МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 12.04.2019

Н~ 601/ 100/ 144/55
г. Барнаул

Об

утверждении межведомст
венного плана работы с одарен
НЫМИ (талантливыми) детьми и
МОЛОДОЖЬЮ в АлтайскоМ крае в
2019 году

Во исполнение Комплекса Мер по реализации Концепции общенацио
нальной системы выявления и развития молодых талантов на 2015 2020 го
ДЫ, В целях обеспечения межведомственного взаимодействия по реализации
мероприятий Концепции развития региональной системы работы с одарен
ными детьми и талантливой молодежью в Алтайском крае п р и к а з Ы в а ем:
1. Утвердить прилагаемый межведомственный план работы с одарен
ными (талантливыми) детьми и молодежью в Алтайском крае в 2019 году.
2. Представлять один раз в полугодие (июнь, декабрь) информацию по
исполнению плана в отдел общего образования Министерства образования и
науки Алтайского края.
3. Отделу общего образования Министерства образования и науки
Алтайского края:
разместить утвержденный межведомственный план работы с одарен
ными (талантливыми) детьми в Алтайском крае в 2019 году на официальном
сайте ‘хОдаренньие дети Алтайского края»;
по итогам представленных отчетов осуществить подготовку сводного
отчета о выполнении межведомственного плана работы с одаренными
—

(талантливыми) детьми в срок до 25.12.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на времен
но исполняющего обязанности заместителя министра образования и науки
Алтайского края дюбенкову М.В.

Министр образования и науки
Алтайского края
Министр культуры Алтайского края
Министр спорта Алтайского края
Начальник управления молодежной по
литики и реализации программ обще
ственного развития Алтаиского края

Цекало Светлана Валентиновна, (3852) 298621
Анкимюк Ольга Викторовна,
(3852) 506281
Шубенкова Н’талья Михайловна, (3852) 353040
(~/‘‘
д

М.А. Костенко
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Е.Е. Безрукова
А.А. Перфильев

Е.В. Четошникова

з
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и
науки Алтайского края, Министерства
культуры Алтайского края, Министер
ства спорта Алтайского края, управле
ния молодежной политики и реализа
ции программ общественного развития
Алтайского края
от
~4К
2019

а.

______

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
работы с одаренными (талантливыми) детьми
и молодежью в Алтайском крае в 2019 году
JЧb
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
Ответственные
Ожидаемые
исполрезультаты
нения
2
3
4
5
1. Организационно-управленческая деятельность
I Подготовка докумарт
Министерство
материальная под
ментов для участия
культуры Алтай- держка одаренных
обучающихся обского края
детей и молоде)ки
разовательных ор(Максимова ЯВ., (Награждение преганизаций в ОбщеГетманская Е.В.)
мией Общероссий
российском
конского
конкурса
курсе
«Молодые
«Молодые дарова
дарования России»
ния России)>
не
менее 2-х кандидатур);
позиционирование
достижений регио
нальной педагоги
ческой школы в
сфере культуры и
искусства на рос
сийском уровне
Проведение веби- сентябрь Министерство об- обобщение опыта,
наров со специалиразования и науки определение про
стами
мунициАлтайского края
блем и первооче
пальных
органов
(Цекало С.В);
редньтх задач по
управления обраЦентр по работе с соверlленствова
зованием по воодаренными деть- нию методов рабопросу «Организами в Алтайском ты с одаренньхми
ция и проведение
крае
детьми и талантли
муниципального и
(Переверзева ОВ.) вой молодежью
регионального эта
пов ВсОШд
ГТроведение лекто сентябрь КГБУ ДО «Крае- )бобщение
опыта

[

1.1

-

1.2

1.3

4

2
)ИЯ для педагогов
~рая по организации
)аботЫТ с одаренны~ги школьниками

3

4
вой центр информационнотехиической работы»
(далее
КЦИТР)
Кузюра Т.А.)
КЦИТР
(Кузюра ТА.)

5
аботы с одаренны
~‘ти детьми и разра
5отка методических
зекомендаций

оценка результатов
практической работы с одаренными
детьми и молоде
жью с целью опре
деления эффективных направлений
работы на после
дующий период
оценка результатов
практической работы с одаренными
детьми и молоде
кью с целью опре
деления эффектив
ных направлений
работы на после
дующий период
база данных ода

—

1.4

иетодические вы- октябрь,
~здьт в образова- февраль
~ельнь~е округа с
~елью обобщения
)пыта с одаренными
~етьми

1.5

Подготовка аналитического отчета о
работе с одаренными детьми по
итогам 2019 года

ноябрь

1.6

Заседания рабочей
группы по определению
лучших
спортсменов
по
итогам прошедше
го года
Участие в составлении аналитического отчета о работе с одаренными
детьми в сфере физической культуры
и спорта

декабрь

декабрь

Министерство
спорта Алтайского
края
(Шубенкова Н.М.)

1.8

Участие в составленин аналитического отчета о работе с талантливой
молодежью

декабрь

управление молоде)кной политики и
реализации
программ общественного развитая Anтайского края
(Байбородова B.C.)

1.9

Формирование

1.7

зекомендации
по
заботе с одаренны
~и детьми, выявле
Ешю, сопровожде
~ию и поддержке
щаренных школь
ников
Министерство
оценка результатов
культуры Алтай- практической раского края
боты с одаренными
(Максимова Г.В., детьми и молоде
Гетманская RB.)
жью с целью опре
деления эффектив
ных направлений
работы на после
дующий период
Министерство
поощрение лучших
спорта Алтайского спортсменов
по
края
итогам года
(Шубенкова Н.М.)

и екемесяч Министерство

об-

5

2
3
4
5
наполнение краено
разования и науки ренных детей и
вой базы данных
Алтайского края
межведомственный
одаренных детей и
(Цекало С.Вд;
сайт «Одаренные
краевого
межвеЦентр по работе с дети
Алтайского
домственного инодаренными деть- края»
формационно..
ми в Алтайском
образовательного
крае
сайта «Одаренные
(Переверзева ОМ);
дети
Алтайского
края»
1.10
Организация дея- в течение Министерство об- реализация региоТельности по обесгода
разования и науки нальной
модели
печению
преемАлтайского края
выявления одарен
ственности в дея(Цекало С.В.,
ности школьников
Тельности образоМанянина ТМ’)
и их сопрово)кде..
вательных органиние
заций общего и
высшего образова
ния при работе с
одаренными деть
ми, созданию бла
гоприятных усло
вий для практиче
ской реализации их
способностей
в
Алтайском
крае,
подготовка
к
олимпиадам
раз
личного уровня на
базе вузов rio ин
дивидуальным об
разовательным
траекториям
1.11
Разработка поло- в течение Министерство
организация целе
жений конкурсов,
года
культуры Алтай- направленной рапроектов грантов и
ского края
боты с одаренньтми
заявок в федераль(Максимова Г.В., детьми и молоде
ные и краевые проГетманская Е.В.)
жью;
граммы
Создание условий
__

для более широко
го
привлечения
юных талантов к
участию в творче
ских мероприяти
ях, развитие систе
мы худо)кествен
ных акций в еги

б

2
1.12

4

З

FIаполнение
базы в течение
~анных
научных года
)бществ учащихся
рая (далее НОУ)
Организация уча- в течение
стия
одаренных
года
(талантливых) детей и молодежи в
значимых
региональных,
всероссийских и международных конкурсах,
олимпиадах,
смотрах и фестивалях

КЦИТР
(Кузюра ТА)

5
оне
зедение базы дан
~ых НОУ в крае

—

1.13

2.1

Министерство
увеличение коли
культуры Алтай- чества участвуюского края
щих
одаренных
(Максимова Г.В., школьников и мо
Гетманская ЕЛ.);
лодежи края в зна
Министерство об- чимых региональ
разования и науки ных,
всероссийАлтайского края
ских и междуна(Цекало С.В.,
родных конкурсах,
Нlвыряева Е.Ад;
смотрах и фестива
Центр по работе с лях
одаренными деть
ми в Алтайском
крае
(Переверзева О.В)
2. Разработка нормативных правовых, распорядительных документов
Подготовка распомай
Министерство
оказание финансо
ряжения Губернакультуры
Алтай- вой поддержки 15
тора
Алтайского
ского края
одаренным обуча
края <(О назначе(Максимова Г.В., ющимся и 10 прении именных стиГетманская Е.В.)
подавателям обра
пендий Губернатозовательных оргара Алтайского края
низаций в области
обучающимся
и
искусств
педагогическим
работникам обра
зовательных орга
низаций в области
искусств в 2019
2020 учебном го
ду»
—

2.2

2.3

Подготовка Распоряжения Губернатора (<О присуждении премий Губернатора Алтайского
края
учащимся
общеобразователь
ных организаций»
Разработка положения о региональном
этапе

июльавгуст

Министерство образования и науки
Алтайского края
(Цекало С.В.)

