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Цели и задачи 

программы 
Цели программы: 

1. Увеличение численности детей и молодежи, 

участвующих в мероприятиях по направлениям выявления и 

развития молодых талантов, в том числе, детей с ОВЗ. 

2. Создание условий для обеспечения дополнительного 

образования для детей. 

3. Обеспечение необходимых условий для 

педагогических работников образовательных организаций и 

специалистов организаций, работающих с одаренными детьми 

и молодежью. 

Задачи программы: 

1. Организация мероприятий и участие в мероприятиях 

для одаренных детей и молодежи. 

2. Обеспечение доступности дополнительного 

образования на территории для детей от 5 до 18 лет. 

3. Повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций и 

специалистов организаций 

Перечень подпрограмм 

муниципальной 

программы 

«Муниципальная модель стратегического управления 

талантами» 

Перечень основных 

целевых показателей 

программы 

1. 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. 

2. Численность талантливых детей, 

получивших поддержку в рамках проектов 

государственно-частного партнерства на муниципальном 

уровне. 

3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными 

программами. 

4. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации в области работы с одаренными 

детьми, в общей численности 

педагогических работников на территории 

Метод сбор информации В  качестве источников получения информации могут 

быть использованы: электронные базы данных, в том 

числе, олимпиад, конкурсов и соревнований школьников; 

контент-анализ документов, предоставляемых 

образовательными организациями и органами 

государственной исполнительной власти; открытые 

статистические данные, система региональной, 

муниципальной статистики, отчетная информация 

образовательных организаций (контекстные данные 

образовательных организаций); ресурсы официальных 

сайтов субъектов реализации Программы. Методами 

сбора информации о выявлении, поддержке и развитии 

способностей и талантов у детей и молодежи являются: 

мониторинг источников получения информации, 

разработка механизма взаимодействия организаций, 

формирование баз данных, результаты 

институционального мониторинга. 



Раздел 1. Общие положения 
Основанием для внедрения Программы является необходимость обеспечить условия для 

выявления и развития одаренных детей муниципального образования Красноселькупский район. 

Национальная стратегия действий в интересах детей одной из основных задач ставит поиск и 

поддержку талантливых детей и молодежи. Система работы с одаренными и мотивированными 

школьниками на муниципальном уровне реализуется через участие обучающихся в олимпиадах, 

а также через участие в конкурсах. Организация и проведение мероприятий, активизирующих 

интеллектуально-познавательную деятельность школьников, является чрезвычайно важным, 

особенно среди большого многообразия форм, методов, видов обучения, которые предлагают 

ученику современные условия модернизации отечественного образования. Складывающаяся 

система школьного образования направлена на повышение качества образования, и развитие 

интеллектуальных способностей учащихся рассматривается в ней как принципиальное условие. 

Поэтому социально необходимо и теорию, и практику обучения организовывать таким образом, 

чтобы развитие интеллектуального потенциала обучаемых поддавалось управлению, ибо оно 

напрямую влияет на наличие образованных людей, способных к творческой деятельности, 

созданию принципиально новой системы образования или качественной ее модернизации, как в 

настоящем, так и в будущем. Необходимо предоставить как можно больше возможностей 

учащимся, сознательно стремящихся к самореализации в интеллектуальной творческой 

деятельности, оказать всемерную поддержку в их развитии как за счет более полной реализации 

имеющихся форм организации обучения, так и путем создания новых образовательных форм, т. 

е. форм обучения и воспитания. 

Всероссийская олимпиада школьников (далее – Олимпиада) - форма работы с 

одаренными детьми, занимающая особое место в ряду интеллектуальных соревнований, 

поскольку в ее основе лежит школьная образовательная программа. Через предметные 

олимпиады предъявляются новые требования к содержанию и качеству образования, формам и 

методам учебной работы. 

В 2020 году  в Красноселькупском районе прошли два этапа (школьный и 

муниципальный) всероссийской олимпиады школьников. В них приняли участие все 

образовательные организации района.  

