МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО КУЛЬТУРЕ И АРХИВНОМУ ДЕЛУ
УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИ ГИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№ 362/ 37/ 40/0/349

02.03.2017 г.
г. Барнаул

Об утверждении межведомственного плана
работы с одаренными (талантливыми) детьми
и молодежью в Алтайском крае в 2017 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 талан тливой молодежью в Алтайском крае
при к аз ы в аю :
1. Утвердить прилагаемые:
межведомственный план работы с одаренными (талантливыми) детьми
и молодежью в Ал тайском крае в 2017 году;
состав рабочей группы по реализации межведомственного плана рабо
ты с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью в Алтайском крае в
2017 году.
2. Рабочей группе:
обеспечить руководство и контроль за исполнением межведомственно
го плана работы с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью в Ал
тайском крае в 2017 году;
представлять один раз в полугодие (июнь, декабрь) информацию по
исполнению плана в отдел общего образования Министерства образования и
науки Алтайского края (Дроздова И.Н.).
3. Отделу общего образования Министерства образования и науки Ал
тайского края (Дроздова И.Н.) разместить утвержденный межведомственный
план работы с одаренными (талантливыми) детьми в Алтайском крае в

2017 году на официальном сайте «Одаренные дети Алтайского края» в срок
до 10.03.2017.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра образования и науки Алтайского края Дюбенкову М.В.

Министр образования и науки
Ал тайского края
Начальник управления Ал тайского края
по культуре и архивному делу
Начальник
управления
спорта
и
молодежной политики Алтайского края

Цекало Светлана Валентиновна, (3852) 298621
Анхимюк Ольга Викторовна,
(3852) 248985
Шубенкова Наталья Михайловна, (3852) 353040

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и
науки Алтайского края, управления Алтай
ского края по культуре и архивному делу,
управления спорта и молодежной полити
ки Алтайского края
от
2017 №

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ п л а н
работы с одаренными (талантливыми) детьми
и молодежью в Алтайском крае в 2017 году
№ п/п

1
1.1

1.2

Ожидаемые
Срок
Ответственные
результаты
исполне
ния
5
4
3
2
1. Организационно-управленческая деятельность
март
ре
Министерство об утверждение
Заседание рабо
пе
чей группы по
разования и науки гионального
речня
мероприя
совершенство
Алтайского края
тий на 2017 год,
(Дроздова И.Н.,
ванию системы
Цекало С.В., Пере направленных на
работы с ода
выявление детей,
ренными
(та
верзева О.В.);
вы
управление Алтай проявивших
лантливыми)
ского края по куль дающиеся способ
детьми и моло
туре и архивному ности;
дежью в Алтай
утверждение
ре
делу
ском крае:
гиональной
модели
(Максимова
Е.В.);
1. «О
порядке
управление спорта выявления одарен
отбора в регио
и молодежной по ности школьников
нальный пере
литики Алтайского и их сопровожде
чень мероприя
ния
края
тий на 2018 год,
(Шубенкова Н.М.)
направленных
на
выявление
детей и молоде
жи, проявивших
выдающиеся
способности»;
2. «О развитии
региональной
модели выявле
ния одаренности
школьников
и
их сопровожде
ния»
Министерство об обобщение опыта,
Проведение ве
разования и науки определение пробинаров со спеНаименование
мероприятий

4

1

1.3

1.4

2
3
циалистами му
ниципальных
органов управ
ления образова
нием по вопро
сам:
апрель
«Организация и
проведение му
ниципального и
регионального
этапов ВсОШ»;
«Региональные
сентябрь
правила выявле
ния и сопровож
дения
одарен
ных детей в Ал
тайском крае»;
«Особенности ор
ганизации работы
с
одаренными
детьми в отдель
ных территориях
края»
Разработка по в течение
ложений
кон года
курсов, проектов
грантов и заявок
в федеральные и
краевые
про
граммы

4
Алтайского края
(Дроздова И.Н.);
Центр по работе с
одаренными деть
ми в Алтайском
крае
(Переверзева О.В.)

5
блем и первооче
редных задач по
совершенствова
нию методов рабо
ты с одаренными
детьми и талантли
вой молодежью

управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному
делу
(Максимова Г.В.,
Королева С.Б.)

Организация
работы с муни
ципальными
центрами по ра
боте с одарен
ными детьми;
разработка ма
кета норматив
но-правовой до
кументации му
ниципальных

Министерство об
разования и науки
Алтайского края
(Дроздова И.Н.,
Цекало С.В.);
Центр по работе с
одаренными деть
ми в Алтайском
крае
(Переверзева О.В)

организация целе
направленной ра
боты с одаренными
детьми и молоде
жью. Создание ус
ловий для более
широкого привле
чения юных талан
тов к участию в
творческих меро
приятиях, развитие
системы художест
венных акций в ре
гионе
совершенствование
системы выявления
и поддержки ода
ренных детей. По
вышение
компе
тентности специа
листов
работаю
щих с одаренными
детьми

апрель

5
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Центров;
формирование
перечня обяза
тельных меро
приятий, прово
димых муници
пальными цен
трами
Подготовка до
кументов
для
участия канди
датов в Обще
российском кон
курсе «Молодые
дарования Рос
сии», в рамках
ПНП «Образо
вание»

3

4

5

май

управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному
делу
(Максимова Г.В.,
Королева С.Б.)

ноябрь

Министерство об
разования и науки
Алтайского края
(Дроздова И.Н.,
Цекало С.В., Пере
верзева О. В.);
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному
делу
(Максимова Г.В.);
управление спорта
и молодежной по
литики Алтайского
края
(Шубенкова Н.М.)