оказание 300 ода
ренным школьни
кам края финансо
вой поддержки

август

КЦИТР
(Кузюра ТА.)

утверждение
положения о регио
нальном
этапе
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2.4

2.5

2.6

2
Всероссийского
конкурса научнотехнологических
проектов <(Большие
вызовы»
Разработка положения
конкурса
«Будущее Алтая»,
клуба для одаренных школьников и
молодежи, лаборатории творческой
одаренности детей,
учебноконсультационного
пункта
Разработка межнедомственного плана работы с одаренными (талантливыми) детьми и
молодежью
на
2020 год

Подготовка документов, реализующих постановления
Администрации
Алтайского
края
от 24.03.2008 }4Ъ 111
«Об именнь~х сти-

3

август

4

кцит~

5
Всероссийского
конкурса

утверждение
положений конкурса
«Будущее Алтая»,
клуба для одарен
ных школьников и
молодежи, лабора
тории творческой
одаренности детей,
учебно
консультационного
пункта
декабрь Министерство об- утвержденный
разования и науки приказом межве
Алтайского края
домственный план
(Цекало С.В.);
работы на 2020 год
Центр по работе с
одаренными деть
ми в Алтайском
крае
(Переверзева О.В);
Министерство
культуры Алтай
ского края
(Максимова Г.В.);
Министерство
спорта Алтайского
края
(Шубенкова Н.М.);
управление моло
дежной политики и
реализации
про
грамм обществен
ного развития Ал
тайского края
(Кучковская Л.Ю.)
в течение Министерство
оказание финансо
года
спорта Алтайского вой
поддер)кки
края
одаренным детям и
(Шубенкова Н.М.) талантливой молодежи, добившихся
спортивных
до
стижений
(Кузюра LA.)

8

2.7

пендиях Губерна
тора
Алтайского
края для ведущих
спортсменов»,
02.06.2008 NQ 226
«О мерах матери
ального стимули
рования спортсме
нов
Алтайского
края, членов сбор
ных команд Рос
сийской
Федера
ции,
участников
Олимпийских, Па
ралимпийских
и
Сурдлимпийски~
игр и их тренеров
по итогам выступ
лений на офици
альных междуна
родных и всерос
сийских сгюртив
ных соревновани..
ях, членов сборных
команд Российской
Федерации, участ
ников
Олимпий
ских и Паралим
пийских игр и их
тренеров»,
указ
Губернатора
Ал
тайского края
от 17.082016 J’& 93
«Положение о кра
евом конкурсе «О
мерах стимулиро
вания юных та
лантливых спортс
менов Алтайского
к ая»
Разработка
про2019—
граммы
«Спорт
2024
норма
жизни»
национальног~
проекта «Демографию>

Министерство
спорта Алтайского
края
(Шубенкова Н.М.)

создание
опти
мальных условий
для развития физи
ческой культуры и
спорта в Алтай
ском крае
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I

ii

3.1.1

3.1.2

2
3
4
5
3. Проведение мероприятий с одаренными детьми,
Талантливой молодежью, педагогами, родителями
3.1. Мероприятия в сфере дошкольного образования
Краевой фестиваль
маи
Министерство об повышение
проДетского фольклор
разования и науки ф ессиональной
ного
творчества
Алтайского края
компетентности
«Солнцеворот»
(Орлова С.А.)
педагогов
до
школьных
учре
ждений по взаимо
действию с семья
ми воспитанников,
выявление и под
держка
детской
одаренности
Краевой
конкурс
май
Министерство об распространение и
«Моя семья жем
разования и науки внедрение положи
чужина Алтая»
Алтайского края
тельного опыта се
(Цирн О.Г.)
мейного воспита
ния через диссеми
нацию инноваци
онного педагогиче
ского опыта в об
ласти взаимодей
ствия допiкольных
образовательных
организаций с се
мьями воспитанни
ков;
выявление и под
держка
детской
одаренности
3.2. Мероп жятия в сфере общего образования
Турнир
«Матеянварь
Министерство об- выявление одарен
матические
бои
разования и науки ных детей, повыкоманд школ AnАлтайского края
шение
интереса
тайского края и го(Цекало С.В.);
учащихся к углуб
родов Сибири паЦентр по работе с ленному изучению
мяти RB. Напалкоодаренными деть- математики
вой»
ми
(Переверзева 0.8)
Зимние
учебно
январь
Министерство об выявление одарен
тренировочные
разования и науки ных детей, повы
сборы по матема
Алтайского края
шение
интереса
тике, химии, био
(Цекало С.В.);
учащихся к углуб
логии,
истории,
Центр по работе с ленному изучению
физике для участ
одаренными деть математики, подгоников региональ
ми
товка участников
—

3.2.1

3.2.2

10
2
ного этапа всероссийской олимпиады
школьников
(далее ВсОШ)

3

4
(Переверзева О.В)

3.2.3

Региональный этап
всероссийской
олимпиады по физике имени дж. К.
Максвелла

январь

3.2.4

Региональный этап
всероссийской математической
олимпиады имени
Леонарда Эйлера

январь

3.2.5

Весенний и осенний этапы дистанционных конкурсов-марафонов по
общеобразовательным предметам

март,
ноябрь

Министерство образования и науки
Алтайского края
(Цекало С.В.);
Центр по работе с
одаренными детьми
(Переверзева О,В)
Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Цекало С.В.);
Центр по работе с
одаренными детьми
(Переверзева О.В)
Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Цекало С.В.);
Центр по работе с
одаренными детьми
(Переверзева О.В)

3.2.6

Ежегодная региональная историкокраеведческая
конференция
школьников

март

Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Цекало С.В.);
Центр по работе с
одаренными детьми
(Переверзева О.В)

3.2.7

Региональная
олимпиада
для
учащихся 2-6 классов (<Вместе
к
успеху!»

