АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО КУЛЬТУРЕ И АРХИВНОМУ ДЕЛУ
УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРИКАЗ

О р)

Oft

2014 г.

/у о
г. Барнаул

Об утверждении межведомственного
плана работы с одаренными (талантливыми)
детьми и молодежью в Алтайском крае в
2014 году
В целях исполнения резолюции II краевой открытой научнопрактической конференции «Развитие системы поддержки одаренных детей в
Алтайском крае в рамках реализации национальной образовательной ини
циативы «Наша новая школа», а также реализации мероприятий Концепции
развития региональной системы работы с одаренными детьми и талантливой
молодежью в Алтайском крае, обеспечения межведомственного взаимодей
ствия при организации работы с одаренными (талантливыми) детьми и моло
дежью
приказываю:
1.
Утвердить прилагаемый межведомственный план работы с одарен
ными (талантливыми) детьми и молодежью в Алтайском крае в 2014 году.
2. Создать рабочую группу в составе:
заместитель начальника Главного управления
Дюбенкова
образования и молодежной политики Алтай
Марина Владимировна
ского края, руководитель рабочей группы
начальник отдела дошкольного и общего обра
Дроздова
зования Главного управления образования и
Ирина Николаевна
молодежной политики Алтайского края, замес
титель руководителя рабочей группы
главный специалист отдела дошкольного и об
Цекало
щего образования Главного управления обра
Светлана Валентиновна
зования и молодежной политики Алтайского
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Г оробченко
Вера Константиновна

Лазаренко
Ирина Рудольфовна
Малютина
Елена Николаевна
Манянина
Татьяна Викторовна

Ощепков
Олег Анатольевич
Переверзева
Ольга Викторовна
Плешкова
Ольга Александровна

Филиппов
Александр Александрович
Шубенкова
Наталья Михайловна

края, секретарь рабочей группы
заместитель начальника управления Алтайско
го края по культуре и архивному делу, началь
ник отдела образования и кадровой политики
(по согласованию)
ректор ФГБОУ ВПО «Алтайская государст
венная педагогическая академия» (по согласо
ванию)
председатель Общественного педагогического
детско-юношеского движения Алтайского края
«Озарение» (по согласованию)
заместитель начальника отдела взаимодействия
с высшими учебными заведениями Главного
управления образования и молодежной поли
тики Алтайского края
и.о. ректора КГБОУ ДПО «Алтайский краевой
институт повышения квалификации работни
ков образования»
руководитель Центра по работе с одаренными
детьми в Алтайском крае
начальник отдела воспитания и дополнитель
ного образования Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтайского
края, заместитель руководителя рабочей груп
пы
заместитель начальника управления по моло
дежной политике Главного управления образо
вания и молодежной Алтайского края
начальник отдела по работе с трудящейся и
учащейся молодежью управления Алтайского
края по физической культуре и спорту (по со
гласованию)

3. Закрепить ответственность членов рабочей группы и специалистов
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края
за исполнение межведомственного плана работы с одаренными (талантливы
ми) детьми и молодежью в Алтайском крае в 2014 году.
4. Рабочей группе:
4.1. обеспечить руководство и постоянный контроль за исполнением
межведомственного плана работы с одаренными (талантливыми) детьми и
молодежью в Алтайском крае в 2014 году;
4.2. представлять один раз в полугодие (июнь, декабрь) информацию
по исполнению плана в отдел дошкольного и общего образования Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края (Дроздова
И.Н.).
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5. Отделу дошкольного и общего образования Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края (Дроздова И.Н.) в срок
до 31.12.2013 г.:
разместить утвержденный межведомственный план работы с одарен
ными (талантливыми) детьми в Алтайском крае в 2014 году на официальном
сайте Главного управления в разделе «Работа с одаренными детьми»;
направить утвержденный межведомственный план работы с одаренны
ми (талантливыми) детьми в Алтайском крае в 2014 году в управление Ал
тайского края по культуре и архивному делу (Безрукова Е.Е.), управление
Алтайского края по физической культуре и спорту (Альт В.А.), краевые го
сударственные учреждения дополнительного образования детей, образова
тельные учреждения высшего профессионального образования Алтайского
края, общественные организации, работающих с одаренными детьми, для ор
ганизации работы.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Главного управления Дюбенкову М.В.

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления

Ю.Н. Денисов

Начальник управления Алтайского
края по культуре и архивному делу

Е.Е. Безрукова

Начальник управления Алтайского
края по физической культуре и спорту

В.А. Альт

Илюхина Ольга Сергеевна,

8 (3852)63 02 22

г.
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Приложение
к приказу Главного управления обра
зования и молодежной политики Ал
тайского края
от « о ь » 0*>
2014 г. №

Межведомственный план работы
с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью
в Алтайском крае в 2014 году
Пояснительная записка
Региональная система работы с одаренными детьми выстраивается в
соответствии с основополагающими федеральными документами:
S Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», ут
вержденной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;
S Концепцией общенациональной системы выявления и развития моло
дых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации от
03.04.2012;
S Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О ме
рах по реализации государственной политики в области образования и нау
ки»;
S Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
S Приоритетным национальным проектом «Образование».
В настоящее время основной целью организации работы с одаренными
детьми в Алтайском крае является обеспечение межведомственного взаимо
действия организаций образования, культуры, спорта, общественных органи
заций и объединение усилий муниципальных органов управления образова
нием, руководителей образовательных организаций, педагогов, родителей с
целью создания благоприятных условий для выявления и сопровождения
одаренных детей, а также реализации их интеллектуального, творческого и
спортивного потенциала.
Для реализации поставленной цели 8 ноября 2013 года на базе ФГБОУ
ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» состоялась II краевая открытая научно-практической конференция
«Развитие системы поддержки одаренных детей в Алтайском крае в рамках
реализации национальной образовательной инициативы «Наша Новая шко
ла», в рамках которой прошло заседание краевого Координационного совета
по организации работы с одаренными детьми.
В ходе проведения конференции «Развитие системы поддержки ода
ренных детей в Алтайском крае в рамках реализации национальной образо