материальная под
держка одаренных
детей и молодежи
(награждение пре
мией для поощре
ния
талантливой
молодежи в рамках
ПНП
«Образова
ние» - 1, премией
Всероссийского
конкурса «Моло
дые дарования
России» - не менее
2-х
кандидатур),
позиционирование
достижений регио
нальной педагоги
ческой школы в
сфере культуры и
искусства на рос
сийском уровне
аналитическая
справка по итогам
работы с одарен
ными детьми и та
лантливой
моло
дежью в 2017 году
и
выполнении
Комплекса мер

i

1.6

Заседание рабо
чей группы по
совершенство
ванию системы
работы с одарен
ными, талантливы
ми детьми и мо
лодежью в Ал
тайском крае:
1. Об
итогах
работе с одарен
ными детьми и
талантливой мо
лодежью в 2017
году»;
2. О выполне
нии комплекса
мер по реализа
ции Концепции
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системы выяв
ления и развития
молодых талан
тов в крае в 2017
году.
3. О
приори
тетных направ
лениях работы с
одаренными
детьми в 2018
году
Подготовка ана
литического от
чета о работе с
одаренными
детьми по ито
гам 2017 года

Обеспечить под
готовку педаго
гов общего и до
полнительного
образования, ра
ботающих с ода
ренными деть
ми, в рамках
реализации про
грамм повыше
ния квалифика
ции:
учителей
предметов гума
нитарного цик
ла, работающих
с
одаренными
обучающимися
(талантливой
молодежи);
педагогических
работников ор
ганизаций
и

3

4

5

декабрь

Министерство об
разования и науки
Алтайского края
(Дроздова И.Н.);
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному
делу
(Максимова Г.В.,
Королева С.Б.);
управление спорта
и молодежной по
литики Алтайского
края
(Шубенкова Н.М.)
КГБУ ДПО «Ал
тайский
краевой
институт повыше
ния квалификации
работников обра
зования» (далее КГБУ
ДПО
«АКИПКРО»)
(Костенко М.А.)

оценка результатов
практической ра
боты с одаренными
детьми и молоде
жью с целью опре
деления эффектив
ных направлений
работы на после
дующий период

согласно
отдельно
му
плануграфику

включение моду
лей по работе с
одаренными деть
ми в курсы повы
шения квалифика
ции

7

1

1.9

i

I;
1.10

i
I

2
специалистов
учреждений,
осуществляю
щих спортивную
подготовку, спе
циализирую
щихся на работе
с
одаренными
детьми и моло
дежью, в том
числе с исполь
зованием ДОТ;
педагогических
работников
профессиональ
ных
образова
тельных органи
заций. работаю
щих с одарен
ными
обучаю
щимися
Организация
участия одарен
ных (талантли
вых) детей и мо
лодежи края во
всероссийских и
международных
конкурсах,
олимпиадах, на
учно
социальных про
граммах, спор
тивных состяза
ниях

3

согласно
графику
проведе
ния

4

Министерство об
разования и науки
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 куль
туре и архивному
делу
(Максимова Г.В.);
управление спорта
и молодежной по
литики Алтайского
края
(Шубенкова Н.М.)
Обеспечить
ежемесяч Министерство об
формирование и
разования и науки
но
наполнение
Алтайского края
краевой
базы
(Дроздова И.Н.,
данных одарен
Плешкова О.А.);
ных детей и
Центр по работе с
краевого межвеодаренными деть-

5

увеличение количе
ства участвующих
одаренных школь
ников и молодежи
края во всероссий
ских и междуна
родных конкурсах,
олимпиадах,
научно-социальных
программах, спор
тивных состязаниях

база данных ода
ренных детей и
межведомственный
сайт «Одаренные
дети
Алтайского
края»

2
домственного
информационнообразовательно
го сайта «Ода
ренные дети Ал
тайского края»

3

4
Алтайском

ми в
крае
(Переверзева О.В);
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному
делу
(Максимова Г.В.);
управление спорта
и молодежной по
литики Алтайского
края
(Шубенкова Н.М.)
Министерство об
разования и науки
Алтайского края
(Дроздова И.Н.,
Цекало С.В.,
Манянина Т.В.)

5

1..~ Организация
реализация регио
в течение
года
деятельности по
нальной
модели
обеспечению
выявления
преемственности
одаренности
образовательных
школьников и их
организаций
сопровождение
общего и выс
шего образова
ния при работе с
одаренными
детьми,
созда
нию благопри
ятных условий
для
практиче
ской реализации
их способностей
в
Алтайском
крае, подготовка
к
олимпиадам
различного
уровня на базе
вузов
по
индивиду
альным образо
вательным тра
екториям
2. Разработка нормативно правовых, распорядительных документов
1
Министерство об оказание 300 ода
Подготовка рас
июльразования и науки ренным школьни
август
порядительного
кам края финансо
акта «О присуж
Алтайского края
вой поддержки
дении
премий
(Дроздова И.Н.,
Цекало С.В.)
Губернатора Ал
тайского
края
учащимся обще
образовательных

9
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1
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2
3
организаций»
Подготовка рас
август
поряжения Ад
министрации
Алтайского края
«О назначении
именных
сти
пендий Губерна
тора Алтайского
края
обучаю
щимся и педаго
гическим работ
никам образова
тельных органи
заций в области
искусств на 2017
-- 2018 учебный
год»
Подготовка до- в течение
кументов, реалигода
зующих постановления Администрации Ал
тайского края от
24.03.2008
№
111 «Об имен
ных стипендиях
Губернатора Ал
тайского
края
для
ведущих
спортсменов», от
02.06.2008
№ 226 «О мерах
материального
стимулирования
спортсменов
Алтайского
края,
членов
сборных команд
Российской Фе
дерации. участ
ников Олимпий
ских и Паралимi иийских игр и их
тренеров», указ
Губернатора Ал
тайского края
от
17.08.2016

4

5

управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному
делу
(Максимова Г.В.
Королева С.Б.)