март

Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Цекало С.В.);
Центр по работе с
одаренными детьми

—

—

5
регионального эта
па ВсОШ по математике,
химии,
биологии, истории,
физике
выявление одарен
ных детей, повышение
интереса
учащихся к углуб
ленному изучению
физики
выявление одарен
ных детей, повы
шение
интереса
учащихся к углуб
ленному изучению
математики
выявление, развитие и поддержка
интеллектуально
одаренных детей;
увеличение доли
школьников,
участвующих
в
различных олим
пиадах, конкурсах,
конференциях
выявление, разви
тие и поддержка
интеллектуально
одаренных детей;
увеличение
доли
школьников,
участвующих
в
различных олим
пиадах, конкурсах,
конференциях
выявление, развитие и поддержка
интеллектуально
одаренных детей;
увеличение доли
школьников,

ii

1

2

З

4
(ГIереверзева О.В);
КГБУ ДПО «Anтайский краевой
институт повышения квалификации
работников образования» (далее
—

кгБу ДПо
«АКИПКРО»)

3.2.8

Ежегодная олимпиада школьников
по робототехнике

3.2.9

Подготовка и проведение IV краевого
химического
турнира
для
школьников «Индиго»

3.2.10

Заключительный
этап
Конкурса
учебноисследовательских
работ учащихся по
русскому
языку
«Язык
всем знаниям и всей природе ключ»

март

_________

март

_________

май

—

_____

3.2.11

______________

_______

Летние
учебнотренировочные
предметные сборы
одаренньюх “юкольников Алтайского
края

август

Министерство образованил и науки
Алтайского края
(Цекало С.В.);
Центр по работе с
одаренными деть
ми
(Переверзева ОЛ)
Министерство образования и науки
Алтайского края
(Цекало С.В.);
Центр по работе с
одаренными деть
ми
(Переверзева О.В)
Министерство образования и науки
Алтайского края
(Цекало С.В.);
Центр по работе с
одаренными детьми
(Переверзева О.В);
КГБУ дПО

«АКИПКРО»

Министерство образования и науки
Алтайского края
(Цекало С.В.);
Центр по работе с
одаренными детьми
(Переверзева О.В);
КГБОУ
~<Алтайский краевой педа
гогический людей
интернат»

участвующих
в
различных олим
пиадах, Конкурсах,
конференциях;
демонстрация достижений школь
ников по ФГОс
______________

выявление, разви
тие и поддержка
одаренных детей в
области технического творчества

___________________

выявление, развитие и поддержка
интеллектуально
одаренньих детей

___________________

выявление одарен
ных детей, повы
шение
интереса
учащихся к углуб
ленному изучению
школьниками родного языка

______________

повышение инте
реса учащихся к
углубленному изу
чению школьных
дисциплин;
развитие и под
держка интеллек
туально одаренных
детей

12

3.2.12

3.2.13

2

3

Школьный, муниципальный, региональный
этапы
всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам

январь
февраль,
сентябрь

Фестиваль
науки
Алтая
2019 (в
рамках VIII Всероссийского
Фестиваля
науки
NAUKA 0+)

октябрь

Ползуновская
межрегиональная
олимпиада школыников по комплексу естественнонаучных дисциплин

март
ноябрь

—

—

декабрь

—

3.2.14

4

5

Министерство образования и науки
Алтайского края
(Цекало С.Вд;
Центр по работе с
одаренными детьми
(Переверзева О.В)

обеспечение уча
стия школьников
края во всероссий
ской
олимпиаде,
повышение инте
реса учащихся к
углубленному изу
чению школьных
дисциплин;
увеличение доли
школьников, при
нявiпих участие в
этапах олимпиады
популяризация
научного знания,
повышение
престижа научной де
ятельности в глазах
молодежи;
привлечение
та
лантливой
моло
дежи в науку, в си
стему высшего об
разования
на
наукоемкие
направления под
готовки,
прежде
всего, техническо
го профиля;
демонстрацию ди
намичного разви
тия науки, техники,
технологий, связей
науки с производ
ством и бизнесом
выявление, разви
тие и поддержка
интеллектуально
одаренных детей;
увеличение доли
школьников,
участвующих
в
различных олим
пиадах, конкурсах,
конференциях

Министерство образовання и науки
Алтайского
края
(Манянина Т.В.);
вузы и филиалы;

Нии

—

ФГБОУ ВО <(Anтайский государственный технический университет
им. и.и. Ползунова»
(Белоусов Н.Ад;
Министерство образования и науки
Алтайского края
(Алексеева RB.)
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11
3.3.1

3.3.2

2
3.3. Мероприятия в
Краевой
конкурс
исследовательских
работ дошкольников и младших
школьников
«Юные исследователи Алтаю>

Краевая
компетентностная естественно-научная
олимпиада обучающихся

3.3.4

Краевой
конкурс
солистов
хореографических коллективов «Золотой
каблучок»

3.3.5

Краевая олимпиада
по 3D моделированию
—

I

3
4
5
сфере дополнительного образования детей
январьКГБУ ДО АКДЭЦ вовлечение детей
февраль, (Марискин И.Н.)
дошкольного возапрель
раста и школьни
ков младшего возраста в исследовательскую деятельность; выявление и
поддержка одарен
ных школьников;
привлечение к ра
боте с одаренными
детьми интеллек
туального, творче
ского,
научного
потенциала
края
(вузы, обществен
ные организации)
февраль- КГБУ ДО «Алтайс- выявление одарен
март,
кий краевой детский ных школьников в
апрель
экологический
области естествен
центр»
ных наук
(далее КГБУ ДО
АКДЭЦ)
( Марискин И.Н.)
февраль КГБУДО ‘хАлтай- привлечение детей
ский краевой дво- и молодежи к акрец творчества де- тивному участию в
тей и молодежи»
конкурсе солистов
(Егорова Т.Ю.)
хореографических
коллективов
на
территории Алтай
ского края
март
КЦИТР
выявление и под(Кузюра Т.А.)
держка талаитли
вых детей и моло
дежи в области
технического твор
чества, формиро
вание у обучаю
щихся новых зна
ний,
умений
и
компетенций в об
ласти моделирова
ния и программи
рования;
повышение
у
-

14

2

3.3.6

3

Выставка лучших
работ обучающихся края по цифроному прототипированию «Проект года»

март

3.3.7

Конкурс по робототехнике и интеллектуальным
системам

март

3.3.8

Краевой
слет- 26-28
конкурс
членов марта
трудовых объединений школьников
«Молодые хозяева
Земли»

4

КЦИТР
(Кузюра Т.А.)

КЦИТР
(Кузюра ТА.)

КГБУ ДО АКДЭЦ
(Марискин И.Н.)

5
школьников и мо
лодежи интереса к
занятиям техниче
ским творчеством,
популяризация
инженерных спе
циanьносте й
выявление и поддержка талантли
вых детей и молодежи в области
технического творчества, формиро
вание у обучаю
щихся новых зна
ний, умений
и
компетенций в об
ласти моделирова
ния и программи
рования;
повышение
у
школьников и мо
лодежи интереса к
занятиям техниче
ским творчеством,
популяризация
инженерных спе
циальностей
выявление и под
держка талаитли
вых детей и моло
дежи в области
технического твор
чества
сопровождение и
поддержка одарен
ных детей в обла
сти естественных
наук; привлечение
к работе с одарен
ными детьми ин
теллектуального,
творческого, науч
ного
потенциала
края (вузы, обще
ственные органи
зации);

is
2

3

4

3.3.9

Краевой фестиваль
ЮНЫХ журналистов
«Свой голос»

март

КГБУДО <‘Алтайский краевой днорец творчества детей и молодежи»
(Егорова Т.Ю.)

3.3.10

Краевой конкурсфестиваль
театральных коллективон «Театральная
карета»

март

КГБУДО «Алтайский краевой днорец творчества детей и молодежи»
(Егорова Т.Ю.)

3.3.1 1

Открытый межрегиональный
конкурс
дизайнеров
оде)кды «Мода и
время»

апрель

КГБУдО ‘хдлтайский краевой дворец творчества детей и молодежи»
(Егорова Т.Ю.)

