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Администрация Лихославльского района Тверской области 

 

Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Лихославльского 

района 

 

 

 

П Р И К А З 

 

31.08.2020 год                                                                                                            № 185 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Одаренные дети» на 2020-2025 года 

 

С целью создания условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Одаренные дети» на 2020-2025 года 

(прилагается). 

2. Разместить муниципальную программу «Одаренные дети» на 2020-2025 года на сайте 

Отдела образования Администрации Лихославльского района. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующая Отделом образования  

Администрации Лихославльского района                                                       Т.А. Сысоева 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Одаренные дети» 

на 2020-2025 года 

 

Разработчик 

программы 

Муниципальное учреждение Отдел образования 

Администрации Лихославльского района 

Сроки реализации 

программы 

2020-2025 года 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012г. № 413 

Актуальность 

проблемы 

Школа всегда уделяла особое внимание работе с 

детьми, для которых учеба является определенным 

творческим процессом, в котором они 

совершенствуются и достигают высоких результатов. 

В связи с этим следует на муниципальном уровне 

решать проблемы, обуславливающих создание равных 

стартовых возможностей для выявления, развития, 

социальной поддержки одаренных детей, реализации 

их потенциальных и выявленных способностей, 

обеспечения их всестороннего развития и образования, 

адекватных требованиям научно-технического 

прогресса. Главным направлением развития 

современного образования является 

межведомственная координация поиска, практической 

диагностики, обучения, воспитания и развития 

одаренных детей, нацеленная на подготовку 

творческих людей, талантливых специалистов. 

Сложность и специфика работы с одаренными детьми 

требует привлечения к ее осуществлению различных 
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специалистов – педагогов, деятелей культуры и спорта. 

Следовательно, возникла необходимость объединения 

межведомственных усилий по созданию условий для 

выявления и развития одаренных детей на уровне 

муниципалитета и выделения мероприятий в 

отдельную целевую программу поддержки одаренных 

детей. Муниципальная программа «Одаренные дети» 

предусматривает объединение ресурсов и создание 

единой системы по работе с одаренными детьми. 

Цель программы Создать условия для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии 

со способностями 

Задачи программы - Выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей, молодежи, в том числе и с ОВЗ 

- Увеличение охвата обучающихся дополнительным 

образованием 

- Обеспечение индивидуализации обучения одаренных 

детей 

- Осуществление психолого-педагогического 

сопровождения 

- Повышение уровня квалификации педагогических 

работников ОО 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- Увеличение количества одарённых детей, 

проявляющих свои интеллектуальные или иные 

способности; 

- Повышение качества образования школьников; 

- Положительная динамика процента участников и 

призеров конкурсов, олимпиад, фестивалей, 

соревнований различного уровня; 

- Создание благоприятных условий, обеспечивающих 

формирование и развитие личности, важнейшими 

качествами которой станут инициативность, 

способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни; 

- Создание творческого педагогического сообщества, 

участвующего в планировании и разработке 

программ, апробации экспериментов и инноваций, 

стимулирующих развитие профессиональных 

педагогических компетенций; 
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Муниципальные 

показатели 

- Численность обучающихся, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов, конференций 

- Численность обучающихся, принявших участие во 

всероссийской олимпиаде школьников всех уровней 

- Численность обучающихся ставших победителями и 

призерами во всероссийской олимпиаде школьников 

всех уровней 

- Количество учебно-тренировочных сборов, 

тренингов, лагерей, проведенных для одаренных детей 

и талантливой молодежи на муниципальном уровне 

- Количество обучающихся, принявших участие в 

учебно-тренировочных сборах, тренингов, лагерей, 

проведенных для одаренных детей и талантливой 

молодежи на всех уровнях 

- Численность детей от 5 до 17 лет включительно, 

охваченных услугами дополнительного образования 

- Численность обучающихся, для которых разработан 

индивидуальный образовательный маршрут для 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности 

- Численность обучающихся, для которых 

осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение  

- Численность педагогов, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на совершенствование 

работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи 

Методы сбора по 

показателям 

- Анализ документов 

- Анализ портфолио 

- Отчётность образовательных организаций 

 

 

Мониторинг показателей 

 

Мониторинг системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Лихославльского района основан на принципах 

объективности и достоверности информации, полученных результатов, 

открытости процедур, обеспечивающих принятие эффективных управленческих 

решений. 