оказание финансо
вой
поддержки
одаренным
уча
щимся
детских
школ
искусств,
студентам профес
сиональных обра
зовательных учре
ждений и препо
давателям,
дос
тигшим значитель
ных успехов в обу
чении и творческой
деятельности

управление спорта
и молодежной политики Алтайского
края
(Шубенкова Н.М.)

оказание финансовой
поддержки
одаренным детям и
талантливой молодежи, добившихся
спортивных
дос
тижений

10

1

2.4

3.1.1

3.1.2

2
№ 93 «Положе
ние о краевом
конкурсе
«Юный талант
ливый
спорт
смен года».
Разработка меж
ведомственного
плана работы с
одаренными (та
лантливыми)
детьми и моло
дежью на 2018
год

3

декабрь

4

5

Министерство об утвержденный
разования и науки приказом межве
Алтайского края
домственный план
(Дроздова И.Н.);
работы на 2018 год
Центр по работе с
одаренными деть
ми в Алтайском
крае
(Переверзева О.В);
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному
делу
(Максимова Г.В.);
управление спорта
и молодежной по
литики Алтайского
края
(Шубенкова Н.М.)
3. Проведение мероприятий с одаренными детьми,
талантливой молодежью, педагогами, родителями
3.1. Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования
Краевой фести
май
Министерство об повышение
про
валь
детского
разования и науки фессиональной
фольклорного
Алтайского края
компетентности
творчества
(Дроздова
И.Н., педагогов дошко
«Солнцеворот»
Орлова С.А.)
льных учреждений
по взаимодействию
с семьями воспи
танников,
выявление и под
держка
детской
одаренности
Краевой конкурс
май
Министерство об стимулирование
исследователь
разования и науки инновационной
ских работ детей
Алтайского края
деятельности до
дошкольного
школьных образо
(Дроздова И.Н.,
возраста «Юный
Орлова С.А.)
вательных учреж
исследователь»
дений, распростра
нение передового
(в рамках реа
лизации концепопыта;

1

3.1.3

3.1.4

3.2.1

3.2.2

3.2.4

3.2.5

2
ции работы с
одаренными
детьми)
Краевой конкурс
«Моя семья
жемчужина Ал
тая»

3

4

5
выявление и под
держка
детской
одаренности
июнь
Министерство об распространение и
разования и науки внедрение положи
Алтайского края
тельного опыта се
(Дроздова И.Н.,
мейного
воспи
Цирн О.Г.)
тания. Выявление и
поддержка детской
одаренности
Краевые спор декабрь
Министерство об пропаганда спорта,
тивные старты
разования и науки как основа воспи
«Папа, мама, я Алтайского края
тания
здорового,
спортивная се
(Дроздова И.Н.,
социально актив
мья»
Орлова С.А.)
ного
под
растающего поко
ления
3.2. Проведение мероприятий в сфере общего образования
Турнир «Мате
январь
Министерство об выявление одарен
матические бои
разования и науки ных детей, повы
команд
школ
Алтайского края
шение
интереса
Алтайского края
(Дроздова И.Н.);
учащихся к углуб
и городов Сиби
Центр по работе с ленному изучению
ри памяти Е.В.
одаренными деть математики
Напалковой»
ми
(Переверзева О.В)
Зимние учебно
январь
Министерство об выявление одарен
тренировочные
разования и науки ных детей, повы
сборы по мате
Алтайского края
шение
интереса
матике для уча
(Дроздова И.Н.);
учащихся к углуб
стников регио
Центр по работе с ленному изучению
нального этапа
одаренными деть математики, подго
ВсОШ
ми
товка участников
регионального эта
(Переверзева О.В)
па ВсОШ по мате
матике
Региональный
январь
Министерство об выявление одарен
этап всероссий
разования и науки ных детей, повы
ской олимпиады
Алтайского края
шение
интереса
по физике имени
(Дроздова И.Н.);
учащихся к углуб
Дж. К. Максвел
Центр по работе с ленному изучению
ла
одаренными деть физики
ми
(Переверзева О.В)
Региональный
январь
Министерство об выявление одарен
этап всероссий j
разования и науки ных детей, повы
ской математишение
интереса
Алтайского края

12

1

2

3

ческой
олим
пиады
имени
Леонарда Эйле
ра

4
(Дроздова И.Н.);
Центр по работе с
одаренными деть
ми
(Переверзева О.В)
Министерство об
разования и науки
Алтайского края
(Дроздова И.Н.);
Центр по работе с
одаренными деть
ми
(Переверзева О.В)

Весенний
и
осенний этапы
дистанционных
конкурсовмарафонов
по
общеобразова
тельным пред
метам

март,
ноябрь

3.2.7

Ежегодная
ре
гиональная ис
торико
краеведческая
конференция
школьников

март

Министерство об
разования и науки
Алтайского
края
(Цекало С.В.);
Центр по работе с
одаренными деть
ми
(Переверзева О.В)