5
профессиональная
ориентация школь
ников на профес
сии
аграрного
направления
развитие интереса
к профессии ~кур
налиста и публи
цистическому сло
ну и школьной пе
чати посредством;
выявление наибо
лее
талантливых
детей, склонных к
журналистскому
творчеству, и по
мощь в овладении
профессиональны
ми навыками
выявление, развитие и поддержка
одаренных детей в
области театраль
ного искусства;
расширение инте
реса детей к теат
ральному творче
ству;
раскрытие творче
ских способностей
детей;
распространение
лучащих практик в
области театраль
ной педагогики;
профессиональное
ориентирование
проведение откры
того
ме)крегио
нального конкурса
молодых дизайнеров одежды ‘хМода
и время», направ
леного на выявле
ние и поддержку
одаренных детей в
области
художе

16

2

3

4

5
ственного проек
тирования костю
ма, дизайн
твор
чества;
повышение инте
реса к творческому
самовьтражению
июнь
КГБУ ,дО АКдЭЦ сопровождение и
(Марискин И.Н.)
поддержка одарен
ных детей в обла
сти естественных
наук;
привлечение к ра
боте с одаренньтми
детьми интеллек
туального, творче
ского,
научного
потенциала
края
(вузы, обществен
ные организации);
профессиональная
ориентация школь
ников на профес
сии лесного хозяй
ства
октябрь КГБУ ДО АКДЭЦ вовлечение iдколь
(Марискин И.Н.)
ников в исследовательскую деятель
ность; выявление и
поддержка одарен
ных школьников;
привлечение к ра
боте с одаренными
детьми интеллек
туального, творче
ского,
научного
потенциала
края
(вузы, обществен
ные организации)
октябрь КГБУДО «Алтай- привлечение детей
ский краевой дво- и подростков в
рец творчества де- различного
рода
тей и молодежи»
акциям и меропри
(Егорова Т.Ю.)
ятиям, ориентиро
ванным на укреп
ления позитивного,
социально—

3.3.12

Краевой праюгикум
школьных лесничеств «Подрост»

3.3.13

Конкурс
учебноисследовательских
работ школьников
((Дети Алтая исследуют окру)кающую среду»

3.3.14

Краевой
форум
детских и молодежных объединений
«Содружество»

17

1

2

3

_________

4

__________________

3.3.15

Участие в меiс~ в течение КГБУ ДО АКДЭЦ
гиональных,
все- года
(Марискин И.Н.)
российских и междуиародных мероприятиях, в том
числе национальный
чемпионат
«Молодые профессиональn>
(отборочные соревнования, финал)

3.3.16

Краевой
финал
всероссийской акции
социальнозначимых и социально-активных
проектов
«Я
гражданин России»

март

Краевой туристскокраеведческий слет
«Алтай»

ноябрь

*

3.3.18

КГБУ ДО «Алтай-

ский краевой центр
детского отдыха,
туризма и краеведения
«Алтай»
(Молчанова Н.В.)

—

3.3 17

___________________

___________________

КГБУ ДО ‘хАлтай-

ский краевой центр
детского отдыха,
туризма и краеведения
‘хАлтай»
(Молчанова Н.В.)

Открытый регио- сентябрь
нальный фестиваль
детского туризма,
краеведения, социально-активной деятельности
и
юнармейского

__________

___________________

КГБУ ДО «Алтай-

ский краевой центр
детского
отдьтха,
туризма и краеведения
<~Алтай»
(Молчанова Н.В.)
___________________

5_._____
одобряемого ими
джа ШКОЛьниКов~
волонтеров Алтай
ского края, путем
демонстрации ИХ
творческого
и
спортивного
потенциanа
~вождени~~
поддержка одарен
НЫХ детей в обла
сти естественных
наук;
привлечение IC работе с одаренньтми
детьми интеллек
туального, творче
ского,
научного
потенциала
края
(вузы, обществен
ные организации)
выявление, разви
тие и поддержка
одаренных детей в
различных
обла
стях;
увеличение
доли
школьников,
участвующих в ме
роприятиях данной
направленности
повышение инте
реса обучающихся
к
углублениому
изучению истории,
краеведения, гео
логии, археологии,
занятиям проектноисследовательской
деятельностью
выявление, разви
тие и поддержка
одаренных детей;
повышение инте
реса обучающихся
к
углубленному
изучению краеве

18

2
3
движения «Я
горжусь тобой, Anтай»
3.3.19 Межрегиональный июль
конкурс юных краеведов, историков,
географов,
этнографов, туристов и
экологов
3.3.20 Краевой конкурс февраль
музеев
образоваапрель
тельных организаций
Алтайского
края, посвященный
100-летию со дня
рождения Калашникова М. П.
3.3.2 1 Краевой патриоти- февраль
ческий фестиваль
апрель
«Служить России
суждено тебе и
мне!»

4

5
Дения, туризма

—

_______

_______

__________

—

_______

_________
-

3.3.22

3.3.23

3.3.24

3.4.1

Краевой
конкурс
юных экскурсоводов «Дорогами великой Победы»

апрель
июнь

-

КГБУ ДО «Алтайский краевой центр
детского отдыха,
туризма и краеве
дения
«Алтай»
(Молчанова Н,В.)
КГБУ ДО «Алтайский краевой центр
детского
отдыха,
туризма и краеведения
«Алтай»
(Молчанова Н.В.)
___________________

КГБУ ДО «Алтайский краевой центр
детского отдыха,
туризма и краеведения
«Алтай»
(Молчанова RB.)

КГБУ ДО «Алтайский краевой центр
детского отдыха,
туризма и краеведения
«Алтай»
(Молчанова Н.В.)

КГБУ ДО «Алтайский краевой центр
детского
отдьтха,
туризма и краеве
дения
«Алтай»
(Молчанова Н.В.)
Краевой фестиваль
март
КГБУ ДО «Алтайобразовательных
декабрь ский краевой центр
программ в рамках
детского
отдыха,
старта
проекта
туризма и краеве
«Живые уроки» в
дения
«Алтай»
Алтайском крае
(Молчанова Н.В.)
3.4. Мероприятия краевой программы «Будущее
Работа
учебно- январь, КЦИТР
Краевой
детскоюношеский фестиваль
бардовской
песни

март

_________
-

выявление, развитие и поддержка
одаренных детей

___________________

выявление, развитие и поддержка
одаренных детей;
повышение инте
реса обучающихся
к
углубленному
изучению истории,
краеведения
выявление, развитие и поддержка
одаренньхх детей;
повышение инте
реса обучающихся
к
углубленному
изучению истории,
краеведения
выявление, развитие и поддержка
одаренньих детей;
повышение инте
реса обучающихся
к
углубленному
изучению истории,
краеведения
выявление, разви
тие и поддержка
одаренных детей

__________________

выявление, разви
тие и поддержка
одаренных детей

__________________

Алтаях~
поддержка одарен

19

2
консультационного
пункта
конкурса
«Будущее Алтая»

3
ноябрь,
декабрь

4
(Кузюра LA.)

3.4.2

Участие учащихся
во Всероссийском
конкурсе «Шаги в
науку», г. Обнинск

январь

КЦИТР
(Кузюра ТА)

3.4.3

Участие во Всероссийском
конкурсе
«Юность,
Наука. Культура»,
г. Обнинск

январь

КЦИТР
(Кузюра Т.А.)

3.4.4

Участие обучающихся во Всероссийском конкурсе
научноисследовательских работ обучиющихся общеобра
зовательных учре
)кдений имени д.И.
Менделеева,
г.
Москва
Участие обучающихся в Международном
конкурсе
научнотехнических работ
школьников
«Старт в науку»,
г.
долгопрудный
(Московская обл.)
Участие обучающихся во Всероссийском конкурсе
научно-исследовате..
льских работ обучающихся общеобразовательных
учреждений имени
Д.И.Менделеева,
г. Москва

февраль

КЦИТР
(Кузюра Т.А.)

февраль

КЦИТР
(Кузюра Т.А.)

февраль

КЦИТР
(Кузюра Т.А.)

3.4.5

3.4.6

5
НЫХ школьников и
молодежи в различных областях
фундаментальных
и прикладных наук
поддержка одарен
ных школьников и
молодежи в различных областях
фундаментальных
и прикладных наук
поддержка одарен
ных школьников и
молодежи в различных областях
фундаментальных
и прикладных наук
поддержка одарен
ных школьников и
молодежи в различных областях
фундаментальных
и прикладных наук

поддержка одарен
ных школьников и
молодежи в раз-~
личных областях
фундаментальных
и прикладных наук

поддержка одарен
ных школьников и
молодежи в раз
личных областях
фундаментальных
и прикладных наук

20

3.4.7

3.4.8

3.4.9

3.4. 10

3.4.11

3.4.12

2

3

Региональный этап
Всероссийского
конкурса научнотехнологических
проектов «Большие
вызовы»

март

Участие обучающихся во Всероссийском
форуме
научной молодежи
«Шаг в будущее»,
г. Москва
Открытая краевая
итоговая научнопрактическая конференция для одарённых школьников и молодежи
конкурса «Будущее
Алтая»
Участие в Российской научной школе-семинаре «Академия юных»
(г. Гагра, Абхазия)

март

Участие обучающихся во Всероссийском конкурсе
научно-технологических
проектов
«Большие
вызовы», Сочи (ОЦ
«Сириус»)
Федеральноокружные
соревнования молодых
исследователей
«Шаг в будущее»
по Сибирскому и

4
КЦИТР
(Кузюра Т.А.)