Цель мониторинга - анализ работы системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в Лихославлськом районе 

с целью корректировки плана мероприятий (олимпиад, смотров, конкурсов, 

соревнований, фестивалей и др.), дорожных карт, проектов, направленных на 

выявление и развитие талантов у детей и молодежи региона. 
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Основные задачи: 

- выявление актуального состояния системы работы по сопровождению 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- выявление, поддержка и развитие детей (в т.ч. детей с OB3), проявляющих все 

виды одаренностей: интеллектуальной, художественной, креативной, 

социальной, спортивной; 

- разработка и использование единых нормативных материалов для построения 

систематического, эффективного взаимодействия всех групп субъектов по 

вопросам сопровождения выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи для проведения мониторинговых исследований; 

- формирование и внедрение единых требований к качеству работы по 

сопровождению выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в образовательных организациях; 

- анализ динамики развития процессов работы по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи, кадровых процессов, 

обеспечивающих функционирование системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи и создания условий 

образовательной среды по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

- формирование ресурсной базы системы работы по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

-обеспечение органов управления, осуществляющих управление в сфере 

образования и администрации образовательных организаций, социальных 

партнеров информацией, полученной при осуществлении мониторинга для 

принятия управленческих решений; 

- формирование механизма анализа и адресных рекомендаций для различных 

категорий педагогических работников и специалистов в области работы с 

талантливыми и способными детьми и молодежью; 

- анализ эффективности принятых мер. 

 

Показатели мониторинга 

Для проведения мониторинга эффективности системы выявления, поддержки и 

развития талантов и способностей у детей и молодежи в Лихославльском районе 

разработаны показатели, которые соответствуют направлениям деятельности в 

данном направлении: 

 Аналитические показатели: 

- численность талантливых детей и молодежи, внесенных в региональную 

электронную базу данных; 

- охват детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами; 

- численность детей и молодежи, участвующих во Всероссийской 

олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, в том числе дети с 

OB3; 
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- численность детей и молодежи, участвующих в международных 

олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, в том числе ставших победителями и 

призерами; 

- количество премий для поддержки талантливых детей и молодежи на 

уровне республики; 

- численность педагогических работников образовательных организаций, 

осуществивших профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

в области работы с талантливыми детьми и молодежью; 

- количество профессиональных сообществ педагогов в целях обмена 

опытом и совершенствования работы с талантливыми детьми и молодежью. 

 Организационно-технологические показатели: 

- количество актуализированных и реализованных муниципальных 

проектов, мероприятий по реализации региональной программы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- количество   разработанных   и реализованных тематических 

каникулярных программ для обучения, оздоровления и отдыха талантливых 

детей и молодежи; 

- количество конкурсов профессионального мастерства с целью поддержки 

специалистов, работающих с талантливыми детьми и молодежью. 

 Научно-методические показатели: 

- количество муниципальных образований, в которых функционируют 

центры по работе с одаренными детьми, в общем числе муниципальных 

образований; 

- количество разработанных, апробированных и внедренных эффективных 

методик, инновационных технологий, учебных программ и форм работы с 

талантливыми детьми и молодежью, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- количество разработанных и реализованных программ психолого- 

педагогического сопровождения талантливых детей и молодежи, в том числе с 

OB3; 

- количество проведенных научных исследований, направленных на выявление 

и поддержку талантливых детей и молодежи; 
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Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы 

«Одаренные дети» на 2020-2025 года 

 

№ Мероприятия Срок Исполнитель 

1 Проведение муниципальной 

литературной игры для 

обучающихся начальных классов 

Ежегодно РМК, 

РМО учителей 

начальных классов 

2 Участие в Открытой всероссийской 

интеллектуальной  

олимпиаде школьников «Наше 

наследие» 

Ежегодно РМК, 

РМО учителей  

3 Проведение муниципального 

этапа олимпиады среди  

обучающихся начальной школы 

Ежегодно РМК 

4 Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников  

Ежегодно РМК 

5 Проведение муниципального 

мероприятия «Кирилло-

Мефодиевские чтения» 

Ежегодно РМК,  

РМО учителей 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

6 Проведение районного смотра-

конкурса  

научно-творческих работ  

«Православие на Тверской земле» 

Ежегодно РМК,  

РМО учителей 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

7 Проведение районной научно-

исследовательской конференции 

обучающихся 

Ежегодно РМК 

8 Разработка и реализация школьных 

программ по работе с детьми, 

имеющими повышенную 

мотивацию в учебе и других 

областях 

2020-2025 ОО 

9 Проведение районного конкурса  

«Компьютерная фантазия»  

 

Ежегодно РМК, 

РМО учителей 

информатики 

10 Проведение муниципальной школы 

подготовки к олимпиадам «Юные 

олимпионики» 

Ежегодно РМК, 

РМО 

11 Участие обучающихся в 

профориентационном проекте 

«Билет в будущее» 

Ежегодно РМК 

12 Проведение муниципального 

профориентационного мероприятия 

«Форум страшеклассников» 

Ежегодно РМК 
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13 Проведение муниципальной игры 

«Знатоки природы» 

Ежегодно РМК 

РМО учителей 

биологии и 

географии 

14 Районная научно-практическая 

конференция для дошкольников 

«Маленькие исследователи» 

Ежегодно РМК 

 

15 Фестиваль детского творчества для 

дошкольников 

Ежегодно РМК 

 

16 Фестиваль детского творчества для 

школьников 

Ежегодно РМК 

 

 