вательной инициативы «Наша новая школа» (далее - конференция) прошли
заседания 4 секций и краевого Координационного совета по работе с одарен
ными детьми.
Участники конференции констатировали, что в Алтайском крае сфор
мирована система выявления, развития и поддержки одаренных детей, про
исходят позитивные изменения в вопросах сопровождения одаренных де
тей, однако для успешной реализации Концепции российской национальной
системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президен
том Российской Федерации 3 апреля 2012 года, а также Концепции развития
региональной системы работы с одаренными детьми и талантливой молоде
жью в Алтайском крае необходимо сформировать механизм межведомствен
ного взаимодействия организаций образования, культуры, спорта и общест
венных организаций в вопросах выявления, сопровождения и поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи.
Кроме того, особую актуальность приобретают вопросы создания сис
темы выявления и сопровождения одаренных детей в образовательных орга
низациях любого типа и вида, а также сетевого взаимодействия этих учреж
дений. На первый план выходят вопросы, связанные с ранним выявлением
одаренности и организации преемственности сопровождения одаренного ре
бенка на всех этапах его развития. Также необходимо решать вопросы, свя
занные с совершенствованием форм работы с одаренными детьми, созданием
и внедрением инновационных технологий, профориентацией как смыслооб
разующей составляющей работы с одаренными детьми, особой психологиче
ской поддержки детей, испытывающих трудности в обучении и социализа
ции.
Комплексный подход в решении данного вопроса обозначил необхо
димость разработки и утверждения межведомственного плана работы с ода
ренными (талантливыми) детьми и молодежью в Алтайском крае, целью ко
торого является создание условий для выявления, сопровождения и под
держки на территории Алтайского края одаренных детей интеллектуальной,
научно-технической, художественно-творческой, физкультурно-спортивной
направленности.
Индикаторы эффективности реализации мероприятий межведом
ственного плана работы с одаренными (талантливыми) детьми и моло
дежью в Алтайском крае:
увеличение доли детей, включенных в систему выявления, развития и
адресной поддержки одаренных детей с 44,2% в 2013 году до 44,6% в 2014
году;
увеличение доли обучающихся 9-11 классов, принявших участие в ре
гиональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей числен
ности обучающихся 9-11 классов с 1,45% в 2013 году до 1,47% в 2014 году;
увеличение доли обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и
призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников с
0,34% в 2013 году до 0,36% в 2014 году;

увеличение доли обучающихся, принявших участие в дистанционных
олимпиадах, в общей численности обучающихся с 19,98% в 2013 году до
20% в 2014 году.
Методика расчета значений индикаторов реализации плана
1. Доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной
поддержки одаренных детей:
Dv
Do=-----х 100%, где:
Kd
Dv - число детей школьного возраста, включенных в государственную
систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей;
Kd - общая численность детского населения школьного возраста.
2. Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обу
чающихся 9-11 классов:
Dr
Do=-----х 100%, где:
Ks
Dr - число обучающихся 9-11 классов, принявших участие в регио
нальном этапе Всероссийской олимпиады школьников;
Os - общей численности обучающихся 9-11 классов.
3. Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников:
Dp
Do=......... х 100%, где:
Ku
Dp - число обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призе
рами регионального этапа Всероссийской олимпиады;
Ku - общая численность участников регионального этапа Всероссий
ской олимпиады школьников.
4. Доля обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиа
дах, в общей численности обучающихся:
Du
Do=........х 100%), где:
Ко
Du - число обучающихся, принявших участие в дистанционных олим
пиадах;
Ко - общей численности обучающихся школьного возраста.
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п/п
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1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование
мероприятий

Сроки
Ответственные
Ожидаемый
исполне
результат
ния
Организационно-управленческая деятельность
Утвердить Регламент
февраль
Г лавное управле Ведение и наполнение
наполнения и обслу
ние образования и краевого межведомст
живания базы данных
молодежной поли венного информацион
«Одаренные дети Ал
тики Алтайского но-образовательного
тайского края» и Рег
края
сайта «Одаренные дети
ламент информацион
Дроздова И.Н.
Алтайского края» и ба
ного наполнения и тех
Плешкова О.А.
зы данных осуществля
нического сопровож
Центр по работе с ется в соответствии с
дения краевого межве
одаренными деть утвержденными регла
домственного инфор
ми в Алтайском ментами
мационнокрае
образовательного сайта
Переверзева О.В.
«Одаренные дети Ал
управление Алтай
тайского края»
ского
края
по
культуре и архив
ному делу
Горобченко В.К.
управление Алтай
ского края по фи
зической культуре
и спорту
Шубенкова Н.М.
Проведение
семинаапрель,
Главное управле Обобщение опыта, оп
ноябрь
ров-совещаний со спе
ние образования и ределение проблем и
циалистами
муници
молодежной поли первоочередных задач
пальных
органов
тики Алтайского по совершенствованию
методов работы с ода
управления образова
края
нием,
курирующими
Дроздова И.Н.
ренными детьми и та
лантливой молодежью
работу с одаренными
(талантливыми) детьми
и молодежью
май Главное управле Получение соискателя
Подготовка докумен
июнь
ние образования и ми премий для под
тов на соискателей
талантливой
молодежной поли держки
премии для поддерж
тики Алтайского молодежи
ки талантливой моло
края
дежи в рамках ПНП
Дроздова И.Н.
«Образование»,
Все
управление Алтай
российского конкурса
ского
края
по
«Молодые дарования
культуре и архив
России»
ному делу
Горобченко В.К.
норма
июнь
Главное управле Разработаны
Обеспечить предостав
ние образования и тивные правовые акты,
ление
качественных
молодежной поли программы, методиче
профориентационных
тики Алтайского ские рекомендации
услуг,
включающих
края
комплекс программ по
Плешкова О.А.
работе с детьми всех

1.5

категорий, в том числе
с детьми, испытываю
щими трудности в обу
чении и социализации
Разработка и реализа
ция механизм преемст
венности учреждений
общего
и высшего
профессионального
образования при рабо
те с одаренными деть
ми, создать благопри
ятные условия для
практической реализа
ции их способностей в
Алтайском крае

Борисенко О.В.

сентябрь

1.6

Составление ежегодно
го аналитического от
чета «Работа с одарен
ными (талантливыми)
детьми и молодежью
на территории Алтай
ского края»

декабрь

1.7

Проведение заседаний
рабочей группы по со
вершенствованию сис
темы работы с одарен
ными (талантливыми)
детьми и молодежью в
Алтайском крае

2 раза в
год

Г лавное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Манянина Т.В.
Дроздова И.Н.
Центр по работе с
одаренными деть
ми в Алтайском
крае
Переверзева О.В.
Ректоры вузов
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Дроздова И.Н.
Центр по работе с
одаренными деть
ми в Алтайском
крае
Переверзева О.В.
управление Алтай
ского
края
по
культуре и архив
ному делу
Горобченко В.К.
управление Алтай
ского края по фи
зической культуре
и спорту
Шубенкова Н.М.
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Дроздова И.Н.
управление Алтай
ского
края
по
культуре и архив
ному делу
Горобченко В.К.
управление Алтай
ского края по фи
зической культуре

Нормативные и мето
дические документы по
обеспечению преемст
венности в работе уч
реждений общего и
высшего
профессио
нального образования

Оценка
результатов
практической работы с
одаренными (талантли
выми) детьми и моло
дежью,
определение
первоочередных задач
и эффективных направ
лений работы в после
дующие годы

