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ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Одаренные дети» муниципальной программы 

"Развитие образования на территории муниципального образования 

Ясненский городской округ на 2019 - 2023 годы 

(далее – Подпрограмма №4) 

 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы  

Отдел образования администрации 

муниципального образования Ясненский 

городской округ  

Соисполнители 

подпрограммы  

нет 

Участники 

подпрограммы 

муниципальные образовательные учреждения, 

муниципальное учреждение дополнительного 

образования. 

Ведомственные 

целевые программы 

нет 

Цели подпрограммы  Создание условий для выявления, поддержки, 

развития и реализации способностей одаренных 

детей.  

Задачи подпрограммы  Переподготовка и повышение квалификации  

учителей, воспитателей, педагогов общего и 

дополнительного образования, работающих с 

одаренными детьми. 

Дальнейшее развитие системы  работы  с  

одаренными детьми; 

Обеспечение необходимыми нормативно-

правовыми, финансово-экономическими, научно-

методическими, кадровыми и информационными 

ресурсами работы с одаренными детьми; 

Координация процесса управления работой с 

одаренными детьми. 

Основные целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы  

1)доля обучающихся образовательных 

учреждений, участвующих в конкурсах и 

олимпиадах - к 2023 году; 

2) рост числа обучающихся в образовательных 

учреждениях, осваивающих образовательные 

программы для одаренных и талантливых детей и 

получающих консультации в очно-заочной и 

дистанционной форме с использованием 

возможностей вузов и научных организаций - к 

2023 году; 

3) удельный вес численности детей, включенных в 

систему выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей, в общей 

численности детского населения школьного 

возраста - к 2023 году; 



4) наличие системы планирования 

муниципальных конкурсов и соревнований на 

межведомственной основе (к концу 2023 года). 

Сроки реализации 

подпрограммы  

2019-2023 годы  

Объемы 

финансирования за счет 

средств бюджета 

муниципального 

образования (тыс. руб.) 

с разбивкой по годам 

Объем финансового обеспечения мероприятий 

Подпрограммы  составляет – 2 тыс. руб., в том 

числе по годам реализации: 

- 2019 год – 0 тыс. руб.; 

- 2020 год – 0 тыс. руб.; 

- 2021 год – 0 тыс. руб.; 

- 2022 год – 1 тыс. руб.; 

- 2023 год – 1 тыс. руб. 

Объемы и источники 

финансирования за счет 

иных средств (тыс. 

руб.) с разбивкой по 

годам 

Не предусмотрено 

 

1. Характеристика текущего состояниясферы в отношении 

одаренных детей 

Актуальность настоящей Подпрограммы № 4 заключается в 

необходимости обеспечить условия для выявления и развития одарённых 

детей Ясненского городского округа, что возможно в рамках текущего 

бюджетного финансирования. 

Одним из основных направлений развития общего образования является 

развитие системы поддержки талантливых детей. С этой целью в Ясненском 

городском округе выстраивается система поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей. Развивается творческая среда для 

выявления особо одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе. 

Старшеклассникам предоставляется возможность обучения в муниципальной 

очно-заочной школе «Интеллект» и областной ОЗШ «Созвездие»,тьютерская 

учеба по подготовке к олимпиадам на базе Вузов г.Оренбурга, очная форма 

обучения с преподавателями ОГТИ, позволяющая им независимо от места 

проживания осваивать программы профильной подготовки.  

В муниципалитете развивается система предметных олимпиад, 

конкурсов, школьных научных обществ,  научно-практических конференций  

школьников, практика дополнительного образования, районных 

интеллектуальных игр и соревнований, отрабатываются механизмы учета 

индивидуальных достижений обучающихся при поступлении в вузы, ГБУ 

ОШИ «Губернаторский лицей-интернат для одарённых детей Оренбуржья». 

Одновременно развивается  система поддержки сформировавшихся 

талантливых детей. Для ребят, проявивших свои таланты в различных 

областях деятельности, организуются слёты, научно-практические 

конференции, семинары, круглые столы и другие мероприятия, 

поддерживающие сформировавшуюся одарённость.     