В школьном этапе приняли участие 332 учащихся 4-11 классов по 15  предметам. В 

муниципальном этапе ВОШ проводился по 14 предметам и приняли участие 82 учащихся 7-11 

классов, что составило 22 % (2019-2020 уч.году -25%) от общего количества учащихся 7-11 

классов.  

 

 
 
В текущем учебном году в предметных олимпиадах суммарно приняли участие 140 

обучающихся, в 2019-2020 учебном году -151 учащихся, 2018-2019 учебному году - 111 человек. 

Таким образом, в сравнении с прошлым учебным годом  количество обучающихся снизилось на 

11 человек.  
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График проведения муниципального  этапа олимпиады позволил обучающимся принять 

участие в олимпиаде по нескольким предметам: в 2-х олимпиадах участвовали 17 обучающихся, 

в 3-х олимпиадах – 14 обучающийся, в 4-х олимпиадах – 1 обучающихся (Карсавина В, ученица 

7 кл МОУ «РШИ ООО им.С.И.Ирикова»), в 5 и более олимпиадах -2 ученика (Иванова В.Р. и 

Мельник К., учащиеся МОУ КСОШ «Радуга»). 

Сравнительный анализ численности участников муниципального этапа олимпиады по предметам 

позволил определить популярные у школьников учебные предметы: 

 на первом месте: обществознание  - 22 обучающихся(15,7%); 

 на втором месте: физическая культура – 19 обучающихся (13,5%); 

 на третьем месте: русский язык–  по 18 обучающихся (12,8%). 
Не заявлены кандидатуры для участия в муниципальном туре олимпиады по следующим 

предметам: астрономия, МХК, право, немецкий язык, экология, французский язык, китайский 

язык, экономика. 

Открытость и прозрачность проведения олимпиады обеспечивали аккредитованные 

общественные наблюдатели. Организована видеозапись процесса проведения теоретических 

туров олимпиады. 

По итогам муниципального этапа олимпиады предметно-методическими комиссиями 

определены 26 победителей и 5призеров.  

Анализ результатов предметных олимпиад позволяет сделать вывод о том, что уровень 

подготовленности обучающихся по предметам недостаточный.  

По результатам участия в муниципальном этапе олимпиады выявлен ряд предметов с 

низкой или нулевой результативностью (история, информатика, физика, ОБЖ).  В течение 

нескольких   лет отсутствуют победители по олимпиаде в предметной области «История», 

«Информатика». Эти предметы  требуют пристального внимания при подготовке обучающихся к 

участию в олимпиаде в следующем учебном году.  

С 09 по 11 ноября 2020 года на базе общеобразовательных организаций   проведен 

муниципальный этап межрегиональной олимпиады школьников по краеведению и родному 

языку (далее – олимпиада по родному языку, краеведению), в которой приняли участие 13 

обучающихся 3-11 классов.  В номинации «Родные языки» приняли участие 9 обучающихся, в 

номинации  «Краеведение» 2 обучающихся. 

 
Количество обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе межрегиональной 

олимпиаде по краеведению и родным языкам  

( в сравнение за 4 года) 
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Определены 2 победителей и 2 призѐров.  
 

12-й межрегиональная олимпиада по 

краеведению и родному языку проходила  

26-27 ноября 2020 года в дистанционном формате.  

Олимпиада организована среди обучающихся 8-11 

классов общеобразовательных организаций и 

студентов 1-2 курсов профессиональных 

образовательных организаций (далее – школьники, 

студенты, участники) в очной форме. 
Наш район представляла Ирикова Ольга, обучающаяся 

9 класса МОУ «РШИ им.С.И. Ирикова), которой   

присужден приз за участие в олимпиаде.  
 

       В онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" (на образовательной платформе Учи.ру) приняли 

участие 228 обучающихся начальных классов, которые смогли проверить знания основ 

безопасного поведения на дорогах.  Мероприятия  прошли в формате демонстрации 

мультипликационного ролика и короткой презентации. 