3.2.8

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

март

i 3.2.9
i
i
1

Ежегодная
олимпиада
школьников по
робототехнике

март

Министерство об
разования и науки
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.)
Министерство об
разования и науки
Алтайского края
(Цекало С.В.);
Центр по работе с
одаренными деть
ми

to

3.2.6

i1

5
учащихся к углуб
ленному изучению
математики

выявление, разви
тие и поддержка
интеллектуально
одаренных детей;
увеличение
доли
школьников, уча
ствующих в раз
личных олимпиа
дах,
конкурсах,
конференциях
выявление, разви
тие и поддержка
интеллектуально
одаренных детей;
увеличение
доли
школьников, уча
ствующих в раз
личных олимпиа
дах,
конкурсах,
конференциях
выявление, разви
тие и поддержка
интел лек гуал ьно
одаренных детей;
увеличение
доли
школьников, уча
ствующих в раз
личных олимпиа
дах,
конкурсах,
конференциях;
демонстрация дос
тижений школьни
ков по ФГОС

выявление, разви
тие и поддержка
одаренных детей в
области техниче
ского творчества

2

3

3.2.10

Подготовка
и
проведение
краевой дистан
ционной олим
пиады по про
граммированию

март

3.2.11

Очный тур Евра
зийской
лин
гвистической
олимпиады

март

Подготовка
и
проведение
краевой дистан
ционной олим
пиады по про
граммированию
Заключительный
■этап
конкурса
учебноисследователь
ских работ уча
щихся по рус
скому
языку
«Язык
всем
знаниям и всей
природе ключ»
Летние учебно
тренировочные
предметные
сборы
одарен
ных школьников
Алтайского края

март

I

oj

;

____ !____

3.2.12

i
i
i
i
3.2.13

i
1
3.2.14

j
i1

3.2.15

Школьный, му
ниципальный.

4
(Переверзева О.В)
КГБУ ДПО «Ал
тайский
краевой
институт повыше
ния квалификации
работников обра
зования»
(Юрцева С.С.,
Аборнев С.М.,
Гребенкин И.А.)
ФГБОУ ВО «Ал
тайский государст
венный педагоги
ческий универси
тет»
(Калашникова Е.А.);
Министерство об
разования и науки
Алтайского края
(Манянина Т.В.)
КГБУ ДПО
«АКИПКРО»
(Юрцева С.С.,
Аборнев С.М.,
Гребенкин И.А.)

май

Министерство об
разования и науки
Алтайского края
(Цекало С.В.);
Центр по работе с
одаренными деть
ми
(Переверзева О.В)

август

Министерство об
разования и науки
Алтайского края
(Цекало С.В.);
Центр по работе с
одаренными деть
ми
(Переверзева О.В)

январь октябрь

5
выявление и разви
тие учащихся, про
являющих способ
ности в програм
мировании

выявление, разви
тие и поддержка
интеллектуально
одаренных детей;
увеличение
доли
школьников, уча
ствующих в кон
ференции

выявление и разви
тие учащихся, про
являющих способ
ности в програм
мировании
выявление одарен
ных детей, повы
шение
интереса
учащихся к углуб
ленному изучению
школьниками род
ного языка

повышение инте
реса учащихся к
углубленному изу
чению школьных
дисциплин;
развитие и под
держка интеллек
туально одаренных
детей
Министерство об обеспечение уча
разования и науки стия школьников

14

1

2
региональный
этапы
всерос
сийской олим
пиады школьни
ков по общеоб
разовательным
предметам

3

3.2.16

Организация и
проведение
краевого
кон
курса для уча
щихся
2-11
классов по рус
ской традицион
ной
культуре
«Живая стари
на»
VII Всероссийск
ий
Фестиваль
науки NAUKA
0+
Фестиваль
науки-2017

ноябрь

3.2.17

3.2.18

Ползуновская
межрегиональ
ная олимпиада
школьников по
комплексу есте-

октябрь

апрель ноябрь

4
Алтайского края
(Дроздова И.Н.);
Центр по работе с
одаренными деть
ми
(Переверзева О.В)

5
края во всероссий
ской
олимпиаде,
повышение инте
реса учащихся к
углубленному изу
чению школьных
дисциплин, увели
чение доли школь
ников принявших
участие в этапах
олимпиады
КГБУ
ДПО выявление, разви
«АКИПКРО»
тие и поддержка
(Шалабод М.Л.)
интеллектуально
одаренных детей

Министерство об
разования и науки
Алтайского края
(Манянина Т.В.)

ФГБОУ ВО «Ал
тайский государст
венный
техниче
ский университет
им. И.И. Ползуно-

популяризация на
учного знания, по
вышение престижа
научной деятель
ности в глазах мо
лодежи;
привлечение
та
лантливой
моло
дежи в науку, в
систему высшего
образования
на
наукоемкие
на
правления подго
товки, прежде все
го,
технического
профиля;
демонстрацию ди
намичного разви
тия науки, техники,
технологий, связей
науки с производ
ством и бизнесом
выявление, разви- i
тие и поддержка
интелл е кту ально
одаренных детей;
увеличение
доли

15

1

2
ственнонаучных
дисциплин

3

3.2.19

Многопрофиль
ная инженерная
олимпиада
«Звезда»

декабрь

I 3.3.4

Олимпиада
школьников,
обучающихся в
объединениях
дополнительно
го образования
экологобиологической
направленности

27 марта

4
ва»
(Белоусов Н.А.);
Министерство об
разования и науки
Алтайского края
(Манянина Т.В.)
ФГБОУ ВО «Ал
тайский государст
венный универси
тет»
(Блаженко И.Ю.);
Министерство об
разования и науки
Алтайского края
(Манянина Т.В.)