КЦИТР
(Кузюра Т.А.)

май

КЦИТР
(Кузюра Т.А.)

июнь

I{ЦИТР
(Кузюра Т.А.)

июль

КЦИТР
(Кузюра ТА.)

октябрьноябрь

КЦИТР
(Кузюра Т.А.)

5
поддержка одарен
НЫХ школьников и
молодежи в разЛИЧНЫХ областях
фундаментальных
и
прикладных
наук, рекоменда
ции к поступлению
в вузы
поддержка одарен
ных школьников и
молодежи в различных областях
фундаментальных
и прикладных наук
развитие системы
поиска, отбора и
поддержки одарен
ных школьников в
различных
обла
стях
фундамен
тальных и при
кладных наук
развитие системы
поиска, отбора и
поддержки одарен
ных школьников в
различных
обла
стях
фундамен
тальных и при
кладных наук
развитие системы
поиска, отбора и
поддержки одарен
ных школьников в
различных
областях
фундамен
тальных и при
кладных наук
развитие системы
поиска, отбора и
поддержки одарен
ных школьников в
различных
областях
фундамен

21

1

3.4.13

3.5.1

_______

3.5.2

2
Дальневосточному
федеральным окру
гам
Проектная смена
регионального эта
па Всероссийского
конкурса научнотехнологических
проектов «Большие
вызовы»

I

з

4
тальных и при
кладных наук

ноябрь

КцИтр

развитие системы
поиска, отбора и
поддержки одарен
ных школьников в
различных
обла
стях
фундамен
тальных и при
кладных наук
3.5. Мероприятия в сфере профессионального образованюi
Региональный этап
март
Министерство об повышение каче
Всероссийской
разования и науки ства
подготовки
олимпиады
про
Алтайского
края кадров по профес
ф ессионального
(Трофименко Д.В., сиям и специаль
мастерства обуча
Золотухина О.А.)
ностям,
требую
ющихся по специ
щим среднего проальностям средне
ф ессионального
го профессиональ
образования с уче
ного образования
том современных
по УГС 09.00.00
стандартов и пере
Информатика
и
довых технологий,
вычислительная
в том числе стан
техника.
дартов World8kills
Специальности;
Russia
09.02.0 1 Компью
терные системы и
комплексы;
09.02.03 Програм
мирование в ком
пьютерных систе
мах;
09.02.04 Информа
ционные системы
(по
отраслям);
09.02.05 Приклад
ная информатика
(по отраслям)
Региональный этап
март
Министерство об повышение каче
Всероссийской
разования и науки ства
подготовки
олимпиады
про
Алтайского края
специалистов
ф ессионального
(Трофименко Д.В., среднего звена с
мастерства обуча
Золотухина О.А.)
учетом современ
ющихся по специ
ных стандартов и
альностям средне
передовых техно
го профессиональлогий
(Кузюра Т.А.)

22

3.5.3

3.5.4

2
ного образования
по УГС 38.00.00
Экономика
и
управление.
Специальности:
38.02.0 1 Экономи
ка и бухгалтерский
учет
(по отрас
лям);
38.02.02 Страховое
дело (по отраслям);
38.02.05 Товарове
дение и экспертиза
качества потреби
тельских товаров;
38.02.07
Банковское дело
Региональный этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
по УГС 43.00.00
Сервис и туризм.
Специальности:
43 .02.10 Туризм
43.02.11 Гостинич
НЫЙ сервис
Региональный этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
rio УГС 44.00.00
Образование и пе
дагогические науки
Специальности:
44.02.01 дошколь
ное образование;

3

4

5

март

Министерство образования и науки
Алтайского края
(Трофименко д.В.,
Золотухина О.А.)

повышение каче
ства
подготовки
кадров по профес
сиям и специаль
ностям,
требующим среднего про
фессионального
образования с уче
том
стандартов
Worldskills Russia

март

Министерство образования и науки
Алтайского края
(Трофименко д.В.,
Золотухина О.А.)

повышение каче
ства
подготовки
кадров по профес
сиям и специаль
ностям,
требующим среднего про
фессионального
образования с уче
том
стандартов
Worldskills Russia

.

.ж_

—
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гт~п~—л

.

44.02.01 Дошколь- [
ное образование;
44.02.02 Преподавание в Начальных

г

з

[
[

~~терствоо~ повышение качест
Всероссийской
! разования и науки ва подготовки кад
олимпиады
про- f
Алтайского края
ров по профессиям
фессионального
(Трофнменко д.В» и специальностям
г мастерства
обуЗоло~тхина On.)
требующим сред
чающмхся по спе
него
профессио
циальностям среднального образова
него
профессио
ния с учетом стан
нального образова- [
дартов Wогid8kilis
ния
по
УГС
Russia
49.00.00
Физиче
ская культура и
спорт.
Специальности:
49.02.01
Физиче
ская культура
г 49.02.02 Адаптив

? ная
физическая
Jj~уцьтура
г
35.6 Регион~~~iйэап[
Всероссийской
[
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся по спе
циальностям среднего
профессио
нального образова
ния
по
УГС
35.00.00 Сельское.
лесное
хозяйствои (1рыбное
груп-

[
март

Министерство об
! разованмя н науки
Алтайского края
(Трофименко tц.В.~
Золотухина O.А.)

повышение качест
ва подготовки кад
г ров по профессиям
н специальнос~~~~
требующим сред
него
профессио
нального образова
ния с учетом стан
дартов Wогld8kills
Russia

,

,

‘

па).
Специальности:
35.02.07 Механизация
сельского
хозяйства;
35.02.08 Электрн
фикацня и автома
сельского
3.5.7

[

?
[

г

F

Краевая олимпиада ~арт

Министерство

об- повышение качест-

.

[

—
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1

______

3.5.8

______

3.5.9

2
профессионального
мастерства
обучающихся по программам среднего
профессионального
образования
по
УГС 2 1.00.00 При
кладная геологмя.
i горное дело’ неф
тегазовое дело и
геодезия.
Специальности:
21.02.04 Землеуст
ройство;
21.02.05 Земельно
имущественные
отношения
Региональный этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся по специалькостям среднего
профессио
нального образова
ния
по
УГС
35.00.00 Сельское.
лесное и рыбное
хозяйство
(2 группа).
Специальности:
35.02.01 Лесное и
лесопарковое хо
зяйство;
35.02.03 Техноло
гия деревообработ
кп:
35.02.12
Садово
парковое и лаид
шафтное
строи
тельство
Региональный этап
Всеросспйской
олимпиады
профессионального
мастерства
обу-

4
разования и науки
Алтайского края
(Трофименко д.В.~
Золотухина О.А.)

5
ва подготовки кадров по профессиям
и специальностям
среднего профессионального образования

март

Министерство образования и науки
Алтайского края
(Трофименко д.В..
Золотухина О.А,)

повышение качест
ва подготовки кадров по профессиям
и специальностям
среднего профес
сионального обра
зования

апрель

Минпстерство образования и науки
Алтайского края
(Трофпменко ДЕ.,
Золотухина О.А.)

повышение качест
ва подготовки кадров по профессиям
и специальностям,
требующпм сЁед

______

______

[

!

