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

ПРИКАЗ
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2015 г.

№
г. Барнаул

Об утверждении межведомственного
плана работы с одаренными (талантливыми)
детьми и молодежью в Алтайском крае в
2015 году

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», а также реализации мероприятий Концепции развития регио
нальной системы работы с одаренными детьми и талантливой молодежью в
Алтайском крае, обеспечения межведомственного взаимодействия при орга
низации работы с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый межведомственный план работы с одарен
ными (талантливыми) детьми и молодежью в Алтайском крае в 2015 году.
2. Создать рабочую группу в составе:
Дюбенкова
заместитель начальника Главного управления обМарина Владимировна разования и молодежной политики Алтайского
края, руководитель рабочей группы;
Дроздова
начальник отдела обш,его образования Главного
Ирина Николаевна
управления образования и молодежной политики
Алтайского края, заместитель руководителя ра
бочей группы;
Цекало
главный специалист отдела дошкольного и общеСветлана Валентиновна го образования Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края, секре
тарь рабочей группы;

Максимова
Г алина Владимировна

Малютина
Елена Николаевна
Манянина
Татьяна Викторовна

Ощепков
Олег Анатольевич
Переверзева
Ольга Викторовна
Плешкова
Ольга Александровна

Филиппов Александр
Александрович
Шубенкова
Наталья Михайловна

заместитель начальника отдела образования и
кадровой политики управления Алтайского края
по культуре и архивному делу, начальник отдела
образования и кадровой политики (по согласова
нию);
председатель Общественного педагогического
детско-юношеского движения Алтайского края
«Озарение» (по согласованию);
заместитель начальника отдела взаимодействия с
высшими учебными заведениями Главного
управления образования и молодежной политики
Алтайского края;
и.о. ректора КГБОУ ДНО «Алтайский краевой
институт повышения квалификации работников
образования»;
руководитель Центра по работе с одаренными
детьми в Алтайском крае;
начальник отдела воспитания и дополнительного
образования Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края, замести
тель руководителя рабочей группы;
заместитель начальника управления по молодеж
ной политике Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края;
начальник отдела по работе с трудящейся и уча
щейся молодежью управления Алтайского края
по физической культуре и спорту (по согласова
нию).

3. Закрепить ответственность членов рабочей группы и специалистов
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края
за исполнение межведомственного плана работы с одаренными (талантливы
ми) детьми и молодежью в Алтайском крае в 2015 году.
4. Рабочей группе:
4.1. обеспечить руководство и постоянный контроль за исполнением
межведомственного плана работы с одаренными (талантливыми) детьми и
молодежью в Алтайском крае в 2015 году;
4.2. представлять один раз в полугодие (июнь, декабрь) информацию
по исполнению плана в отдел общего образования Главного управления об
разования и молодежной политики Алтайского края (Дроздова И.Н.).
5. Отделу общего образования Главного управления образования и мо
лодежной политики Алтайского края (Дроздова И.Н.) в срок до 31.12.2015 г.:
разместить утвержденный межведомственный план работы с одарен
ными (талантливыми) детьми в Алтайском крае в 2015 году на официальном
сайте Главного управления в разделе «Работа с одаренными детьми»;

направить утвержденный межведомственный план работы с одаренны
ми (талантливыми) детьми в Алтайском крае в 2015 году в управление Ал
тайского края по культуре и архивному делу (Безрукова Е.Е.), управление
Алтайского края по физической культуре и спорту (Альт В.А.), краевые го
сударственные учреждения дополнительного образования детей, образова
тельные учреждения высшего профессионального образования Алтайского
края, общественные организации, работающих с одаренными детьми, для ор
ганизации работы.
6.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Главного управления Дюбенкову М.В.