Повышение эффектив
ности деятельности по
выявлению, сопровож
дению и работе с ода
ренными детьми

1.8

Организация участия
одаренных (талантли
вых) детей и молодежи
края во всероссийских
и международных кон
курсах,
олимпиадах,
научно -социальных
программах, спортив
ных состязаниях

в течение
года

1.9

Организация взаимо
действия
образова
тельных организаций,
организаций дополни
тельного образования
детей, культуры, спор
та с общественными
организациями, ориен
тированными на работу
с одаренными (талант
ливыми) детьми и мо
лодежью

в течение
года

1.10

Обеспечить психолого
педагогическую подго
товку педагогов обще
го и дополнительного
образования, работаю
щих с одаренными
детьми, при реализа-

в течение
года

и спорту
Шубенкова Н.М.
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Дроздова И.Н.
Плешкова О.А.
Центр по работе с
одаренными деть
ми в Алтайском
крае
Переверзева О.В.
управление Алтай
ского
края
по
культуре и архив
ному делу
Горобченко В.К.
управление Алтай
ского края по фи
зической культуре
и спорту
Шубенкова Н.М.
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Дроздова И.Н.
Центр по работе с
одаренными деть
ми в Алтайском
крае
Переверзева О.В.
управление Алтай
ского
края
по
культуре и архив
ному делу
Горобченко В.К.
управление Алтай
ского края по фи
зической культуре
и спорту
Шубенкова Н.М.
КГБОУ ДПО «Ал
тайский
краевой
институт повыше
ния квалификации
работников обра
зования»
Ощепков О.А.

Участие
одаренных
школьников и молоде
жи края во всероссий
ских и международных
конкурсах,
олимпиа
дах,
научно
социальных програм
мах, спортивных состя
заниях

Выявление, сопровож
дение и поддержка
одаренных детей

Разработаны
учебно
методические комплек
сы, определен график и
тематика курсов повы
шения квалификации

ции программ повы
шения квалификации

1.11

2.
2.1

2.2

2.3

Ректор
ФГБОУ
ВПО «Алтайская
государственная
педагогическая
академия»
Лазаренко И.Р.
Обеспечить формиро постоянно Главное управле База данных одаренных
вание и наполнение
ние образования и детей и межведомст
краевой базы данных
молодежной поли венный сайт «Одарен
одаренных детей и
тики Алтайского ные дети Алтайского
краевого межведомст
края
края»
своевременно
венного информацион
Дроздова И.Н.
наполняются и обнов
но-образовательного
Плешкова О.А.
ляются
сайта «Одаренные дети
Центр по работе с
Алтайского края»
одаренными деть
ми в Алтайском
крае
Переверзева О.В.
управление Алтай
ского
края
по
культуре и архив
ному делу
Горобченко В.К.
управление Алтай
ского края по фи
зической культуре
и спорту
Шубенкова Н.М.
Разработка нормативных правовых, распорядительных документов
апрель
Г лавное управле Организация целевого
Разработка методиче
ских рекомендаций по
ние образования и набора
одаренных
молодежной поли школьников в образо
организации целевого
набора в образователь
тики Алтайского вательные учреждений
ные учреждений выс
края
высшего
профессио
Манянина Т.В.
шего профессиональ
нального образования
ного образования Ал
Алтайского края
тайского края
август
Г лавное управле Оказание финансовой
Подготовка
распоря
жения Администрации
ние образования и поддержки 300 одарен
Алтайского края «О
молодежной поли ным школьникам Ал
присуждении премий
тики Алтайского тайского края
Губернатора Алтайско
края
го края учащимся об
Дроздова И.Н.
щеобразовательных
учреждений»
Разработка норматив сентябрь Главное управле Готовая документация
ных правовых доку
ние образования и по созданию в Алтай
ментов по созданию в
молодежной поли ском крае «школы для
тики Алтайского педагогов, работающих
Алтайском крае «шко
лы для педагогов, ра
края
с одаренными детьми»
ботающих с одаренны
Дроздова И.Н.
Плешкова О.А.
ми детьми»

2.4

2.5

2.6

3.
3.1.
3.1.1

Разработка механизма
содействия трудоуст
ройству выпускников
образовательных орга
низаций высшего и
среднего
профессио
нального образования,
проявивших
выдаю
щиеся способности в
выбранной специаль
ности
Разработка межведом
ственного плана рабо
ты с одаренными (та
лантливыми) детьми и
молодежью на 2015 год

сентябрь

декабрь

Разработка положений
конкурсов,
проектов
грантов и заявок в фе
деральные и краевые
программы

в течение
года

Краевой фестиваль се
мейного
творчества

май

Малышенко С.Н.
Центр по работе с
одаренными деть
ми в Алтайском
крае
Переверзева О.В.
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Манянина Т.В.

Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Дроздова И.Н.
Центр по работе с
одаренными деть
ми в Алтайском
крае
Переверзева О.В.
управление Алтай
ского
края
по
культуре и архив
ному делу
Горобченко В.К.
управление Алтай
ского края по фи
зической культуре
и спорту
Шубенкова Н.М.
управление Алтай
ского
края
по
культуре и архив
ному делу
Горобченко В.К.

Увеличение доли вы
пускников вузов, тру
доустроившихся
по
специальности

Утвержденный межве
домственный план ра
боты на 2015 год, при
каз

Создание условий для
более широкого при
влечения юных талан
тов к участию в твор
ческих мероприятиях,
развитие системы ху
дожественных акций в
крае
Проведение мероприятий с одаренными детьми, талантливой молодежью, пе
дагогами, родителями
Проведение мероприятий, направленных на раннее выявление одаренности
распро
Главное управле Выявление,
ние образования и странение и внедрение

«Моя семья - жемчу
жина Алтая»

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2.
3.2.1

Краевой конкурс ис
следовательских работ
детей
дошкольного
возраста «Юный ис
следователь» (в рамках
реализации концепции
работы с одаренными
детьми)
Краевой очно-заочный
конкурс для воспитан
ников дошкольных уч
реждений «Радуга»

Краевой
фестиваль
детского фольклорного
творчества «Солнцево
рот»

молодежной поли
тики Алтайского
края
М.В. Прохода

май

Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
М.В. Прохода

май

Общественно пе
дагогическое детско-юношеское
движение Алтай
ского края «Озаре
ние»
председатель
Малютина Е.Н.