Работа с одарёнными детьми экономически целесообразна.   

Сформирован банк данных одаренных детей в соответствии с 

программой «Одаренные дети», куда вошли дети с высокими 

интеллектуальными, творческими и физическими способностями. Дважды в 

течение учебного года банк данных корректируется с учетом 

результативности участия в мероприятиях банк данных 

насчитывает345обучающихся. В округе активно развиваются инновационные 

формы работы посредством Интернет - технологий. 

Обучающиеся, обладающие  интеллектуальными способностями, 

становятся призерами и победителями муниципальных этапов всероссийской 

олимпиады школьников по 13 предметам, областной олимпиады школьников 

5-8 классов,  представляют свои  проекты  и исследовательские работы на 

муниципальных ученических конференциях. Задачи развития кадрового 

состава, повышения уровня профессиональных знаний преподавателей 

решаются с помощью проведения обучающих семинаров, курсов повышения 

квалификации, научно-практических конференций.  

 

2. Основные цели, задачи целевые индикаторыПодпрограммы № 4 

Цель: - создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей в Ясненском городском округе, их социализации, самореализации, 

профессионального самоопределения как основы интеллектуального, 

творческого, культурного потенциала округа. 

ЗадачиПодпрограммы: 

1) Создание системы целенаправленного выявления одаренных детей. 

2) Создание системы подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров по вопросам педагогики детской одаренности. 

3) Обеспечение медико-социального и психолого-педагогического 

сопровождения развития одаренных детей. 

4) Создание организационно–педагогических условий, 

удовлетворяющих  образовательные  потребности и интересы одаренных 

детей, обеспечивающих их  творческий  рост  и развитие личностных 

качеств. 

5) Развитие системы  социально – экономической поддержки, 

стимулирования одаренных детей. 

Показатели достижения целей  и решения задач: 

1) доля обучающихся образовательных учреждений, участвующих в 

конкурсах и олимпиадах –21 % к 2023 году; 
2) рост числа обучающихся в образовательных учреждениях, осваивающих 

образовательные программы для одаренных и талантливых детей и получающих 

консультации в очно-заочной и дистанционной форме с использованием 

возможностей вузов и научных организаций -  8% к 2023 году; 

3) удельный вес численности детей, включенных в систему выявления, 

развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности 

детского населения школьного возраста –21% к 2023 году; 

4) наличие системы планирования муниципальных конкурсов и 

соревнований на межведомственной основе (к концу 2023 года); 



5) увеличение количества победителей и призеров олимпиад и конкурсов 

муниципального, регионального, всероссийского уровней -  8% к 2023 году. 

 

3. Сроки реализации  Подпрограммы №4 

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2019 по 2023  годы. 

Мероприятия программы будут  способствовать: 

- адресной индивидуальной поддержке одаренных детей и молодежи; 

- созданию общедоступной разветвленной инфраструктуры комплексной 

психолого-педагогической и медико-социально-правовой помощи для 

одаренных детей и молодежи в целях обеспечения их профессиональной 

ориентации, планирования и сопровождения профессиональной карьеры; 

- расширению сети образовательных организаций, в том числе в сфере 

культуры и спорта, специализирующихся на работе с молодыми талантами и 

детьми с высоким уровнем мотивации к обучению и самореализации; 

- развитию и совершенствованию системы интеллектуальных, 

творческих конкурсов и спортивных состязаний; 

- созданию педагогических и социальных условий для развития и 

дальнейшей профессиональной самореализации одаренных детей и 

молодежи; 

- работе с одаренными детьми и молодежью из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- содействию развитию сети летних и зимних «школ» для одаренных 

детей и молодежи.  

Основные ожидаемые результаты реализации  Подпрограммы №4:  

- Совершенствование системы работы с одаренными детьми. 

- Ежегодное увеличение  числа выявленных одаренных детей, 

включенных в систему муниципальной  поддержки. 