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления

Ю.Н. Денисов

Начальник управления Алтайского
края по культуре и архивному делу

Е.Е. Безрукова

Начальник управления Алтайского
края по физической культуре и спорту

В.А. Альт

Цекало Светлана Валентиновна,
8 ( 3852 ) 69 24 63

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края, управления
Алтайского края по культуре и
архивному делу, управления
Алтайского края по физической
культуре и спорту
от « 10 » ОЛ 2015 г. №

Межведомственный план работы
с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью
в Алтайском крае в 2015 году
Пояснительная записка

Региональная система работы с одаренными детьми выстраивается в
соответствии с основополагающими федеральными документами:
Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», ут
вержденной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;
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»;
Посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина Федераль
ному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014 года;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012
№ 2606-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях соци
альной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культу
ры».
В настоящее время основной целью организации работы с одаренными
детьми в Алтайском крае является обеспечение межведомственного взаимо
действия организаций образования, культуры, спорта, общественных органи
заций и объединение усилий муниципальных органов управления образова
нием, руководителей образовательных организаций, педагогов, родителей с
целью создания благоприятных условий для выявления и сопровождения
одаренных детей, а также реализации их интеллектуального, творческого и
спортивного потенциала.

кроме того, особую актуальность приобретают вопросы создания сис
темы выявления и сопровождения одаренных детей в образовательных орга
низациях любого типа, сетевого взаимодействия этих учреждений, а также
создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере
научно-технического творчества, в том числе в области робототехники. На
первый план выходят вопросы, связанные с ранним выявлением одаренности
и организации преемственности сопровождения одаренного ребенка на всех
этапах его развития, в том числе проявивших склонность к техническому и
гуманитарному творчеству, изобретательству. Также необходимо решать во
просы, связанные с совершенствованием форм работы с одаренными детьми,
созданием и внедрением инновационных технологий, профориентацией как
смыслообразующей составляющей работы с одаренными детьми, особой
психологической поддержки детей, испытывающих трудности в обучении и
социализации.
Комплексный подход в решении данного вопроса обозначил необхо
димость разработки и утверждения межведомственного плана работы с ода
ренными (талантливыми) детьми и молодежью в Алтайском крае, целью ко
торого является создание условий для выявления, сопровождения и под
держки на территории Алтайского края одаренных детей интеллектуальной,
научно-технической, художественно-творческой, физкультурно-спортивной
направленности.
Индикаторы эффективности реализации мероприятий межведом
ственного плана работы с одаренными (талантливыми) детьми и моло
дежью в Алтайском крае:
увеличение доли детей, включенных в систему выявления, развития и
адресной поддержки одаренных детей с 44,6% в 2014 году до 45 % в 2015 го
ду;
увеличение доли обучающихся 9-11 классов, принявших участие в ре
гиональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей числен
ности обучающихся 9-11 классов с 1,47% в 2014 году до 1,5% в 2015 году;
увеличение доли обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и
призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников с
0,36% в 2014 году до 0,38% в 2015 году;
увеличение доли обучающихся, принявших участие в дистанционных
олимпиадах, в общей численности обучающихся с 20%> в 2014 году до 20,5%
в 2015 году;
увеличение доли детей 5 - 1 8 лет, занятых программами дополнитель
ного образования технического направления с 6,3% в 2014 году до 6,45% в
2015 году;
увеличение количества детей дошкольного возраста, принявших уча
стие в краевых конкурсах, направленных на выявление детской одаренности
с 400 участников до 440 участников;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих меро
приятиях, в общем числе детей с 3% в 2014 году до 5% в 2015 году.

Методика расчета значений индикаторов реализации плана
1. Доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной
поддержки одаренных детей:
Dv
Do=---- X 100%, где:
Kd