июнь

Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
М.В. Прохода

положительного опыта
семейного воспитания
через презентацию се
мейного
творчества.
Диссеминация иннова
ционного педагогиче
ского опыта в области
взаимодействия
до
школьных
образова
тельных учреждений с
семьями воспитанни
ков в практическую
деятельность педагогов
Стимулирование инно
вационной деятельно
сти дошкольных обра
зовательных учрежде
ний, распространение
передового опыта. Вы
явление и поддержка
детской одаренности
Стимулирование
ак
тивного участия в кон
курсах с дошкольного
возраста

Повышение
профес
сиональной компетент
ности педагогов до
школьных учреждений
по взаимодействию с
семьями воспитанни
ков
ноябрь
Краевые
спортивные
Главное управле Стимулирование
ак
ние образования и тивного участия в кон
старты «Мама, папа, я
молодежной поли курсах с дошкольного
- спортивная семья»
тики Алтайского возраста,
пропаганда
края
спорта, как основа вос
М.В. Прохода
питания здорового, со
циально
активного
подрастающего поко
ления
Проведение мероприятий в сфере общего образования
январь
Общественно пе Выявление, развитие и
Краевая очно-заочная
дагогическое дет- поддержка интеллекту
игра по химии «Химикско-юношеское
ально одаренных детей.
эрудит» для учащихся
движение Алтай Увеличение
доли
8 классов
участского края «Озаре- школьников,

3.2.2

Краевой очно-заочный
конкурс «Новое поко
ление выбирает ЗОЖ»
(при участии АГМУ)

февральмарт

3.2.3

Весенний и осенний
этапы дистанционных
конкурсов-марафонов
по биологии, геогра
фии, математике

март,
ноябрь

3.2.4

XXII региональная ис
торико-краеведческая
конференция школьни
ков

март

3.2.5

Региональный
этап
международной олим
пиады школ разви
вающего обучения

март

3.2.6

Краевая заочная олим
пиада школ личностно
ориентированного обу
чения

март

ние»
председатель
Малютина Е.Н.
Общественно пе
дагогическое дет
ско-юношеское
движение Алтай
ского края «Озаре
ние»
председатель
Малютина Е.Н.
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Дроздова И.Н.
Центр по работе с
одаренными деть
ми
Переверзева О.В.
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Цекало С.В.
Центр по работе с
одаренными деть
ми
Переверзева О.В.
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Дроздова И.Н.
Центр по работе с
одаренными деть
ми
Переверзева О.В.
КГБОУ ДПО «Ал
тайский
краевой
институт повыше
ния квалификации
работников обра
зования»
Змиева С.И.
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского

вующих в различных
олимпиадах,
конкур
сах, конференциях
Поддержка талантли
вых детей. Увеличение
доли школьников, уча
ствующих в различных
олимпиадах,
конкур
сах, конференциях

Выявление, развитие и
поддержка интеллекту
ально одаренных детей.
Увеличение
доли
школьников,
участ
вующих в различных
олимпиадах,
конкур
сах, конференциях

Выявление, развитие и
поддержка интеллекту
ально одаренных детей.
Увеличение
доли
школьников,
участ
вующих в различных
олимпиадах,
конкур
сах, конференциях

Выявление, развитие и
поддержка интеллекту
ально одаренных детей.
Увеличение
доли
школьников,
участ
вующих в различных
олимпиадах,
конкур
сах, конференциях

Выявление, развитие и
поддержка интеллекту
ально одаренных детей.
Увеличение
доли

3.2.7

Краевая
олимпиада
младших школьников

март

3.2.8

Краева олимпиада
школьников по робото
технике

март

3.2.9

Проект —
Бизнеслагерь для старше
классников «Из школы
в бизнес. Планирова
ние карьеры»

март,
июнь

3.2.10 Летние учебно
тренировочные сборы
одаренных школьников

август

края
Дроздова
И.Н.
Центр по работе с
одаренными деть
ми
Переверзева О.В.
КГБОУ ДПО «Ал
тайский
краевой
институт повыше
ния квалификации
работников обра
зования»
Змиева С.И.
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Дроздова И.Н.
Центр по работе с
одаренными деть
ми
Переверзева О.В.
КГБОУ ДПО «Ал
тайский
краевой
институт повыше
ния квалификации
работников обра
зования»
Змиева С.И.
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Цекало С.В.
Центр по работе с
одаренными деть
ми
Переверзева О.В.
Общественно пе
дагогическое дет
ско-юношеское
движение Алтай
ского края «Озаре
ние»
председатель
Малютина Е.Н.

школьников,
участ
вующих в различных
олимпиадах,
конкур
сах, конференциях

Выявление, развитие и
поддержка интеллекту
ально одаренных детей.
Увеличение
доли
школьников,
участ
вующих в различных
олимпиадах,
конкур
сах, конференциях

Выявление, развитие и
поддержка одаренных
детей в области техни
ческого творчества

Повышение
интереса
учащихся к планирова
нию бизнеса, развитие
и поддержка интеллек
туально одаренных де
тей

интереса
Главное управле Повышение
ние образования и учащихся к углублен
молодежной поли ному изучению школь-

Алтайского края по
химии, физике, мате
матике

3.2.11

3.2.12

Заочный профориента октябрь
ционный конкурс пре
зентаций для учащихся
9-11 кл., училищ, тех
никумов,
студентов
колледжей, ВУЗов 1-2
курсов «Моя профес
сия»
Школьный,
муници октябрь пальный,
региональ
февраль
ный этапы всероссий
ской
олимпиады
школьников по обще
образовательным
предметам

3.2.13

Краевой конкурс по
мировой художествен
ной культуре «Мир в
художественных отра
жениях»

ноябрь

3.2.14

Ползуновская межре
гиональная
открытая
Олимпиада по ком
плексу естественнона
учных и гуманитарных
дисциплин

декабрь май

3.2.15

Межвузовская откры
тая олимпиада школь
ников Сибирского Фе
дерального
округа

декабрьмарт

тики Алтайского
края
Цекало С.В.
Центр по работе с
одаренными деть
ми
Переверзева О.В.
Общественно пе
дагогическое детско-юношеское
движение Алтай
ского края «Озаре
ние»
председатель
Малютина Е.Н.
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Дроздова И.Н.
Центр по работе с
одаренными деть
ми
Переверзева О.В.
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Дроздова И.Н.
Центр по работе с
одаренными деть
ми
Переверзева О.В.
ФГБОУ ВПО «Ал
тайский государ
ственный техниче
ский университет
им. И.И. Ползунова»
Белоусов Н.А.
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Дроздова И.Н.
ФГБОУ ВПО «Ал
тайский государ
ственный универ
ситет»

ных дисциплин, разви
тие и поддержка интел
лектуально одаренных
детей

Повышение мотивации
обучающихся на про
фессиональное самооп
ределение и выбор, за
крепление интереса к
работе по профессии,
специальности
Выявление одаренных
школьников, обеспече
ние участия школьни
ков края во всероссий
ских олимпиадах, по
вышение
интереса
учащихся к углублен
ному изучению школь
ных дисциплин
Выявление, развитие и
поддержка интеллекту
ально одаренных детей.
Увеличение
доли
школьников,
участ
вующих в различных
олимпиадах,
конкур
сах, конференциях

Выявление, развитие и
поддержка интеллекту
ально одаренных детей.
Увеличение
доли
школьников,
участ
вующих в различных
олимпиадах,
конкур
сах, конференциях

Выявление, развитие и
поддержка одаренных
детей в различных об
ластях. Увеличение до-

«Будущее Сибири»

Аничкин Е.С.
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Манянина Т.В.
ФГБОУ ВПО «Ал
тайский государ
ственный универ
ситет»
Аничкин Е.С.
Главно е управле ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Т.В. Манянина
Центр по работе с
одаренными деть
ми
Переверзева О.В.