- Повышение  уровня  профессиональной компетентности  

педагогических кадров, работающих с одаренными детьми. Осуществление 

организационных мероприятий по различным направлениям.  

- Создание системы широкого освещения проблем и направлений 

работы с одаренными детьми, в том числе в средствах массовой информации. 

- Доступ одаренных и талантливых детей к современным  

информационным ресурсам. 

- Механизм  сопровождения  одаренного ребенка, обеспечивающего  

реализацию индивидуальной траектории  его развития. 

- Ежегодное увеличение числа участников в региональных, 

всероссийских, международных олимпиадах, соревнованиях и творческих 

конкурсах. 

- Повышение  рейтинговых оценок  результата участия учащихся района 

в региональных, всероссийских, международных олимпиадах, соревнованиях 

и творческих конкурсах. 

 

4. Объем финансирования Подпрограммы № 4 

Объем финансирования реализации Подпрограммы составит 2 тыс. руб., 

в том числе по годам: 



- 2019 год – 0 тыс. руб.; 

- 2020 год – 0 тыс. руб.; 

- 2021 год – 0 тыс. руб.; 

- 2022 год – 1 тыс. руб.; 

- 2023 год – 1 тыс. руб. 

 

5. Перечень целевых индикаторов Подпрограммы № 4 

Перечень целевых индикаторов представлен в приложении № 1 к 

настоящей Подпрограмме. 

 

6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы№ 4 

Основные мероприятия представлены в приложении № 2 к  настоящей 

Подпрограмме. 

 

7. Методика оценки эффективности Подпрограммы№ 4 

Отдел образования администрации муниципального образования 

Ясненский городской округ несет ответственность за качественное и 

своевременное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и 

рациональное использование финансовых средств, своевременное 

информирование о проведенной работе. 

Оценка эффективности реализации Программы производится в 

соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Ясненский 

городской округ», утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования Ясненский городской округ от 15.12.2017 года 

№ 2042-п и включает в себя анализ объемов финансирования мероприятий, 

оценку результативности и оценку эффективности муниципальной 

программы. Результаты оценки реализации Программы представляются в 

составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее 

реализации. Муниципальная программа считается эффективной: высокий 

уровень - 95% от планового значения показателя, удовлетворительный 

уровень – 94-75%, неудовлетворительный уровень – менее 75%. 

Эффективность  подпрограммы также оценивается  по следующим 

показателям: 

- процент одаренных детей, вошедших в муниципальный 

информационный банк данных  «Одаренные дети»  Ясненского городского 

округа; 

- процент педагогов, повысивших квалификацию по вопросам 

педагогики детской одаренности; 

- количество образовательных учреждений городского округа, 

работающих с одаренными детьми; 

- количество одаренных детей, обучающихся по индивидуальным 

учебным планам в образовательных учреждениях городского округа;  

- количество одаренных детей, включенных в систему индивидуального 

психолого–педагогического сопровождения;  



- процент учащихся, принимающих участие в интеллектуальных 

соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней  

от общего количества учащихся 1-11 классов образовательных учреждений 

городского округа;  

- процент победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований, 

научно-практических конференций различного уровня; 

-  процент  высших рейтинговых  оценок участия (I,  II места, Гран–при 

и т.п.) учащихся городского округа в региональных, всероссийских и 

международных олимпиадах, соревнованиях, творческих конкурсах и 

научно-практических конференциях; 

- количество образовательных учреждений городского округа, в которых 

созданы медиатеки; 

- процент обеспеченности библиотек образовательных учреждений 

современной справочной, научно–популярной литературой, энциклопедиями, 

электронными образовательными продуктами; 

-  число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку.  

