- создание в образовательных учреждениях
картотеки материалов повышенной
сложности по учебным предметам
- методические рекомендации по
подготовке к Всероссийской олимпиаде
\школьников
- методическое сопровождение
общественной деятельности
индивидуальное
психологопедагогическое
консультирование,
собеседование специалистами МОУ ЦДК

В течение
периода

Организация постоянно действующего
лектория для родителей

В течение
всего
периода

Мониторинг и анализ системы работы с
одаренными и талантливыми детьми

Мероприятия по развитию системы
профессионального совершенствования
педагогических кадров
Повышение квалификации учителей и
В течение
воспитателей по системе работы с
периода
одаренными детьми.
Освоение новых педагогических
технологий
Проведение муниципального конкурса
В течение
общеобразовательных и дошкольных
всего
учреждений на лучшую организацию
периода
работы с одаренными и талантливыми
детьми.
Муниципальная конференция: « Работа с
2014 год
одаренными детьми: учительские находки»
2018 год
Организация семинаров, круглых столов на
уровне муниципальных методических
объединений:
- учебный семинар «Методические
В течение
особенности работы с одаренными и
всего
талантливыми детьми»
периода
- круглый стол «Личностные проблемы
одаренного ребенка и пути их
преодоления»
- семинар-практикум « Новые
педагогические технологии по развитию
лидерской одаренности у детей»
Участие педагогов в конкурсах
2014 год
профессионального мастерства:
2015 год
- «Учитель года»
2016 год
- «Воспитатель года»
2017 год

10,0
20,0

10,0
20,0

35,0
35,0
35,0

35,0
35,0
35,0

70,0

70,0

3.

- конкурс на денежное вознаграждение
лучшим учителям
- конкурс молодых педагогов «Начало»
- конкурс методических разработок
Мероприятия по формирование
системы общественного признания и
поощрения успешности педагогов и
одаренных детей.
Проведение фестиваля чествования
победителей в рамках ЮИСУ «Парад
звезд»

Организация и проведение выставки
творческих работ «Ярмарка достижений»

2018 год

70,0

70,0

2014 год

45,0

45,0

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2015
год,2017 год

45,0
45,0
50,0
50,0

45,0
45,0
50,0
50,0

890,0

890,0

Выпуск сборников исследовательских и
творческих работ учащихся (ежегодно)

ежегодно

Освещение результатов работы с
одаренными детьми в СМИ

В течение
периода

Включение критерия работы с одаренными
детьми в оценку личной деятельности
педагога

В течение
периода

Формирование банка данных по одаренным
детям

В течение
периода

Всего по разделу
"Прочие нужды":

Приложение № 5
к порядку разработки и реализации программы
«Развитие системы работы с одаренными и талантливыми детьми
в муниципальном образовании Алапаевское на 2014-2018 годы»

РАСХОДЫ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ И ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ НА 2014-2018 годы»

Заказчик: Управление образования Администрации муниципального
образования Алапаенвское

№
строк
и

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Источники
финансирования

Всего,
в том числе
тыс. первый второ третий Четверт Пятый год
рублей
год
й год
год
ый год реализаци
реализа реализ реализа реализа и
ции
ации
ции ции
2
3
4
5
6
7
8
I. Общие расходы на реализацию Программы
Всего по Программе
в т.ч. за счет средств
федерального бюджета
за счет средств:
областного бюджета
местных бюджетов
890,0
170,0 150,0 150,0
200,0
220,0
внебюджетных
источников
II. Капитальные вложения
Всего по Программе(тыс.
0
0
0
0
0
руб.)
III. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
Всего по Программе
0
0
0
0
0
0
IV. Прочие нужды
Всего по Программе
в т.ч. за счет средств
федерального бюджета

890,0

170,0

150,0

150,0

200,0

220,0

14
15
16

за счет средств:
областного бюджета
местных бюджетов
внебюджетных
источников

470,0

170,0

150,

150,0

200,0

220,0

МКОУДПО «Информационно-методический центр»
2013 год