ли школьников, участ
вующих в различных
олимпиадах,
конкур
сах, конференциях

3.2.16

Олимпиада школьни
ков «Ломоносов»

3.2.17

Организация адресной в течение
Поддержка одаренно
олимпиадной
подго
года
сти и обеспечение ин
товки одаренных детей
дивидуальной траекто
по физике, математике
рии развития одарен
(дистанционная подго
ных детей в определен
товка в обучающем
ной предметной облас
ти
модуле
на
сайте
www.talant22.ru)
Проведение мероприятий в сфере дополнительного образования
февраль
Г лавное управле Выявление, развитие и
Конкурс хореографи
ние образования и поддержка одаренных
ческих
коллективов
молодежной поли детей в области хорео
«Алтайские россыпи»
тики Алтайского графического искусст
края
ва. Увеличение доли
школьников, вовлечен
Плешкова О.А.
КГБОУ ДОД
ных в систему допол
«Атайский краевой нительного образова
дворец творчества ния детей
детей и молодежи»
Савкина С.В.
Участие
делегаций
март
Г лавное управле Поддержка и сопрово
ние образования и ждение одаренных де
школьников Алтайско
молодежной поли тей в области естест
го края во Всероссий
тики Алтайского венных наук
ском конкурсе юных
края
исследователей окру
Плешкова
О.А.
жающей среды,
КГБОУ ДОД «Ал
г. Москва
тайский
краевой
детский экологи
ческий центр»
Марискин И.Н.
Конкурс
исследова
март
Главное управле Вовлечение детей до
ние образования и школьного возраста и
тельских и творческих
молодежной поли школьников в исследопроектов дошкольни-

3.3.
3.3.1

3.3.2

3.3.3

декабрьянварь

Выявление, развитие и
поддержка одаренных
детей в различных об
ластях. Увеличение до
ли школьников, участ
вующих в различных
олимпиадах,
конкур
сах, конференциях

ков и младших школь
ников «Я - исследова
тель»

тики Алтайского
края
Плешкова О.А.
КГБОУ ДОД «Ал
тайский
краевой
детский экологи
ческий центр»
Марискин И.Н.

3.3.4

Краевой
фестиваль
бардовской песни

март

3.3.5

Открытый региональ
ный конкурс-фестиваль
исполнительского на
родного пения «На зо
лотом крыльце»

апрель

3.3.6

Конкурс юных модель
еров «Мода и время»

апрель

3.3.7

Участие
делегаций
школьников Алтайско
го края во Всероссий
ском
конкурсе
«Юность. Наука. Куль
тура - Сибирь», г. Но-

апрель

вательскую
деятель
ность, выявление и
поддержка одарённых
школьников, привлече
ние к работе с одарён
ными детьми интеллек
туальный, творческий,
научный
потенциал
края (ВУЗы, НИИ, об
щественные организа
ции)
Главное управле Выявление, развитие и
ние образования и поддержка одаренных
молодежной поли детей в области компо
тики Алтайского зиции и вокального ис
края
кусства
Плешкова О.А.
КГБОУ ДОД «Ал
тайский
краевой
центр
детскоюношеского
ту
ризма и краеведе
ния»
Федоров В.Н.
Главное управле Выявление, развитие и
ние образования и поддержка одаренных
молодежной поли детей в области во
тики Алтайского кального искусства
края
Плешкова О.А.
КГБОУ
ДОД
«Атайский краевой
дворец творчества
детей и молодежи»
Савкина С.В.
Главное управле Выявление, развитие и
ние образования и поддержка одаренных
молодежной поли детей в области изобра
тики Алтайского зительного, декоративно-прикладного искус
края
ства и дизайна
Плешкова О.А.
КГБОУ
ДОД
«Атайский краевой
дворец творчества
детей и молодежи»
Савкина С.В.
Главное управле Сопровождение и под
ние образования и держка одаренных де
молодежной поли тей в области естест
тики Алтайского венных наук
края
Плешкова О.А.

восибирск

3.3.8

Участие делегаций де
тей Алтайского края в
Дельфийских
играх
России

май

3.3.9

Краевой
туристскокраеведческий
слет
«Алтай»

ноябрь

3.3.10

Конкурс
учебно
исследовательских ра
бот «Дети Алтая ис
следуют окружающую
среду»

ноябрь

3.3.11

Краевой слёт-конкурс
членов трудовых объе
динений школьников
«Молодые
хозяева
Земли»

ноябрь

КГБОУ ДОД «Ал
тайский
краевой
детский экологи
ческий центр»
Марискин И.Н.
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Плешкова О.А.
КГБОУ
ДОД
«Атайский краевой
дворец творчества
детей и молодежи»
Савкина С.В.
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Плешкова О.А.
КГБОУ ДОД «Ал
тайский
краевой
центр
детскоюношеского
ту
ризма и краеведе
ния»
Федоров В.Н.
Г лавное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Плешкова О.А.
КГБОУ ДОД «Ал
тайский
краевой
детский экологи
ческий центр»
Марискин И.Н.

Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Плешкова О.А.
КГБОУ ДОД «Ал
тайский
краевой
детский экологи-

Сопровождение и под
держка одаренных де
тей в области искусств

Вовлечение школьни
ков в научную, творче
скую деятельность;вы
явление и под держка
одарённых школьни
ков; привлечение к ра
боте с одарёнными
детьми интеллектуаль
ный, творческий, науч
ный потенциал края
(ВУЗы, НИИ, общест
венные организации).
Вовлечение детей до
школьного возраста и
школьников в исследо
вательскую
деятель
ность, выявление и
поддержка одарённых
школьников, привлече
ние к работе с одарён
ными детьми интеллек
туальный, творческий,
научный
потенциал
края (ВУЗы, НИИ, об
щественные организа
ции)
Выявление, развитие и
поддержка одаренных
детей в области сель
ского хозяйства агро
номии

ческий центр»
Марискин И.Н.
3.3.12 Участие делегаций де
ноябрь
Г лавное управле Сопровождение и под
тей Алтайского края в
ние образования и держка одаренных де
Международном дет
молодежной поли тей в области авторско
ско-юношеском фести
тики Алтайского го
исполнительского
вале авторской песни
края
мастерства
«Зеленая
карета
Плешкова О.А.
2014» (регион России)
КГБОУ ДОД «Ал
тайский
краевой
центр
детскоюношеского
ту
ризма и краеведе
ния»
Федоров В.Н.
3.3.13 Краевой форум «Ода
декабрь
Общественно пе Выявление, сопровож
ренные дети» (1 тур
дагогическое дет дение и поддержка
Московского междуна
ско-юношеское
одаренных детей
родного форума «Ода
движение Алтай
ренные дети»)
ского края «Озаре
ние»
председатель
Малютина Е.Н.
3.4.
Мероприятия краевой программы «Будущее Алтая»
3.4.1 Участие
март делегаций
Главное управле Сопровождение и под
апрель
школьников Алтайско
ние образования и держка одаренных де
го края во Всероссий
молодежной поли тей в различных облас
ской олимпиаде науч
тики Алтайского тях фундаментальных и
но-исследовательских
края
прикладных наук
и
учебно
Плешкова О.А.
КГБОУ
ДОД
исследовательских
«Краевой
центр
проектов детей и моло
информационно
дежи «Созвездие»,
технической рабо
г. Королев
ты»
Садовой А.Д.
делегаций
март Главное управле Сопровождение и под
3.4.2 Участие
апрель
ние образования и держка одаренных де
школьников Алтайско
молодежной поли тей в различных облас
го края во Всероссий
ской научной конфе
тики Алтайского тях фундаментальных и
ренции молодых ис
края
прикладных наук
Плешкова О.А.
следователей «Шаг в
КГБОУ
ДОД
будущее», г. Москва
«Краевой
центр
информационно
технической рабо
ты»
Садовой А.Д.
Главное управле Сопровождение и под
март делегаций
3.4.3 Участие
апрель
ние образования и держка одаренных де
школьников Алтайско
молодежной поли тей в различных облас
го края в Международ
тики Алтайского тях фундаментальных и
ной
научно-

практической
конфе
ренции «Старт в нау
ку», Московская обл.

3.4.4

3.4.5

3.5.
3.5.1

3.5.2

края
прикладных наук
Плешкова О.А.
КГБОУ
ДОД
«Краевой
центр
информационно
технической рабо
ты»
Садовой А.Д.
Итоговая
научномай
Главное управле Развитие системы по
практическая
конфе
ние образования и иска и поддержки ода
ренция
открытого
молодежной поли ренных школьников и
краевого конкурса для
тики Алтайского молодежи в различных
одаренных школьников
края
областях
фундамен
и молодёжи «Будущее
Плешкова О.А.
тальных и прикладных
Алтая»
КГБОУ
ДОД наук, подготовка кад
«Краевой
центр ров для науки и произ
информационно
водства в крае
технической рабо
ты»
Садовой А.Д.
ноябрь
Краевая установочная
Главное управле Развитие системы по
сессия школьников и
ние образования и иска, отбора и под
молодежной поли держки
выставка
исследова
одаренных
тельских работ про
тики Алтайского школьников и молоде
края
граммы «Будущее Ал
жи в различных облас
тая»
Плешкова О.А.
тях фундаментальных и
КГБОУ
ДОД прикладных наук, под
«Краевой
центр готовка кадров для
информационно
науки и производства в
технической рабо крае
ты»
Садовой А.Д.
Проведение мероприятий в сфере профессионального образования
Парад успешных
январь
Главное управле
Повышение мотивации
ние образования и обучающихся на про
молодежной поли фессиональное самооп
тики Алтайского
ределение и выбор, за
края
крепление интереса к
Дмитриева Н.Ф.
работе по профессии,
специальности
Главное управле Формирование высоко
Краевой фестиваль ре
февраль
месел и услуг «Ремес
ние образования и го технического и ху
ленная слобода»
молодежной поли дожественного вкуса,
тики Алтайского развитие
творческих
края
способностей, профес
Дмитриева Н.Ф.
сиональных навыков,
умений.
Выявления
творческих интересов и
инициатив обучающих
ся в создании продук
тов профессионального
и
художественного

3.5.3

Он-лайн конференция
деканов факультетов с
одаренными школьни
ками

февраль

3.5.4

Краевая
олимпиада
студентов ссузов по
информатике

февральмарт

3.5.5

Краевая
олимпиада
профессионального
мастерства
обучаю
щихся в образователь
ных организациях СПО
по
специальности
«Гостиничный сервис»

март

3.5.6

Краевая
олимпиада
профессионального
мастерства
обучаю
щихся в образователь
ных организациях НПО
по профессии «Парик
махер»

март

творчества
ФГБОУ ВПО «Ал Поддержка и сопрово
тайский государ ждение одаренных де
ственный техниче тей
ский университет
им. И.И. Ползунова»
Овчинников Я.Л.
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Манянина Т.В.
Главное управле Увеличение количества
ние образования и молодых людей, ис
молодежной поли пользующих возмож
тики Алтайского ности
компьютерных
края
технологий как инст
Дмитриева Н.Ф.
румента
реализации
своих профессиональ
ных творческих спо
собностей. Вовлечение
обучающихся в про
цесс
формирования
профессиональной
культуры
уровня
Главное управле Повышение
ние образования и профессионального са
молодежной поли моопределения
обу
тики Алтайского чающихся, обеспечение
края
профессиональной мо
Дмитриева Н.Ф.
бильности и конкурен
тоспособности выпуск
ников, формирование
кадрового потенциала
для производственной
деятельности, содейст
вие социальному (про
фессиональному) росту
и продвижению
Главное управле Повышение
уровня
ние образования и профессионального са
молодежной поли моопределения
обу
тики Алтайского чающихся, обеспечение
края
профессиональной мо
бильности и конкурен
Дмитриева Н.Ф.
тоспособности выпуск
ников, формирование
кадрового потенциала
для производственной
деятельности, содейст-

3.5.7

Краевая
олимпиада
профессионального
мастерства
обучаю
щихся в образователь
ных организациях СПО
по
специальности
«Экономика и бухгал
терский учет»

апрель

Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Дмитриева Н.Ф.

3.5.8

Краевая
олимпиада
профессионального
мастерства
обучаю
щихся в образователь
ных организациях СПО
по
специальности
«Строительство и экс
плуатация зданий и со
оружений»

апрель

Г лавное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Дмитриева Н.Ф.

3.5.9

Краевая
олимпиада
профессионального
мастерства
обучаю
щихся в образователь
ных организациях НПО
по профессии «Прода
вец, контролер-кассир»

апрель

Г лавное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Дмитриева Н.Ф.