__________

—

с::
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[

;

чающихся по спе

3

4

5
него
профессио
нального образова
ния с учетом стан
дартов Wогid8kiцs
Russia

апрель

Министерство об
разования и науки
Алтайского края
(Трофнменко д.В.,
Золотухина О .А.)

повышение качест
ва подготовки кад
ров по профессиям
и специальностя~•
требующим сред
него
профессио
нального образова
ния с учетом стан
дартов Worldskills
Russia

апрель

Министерство об
разования и науки
Алтайского края
(Трофименко д.В»
Золотухина О.А.)

повышение качест
ва подготовки кад
ров по профессиям
и специальностям.
требующим сред
него
профессио
нального образова
ния с учетом стан
дартов Worldskills
Russia

Цнальностям сред
него
профессионального
образова

УГС
08.00.00 Техника и
технологии строи
тельства.
Специальность
08.02.01
Строи
I тельство и экс
плуатация зданий и
сооружений
Г5niiоi Региональный этап
Всероссийской
олимпиады
про
фессионального
мастерства
обу
чающихся по спе
циальностям сред
него
профессио
нального образова
ния
по
УГС
10.00.00 I4нформационная безопас
ность:
Специальность
10.02.03 I4нформацнонная безопас
ность в автомати
зированных систе
мах
3.5.11 Региональный этап
Всероссийской
олимпиады
проф ессионального
мастерства
обу
чаiющихся по спе
циальностям сред• него
профессио
нального образова
НЫЯ
по
УГ’С
11.00.00 Электро
нпка, радиотехника
и системы связи.
Специальность
11.02.02 ТехничеНия

по

____________

;

та

т
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L~i

!

2

4

ъ

апрель

Министерство об
разования и науки
Алтайского края
(Трофименко д.В.,
Золотухина 0.4.)

повышение качест
ва подготовки кад
ров по профессиям
и специальностям~
требующим сред
него
профессио
нального образова
ния с учетом стан
дартов Worldskills
Russia

апрель

Министерство об
разования и науки
Алтайского края
(Трофименко ,д.В..
Золотухина 0.А.)

повышение качест
ва подготовки кад
ров по профессиям
и специальностям,
требующим сред
него
профессио
нального образова
ния с учетом стан
дартов Worldskills
Russia

ское обслуживание
я ремонт радио

I электронной тех! ники (по отраслям)
3.3.12

о
.3

Региональный этап

Всероссийской
олимпиады
про

I мастерства
фессионального
обу[

чающихся по спе
ци&цьностям сред
него
профессио
нального образова
ния
no
УГС
13.00.00 Электро
и теплоэнергетика.
Специальность
13.02.11 Техниче
ская эксплуатация
и
обслуживание
электрического н
электромеханиче
ского оборудова
ц~по~~р аслям)
3.5.13 Региональный этап
Всероссийской
олимпиады
про
ф ессконального
мастерства
обу
чающихся по спе
циальностям сред
него
профессио
нального образова
ния
по
УГС
19.00.00 Промыш
ленная экологпя и
биотехнологиi~.
Специальностп;
19.02.10 Техноло
гия продукция об
щественного пита
ния
19.02.07 Техноло
гия молока я мо
лочных продуктов;
19~02.О8 Техноло
гия мяса н мясных

27

продуктов
Региональный этап
[
г Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся по специальностям среднего
профессионального образоваимя
по
УГС
22.00.00 Техноло
гии материалов.
Специальности:
22.02.03 Литейное
производство черных и цветных ме
таллов
3.5. 15 Краевая олимпиада
профессионального
мастерства
обучающихся по программам среднего
профессионального
образования
по
УГС 29.00.00 Тех
нологии
легкой
промышленности.
Специальность:
29.02.04 Конструи
рование. модели
рование и техноло
гия швейных изде
лий
3.5. 1~ Краевая олимпиада
профессионального
мастерства
обучающихся по программам среднего
профессионального
образования
по
профессии ~<Про
г давец.
контролер
кассир»
3.5.i7 Краевой
конкурс
профессионального
мастерства
обу-

___________

апрель

Министерство об[ разования и науки
Алтайского края
(Трофименко д.В..
Золотухина О.А.)

повышение качества подготовки кадров по профессиям
H специальностям.
требующим сред
него
профессио
нального образова
Hun С учетом стан
дартов Worldskills
Russia

[
[

_______

[

________

апрель

Министерство образования и науки
Алтайского края
(Трофименко д.В..
Золотухина О А.)

повышение качества подготовки кадров по профессиям
и специальностям
среднего профессионального образования

апрель

Министерство образования и науки
Алтайского края
(Трофименко д.В.,
Золотухина О.А,)

повышение качества подготовки кадров по профессиям
среднего профес
сионального образования

_____________

май
~~____

_______________________

Министерство об- повышение качестразования н науки ва подготовки кадАгтайского края
у~в по профессиям
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2
чающихся по программам среднего
профессионального
образования
по
профессии <Электромонтер»
3.5.18

Краевая олимпиада
профессионального
мастерства
обучающихся по программам среднего
профессионального
образования
по
профессии «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производ
ства» (в рамках
олимпиады: крае
вой конкурс проф ессионального
мастерства масте
ров
производст
венного обучения
по
профессии
«Тракторист
машинист сельско
хозяйственного
производства»)
3.5.19 Региональный
чемпионат Алтайского края ((Молодьие профессионалы»
(Worldskills
Russia 2019)

шонь

ноябрь

4
(Трофименко Д.В.,
Золотухина О.А.)

5
и специальностям,
требующим среднего
профессионального образова
ния с учетом стан
дартов Wогldgkills
Russia
Министерство об- повышение качестразования и науки ва подготовки кадАлтайского края
ров по профессиям
(Трофименко д.В., и специальностям,
Золотухина О.А.)
требующим среднего
профессионального образова
ния с учетом стан
дартов Worldskills
Russia

повышение качест
ва подготовки кадров по профессиям
и специальностям,
требующим среднего
профессио
нального образовa
ния, с учетом стан
дартов Wогldgkills
Russia;
подготовка экспер
тов «Wогldgkills»
(педaгоги СПО)
3.6. Мероприятия в сфере молодежной политики
ХХII краевой фесапрель управление моло- выявление одарен
тиваль
студенчедежной политики и ной молодежи;
ского
творчества
реализации
про- развитие творче—

3.6.1

3

Министерство образования и науки
Алтайского края
(Трофименко д.В.,
Золотухина О.А.);
КГБУ
ДПО
‘xAKHHKPO»
(Агафонова И.д.)

29

2
«Студенческая
весна на Алтае.
Феста 2019»

3

3.6.2

Участие молодежи
Алтайского края во
Bсероссийском
фестивале студенческого творчества
«Российская студенческая весна»

май

3.6.3

участие талантлииюльвыявление одарен
вой молодежи во
август
ной молодежи;
Bсероссийском
развитие
творче
молодежном обраских способностей
зовательном форустудентов
ме *хТаврида»
3.7. Мероприятия в сфере физической культуры и спорта
nроведение чем- по
Министерство
выявление, разви
пионатов,
пер- отдельспорта Алтайского тие и поддержка
венств и кубков ному
края
одаренных детей в
края по различным плану
(Шубенкова Н.М.); области
физиче
видам спорта
Федерации по ви- ской культуры и
(350 Мероприятий
дам спорта
спорта
в_год)
3.8. Мероприятия в сфере культуры и искусства
Региональный кон16 17 Министерство
создание условий
курс гитаристов
февраля культуры Алтай- для более активно
(<Поющая струна»
ского края
го
привлечения
(Максимова Г.В., детей и молодежи
Гетманская E.B.)
к участию в твор
ческих акциях, их
самореализации;
~
участие не менее
40 юных музыкан
тов,
выявление
наиболее одарен
ных
участников,
материальная под
держка (представ
ление победителей

-~

3.7.1

3.8.1

—

4
грамм общественного развития Anтайского края
(Байбородова B.C.);
КГАУ
«Краевой
дворец молодежи»
(Свиридов u.n.)
управление молодежной политики и
реализации
программ общественного развития Anтайского края
(Байбородова B.C.);
КГАУ
(<Краевой
дворец молодежи»
(Свиридов Н.П.)
КГАУ
«Краевой
дворец молодежи»
(Свиридов H.FL)

5
ских способностей
студентов

выявление одарен
ной молодежи;
развитие
творче
ских способностей
студентов

эс
2

3 82

I Всероссийский
конкурс исполнителей на струнно
смычковых инструментах имени
Е.М. Каца

3

1 —4
марта

Министерство
культуры
Алтайского края
(Максимова Г.В.,
Гетманская Е.В.)