5
школьников, уча
ствующих в раз
личных олимпиа
дах,
конкурсах,
конференциях

выявление, разви
тие и поддержка
одаренных детей в
различных облас
тях;
увеличение
доли
школьников, уча
ствующих в раз
личных олимпиа
дах,
конкурсах,
конференциях
3.3. Проведение мероприятий в сфере дополнительного образования
3.3.1 Олимпиада для
март
КГБУДО «Краевой выявление, разви
обучающихся по
центр информаци тие и поддержка
цифровому про
одаренных детей в
онно-технической
тотипированию
работы» (далее - области техниче
КГБУДО «КЦИТР») ских наук
(Кузюра Т.А.,
Баранова В.И.)
3.3.2 Краевой конкурс
март
КГБУДО
выявление, разви
«КЦИТР»
по
робототех
тие и поддержка
нике и интел
(Кузюра Т.А.,
одаренных детей в
лектуальным
области техниче
Баранова В.И.)
системам среди
ских наук
обучающихся
3.3.3 V111
летняя
майКГБУДО «Краевая пропаганда спорта
спартакиада
сентябрь детско-юношеская и ЗОЖ среди де
учащихся
Ал
спортивная школа» тей.
Увеличение
тайского края
(далее - КГБУДО количества детей
«КДЮСШ»)
занимающихся
(Салюк В.И)
ФКиС

j
i

1

i

j

КГБУ ДО «Алтай
ский краевой дет
ский экологический
центр» (далее
КГБУ ДО АКДЭЦ)
(Марискин И.Н.)

выявление одарен
ных школьников в
области естествен
ных наук

16

1
3.3.5

2
Конкурс иссле
довательских и
творческих про
ектов дошколь
ников и млад
ших школьников
«Я - исследова
тель»
(очный
тур)

3
8 апреля

4
КГБУ ДО АКДЭЦ
(Марискин И.Н.)

3.3.6

Конкурс учебно
исследователь
ских работ «Де
ти Алтая иссле
дуют окружаю
щую среду»

октябрь

КГБУ ДО АКДЭЦ,
(Марискин И.Н.)

3.3.7

Слет-конкурс
1-3 ноября КГБУ ДО АКДЭЦ,
трудовых объе
(Марискин И.Н.)
динений школь
ников «Молодые
хозяева Земли»

3.3.8

Краевой турист
скокраеведческий
слет «Алтай»

ноябрь

3.3.9

Конкурс

апрель

юных

5
вовлечение детей
дошкольного воз
раста и школьни
ков младшего воз
раста в исследова
тельскую деятель
ность;
привлечение к ра
боте с одаренными
детьми интеллек
туального, творче
ского,
научного
потенциала
края
(ВУЗы,
общест
венные организа
ции)
сопровождение и
поддержка одарен
ных детей в облас
ти
естественных
наук;
привлечение к ра
боте с одаренными
детьми интеллек
туального, творче
ского,
научного
потенциала
края
(ВУЗы,
общест
венные организа
ции)
выявление одарен
ных школьников в
области сельскохо
зяйственных наук;
профориентацион
ная работа
выявление лучший
исследовательских
работ в сфере ту
ризма и краеведе
ния. Отбор на ре
гиональную моло
дежную
научнопрактическую
конференцию

Министерство об
разования и науки
Алтайского края
(Федоров В.И.);
КГБУ ДО «Алтай
ский краевой центр
детского отдыха,
туризма и краеве
дения «Алтай»
(Молчанова И.В.)
Министерство об- выявление,

разви-
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1

3.3.10

3.3.11

3.4.1

I
i

3.4.2

l
i.

2
модельеров «Де
бют»

3

4
5
разования и науки тие и поддержка
Алтайского края
одаренных детей в
(Федоров В.Н.);
области изобрази
КГБУ ДО «Алтай тельного, декора
ский краевой дво тивно-прикладного
рец творчества де искусства и дизайна
тей и молодежи»
(Савкина С.В.)
Краевой фести
март
Министерство об выявление, разви
валь юных жур
разования и науки тие
налистов «Свой
Алтайского края
и поддержка ода
голос»
(Федоров В.Н.);
ренных
КГБУ ДО «Алтай детей в области те
ский краевой дво атрального искус
рец творчества де ства
тей и молодежи»
(Савкина С.В.)
Краевой кон
март
Министерство об выявление, разви
курс-фестиваль
разования и науки тие
театральных
Алтайского края
и поддержка ода
коллективов
(Федоров В.Н.);
ренных детей в об
«Театральная
КГБУ ДО «Алтай ласти театрального
карета»
ский краевой дво искусства
рец творчества де
тей и молодежи»
(Савкина С.В.)
3.4. Мероприя гия краевой программы «Будущее Алтая»
;
Итоговая науч
май
Министерство об выявление одарен
но-практическая
разования и науки ных школьников в
конференция от
Алтайского края
области техниче
крытого краево
ского творчества
(Плешкова О.А.);
го конкурса для
КГБУДО «КЦИТР»
одаренных
(Садовой А.Д.)
школьников
и
молодежи «Бу
дущее Алтая»
Установочная
ноябрь
и
Министерство об сопровождение
сессия открыто
разования и науки поддержка одарен
го краевого кон
Алтайского края
ных детей в области
курса для ода
естественнонаучно
(Федоров В.Н.);
ренных школь
образования:
КГБУДО «КЦИТР» го
ников и молоде
привлечение к ра
(Садовой А.Д.)
боте
с одаренными
жи
«Будущее
детьми интеллекту
Алтая»
ального, творческо
го, научного потен
циала края
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1

