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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Одаренные дети»  

муниципальной программы  

«Развитие образования, физической культуры и спорта» 
 

 

Название 

подпрограммы 

 Подпрограмма «Одаренные дети» муниципальной  

программы «Развитие образования, физической культуры и 

спорта» (далее – подпрограмма) 

   

Срок реализации    

подпрограммы 

 2019 – 2021 годы 

   

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

 – Приказ Президента Российской Федерации от 03 апреля 

2012 года № Пр-827«Концепция общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов»; 

– Областной закон от 26 июня 2013 года № 1970 «Об 

образовании в Архангельской области»; 

– распоряжение министерства образования и науки 

Архангельской области  от 30 ноября 2017 года №2250  «Об 

утверждении Программы повышения качества образования 

в общеобразовательных организациях Архангельской 

области на 2017 –  2020гг.» 

 

 

   

Заказчик 

подпрограммы 

 Отдел образования МО «Виноградовский муниципальный 

район» 

 

   

Основные 

разработчики  

подпрограммы 

 Отдел образования МО «Виноградовский муниципальный 

район» 

   

Цели 

подпрограммы 

 Создание благоприятных условий для проявления детской 

инициативы, последовательной реализации детьми и 

подростками их интеллектуальных, творческих 

способностей и интересов 

   

Задачи 

подпрограммы 

 – Сохранение системы работы с одаренными детьми; 

– Поддержка одаренных учащихся и педагогов, работающих 

с одаренными детьми, ведение системы поощрения их 

достижений; 

– Развитие кадрового потенциала образовательных 

организаций 
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Целевые 

показатели 

подпрограммы 

 Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников: не менее 20% от общего количества учащихся 

7-11 классов,  количество победителей и призеров – не 

менее 20 % от количества участников муниципального этапа 

   

Сроки  и этапы 

реализации 

подпрограммы 

 2019 – 2021 год 

   

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

 – Проведение мероприятий с одаренными детьми; 

– Проведение мероприятий с педагогическими и 

руководящими работниками 

- Приобретение материальных запасов для проведения 

мероприятий 

   

Исполнители  

подпрограммы 

 Отдел образования МО «Виноградовский муниципальный 

район», муниципальные образовательные организации 

   

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

 Общий объем финансирования, в том числе средства 

местного бюджета 300 тыс. рублей, в том числе  

2019 год – 100,00 

2020 год – 100,0 

2021 год – 100,0 

   

Ожидаемые 

результаты 

 – Повышение уровня  интеллектуального потенциала 

обучающихся школ Виноградовского района; 

– Проявление детской инициативы, последовательной 

реализации детьми и подростками их интеллектуальных и 

творческих способностей и интересов; 

– Сохранение системы организации работы с одаренными 

детьми; 

– Поддержка одаренных учащихся на уровне района; 

– Профессиональное совершенствование педагогических 

кадров,  в том числе работающих с одаренными детьми 

   

Контроль за 

исполнением  

подпрограммы 

 Заместитель главы администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» по социальным вопросам Л.А. 

Краскова  
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I. Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 

Актуальность настоящей подпрограммы заключается в необходимости 

обеспечить условия для выявления и развития одаренных детей Виноградовского 

района.  

На протяжении нескольких лет в Виноградовском районе сложилась система 

мероприятий с одаренными детьми. Это, прежде всего, всероссийская олимпиада 

школьников, районная олимпиада младших школьников, районная учебно-

исследовательская конференция «Открытие», районный конкурс учебных проектов 

школьников и другие мероприятия, к которым учащиеся и педагоги проявляют 

особый интерес. Так, ежегодно муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников насчитывает около 280-350участников. Победителями и призерами 

становятся около 100 человек. Баллы, набранные на муниципальном этапе, 

позволяют нашим школьникам принимать участие в региональном этапе 

олимпиады. В состав команды Виноградовского района ежегодно входят 10-15 

человек. Участие, а особенно первое или призовое место на любом этапе 

олимпиады, а также в других районных мероприятиях престижно для детей и 

подростков. 