23 марта

Министерство
культуры Алтайского края
(Максимова Г.В»
Гетманская ВВ.)

12—26
марта

Министерство
культуры
Алтайского края
(Максимова Г.В.,
Гетманская RB.)

—

3.8.3

II региональный
конкурс хореограф ического искусства «Вдохновение»

3.8.4

Региональный конкурс детского художественного
творчества
«Нам
этот мир завещано

4
к назначению сти
пендий, участию в
престижных кон
курсах и др.)
создание условий
для более активного
привлечения
детей и молодежи
к участию в твор
ческих акциях, их
самореализации;
участие не менее
60 юных музыкан
тов,
выявление
наиболее одарен
ных
участников,
материальная под
держка (представ
ление победителей
к назначению сти
пендий, участию в
престижных кон
курсах и др.)
создание условий
для более активно
го
привлечения
детей и молодежи
к участию в твор
ческих акциях, их
самореализации.
Участие не менее
40 юных музыкан
тов,
выявление
наиболее одарен
ных
участников,
материальная под
держка (представ
ление победителей
к назначению сти
пендий, участию в
престижных кон
курсах и др.)
создание условий
для более активно
го
привлечения
детей и молодежи
к участию в твор-

31

2

3

4

беречь»

3.8.5

Региональный онлайн конкурс художественного
творчества «Мир
Шукшина»

мартоктябрь

Министерство
культуры Алтайского края
(Максимова Г.В.,
Латенко Ж.А.)

3.8.6

ХIХ
открытый
краевой
конкурс
ф ото и видеотворчества детей и молодежи «Мир моими глазами»

апрель

Министерство
культуры Алтайского края
(Максимова Г.В.,
Шевцова Т.А.)

3.8.7

Региональный конкурс
вокального

апрель

Министерство
культуры Алтай-

—

5
ческих акциях, их
самореализации;
участие не менее
90 юных художни
ков,
выявление
наиболее одарен
ных
участников,
материальная под
держка (представ
ление победителей
к назначению сти
пендий, участию в
престижных кон
курсах и др.)
создание условий
для более активно
го привлечения детей и молодежи к
участию в творче
ских аiщиях, их
самореализации;
участие не менее
80 юных художни
ков,
выявление
наиболее одарен
ных
участников,
материальная под
держка (представ
ление победителей
к назначению сти
пендий, участию в
престижных кон
курсах и др.)
создание условий
для более активно
го
привлечения
детей и молодежи
к участию в творческих акциях, их
самореализации;
участие не менее
150 человек, выяв
ление
наиболее
одаренных участ
ников
создание условий
для более активно-
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2

3

4

5
ского края
го привлечения де(Максимова ГВ., тей и молодежи к
йрокофьева СЯ.)
участию в творче
ских акциях, их
самореализации.
Участие не менее
40 юных музыкан
тов,
выявление
наиболее одарен
ных
участников,
материальная под
держка (представ
ление победителей
к назначению сти
пендий, участию в
прести?кных кон
курсах и др.)

искусства
«Русский романс ХIХ
века»

3.8.8

3.8.9

Ме)кдународньlй
конкурс исполнителей на аккордеоне «Головокружительный аккордеон»

II открытый региональньий конкурс
вокалистов
«Музыкальная капель»

апрель

13 14
апреля
—

Министерство
культуры Алтайского края
(Максимова Г.В.,
Прокофьева СИ.)

Министерство
культуры Алтайского края
(Максимова Г.В.,
Гетманская KB.)

создание условий
для более активного
привлечения
детей и молодеки
к участию в творческих акциях, их
самореализациW
участие не менее
40 юных музыкан
тов,
выявление
наиболее одарен
ных
участников,
материальная под
дер?кка (представ
ление победителей
к назначению сти
пендий, участию в
престижных кон
курсах и др.)
создание условий
для более активно
го
привлечения
детей и молодежи
к участию в твор
ческих акциях, их
самореализации.
Участие не менее
‘70 человек, выяв
ление
наиболее
одаренных участ

:
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2

3

краевой
смотр <dЮные дарования Алтая»

апрель
май

3.8.10 ХХIХ

3.8.11

УII открытый региональньтй
конкурс
фестиваль
исполнителей
на
народных инструментах
~<Южный
Алтай»

—

апрель

Региональный кон- октябрь
курс детского и ~

5
ников, материаль
ная
поддержка
(представление по
бедителей к назна
чению стипендий,
участию в пре
стижных конкур
сах и др.)

Министерство
культуры Алтайского края
(Максимова Г.В.,
Гетманская Е.В.)

создание условий
для более активного
привлечения
детей и молодежи
к участию в твор
ческих акциях, их
самореализацищ
участие не менее
500 человек, выяв
ление
наиболее
одаренных участ
ников, материаль
ная
поддержка
( представление по
бедителей к уча
стию в престюкных
конкурсах и др.)

Министерство
культуры Алтайского края
(Максимова Г.В.,
Прокофьева С.И.)

—

3.8.12

4

—

создание условий
для более активного
привлечения
детей и молодеки
к участию в творческих акциях, их
самореализации;
участие не менее
40 юных музыкан
тов,
выявление
наиболее одарен
ных
участников,
материальная под
держка (представ
ление победителей
к назначению сти
пендий, участию в
престнжных кон
курсах и др.)

Министерство
создание условий
культуры Алтай- для более активно-
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2
юношеского художественного творчества <Разноцветное детство»

4.1

4.2

4.3

3

4
5
ского края
го
привлечения
(Максимова Г.В., детей и молодежи
Гетманская Е.В.)
к участию в творческих акциях, их
самореализации;
участие не менее
90 юных художни
ков,
выявление
наиболее одарен
ных
участников,
материальная под
держка (представ
ление победителей
к назначению сти
пендий, участию в
престижных кон
курсах и др.)

4. Кадровое обеспечение работы с одареннь~ми детьми
Семинары, курсы в течение Министерство
повышение заниповышения квали- года
культуры Алтай- тересованности ве
фикации для преского края
дущих прегюдава
подавателей
дет(Максимова Г.В., телей в активиза
ских
школ
исГетманская E.BJ; ции работы с ода
кусств по направруководители про- ренньими детьми,
лениям:
фессиональных об- совершенствование
музьикальноразовательных ор- приемов и методов
теоретические дисганизаций в облас- преподавания
на
циплины, изобрати искусств
основе современ
зительное искусстных методик обу
во,
декоративночения
прикладное твор
чество,
исполнительство на народ
ных инструментах
Тематический блок согласно кафедра естествен- развитие профес((Подготовка обуучебноно-научных дисци- сиональной компе
чающихся к олим- му плану плин КГБУ дПО тенции учителей
пиадам» в рамках
«АКИПКРО»
предметников
в
реализации допол(Стукалова И.Н.);
части работы с
нительных професодаренными деть
сиональных проми
грамм повышения
квалификации
Совещание с пред- октябрь Министерство об- повышение
про
седателями и члеразования и науки фессиональной
нами региональных
Алтайского
края компетенции спе
предметно(Цекало С.В.);
циалистов,
кури-
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2
методических комиссии ВсОШ по
21 предмету