СП
UO
ГЛ

3
4
5
_______2 _______
3.5. Проведение мероприятий в сфере профессионально го образования
3.5.1. Краевая
олим
март
Министерство об повышение качест
пиада
профес
разования и науки ва подготовки кад
сионального
Алтайского
края ров по профессиям
мастерства обу
(Тиссен И.Ю.,
и специальностям,
чающихся про
Золотухина О.А.)
требующим сред
фессиональных
него
профессио
образовательных
нального образова
организаций по
ния, с учетом со
информатике
временных
стан
(в т.ч. по специ
дартов и передо
альности
вых технологий, в
09.02.03 «Про
том числе стандар
граммирование в
тов WorldSkills
компьютерных
системах»)
Краевая
олим
март
Министерство об повышение качест
пиада
профес
разования и науки ва подготовки спе
сионального
Алтайског о края
циалистов среднего
мастерства обу
(Тиссен И.Ю.,
звена с учетом со
чающихся про
временных
стан
Золотухина О.А.)
фессиональных
дартов и передо
образовательных
вых технологий, в
организаций по
том числе стандар
тов WorldSkills
специальности
23.02.03 «Техни
ческое обслужи
вание и ремонт
автомобильного
транспорта»
3.5.3 Краевая олим
март
Министерство об повышение качест
пиада
профес
разования и науки ва подготовки спе
сионального
циалистов среднего
Алтайского края
мастерства обу
звена с учетом со
( Гиссен И.Ю.,
чающихся про
временных
стан
Золотухина О.А.)
фессиональных
дартов и передо
вых технологий
образовательных
организаций по
специальности
38.02.01
«Эко
номика и бух
галтерский
учет»
3.5.4 Региональный
ноябрь
Министерство об повышение качест
чемпионат «Мо
разования и науки ва подготовки кад
ров по профессиям
лодые профес
Алтайского края
и специальностям,
(Тиссен И.Ю.,
1 ........... сионалы»
!
I
I
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2
.... 3_____
4
5
(WorldSkills
Золотухина О.А.)
требующим сред
Russia) по ком
него
профессио
петенциям:
нального образова
поварское дело;
ния, с учетом стан
кондитерское
дартов WorldSkills
дело;
администриро
вание отеля;
сухое
строи
тельство и шту
катурные рабо
ты;
ремонт и об
служивание лег
ковых автомо
билей;
электромонтаж
ные работы;
сварочные тех
нологии;
эксплуатация
сельскохозяйст
венных машин;
дошкольное
воспитание;
преподавание в
начальных клас
сах;
парикмахерское
искусство;
выпечка хлебо
булочных изде
лий;
туризм;
ветеринария;
веб-дизайн;
фрезерные ра
боты на станках
с ЧПУ;
токарные рабо
.
ты на станках с
ЧПУ;
предпринима
тельство
3.6. Проведение мероприятий в сфере молодежной политики
Краевой фести март - ап управление спорта выявление одарен
молодежи;
валь студенче
рель
и молодежной по ной
литики Алтайского развитие творческого творчества
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1

3.6.2

3.7.1

3.8.1
i

3.8.2

1
!
3.8.3

2
3
4
«Студенческая
края
весна на Алтае(Сальникова А.В.)
2017»
Участие моло
май
управление спорта
дежи Алтайско
и молодежной по
го края в фести
литики Алтайского
вале студенче
края
ского творчества
(Сальникова А.В.)
«Российская
студенческая
весна»
3.7. Мероприяггия в сфере фшзической культуры
Проведение
по отуправление спорта
чемпионатов,
дельному и молодежной попервенств и куб
литики Алтайского
плану
ков края (450 в
края
год)
(Шубенкова Н.М.)

5
ских способностей
студентов.
выявление одарен
ной
молодежи;
развитие творче
ских способностей
студентов

и спорта
выявление, развитие и поддержка
одаренных детей в
области
физиче
ской культуры и
спорта
3.8. Мероприятия в сфере культуры и искусства
Открытый
ре
март
управление Алтай создание условий
гиональный
ского края по куль дня более активного
конкурс испол
туре и архивному привлечения детей и
нителей на на
делу
молодежи к уча
стию в творческих
родных инстру
( Королева С.Б.
ментах
акциях, их самореа
Прокофьева С.И.)
лизации. Участие не
менее 40 юных му
зыкантов, выявле
ние наиболее ода
ренных участников,
материальная под
держка (представ
ление победителей к
назначению стипен
дий, участию в пре
стижных конкурсах
И др.)
март
Региональная
управление Алтай создание условий
музыкально
ского края по куль для более активно
туре и архивному го привлечения де
теоретическая
тей и молодежи к
делу
олимпиада уча
участию в творче
щихся старших
( Королева С.Б.
ских акциях, их
классов ДМШ.
Прокофьева С.И.)
самореализации.
ДШИ края
Участие не менее
30 солистов
апрельXXVII краевой
управление Алтай- создание условий

i
1

21

1

2
смотр
«Юные
дарования Ал
тая»

3.8.4
!

i

4.1

|

Региональный
конкурс детско
го и юношеского
художественно
го
творчества
«Край
мой
заповед
ный»

4. Кадровое
Семинары, кур
сы повышения
квалификации
для преподава
телей
детских
школ искусств
по направлени
ям: музыкально
теоретические
дисциплины,

3
май

4
ского края по куль
туре и архивному
делу
(Максимова Г.В.,
Королева С.Б.)