3.5.10

Краевая
олимпиада
обучающихся в обра
зовательных организа
циях СПО по русскому
языку

апрельмай

Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Дмитриева Н.Ф.

вие социальному (про
фессиональному) росту
и продвижению
Повышение
уровня
профессионального са
моопределения
обу
чающихся, обеспечение
профессиональной мо
бильности и конкурен
тоспособности выпуск
ников, формирование
кадрового потенциала
для производственной
деятельности, содейст
вие социальному (про
фессиональному) росту
и продвижению
Повышение уровня
профессионального са
моопределения обу
чающихся, обеспечение
профессиональной мо
бильности и конкурен
тоспособности выпуск
ников, формирование
кадрового потенциала
для производственной
деятельности,содейст
вие социальному (про
фессиональному) росту
и продвижению
Повышение
уровня
профессионального са
моопределения
обу
чающихся, обеспечение
профессиональной мо
бильности и конкурен
тоспособности выпуск
ников, формирование
кадрового потенциала
для производственной
деятельности, содейст
вие социальному (про
фессиональному) росту
и продвижению
Повышение мотивации
к получению специаль
ности в учреждениях
профессионального об
разования, закрепление
интереса к работе по
специальности

3.5.11

Краевая
олимпиада
обучающихся в обра
зовательных организа
циях НПО по общетех
ническим предметам

3.5.12

Краевая
олимпиада
профессионального
мастерства
обучаю
щихся в образователь
ных организациях НПО
по профессии «Тракто
рист-машинист
сель
скохозяйственного
производства»

3.5.13

Краевая
олимпиада
профессионального
мастерства
обучаю
щихся в образователь
ных организациях СПО
по специальности «Ту
ризм»

3.6.
3.6.1

Проведение
Краевой
фестиваль
студенческого творче
ства «ФЕСТА - 2014»

3.6.2

Краевой фестиваль эс
традной и авторской
песни
«Мерцание
звезд»

3.6.3

Всероссийский фести-

май

Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики Алтайского
края
Дмитриева Н.Ф.

Повышение общетех
нической грамотности
обучающихся по рабо
чим профессиям, моти
вации к получению
профессии в учрежде
ниях профессионально
го образования, закреп
ление интереса к рабо
те по профессии
май
Г лавное управле Повышение
уровня
ние образования и профессионального са
молодежной поли моопределения
обу
тики Алтайского чающихся, обеспечение
края
профессиональной мо
Дмитриева Н.Ф.
бильности и конкурен
тоспособности выпуск
ников, формирование
кадрового потенциала
для производственной
деятельности, содейст
вие социальному (про
фессиональному) росту
и продвижению
уровня
май
Главное управле Повышение
ние образования и профессионального са
молодежной поли моопределения
обу
чающихся,
обеспечение
тики Алтайского
профессиональной мо
края
бильности и конкурен
Дмитриева Н.Ф.
тоспособности выпуск
ников, формирование
кадрового потенциала
для производственной
деятельности, содейст
вие социальному (про
фессиональному) росту
и продвижению
мероприятий в сфере молодежной политики
Главное управле Выявление одаренной
апрель
развитие
ние образования и молодежи,
молодежной поли творческих способно
тики Алтайского стей студентов
края
Филиппов А.А.
Главное управле Выявление одаренной
апрель
развитие
ние образования и молодежи,
молодежной поли творческих способно
тики Алтайского стей студентов
края
Филиппов А.А.
Г лавное управле- Выявление одаренной
май

валь «Российская сту
денческая весна»

3.7.
3.7.1

3.7.2

3.8.
3.8.1

ние образования и молодежи,
развитие
молодежной поли творческих способно
тики Алтайского стей студентов
края
Филиппов А.А.
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта
Встречи
известных 2-3 раза в Управление
Ал Пропаганда
физиче
спортсменов с детьми,
квартал
тайского края по ской культуры и спорта
подростками, молоде
физической куль среди одаренных детей
жью
туре и спорту
Кобзаренко П.И.
Шубенкова Н.М.
Чемпионаты и кубки
по от
Управление
Ал Выявление, развитие и
края по различным ви дельному тайского края по поддержка одаренных
дам спорта(550)
плану
физической куль детей в области физи
туре и спорту
ческой
культуры и
Шубенкова Н.М.
спорта
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Краевой очный творче
февраль
творче
Общественно пе Активизация
ский
конкурсдагогическое дет ской деятельности де
фестиваль «Вдохнове
тей и молодежи
ско-юношеское
ние»
движение Алтай
ского края «Озаре
ние»
председатель
Малютина Е.Н.

3.8.2

IV краевой фестивальконкурс гитаристов

февраль

3.8.3

Открытый региональ февраль март
ный конкурс исполни
телей на народных ин-.
струментах

3.8.4

VI краевая музыкально-теоретическая
олимпиада

март

Управление
Ал
тайского края по
культуре и архив
ному делу
Горобченко В.К.
Королева С.Б.
Возжаева Г.М.
Пунгина И.В.
Управление
Ал
тайского края по
культуре и архив
ному делу
Горобченко В.К.
Королева С.Б.
Прокофьева С.И.

Создание условий для
более активного при
влечения юных талан
тов к участию в твор
ческих акциях, их са
мореализации

Создание условий для
более активного при
влечения детей и мо
лодежи к участию в
творческих акциях, их
самореализации, выяв
ление наиболее ода
ренных
участников,
материальная поддерж
ка
Управление
Ал Создание условий для
тайского края по более активного при
культуре и архив влечения детей и мо
лодежи к участию в
ному делу
творческих акциях, их
Горобченко В.К.
самореализации, выяв
Максимова Г.В.
ление наиболее одаКоролева С.Б.

Прокофьева С.И.

ренных
участников,
материальная поддерж
ка
Создание условий для
более активного при
влечения детей и мо
лодежи к участию в
творческих акциях, их
самореализации, выяв
ление наиболее ода
ренных
участников,
материальная поддерж
ка
Выявление
наиболее
одаренных участников
коллективов самодея
тельного художествен
ного творчества, мате
риальная
поддержка
(выплата премий побе
дителям)
Создание условий для
более активного при
влечения детей и мо
лодежи к участию в
творческих акциях, их
самореализации, выяв
ление наиболее ода
ренных
участников,
материальная поддерж
ка
Выступление с профес
сиональным
творче
ским коллективом

3.8.5.

XXIV краевой смотр
«Юные дарования Ал
тая»

май

Управление
Ал
тайского края по
культуре и архив
ному делу
Горобченко В.К.
Королева С.Б.
Прокофьева С.И.
Борисова Т.А.

3.8.6

XIII краевые молодеж
ные Дельфийские игры

июнь

Управление
Ал
тайского края по
культуре и архив
ному делу
Безрукова Е.Е.
Качанова H.JI.
Казанцева В.П.