Dv - число детей школьного возраста, включенных в государственную
систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей;
Kd - общая численность детского населения школьного возраста.
2. Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обу
чающихся 9-11 классов:
Dr
Do=---- X 100%, где:
Ks
Dr - число обучающихся 9-11 классов, принявших участие в регио
нальном этапе Всероссийской олимпиады школьников;
Os - общая численность обучающихся 9-11 классов.
3. Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников:
Dp
Do=.........X 100%, где:
Ku
Dp - число обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призе
рами регионального этапа Всероссийской олимпиады;
Ku - общая численность участников регионального этапа Всероссий
ской олимпиады школьников.
4. Доля обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиа
дах, в общей численности обучающихся:
Du
Do=------X 100%, где:
Ко
Du - число обучающихся, принявших участие в дистанционных олим
пиадах;
Ко - общая численность обучающихся школьного возраста.
5. Доля детей 5 - 1 8 лет занятых программами дополнительного обра
зования технического направления:
Dd
Do=------ X 100%, где:

Kd
Dd - число детей занятых программами дополнительного образования
технического направления;
Kd - общее число детей 5 - 1 8 лет.
6.
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
7.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от
общего числа детей:
^ ■100% = Р%
К

где:
R - общее количество детей, охваченных творческими мероприятиями;
К - общее количество детей до 17 лет (включительно), проживающих
на территории Алтайского края;
Р - процент (доля) детей, участвующих в творческих мероприятиях
на отчетный период.
№ п/п

1.1

1.2

Наименование
мероприятия

Сроки
исполне
ния

Ответственные

Ожидаемый
результат

1. Организационно-управленческая деятельность
Главное управле Обобщение опыта,
Проведение семина
про
ние образования и определение
ров-совещаний
со
молодежной поли блем и первоочеред
специалистами муни
ципальных
органов
тики
Алтайского ных задач по совер
шенствованию мето
края
управления образова
(Дроздова И.Н.);
дов работы с ода
нием, курирующими
работу с одаренными
Центр по работе с ренными детьми и
одаренными деть талантливой моло
(талантливыми) деть
ми в Алтайском дежью
ми и молодежью
«Особенности орга февраль крае
(Переверзева О.В.)
низации и проведения
м}т^иципaльнoгo и ре
гионального
этапов
ВСОШ»;
«Презентация опыта октябрь
школ для педагогов,
работающих с одаренными детьми»
Главное управле Получение соиска
май Подготовка докумен
ние образования и телями премий для
июнь
тов на соискателей
молодежной поли поддержки талант
премии
для под
тики
Алтайского ливой молодежи
держки талантливой
края_____________
молодежи в рамках

ПНП «Образование»,
Всероссийского кон
курса «Молодые да
рования России»

1.3

Проведение
меро
приятий по расшире
нию сети творческих
объединений в сфере
научно-технического
творчества

май

1.4

Оказание качествен
ных профориентаци
онных услуг детям,
показавшим высокие
достижения в интел
лектуальных конкур
сах
Составление ежегод
ного аналитического
отчета «Работа с ода
ренными (талантли
выми) детьми и моло
дежью на территории
Алтайского края»

июнь

1.5

1.6

Проведение заседаний
рабочей группы по
совершенствованию
системы работы с
одаренными (талант
ливыми) детьми и мо
лодежью в Алтайском
крае________________

декабрь

март,
октябрь

(Дроздова И.Н.);
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному
делу
(Максимова Г.В.)
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Плешкова О. А.,
Батлук Н.В.,
Садовой А.Д.)_____
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Плешкова О.А.,
Борисенко О.В.)
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Дроздова И.Н.);
Центр по работе с
одаренными деть
ми в Алтайском
крае
(Переверзева О.В);
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному
делу
(Максимова Г.В.);
управление Алтай
ского края по фи
зической культуре
и спорту
(Шубенкова Н.М.)
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Дроздова И.Н.);
управление Алтайского края по куль-

Проведение окруж
ных семинаров по
развитию техносфе
ры в дополнитель
ном
образовании,
пакет методических
материалов
Разработаны норма
тивные правовые ак
ты, программы, ме
тодические рекомен
дации

Оценка результатов
практической рабо
ты с одаренными
(талантливыми)
детьми и молоде
жью,
определение
первоочередных за
дач и эффективных
направлений работы
в последующие годы

Повышение эффек
тивности деятельно
сти по выявлению,
сопровождению
и
работе с одаренными
детьми