 

 
 

 Активное участие приняли обучающиеся МОУ КСОШ «Радуга», что составило 87,3 % от 

общего числа  учеников. Из –за низкой скорости интернета в онлайн - олимпиаде «Безопасные 

дороги» в МОУ «РШИ ООО им.С.И.Ирикова» принял  участие 1 ребенок, а  обучающиеся МОУ 

«ТШИ СОО» участие не приняли.  
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Родные языки Краеведение 

2017-2018 28 25 3

2018-2019 14 10 4

2019-2020 16 12 4

2020-2021 11 9 2
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МОУ Участнико

в 

Всего 

школьников 

1-4 класс 

победители похвальн

ые 

грамоты 

сертифика

ты 

МОУ КСОШ «Радуга» 227 260 109 38 74 

МОУ «ТШИ СОО» 0 109 0 0 0 

МОУ «РШИ ООО 

им.С.И.Ирикова» 

1 27 0 0 1 

Всего 228 396 109 38 75 

 
Результаты участия обучающихся в выездных мероприятиях регионального, 

всероссийского и мирового масштабов: 

№ 

п/п 
Мероприятие Участники и результат 

1 
Первенство ЯНАО по 

спортивному туризму 

Воспитанники ДТО «Вертикаль» МУ ДО «КЦ 

ДОД» 

1 командное место в «Эстафете», 5 золотых наград в 

личном зачете, 4 серебра и 1 бронза в личном 

зачете, двое воспитанников выполнили нормативы 

первого спортивного разряда 

2 

Региональный ежегодный 

конкурс  видеороликов 

«Говорим на родном языке» 

Творческие коллективы МОУ «ТШИ СОО» 

2 и 3 места 

3 

Окружные соревнования по 

мини-футболу «Мини-

футбол – в школу» 

Обучающиеся МОУ КСОШ «Радуга» 

3 место 

 

4 

V Всероссийский  конкурс 

детского и юношеского 

творчества  

"Базовые национальные 

ценности" 

Окружной этап - три 1-х места на региональном 

уровне 

 (МУ ДО «КЦ ДОД», руководитель Дегтярева Е.В.; 

МОУ КСОШ «Радуга», руководитель Семенова 

Т.Г.) . 

Всероссийский этап - два 3-х места и одно 2-е место 

(МУ ДО «КЦ ДОД», руководитель Дегтярева Е.В.; 

МОУ КСОШ «Радуга», руководитель Семенова 

Т.Г.). 

 
В целях сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала 

необходимо продолжить на муниципальном уровне решение проблем, 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 специалистов – педагогов, деятелей культуры и спорта. 

Требования к современному кадровому и материальному потенциалу учреждений, 

ответственных за поддержку детской одаренности, диктуют необходимость дальнейшей 

модернизации, а, следовательно, разработки муниципальной программы на период 2021-2025 

годы. 

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 «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» на 

2021–2025 годы предусматривает объединение ресурсов и создание единой системы по работе с 



одаренными детьми муниципального образования Красноселькупский район. 

Раздел 2. Цели и задачи, результаты реализации программы 

Целями программы являются: 

 достижение увеличения численности детей и молодежи, участвующих в 

мероприятиях по направлениям выявления и развития молодых талантов; 

 создание условий для обеспечения дополнительного образования для детей; 

 обеспечение деятельность педагогических работников образовательных 

организаций и специалистов организаций, работающих с одаренными детьми и 

молодежью. 

Задачи программы направлены на: 

 организацию муниципальных мероприятий и участие в мероприятиях для 

одаренных детей и молодежи различного уровня; 

 обеспечение доступности дополнительного образования на территории для детей 

от 5 до 18 лет; 

 повышение квалификации педагогических работников и специалистов 

образовательных организаций, в том числе по отработке навыков работы с 

одаренными детьми и молодежью. 

Результатами реализации задач Программы и целей Программы является, достижение к 

2025 году следующих показателей: 

 удельная численности обучающихся общеобразовательных учреждений, 

участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, 

не менее 50%; 

 охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами не менее 75% от общей численности детей на территории 

муниципального образования; 

 доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации в области работы с одаренными детьми, в общей 

численности педагогических работников на территории, не менее 24%. 