3.8.7

Конкурс художествен
ного творчества «Ими
гордится Алтай», по
священный Году куль
туры

октябрь

Управление
Ал
тайского края по
культуре и архив
ному делу
Безрукова Е.Е.
Королева С.Б.
Латенко Ж.А.

3.8.8

май
Управление
Ал
Концерт победителей
тайского края по
краевого
смотра
«Юные дарования Ал
культуре и архив
ному делу
тая» «Звездный путь:
Безрукова Е.Е.
юные дарования Алтая
Королева С.Б.
- Году культуры!» с
Борисова Т.А.
Алтайским государст
венным оркестром рус
ских народных инст
рументов
«Сибирь»
им. Е.И. Борисова
Кадровое обеспечение работы с одаренными детьми
апрельГлавное управле Повышение
профес
Совещания со специа
сиональной
компетен
листами МОУО, кури сентябрь ние образования и
молодежной поли ции специалистов, ку
рующими работу с
рирующих работу с
тики
одаренными
детьми
одаренными детьми
Дроздова И.Н.
«Система работы по
Центр по работе с
выявлению и развитию
одаренными деть
одаренности у детей в
ми в Алтайском
муниципальных терри
крае
ториях»

4.
4.1

4.2

5.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Переверзева О.В.
Проведение курсов по
2 раза в
Управление
Ал Повышение квалифи
вышения
квалифика
год
тайского края по кации
тренерскоции и тренерских се
физической куль преподавательского
минаров
туре и спорту
состава, оказание прак
Кобзаренко П.И., тической и теоретиче
Клюева Е.В.
ской помощи
Информационное обеспечение работы с одаренными детьми
Администрирование
в течение Центр по работе с Оперативное
межве
межведомственного
года
одаренными деть домственного взаимо
краевого информаци
ми в Алтайском действие органов ис
онно-образовательного
крае
полнительной
власти
сайта «Одаренные дети
Переверзева О.В.
Алтайского края, об
Алтайского края», базы
щественных организа
данных одаренных (та
ций. Информационное
лантливых) детей
и
обеспечение
регио
молодежи Алтайского
нальной системы рабо
края
ты по выявлению и со
провождению одарен
ных детей
апрельГ лавное управле Повышение
Вебинары со специали
профес
стами МОУО, кури сентябрь ние образования и сиональной компетен
молодежной поли ции специалистов, ку
рующими работу с
тики
одаренными
детьми
рирующих работу с
Дроздова И.Н.
«Проектирование му
одаренными детьми
ниципальной системы
Центр по работе с
выявления и поддерж
одаренными деть
ки одаренных детей»
ми в Алтайском
крае
Переверзева О.В.
октябрь
Семинар с педагогами
профес
Главное управле Повышение
ние образования и сиональной компетен
Алтайского края «Об
разовательная робото
молодежной поли ции специалистов, ра
техника»
тики
ботающих с детьми в
Дроздова И.Н.
области технического
Центр по работе с творчества
одаренными деть
ми в Алтайском
крае
Переверзева О.В
Первичное консульти в течение Центр по работе с Психологическое
со
года
одаренными деть провождение одарен
рование родителей и
ми
педагогов по вопросам
ных детей
выявления и организа
Переверзева О.В.
ции обучения одарен
Яценко Н.В.
Ефремова Ж.В.
ных (талантливых) де
тей
ежене
Управление
Ал Информирование насе
Издание газеты крайсдельно
тайского края по ления, спортивная гра
портуправления «Ал
тайский спорт»
физической куль мотность
туре и спорту
Альт В.А.

5.6

Администрирование
официального
сайта
крайспортуправления
altaisport/ru

5.7

Пресс-конференции

5.8.

Циклы публикаций в
средствах
массовой
информации об ода
ренных детях, ведущих
преподавателях и обра
зовательных учрежде
ниях, работающих с
юными талантами

5.9.

6.
6.1

6.2

6.3

Ежеднев
ное
обновле
ние ин
формации
1 раз в
месяц

в течение
года

Дворянкин В.В.
Управление
Ал
тайского края по
физической куль
туре и спорту
Альт В.А.
Дворянкин В.В.
Управление
Ал
тайского края по
физической куль
туре и спорту
Альт В.А.
Шубенкова В.В.
Дворянкин В.В.
Управление
Ал
тайского края по
культуре и архив
ному делу
Горобченко В.К.
Максимова Г.В.
Королева С.Б.
Замятина Г. А.

Информирование насе
ления

Пропаганда
физиче
ской культуры и спорта

Информационное
со
провождение работы с
одаренными
детьми,
пропаганда
достиже
ний художественного
образования и самодея
тельного художествен
ного творчества, опыта
работы ведущих пре
подавателей
Организация
работы в течение Центр по работе с Информационное
со
интерактивной доски
года
одаренными деть провождение работы с
почета
«Интеллекту
ми
одаренными
детьми,
альные
достижения
Переверзева О.В.
пропаганда интеллек
одаренных детей Ал
туальных достижений
тайского края» на объ
одаренных детей, опы
единенном
сайте
та работы ведущих
www.talant22.ru
преподавателей
Разработка программ, методических рекомендаций,
издание сборников, материалов
октябрь
Разработка методиче
Центр по работе с
Методические
реко
одаренными деть
мендации
ских рекомендаций для
ми в Алтайском
педагогов дошкольного
крае
образования «Воспита
Переверзева О.В.
телю детского сада об
Яценко Н.В.
одаренном дошкольни
ке»
ноябрь
Пополнение
банка
Управление
Ал Систематизация
ин
данных о талантливых
тайского края по формации об одарен
детях - учащихся и
культуре и архив ных детях и молодежи
студентах
образова
ному делу
с целью обеспечения
тельных
учреждений
Горобченко В.К.
целенаправленной ра
культуры и искусства
Максимова Г.В.
боты по их творческо
Королева С.Б.
му развитию и само
Алтайского края - по
реализации
бедителях
краевого
смотра «Юные дарова
ния Алтая»
Издание
буклетов, 6-7 раз в Управление
поАл- Распространение

6.4

сборников, материалов

год

Разработка общеразви
вающих образователь
ных
программ
для
учащихся
детских
школ искусств края

в течение
года

тайского края по
физической куль
туре и спорту
Альт В.А.
Шубенкова В.В.
Дворянкин В.В.
Управление
Ал
тайского края по
культуре и архив
ному делу
Горобченко В.К.
Максимова Г.В.
Королева С.Б.
Латенко Ж.А.
Прокофьева С.И.
Каковин А.А.
Торопов И.Н.

ложительного
опыта
работы, информирова
ние населения

Создание условий для
вариативности образо
вания