1.7

Организация з^астия
одаренных (талантли
вых) детей и молоде
жи края во всероссий
ских и международ
ных конкурсах, олим
пиадах,
научно
социальных програм
мах, спортивных со
стязаниях

согласно
графику
проведе
ния

1.8

Организация взаимо
действия
образова
тельных организаций,
организаций дополни
тельного образования
детей,
культуры,
спорта с обществен
ными организациями,
ориентированными на
работу с одаренными
(талантливыми) деть
ми и молодежью, в
том числе проявив
шими склонность к
гуманитарному твор
честву

согласно
срокам
проведе
ния
п. 3

туре и архивному
делу
(Максимова Г.В.);
управление Алтай
ского края по фи
зической культуре
и спорту
(Шубенкова Н.М.)
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Дроздова И.Н.,
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 Алтай
ского края по фи
зической культуре
и спорту
(Шубенкова Н.М.)
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Дроздова И.Н.);
Центр по работе с
одаренными деть
ми в Алтайском
крае
(Переверзева О.В);
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному
делу
(Максимова Г.В.);
управление Алтай
ского края по фи
зической культуре
и спорту
(Шубенкова Н.М.)

Участие одаренных
школьников и моло
дежи края во всерос
сийских и междуна
родных конкурсах,
олимпиадах, научно
социальных
про
граммах,
спортив
ных состязаниях

Выявление, сопро
вождение и под
держка одаренных
детей

1.9

1.10

1.11

1.12

Обеспечить психолого-педагогическую
подготовку педагогов
общего и дополни
тельного
образова
ния, работающих с
одаренными детьми,
при реализации про
грамм
повышения
квалификации

согласно
графику

КГБОУ ДПО «Ал
тайский
краевой
институт повыше
ния квалификации
работников образо
вания»
(Ощепков О.А.);
Ректор
ФГБОУ
ВПО «Алтайский
государственный
педагогический
университет»
(Лазаренко И.Р.)
Организация деятель сентябрь Главное управле
ности
обеспечению
ние образования и
преемственности об
молодежной поли
разовательных орга
тики
Алтайского
низаций общего и
края
высшего образования
(Манянина Т.В.,
при работе с одарен
Дроздова И.Н.);
ными детьми, созда
Центр по работе с
нию благоприятных
одаренными деть
условий для практи
ми в Алтайском
крае
ческой реализации их
способностей в Ал(Переверзева О.В);
тайском крае________
Ректоры вузов_____
Обеспечить формиро в течение Главное управле
вание и наполнение
года
ние образования и
краевой базы данных
молодежной поли
одаренных детей и
тики
Алтайского
краевого межведомст
края
венного информаци
(Дроздова И.Н.,
онноПлешкова О.А.)
образовательного сай
Центр по работе с
та «Одаренные дети
одаренными деть
Алтайского края»
ми в Алтайском
крае
(Переверзева О.В);
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному
делу
(Максимова Г.В.);
управление Алтай
ского края по фи
зической культуре
и спорту
(Шубенкова Н.М.)
Функционирование
в течение Главное управле
года
ние образования и
системы поиска, отмолодежной полибора и поддержки

Определен график и
тематика курсов по
вышения квалифи
кации

Нормативные и ме
тодические докумен
ты по обеспечению
преемственности в
работе
образова
тельных организа
ций общего и выс
шего образования

База данных одарен
ных детей и межве
домственный
сайт
«Одаренные
дети
Алтайского края»

Проведение
меро
приятий обеспечивающих конкурсный

одаренных школьни
ков и молодежи в раз
личных областях фун
даментальных и при
кладных наук, в том
числе
технических,
посредством реализа
ции мероприятий про
граммы «Будущее Ал
тая»

2.1

2.2

2.3

тики
Алтайского
края
(Плешкова О.А.,
Садовой А.Д.)