5
для более активно
го привлечения де
тей и молодежи к
участию в творче
ских акциях, их
самореализации.
Участие не менее
500 юных музы
кантов,
выявление наибо
лее одаренных уча
стников,
матери
альная поддержка
(представление по
бедителей к уча
стию в престижных
конкурсах и др.)
октябрь- управление Алтай создание условий
ского края по куль для более активно
ноябрь
туре и архивному го привлечения де
тей и молодежи к
делу
участию в творче
(Королева С.Б.,
ских акциях, их
Латенко Ж.А.)
самореализации.
Участие не менее
150 юных худож
ников,
выявление наибо
лее одаренных уча
стников,
матери
альная поддержка
(представление по- !
бедителей к назна
чению стипендий,
участию в пре
стижных конкур
сах и др.)
обеспечение работы с одаренными детьми
в течение управление Алтай повышение заин
года
ского края по куль тересованности ве
туре и архивному дущих преподава
телей в активиза
делу
ции работы с ода
(Максимова Г.В.
ренными детьми,
Королева С.Б.)
совершенствование
приемов и методов
преподавания
на
основе современ-

1

4.2

4.3

|

2
изобразительное
искусство,
декоративно
прикладное
творчество, ду
ховые и ударные
инструменты
Проведение ве
бинара для учи
телей информа
тики по теме
«Особенности
работы с ода
ренными деть
ми»
Краевой смотр
методических
работ препода
вателей образо
вательных
уч
реждений
культуры и ис
кусства

3

март

февральмай

4

КГБУ ДПО
«АКИПКРО»
(Аборнев С.М.,
Григорьев И.Н.О

формирование ме
ханизмов самораз
вития
учителей
информатики в об
ласти работы с
одаренными деть
ми

управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному
делу
(Королева С.Б.)

повышение заин
тересованности ве
дущих преподава
телей в активиза
ции работы по
обобщению опыта
работы, совершен
ствованию
прие
мов и методов пре
подавания на осно
ве
современных
методик обучения.
Участие
не менее 40 препо
давателей
запуск механизмов
саморазвития учи
телей математики в
области развития
математической
одаренности уча
щихся

!

4.4

4.5

4.6

Сетевая
кон
апрель
сультация
но
теме «Подготов
ка учителя к
развитию мате
матической ода
ренности
уча
щихся»
Сетевая
кон
апрель
сультация «Ме
тодическое со
провождение
обучения детей,
одаренных в об
ласти
филоло
гии»
Подготовка пе- согласно

5
ных методик обу
чения. Участие не
менее 100 препо
давателей

КГБУ ДПО
«АКИПКРО»
(Гончарова М.А.,
Шуклина В.А.)

КГБУ ДПО
размещение
риалов на
«АКИПКРО»
(Шелковникова Л.Ф) АКИПКРО

КГБУ ДПО

включение

мате
сайте

моду-
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t- л

4.7

5.2

дагогов общего
и дополнитель
ного образова
ния,
работаю
щих с одарен
ными
детьми,
при реализации
программ
по
вышения квали
фикации
в рамках курсов
повышения ква
лификации
Совещание
с
председателями
и членами ре
гиональных
предметнометодических
комиссии ВсОШ
по 19 предметам

____ 3__
графику
проведе
ния
курсов

октябрь

«АКИПКРО»
(Костенко М.А.)

Министерство об
разования и науки
Алтайского края
(Дроздова И.Н.);
Центр по работе с
одаренными деть
ми в Алтайском
крае
(Переверзева О.В)

лей по работе с
одаренными деть
ми в курсы повы
шения квалифика
ции

повышение
про
фессиональной
компетенции спе
циалистов,
кури
рующих работу с
одаренными деть
ми;
проведение мастерклассов, обмен опы
том по выявлению и
развитию одарен
ных детей
Информационное обеспечение работы с одаренными детьми
Публикации об в течение управление Алтай информационное
одаренных де
года
ского края по куль сопровождение ра
тях,
ведущих
туре и архивному боты с одаренными
преподавателях,
детьми, пропаганда
делу
образовательных
достижений худо
(Максимова Г.В.
учреждениях,
жественного обра
Замятина Г.А.
работающих
с
зования и самодея
Королева С.Б.);
талантами, ме
руководители про тельного художе
роприятиях для
фессиональных об ственного творче
разовательных уч ства, опыта работы
одаренных детях
и молодежи в
реждений в сфере ведущих препода
сред
культуры и ис вателей
ствах массовой
кусств
информации
Размещение ин
управление спорта информирование
ежене
формации
на
и молодежной по населения о дос
дельно
официальном
литики Алтайского тижениях одарен
ных и талантливых
сайте управле
края
детей
ния спорта и мо
лодежной поли
тики Алтайского
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1

5.3

j
5.4

j

5.5

i

6.1

2
края
и в газете «Ал
тайский спорт»
об одаренных и
талантливых де
тях
Администрированне
межве
домственного
краевого
информационнообразовательного сайта «Ода
ренные дети Ал
тайского края»

3

4

в течение
года

Центр по работе с
одаренными деть
ми в Алтайском
крае
(Переверзева О.В)

5

оперативное межведомственного
взаимодействие
органов исполни
тельной власти Ал
тайского края, об
щественных орга
низаций;
информационное
обеспечение
ре
гиональной систе
мы работы по вы
явлению и сопро
вождению одарен
ных детей
Центр по работе с информационное
одаренными деть сопровождение ра
ми
боты с одаренными
детьми;
(Переверзева О.В)
пропаганда интел
лектуальных дос
тижений
одарен
ных детей, опыта
работы
ведущих
преподавателей