 

 

 



Приложение № 1 

к подпрограмме №4 

«Одаренные дети» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы №4 

N 

п/п 

Целевой индикатор Единица 

измерения 

Исходные 

показатели 

базового года 

Целевое значения индикатора 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 год 2023 год 

1 доля обучающихся 

образовательных 

учреждений, участвующих в 

конкурсах и олимпиадах - к 

2023 году 

% 15 17 18 19 20 21 

2 рост числа обучающихся в 

образовательных 

учреждениях, осваивающих 

образовательные программы 

для одаренных и 

талантливых детей и 

получающих консультации в 

очно-заочной и 

дистанционной форме с 

использованием 

возможностей вузов и 

научных организаций - к 

2023 году 

% 4 4 5 6 7 8 

3 удельный вес численности 

детей, включенных в 

систему выявления, 

развития и адресной 

поддержки одаренных детей, 

в общей численности 

детского населения 

% 15 17 18 19 20 21 



школьного возраста - к 2023 

году 

4 увеличение количества 

победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровней - к 

2023 году. 

% 2 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к подпрограмме №4 

«Одаренные дети» 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы №4 

N 

п/п 

Мероприятия 

Подпрограммы 

№2 

Срок Исполнитель, 

участник 
Код 

бюджет

ной 

классиф

икации 

Объем финансирования, тыс. руб. 

нача

ла 

реал

изац

ии 

оконча

ния 

реализ

ации 

всего за 

2019 - 

2023 

годы 

в том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 год 2023 

год 

ГБ ИС ГБ И

С 

ГБ И

С 

ГБ И

С 

ГБ И

С 

ГБ И

С 

1 Проведение 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

 

2019 

 

2023 

Отдел 

образования, 

ОУ, 

методически

й 

кабинет  

 

             

2 Осуществление 

диагностики  

одаренности на 

базе   

учреждений 

образования  

городского 

округа. 

Формирование 

банка данных о 

призерах и 

победителях 

 

2019 

 

2023 

Отдел 

образования, 

ОУ, 

методически

й 

кабинет  

 

             

3 Проведение 

семинаров для  

 

2019 

 

2023 

Отдел 

образования, 

             

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/


психологов  и 

учителей – 

предметников по 

обучению  

диагностически

м методикам 

отбора 

одаренных 

детей. -     

ОУ, 

методически

й 

кабинет  

 

4 - проведение 

муниципальных 

конкурсов 

«Ученик года», 

участие 

педагогов в 

конкурсах 

различных 

уровней. 

 

2019 

 

2023 

  2  0  0  0  1  1  

5 Проведение 

ежегодного  

муниципального 

конкурса 

методических 

разработок по 

организации 

работы с 

одаренными 

детьми:  

 

2019 

 

2023 

Отдел 

образования, 

ОУ, 

методически

й 

кабинет  

 

             

6 Организация 

обучения  

одаренных 

детей  по 

индивидуальны

 

2019 

 

2023 

Отдел 

образования, 

ОУ, 

методически

й 

             



м учебным 

планам. 

- организация  

работы 

муниципальной 

очно-заочной 

школы 

«Интеллект». 

кабинет  

 

7 Организация и 

проведение  

ежегодных  

муниципальных 

выставок 

технического и 

декоративно  

прикладного  

творчества детей 

и учащейся 

молодежи. 

 

2019 

 

2023 

Отдел 

образования, 

ОУ, 

методически

й 

кабинет  

учреждение 

дополнитель- 

ного 

образования 

детей 

             

8 Муниципальный 

конкурс 

«Ясненская 

звёздочка» 

 

2019 

 

2023 

Отдел 

образования, 

ОУ, 

методически

й 

кабинет   

             

9 Организация  и 

проведение 

муниципальной 

конференции 

«Мы-будущее 21 

века» 

 

2019 

 

2023 

Отдел 

образования, 

ОУ, 

методически

й 

кабинет  

 

             

10 Муниципальный   Отдел              



конкурс 

исследовательск

их работ и 

творческих 

проектов для 

младших 

школьников  

«Я - 

исследователь» 

2019 2023 образования, 

ОУ, 

методически

й 

кабинет  

 

 Всего     2  0  0  0  1  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