отбор одаренных де
тей, организацию их
научно
педагогического со
провождения;
вы
страивание индиви
дуальных траекто
рий
деятельности
над научными про
ектами; организация
участия во всерос
сийских конкурсах

2. Разработка нормативных правовых, распорядительных документов
апрель
Разработка методиче
Главное управле Организация целево
ских рекомендаций по
ние образования и го набора одаренных
организации целевого
молодежной поли школьников в обра
набора в образова
тики
Алтайского зовательные органи
тельные организации
края
зации высшего обра
высшего образования
(Манянина Т.В.)
зования Алтайского
Алтайского края_____
края_______________
Подготовка распоря
август
Главное управле Оказание финансо
жения Администра
ние образования и вой поддержки 300
молодежной поли одаренным школь
ции Алтайского края
«О присуждении пре
тики
Алтайского никам
Алтайского
мий Губернатора Ал
края
края
тайского края уча
(Дроздова И.Н.)
щимся общеобразова
тельны)^^
Разработка межведом декабрь Главное управле Утвержденный при
ственного плана рабо
ние образования и казом межведомст
молодежной поли венный план работы
ты с одаренными (та
лантливыми) детьми и
тики
Алтайского на 2015 год
края
молодежью на 2016
год
(Дроздова И.Н.);
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
Алтай
ского края по физи
ческой
культуре и
спорту
(Шубенкова Н.М.)

2.4

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

в течение
года

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

3.1.1

Краевой
фестиваль
детского
фольклор
ного
творчества
«Солнцеворот»

апрель

3.1.2

Краевой конкурс ис
следовательских ра
бот детей дошколь
ного возраста «Юный
исследователь»
(в
рамках
реализации
концепции работы с
одаренными детьми)

май

Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Прохода М.В.,
Беляева Л.В.)_____
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Прохода М.В.)

3.1.3

Краевой
фестиваль
семейного творчества
«Моя семья - жемчу
жина Алтая»

май

Создание условий
для более широкого
привлечения юных
талантов к участию в
творческих меро
приятиях, развитие
системы художественных акций в крае
2.5
Формирование крае в течение Главное управле Стимулирование ор
вой системы оценки
года
ние образования и ганизаций дополни
качества
дополни
молодежной поли тельного образова
тельного образования
тики
Алтайского ния к развитию со
края
циально-значимых и
(Плешкова О.А.,
наукоемких направ
Батлук Н.В.,
лений в дополни
Новикова И.А.)
тельном образова
нии, в том числе
технического на
правления; пакет до
кументов по органи
зации оценки каче
ства дополнительного образования_____
3. Проведение мероприятий с одаренными детьми, талантливой молодежью,
педагогами, родителями
3.1. Проведение мероприятий, направленных на раннее выявление одаренности

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

Повышение профес
сиональной компе
тентности педагогов
дошкольных учреж
дений по взаимодей
ствию с семьями
воспитанников
Стимулирование ин
новационной
дея
тельности
до
школьных образова
тельных
учрежде
ний, распростране
ние передового опы
та; выявление и под
держка детской ода
ренности__________
Выявление, распро
странение и внедре
ние положительного
опыта
семейного
воспитания
через
презентацию семей-
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Беляева Л.В.)

3.1.4

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

Краевые спортивные
старты «Мама, папа, я
- спортивная семья»

декабрь

ного
творчества;
диссеминация инно
вационного педаго
гического опыта в
области взаимодей
ствия ДОУ с семья
ми воспитанников в
практическую дея
тельность педагогов
Пропаганда спорта,
как основа воспита
ния здорового, соци
ально активного под
растающего поколе
ния

Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Прохода М.В.,
Беляева Л .В.)______
3.2. Проведение мероприятий в сфере общего образования
январь
Общественно педа Выявление, развитие
Краевая очно-заочная
игра по химии «Хи
гогическое детско- и поддержка интел
мик-эрудит» для уча
юношеское движе лектуально одарен
щихся 8 классов
ние
Алтайского ных детей; увеличе
края «Озарение»
ние доли школьни
(Малютина Е.Н.)
ков, участвующих в
различных олимпиа
дах, конкурсах, конференциях___
Краевой
очно февраль- Общественно педа Поддержка талант
гогическое детско- ливых детей; увели
заочный конкурс «Но
март
юношеское движе чение доли школь
вое поколение выби
рает ЗОЖ» (при уча
ние
Алтайского ников, участвующих
края «Озарение»
стии АГМУ)
в различных олим
(Малютина Е.Н.)
пиадах, конкурсах,
конференциях
Весенний и осенний
март,
Главное управле Выявление, развитие
этапы дистанционных
ноябрь
ние образования и и поддержка интел
молодежной поли лектуально одарен
конкурсов-марафонов
по биологии, геогра
тики
Алтайского ных детей; увеличе
края
фии, математике, ис
ние доли школьни
(Дроздова И.Н.);
тории
ков, участвующих в
Центр по работе с различных олимпиа
одаренными деть дах, конкурсах, кон
ми
ференциях
(Переверзева О.В.)
Главное управле Выявление, развитие
март
XXIII
региональная
ние образования и и поддержка интел
историко
молодежной поли лектуально одарен
краеведческая конфе
тики
Алтайского ных детей; увеличе
ренция школьников
края
ние доли школьни
ков, участв}'ющих в
(Цекало С.В.);
Центр по работе с различных олимпиа-
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3.2.5

Региональная олим
пиада для учащихся 26 классов «Вместе - к
успеху!»

март

3.2.6

Ежегодная олимпиада
школьников по робо
тотехнике

март

3.2.7

Проект — Бизнеслагерь для старше
классников «Из шко
лы в бизнес. Планиро
вание карьеры»

март,
июнь

3.2.8

Летние учебно
тренировочные сборы
одаренных школьни
ков Алтайского края
по химии, физике,
математике

август

3.2.9

Заочный профориен октябрь
тационный
конкурс
презентаций для уча-

одаренными деть
ми
(Переверзева О.В.)
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Дроздова И.Н.);
Центр по работе с
одаренными деть
ми
(Переверзева О.В);
КГБОУ ДПО «Ал
тайский
краевой
институт повыше
ния квалификации
работников образо
вания»
(Змиева С.И.)_____
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Цекало С.В.);
Центр по работе с
одаренными деть
ми
(Переверзева О.В.)
Общественно педа
гогическое детскоюношеское движе
ние
Алтайского
края «Озарение»
(Малютина Е.Н.)
Главное управле
ние образова1шя и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Цекало С.В.);
Центр по работе с
одаренными деть
ми
(Переверзева О.В.)
Общественно педа
гогическое детскоюношеское движе-

дах, конкурсах, кон
ференциях
Выявление, развитие
и поддержка интел
лектуально одарен
ных детей; увеличе
ние доли школьни
ков, участвуюш;их в
различных олимпиа
дах, конкурсах, кон
ференциях;
демонстрация дос
тижений школьни
ков по ФГОС

Выявление, развитие
и поддержка одарен
ных детей в области
технического твор
чества

Повышение интереса
учащихся к плани
рованию
бизнеса,
развитие и поддерж
ка интеллектуально
одаренных детей
Повышение интереса
З^ащихся к углуб
ленному изучению
школьных дисцип
лин; развитие и под
держка интеллекту
ально одаренных де
тей

Повышение мотива
ции обучающихся на
профессиональное

12

щихся 9-11 кл., учи
лищ, техникумов, сту
дентов
колледжей,
ВУЗов 1-2 курсов
«Моя профессия»

ние
Алтайского самоопределение и
края «Озарение»
выбор, закрепление
(Малютина Е.Н.)
интереса к работе по
профессии,
специ
альности

3.2.10

Школьный, муници
пальный, региональ
ный этапы всероссий
ской
олимпиады
школьников по обще0 бразо вательным
предметам

октябрь февраль

Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Дроздова И.Н.);
Центр по работе с
одаренными деть
ми
(Переверзева О.В.)