 

Раздел 3. Сроки реализации программы 

Программа реализуется с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2025 года. 

Раздел 4. Механизм реализации программы 

Реализация муниципальной программы осуществляется, в рамках полномочий 

Управления образования администрации муниципального образования Красноселькупский 

район. 

Организационные механизмы выполнения муниципальной программы основываются на 

принципах согласования интересов всех участников программы. 

Исполнители муниципальной программы разрабатывают и утверждают планы 

мероприятий, графики выполнения мероприятий, направленных на реализацию настоящей 

программы. 

 

Исполнитель по каждому программному мероприятию несѐт ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное 

использование выделяемых на их реализацию денежных средств. 

Раздел 5. План мероприятий муниципальной программы 

План мероприятий по выполнению программы приведен в приложении №1 к 

муниципальной программе. 

 

Раздел 6. Конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка 

планируемой эффективности ее реализации. 

 

Утверждение и внедрение мероприятий программы создаст условия для увеличения 

уровня охвата детей, участвующих в муниципальных, окружных, областных, всероссийских и 

международных конкурсах, совершенствования системы работы с кадрами муниципальных 

учреждений, которые организовывают работу по направлению выявления талантливой 

молодежи и детей. 



Оценка эффективности программы проводится в соответствии с мониторингом  

эффективности работы с талантливыми и одарѐнными детьми на территории муниципального 

образования Красноселькупский район. 



Приложение № 1 

к муниципальной программе «Выявление 

и поддержка одаренных детей  и 

молодежи» на 2021-2025 годы 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы 

«Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» на 2021-2025 годы 
 

№ 

строки 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя Источник значений 

показателей 2021 2022 2023 2024 2025 

Мероприятие 1 «Участие детей и молодежи в конкурсных мероприятиях и олимпиадах» 

Цель 1 «Увеличение численности детей и молодежи, участвующих в мероприятиях по направлениям 
выявления и развития молодых талантов» 

Задача 1. «Организация мероприятий и участие в мероприятиях для одаренных детей и молодежи» 

1. Целевой показатель 1. 

Удельная численность 

обучающихся по 

программам начального 
общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, 

участвующих в 

олимпиадах и иных 

конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня, в 
общей численности 

проценты 43 45 50 50 50 Федеральный проект 

«Успех каждого 

ребенка» 



 

 обучающихся по 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 
общего образования. 

       

2. Целевой показатель 2. 

Численность 

талантливых детей, 

получивших поддержку в 

рамках проектов, 
грантовой поддержки, 
образовательных 
сертификатов и т.д. 
 

чел. 6 7 8 9 10 Федеральный проект 

«Успех каждого 

ребенка» 

Мероприятие 2 «Организация дополнительных общеобразовательных программ» 

Цель 2 «Создание условий для обеспечения дополнительного образования для детей» 

Задача 2«Обеспечение доступности дополнительного образования на территории для детей от 5 до 18 лет» 

3. Целевой показатель 3. 

Охват детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

проценты 76 77 78,5 80 82 Федеральный проект 
«Успех каждого 
ребенка» 



4 Целевой показатель 4. 

Охват детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительными 
общеобразовательными 
программы, в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

проценты 50% 55% 60% 65% 70% Федеральный проект 
«Успех каждого 
ребенка» 

 

         

Мероприятие 3 «Развитие кадрового потенциала и конкурсной поддержки организаций, педагогических 
работников, одаренных детей и молодежи» 

Цель 3 «Обеспечение необходимых условий для педагогических работников образовательных организаций и 
специалистов организаций, работающих с одаренными детьми и молодежью» 

Задача 3 «Повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций и 
специалистов организаций» 



4. Целевой показатель 4. 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 
повышение 

квалификации в области 

работы с одаренными 

детьми, в общей 

численности 

педагогических 

работников на 

территории 

проценты 16 18 20 22 22 Федеральный проект 

«Успех каждого 

ребенка» 



 