Работа с одаренными детьми требует особой профессиональной подготовки 

педагогов. Кроме привычных курсов повышения квалификации, проходят  

семинары, направленные на повышение профессионального уровня педагогов и 

руководящих работников в условиях реализации новых федеральных 

государственных стандартов, участие в которых считаем своевременным и 

целесообразным. 

В целях сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала района необходимо продолжить на муниципальном уровне решение 

проблем, обуславливающих создание равных стартовых возможностей для 

выявления, развития, поддержки одаренных детей, реализации их потенциальных и 

выявленных способностей, обеспечения их всестороннего развития и образования. 

Для сохранения имеющихся результатов необходима целевая финансовая 

поддержка и, следовательно, разработка подпрограммы  на 2019 – 2021 годы.  

В результате реализации подпрограммы планируется: 

 максимальное вовлечение детей в мероприятия подпрограммы; 

 повышенная мотивация и потребность детей и подростков к 

интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности и свободы выбора сферы 

интересов; 

 профессиональное совершенствование педагогических кадров, в том 

числе работающих с одаренными детьми; 

 расширение возможности социального взаимодействия и свободного 

межличностного общения детей и подростков; 

 успешное самоопределение и самореализация выпускников. 

 

 

II. Цели и задачи реализации подпрограммы 

 

- Создание благоприятных условий для появления детской инициативы, 

последовательной реализации детьми и подростками их интеллектуальных, 

творческих способностей и интересов. 
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        - Сохранение системы работы с одаренными детьми. 

         - Поддержка одаренных учащихся и педагогов, работающих с одаренными 

детьми, ведение системы поощрения их достижений. 

       -  Развитие кадрового потенциала образовательных организаций. 

 

                                  III. Перечень мероприятий 

 

 
Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполн

ения 

Объем 

финансирования 

тыс. руб. 

Затраты бюджета 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

всего 2019 2020 2021 всего 2019 2020 2021 

Проведение 

мероприятий с  

детьми 

Отдел 

образования, 

руководители 

образовательн

ых 

организаций 

2019 

– 

2021 

180,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Приобретение 

материальных 

запасов для 

проведения 

мероприятий 

Отдел 

образования 

2019-

2021 

60,0 20,0 20,0 20,0 60,0 20,0 20,0 20,0 

Проведение 

мероприятий с 

педагогически

ми и 

руководящими 

работниками  

Отдел 

образования, 

руководители 

образовательн

ых 

организаций  

2019 

– 

2021 

60,0 20,0 20,0 20,0 60,0 20,0 20,0 20,0 

ИТОГО   300,0 100,0 100,0 100,0 300,0 100,0 100,0 100,0 

 

    

IV. Финансовое обеспечение. 

 

            Источниками финансирования реализации программы является бюджет МО 

"Виноградовский муниципальный район". 

 

  

 

V. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

В ходе выполнения мероприятий программы ожидается достижение следующих 

результатов: 

Повышение уровня  интеллектуального потенциала обучающихся школ 

Виноградовского района; 

Проявление детской инициативы, последовательной реализации детьми и 

подростками их интеллектуальных и творческих способностей и интересов; 

Сохранение системы организации работы с одаренными детьми; 

Поддержка одаренных учащихся на уровне района; 
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Профессиональное совершенствование педагогических кадров,  в том числе 

работающих с одаренными детьми.  

 

 

         Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 

 
Наименование показателя Целевые пока показатели и индикаторы подпрограммы 

2019 2020 2021 

Проведение мероприятий с  

детьми 

 

Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2 

Участие в муниципальном 

этапе всероссийской 

олимпиады школьников от 

общего количества учащихся 

7-11 классов 

Не менее 20 % Не менее 20 % Не менее 20 % 

Проведение мероприятий с 

педагогическими и 

руководящими работниками 

Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 
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