3.2.11

Ползуновская межре
гиональная открытая
Олимпиада по ком
плексу естественно
научных и гуманитар
ных дисциплин

декабрь
май

3.2.12

Межвузовская откры
тая олимпиада школь
ников
Сибирского
Федерального округа
«Будущее Сибири»

декабрьмарт

3.2.13

Олимпиада школьни
ков «Ломоносов»

декабрьянварь

ФГБОУ НПО «Ал
тайский государст
венный
техниче
ский университет
им. И.И. Ползунова»
(Белоусов Н.А.);
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Дроздова И.Н.)
ФГБОУ ВПО «Ал
тайский государст
венный универси
тет»
(Аничкин Е.С.);
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Манянина Т.В.)
ФГБОУ ВПО «Ал
тайский государст
венный универси
тет»
(Аничкин Е.С.);
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского

Выявление одарен
ных
школьников,
обеспечение участия
школьников края во
всероссийских
олимпиадах, повы
шение
интереса
учаш;ихся к углуб
ленному изучению
школьных дисцип
лин
Выявление, развитие
и поддержка интел
лектуально одарен
ных детей; увеличе
ние доли школьни
ков, участвующих в
различных олимпиа
дах, конкурсах, кон
ференциях

Выявление, развитие
и поддержка одарен
ных детей в различ
ных областях; уве
личение
доли
школьников, участ
вующих в различных
олимпиадах, конкур
сах, конференциях

Выявление, развитие
и поддержка одарен
ных детей в различ
ных областях; уве
личение
доли
школьников, участ
вующих в различных
олимпиадах, конкурсах, конференциях
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3.2.14

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

края
(Манянина Т.В.)
Центр по работе с
одаренными деть
ми
(Переверзева О.В.)

Организация адресной в течение
олимпиадной подго
года
товки одаренных де
тей по физике, мате
матике (дистанцион
ная подготовка в обу
чающем модуле на
сайте www.talant22.ru'i
3.3. Проведение мероприятий в сфере дополнительного
Краевой хореографи
февраль Главное управле
ческий конкурс со
ние образования и
листов и малых форм
молодежной поли
«Золотой каблучок»
тики
Алтайского
края
(Батлук Н.В.);
КГБУ ДО «Алтай
ский краевой дво
рец творчества де
тей и молодежи»
(Савкина С.В.)____
апрель
Главное управле
Краевой конкурс
юных вокалистов
ние образования и
«Хрустальные родни
молодежной поли
ки»
тики
Алтайского
края
(Батлук Н.В.);
КГБУ ДО «Алтай
ский краевой дво
рец творчества де
тей и молодежи»
(Савкина С.В.)
Конк}фс юных мо
апрель
Главное управле
ние образования и
дельеров «Мода и
молодежной поли
время»
тики
Алтайского
края
(Батлук Н.В.);
КГБУ ДО «Алтай
ский краевой дво
рец творчества де
тей и молодежи»
(Савкина С.В.)
Главное управле
март
Конкурс исследова
ние образования и
тельских и творческих
молодежной поли
проектов дошкольни
тики
Алтайского
ков и младших
края
школьников «Я - ис
(Батлук Н.В.);_____
следователь»

Поддержка одарен
ности и обеспечение
индивидуальной
траектории развития
одаренных детей в
определенной пред
метной области
образования
Выявление, развитие
и поддержка одарен
ных детей в области
хореографического
искусства

Выявление, развитие
и поддержка одарен
ных детей в области
вокального исполни
тельского искусства

Выявление, развитие
и поддержка одарен
ных детей в области
изобразительного,
декоративно
прикладного искус
ства и дизайна

Вовлечение детей
дошкольного возрас
та и школьников в
исследовательскую
деятельность; выявление и поддержка
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КГБУ ДО «Алтай
ский краевой дет
ский экологиче
ский центр»
(Марискин И.Н.)