Организация ра- в течение
боты
интерак
года
тивной
доски
почета «Интел
лектуальные
достижения ода
ренных
детей
Алтайского
края» на объе
диненном сайте
www.talant22.ru
август
Центр по работе с сбор и продвиже
Информацион
но
одаренными деть ние информации о
ми
работе в сфере по
статистический
сборник
«Все
иска и поддержки
(Переверзева О.В)
российская
талантливых детей
олимпиада
школьников. Ре
гиональный этап
в таблицах и
цифрах»
1 .... ...
6. Разработка программ , методических рекомендаций,
издание сборн иков, материалов
Издание
мето- в течение управление Алтай- обобщение педагоопыта
дических посогода
ско го края по куль- гического
туре и архивному ведущих преподабий. разработок,

2
4
__..J ____
рекомендаций,
делу
материалов на
(Максимова Г.В.
учноКоролева С.Б.);
практических
руководители про
конференций в
фессиональных об
образовательных
разовательных уч
учреждениях
реждений в сфере
культуры и ис
кусств
Издание единого 2017 год управление спорта
календарного
и молодежной поплана спортивлитики Алтайского
но-массовых мекрая
роприятий
на
2017 год

5
вателей региона

планирование
и
систематизация
спортивномассовых
мероприятий в 2017 году
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Пояснительная записка
Региональная система работы с одаренными детьми выстраивается в
соответствии с основополагающими федеральными документами:
Концепцией общенациональной системы выявления и развития моло
дых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации от
03.04.2012 № Пр-827;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О ме
рах по реализации государственной политики в области образования и нау
ки»;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме
роприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
приоритетным национальным проектом «Образование»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012
№ 2606-р «Об у тверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях соци
альной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культу
ры»;
Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной систе
мы выявления и развития молодых талантов, утвержденного Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации. Голоден 0.10.
06.05.2015 № 2405П-Г18.
Основной целью организации работы с одаренными детьми в Алтай
ском крае является обеспечение межведомственного взаимодействия органи
заций образования, культуры, спорта, общественных организаций и объеди
нение усилий муниципальных органов управления образованием, руководи
телей образовательных организаций, педагогов, родителей по созданию бла
гоприятных условий для выявления и сопровождения одаренных детей, а
также реализации их интеллектуального, творческого и спортивного потен
циала.
Па 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 создание 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
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,
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научно-технической, художественно-творческой, физкультурно-спортивной
направленности.
Индикаторы эффективности реализации мероприятий межведомствен
ного плана работы с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью в Ал
тайском крае:
сохранение доли детей, включенных в систему выявления, развития и
адресной поддержки одаренных детей в 2017 году на уровне 46 %;
увеличение доли обучающихся 9-11 классов, принявших участие в ре
гиональном этане Всероссийской олимпиады школьников, в общей числен
ности обучающихся 9-11 классов с 1,6 % в 2016 году до 1,7 % в 2017 году;
сохранение доли детей 5 - 1 8 лет, занятых программами дополнитель
ного образования технической и естественно-научной направленности в
2017 году на уровне 6,5%;
увеличение количества детей дошкольного возраста, принявших уча
стие в краевых конкурсах, направленных на выявление детской одаренности
с 440 человек в 2016 году до 450 человек в 2017 году;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих меро
приятиях, в общем числе детей с 6% в 2016 году до 7% в 2017 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:
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 - 1 8 лет занятых программами дополнительного обра
зования технического направления:
Dd
Do=------х 100%, где:
Kd
Dd - число детей заня тых программами дополнительного образования
технического направления;
Kd - общее число детей 5 - 1 8 лет.
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4. Количество детей дошкольного возраста принявших участие в крае
вых конкурсах, направленных на выявление детской одаренности:
К1 = К1 1 + К1 2 + К1 3 + К1 4, где:
К1 (1,2,3,4) - количество участников конкурса
5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от
общего числа детей:
R
р = -----х 100%, где:
К
R - общее количество детей, охваченных 'творческими мероприятиями;
К - общее количество детей до 17 лет (включительно), проживающих
на территории Алтайского края;
Р - процен т (доля) детей, участвующих в творческих мероприятиях на
отчетный период.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и
науки Алтайского края, управления Ал
тайского края по культуре и архивному
делу, управления спорта и молодежной
политики Алтайского края
от
2017 г. №

СОСТАВ

рабочей группы по реализации межведомственного плана работы
с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью
в Ал тайском крае в 2017 году
Дюбенкова
Марина Владимировна

заместитель министра образования и науки Алтайского края, руководитель рабочей группы;

Дроздова
Ирина Николаевна

начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Алтайского края, замес
титель руководителя рабочей группы;

Искало
Светлана Валентиновна

главный специалист отдела общего образования
Министерства образования и науки Ал тайского
края, секретарь рабочей группы;
ректор КГБУ ДНО «Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников образова
ния»;
начальник отдела молодежной политики и жи
лищных программ управления спорта и молодеж
ной политики Ал тайского края;
начальник отдела образования и кадровой полити
ки управления Алтайского края по культуре и ар
хивному делу;
заместитель начальника отдела науки и высшей
школы Министерства образования и науки Алтай
ского края;
руководитель Центра по работе с одаренными
детьми в Алтайском крае;
начальник отдела воспитания и дополнительного
образования Министерства образования и науки
Алтайского края;
начальник отдела подготовки спортивного резерва
и развития студенческого спорта управления спор
та и молодежной политики Алтайского края.

Костенко
Максим Александрович
Кучковская
Лариса Юрьевна
Максимова Галина
Владимировна
Мапянина
Татьяна Викторовна
Переверзева
Ольга Викторовна
Плешкова
Ольга Александровна
Шубенкова
Наталья Михайловна