5.1

5.2

5.3

5.4

3

5
рующих работу с
одаренными деть
ми;
проведение мастер
классов, обмен опы
том по выявлеiпло и
развитию
одарен
ных детей
5. Информационное обеспечение работы с одаренными детьми
Публикации
об в течение Министерство
информационное
одаренных детях,
года
культуры Алтай- сопровождение раведущих преподаского края
боты с одаренными
вателях, образова(Максимова Г.В., детьми, пропаганда
тельных учреждеЗамятина
ГА., достижений худониях, работающих
Гетманская KB.)
)кественного обрас талантами, мерозования и самодея
приятиях для одательного художе
ренных детях и
ственного творчемолодежи в средства, опыта работы
ствах
массовой
ведущих препода
информации
вателей
Информационное
в течение
сопровождение рагода
боты с талантлиными и одаренными детьми через
газету «Алтайский
спорт» и официальный сайт Министерства спорта
Алтайского края
Информационное
в течение
сопровождение
года
участия талантливой молодежи в
мероприятиях
краевого и всероссийского уровня на
официальном молодежном портале
края
(altairnolodoi.ru), а
таюке сайтах под
ведомственных ор
ганизаций
Администрировав течение

4
Центр по работе с
одаренными детьми в Алтайском
крае
(Переверзева ОВ)

Министерство
поощрение
деяспорта Алтайского тельности таланткрая
ливых и одаренных
детей;
привлечение виимания к спорту
высших достиже
ний.

управление молодежной политики и
реализации
программ общественного развития Anтайского края
~Байбородова B.C.);
КГАУ
«Краевой
дворец молодежи»
(Свиридов КП.)

поощрение
деятельности талантливой молодежи;
привлечение к участию в краевых и
всероссийских ме
роприятяях большего
количества
талантливых студентов

Центр по работе с оперативное

меж-
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2
ние межведомственного краевого
информационнообразовательного
сайта ‘хОдаренные
дети
Алтайского
края»

5.5

6.1

6.2

6.3

3
года

4
одаренными детьми в Алтайском
крае
(Переверзева О.В)

5
ведомственного
взаимодействие
органов исполни
тельной власти An
тайского края, общественнь~х организаций;
информационное
обеспечение
ре
гиональной систе
мы работы по вы
явлению и сопро
вождению одарен
ных детей
Организация рабо- в течение Центр по работе с информационное
ты интерактивной
года
одаренными деть- сопровождение радоски почета ‘хИнми в Алтайском боты с одаренными
теллектуальные
крае
детьми;
достижения
ода(Переверзева О.В)
пропаганда интел
ренных детей Anлектуальных дос
тайского края» на
ти?кений
одарен
объединенном сайНЫХ детей, опыта
те www.tаlайt22.гu
работы
ведущих
преподавателей
б. Разработка программ, методических рекомендаций,
издание сборников, материалов
Издание методиче- в течение Министерство
обобщение педаго
ских пособий, разгода
культуры Алтай- гического
опыта
работок, рекоменского края
ведущих препода
даций, материалов
(Максимова ГК, вателей региона
научноГетманская E.BJ;
практических конруководители про
ференций в обрафессиональных об
зовательных учреразовательных ор
ждениях
ганизаций в облас
ти искусств
Издание
единого
2019
Министерство
планирование
и
календарного пласпорта Алтайского систематизация
на
спортивнокрая
спортивно
массовых
меромассовых
меро
приятий на 2020
приятий в 2019 гогод
ду
Информационноавгуст
Центр по работе с сбор и продвиже
статистический
одаренными деть- ние информации о
сборник ‘хВсеросми в Алтайском работе в сфере по
сийская олимпиада
крае
иска и поддержки
школьников.
Ре(Переверзева О.В)
талантливых детей
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2
гиональный этап в
таблицах и циф
рах»

3

4

5
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Пояснительная записка
Региональная система работы с одареннь~ми детьми выстраивается в
соответствии с основополагающими федеральными документами:
Концепцией общенациональной системы выявления и развития моло
дых талантов, утверкденной Президентом Российской Федерации от
03 .04.2012 N2 Пр-827;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.20 12 Ng 599 <Ю ме
рах по реализации государственной политики в области образования и нау
ки»;
Указом Президента Российской (I)едерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
Федеральным законом от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
национальным проектом «Образование»;
национальным проектом «Культура»;
Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной систе
мы выявления и развития молодых талантов, утвержденным Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю.
06.05.2015 Mg 2405п-П8;
Планом мероприятий («дорожной картой») по перспективному разви
тию детских школ искусств по видам искусств на 2018 2022 годы, утвер
жденным первым заместителем Министра культуры Российской Федерации
В.В. Аристарховым 21.01.2018.
Основной целью организации работы с одаренньми детьми в Алтай
ском крае является обеспечение межведомственного взаимодействия органи
заций образования, культуры, спорта, молодежной политики, общественных
организаций и объединение усилий муниципальных органов управления об
разованием, руководителей образовательных организаций, педагогов, роди
телей по созданию благоприятных условий для выявления и сопровождения
одаренных детей, а таюке реализации их интеллектуального, творческого и
спортивного потенциала.
I-ia первый план выходят вопросы, связанные с ранним выявлением
одаренности и организации преемственности сопровождения одаренного ре
бенка на всех этапах его развития. Кроме того, особую актуальность приоб
ретают вопросы развития системы выявления и сопровождения одаренных
детей в образовательных организациях любого типа, сетевого взаимодейст
вия этих учреждений, а также создания условий для развития дополнитель
ного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе
в области робототехники, а также технического и гуманитарного творчества,
изобретательства.
Комплексный подход в решении данных вопросов обозначил необхо
димость разработки и утверждения межведомственного плана работы с ода
реннь~ми (талантливыми) детьми и молодежью в Алтайском крае, целью ко—
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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 межведомствен
ного плана работы с одареннь~ми (талантливыми) детьми и молодежью в An
тайском крае:
сохранение доли детей, включенных в систему выявления, развития и
адресной поддержки одаренных детей в 2019 году, на уровне 46 %;
сохранение доли обучаIощихся 9-1 1 классов, принявших участие в ре
гиональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей числен
ности обучающихся 9-11 классов на уровне 1,7 %;
увеличение доли детей 5 18 лет, занятых программами дополнитель
ного образования технической и естественно-научной направленности,
сб,5 %в2018 году до 11 %в2019 году;
количество детей дошкольного возраста, принявших участие в краевых
конкурсах, направленных на выявление детской одаренности в 2019 году, не
менее 470 человек;
увеличение доли детей, обучаiощихся в даH4, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионально
го значения, от общего числа детей, обучающихся в дШ14, с 8 % в 2018 году
до 10% в 2019 году.
—

Методика расчета значений индикаторов реализации плана
1. доля детей, вкiпоченных 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 обучаiощихся 9-11 классов, принявших участие в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обу
чающихся 9-1 1 классов:
Dp
Do =
х 100%, где:
Ku
Dp
число обучающихся 9-11 классов, принявших участие в регио
нальном этапе Всероссийской олимпиады школьников;
Ku общей численности обучающихся 9-11 классов.
3. доля детей 5 18 лет, занятых программами дополнительного образо
вания технического направления:
—

—

—

—

—

40
Dd
Do

=

---

х

100 %, где:

Kd
Dd число детей, занятых программами дополнительного образования
технического направления;
Kd общее число детей 5 18 лет.
4. Количество детей дошкольного возраста, принявших участие в крае
Bbix конкурсах, направленных на выявление детской одаренности:
—

—

—

Кi =К11+К1 2+1(1 З+К14,где:
K! (1, 2, 3, 4)

количество участников конкурса
4. доля детей, обучающихся в дШI4, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального
значения, от общего числа детей, обучатощихся в ДШИ:
—

Km

Drn=---—хlОО%,где:
Ко
Km
количество детей, обучающихся в дШI4, привлекаемых к уча
стиiо в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регио
нального значения;
Ко общее количество учащихся в дШи;
Drn доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа
детей, обучающихся в дШИ на отчетный период.
—

—

—