3.3.5

Участие делегаций
детей Алтайского края
в Дельфийских играх
России

3.3.6

Конкурс учебно
исследовательских
работ «Дети Алтая
исследуют окружающ>то среду»

ноябрь

3.3.7

Краевой туристскокраеведческий слет
«Алтай»

ноябрь

3.3.8

Краевой слёт-конкзфс
членов трудовых объ
единений школьников
«Молодые хозяева
Земли»

ноябрь

май

Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Батлук Н.В.);
КГБУ ДО «Алтай
ский краевой дво
рец творчества де
тей и молодежи»
(Савкина С.В.)
г лавное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Батлук Н.В.);
КГБУ ДО «Алтай
ский краевой дет
ский экологиче
ский центр»
(Марискин И.Н.)
г лавное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Батлук Н.В.);
КГБУ ДО «Алтай
ский краевой центр
детско-юношеского
туризма и краеве
дения»
(Федоров В.Н.)

Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края_____________

одарённых школь
ников; привлечение
к работе с одарён
ными'детьми интел
лектуального, твор
ческого, научного
потенциала края (ву
зы, общественные
организации)______
Сопровождение и
поддержка одарен
ных детей в области
искусств

Сопровождение и
поддержка одарен
ных детей в области
естественных наук

Вовлечение школь
ников в научную,
творческую деятель
ность; выявление и
поддержка одарён
ных школьников;
привлечение к рабо
те с одарёнными
детьми интеллекту
альный, творческий,
научный потенциал
края (вузы, НИИ,
общественные орга
низации)__________
Выявление одарен
ных школьников в
области естествен
ных наук, по сель
скохозяйственно^
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(Батлук Н.В.);
КГБУ ДО «Алтай
ский краевой дет
ский экологиче
ский центр»
(Марискин И.Н.);
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Батлук Н.В.);
КГБУ ДО «Алтай
ский краевой центр
детско-юношеского
туризма и краеве
дения»
(Федоров В.Н.)
Общественно педа
гогическое детскоюношеское движе
ние
Алтайского
края «Озарение»
(Малютина Е.Н.)
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Плешкова О.А.,
Садовой А.Д.)

направлению, проф
ориентационная ра
бота

3.3.9

Участие делегаций
детей Алтайского края
в Межд}шародном
детско-юношеском
фестивале авторской
песни «Зеленая карета
-2015» (регион Рос
сии)

ноябрь

3.3.10

Краевой форум «Ода
ренные дети» (1 тур
Московского между
народного
форума
«Одаренные дети»)

декабрь

3.3.11

Обеспечение участия Согласно
Персональная работа
одаренных детей в плану ра
с
обучающимися,
боты
конференциях и кон
проявившими
вы
курсных мероприяти КГБУ ДО
дающиеся способно
ях всероссийского и «Краевой
сти, рекомендация к
центр инмежд>т1ародного
поступлению по це
уровня по исследова формацилевому набору в ву
оннозы края
тельскому направле
нию в математике, техничеинформатике и техни ской ра
боты»
ке
Проведение
меро Согласно Главное управле Выявление и под
приятий по техниче плану ра ние образования и держка детей, про
боты
скому творчеству и
молодежной поли являющих способно
Алтайского сти в сфере техниче
изобретательству
КГБУ ДО тики
«Краевой края
ского творчества и
центр ин- (Плешкова О.А.,
изобретательства
формаци- Садовой А.Д.)
оннотехнической ра
боты»
3.4. Мероприятия краевой программы «Будущее Алтая»
февраль Главное управле Сопровождение и
Участие делегаций
ние образования и поддержка одарен
школьников Алтай
молодежной поли- ных детей в различского края во Всерос-

3.3.12.

3.4.1

Сопровождение и
поддержка одарен
ных детей в области
авторского вокаль
ного исполнитель
ского мастерства,
патриотическое вос
питание детей

Выявление, сопро
вождение и под
держка одаренных
детей
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3.4.2

сииском конкурсе на
учноисследовательских
работ обучающихся
общеобразовательных
учреждений имени
Д.И. Менделеева,
г. Москва
Участие делегаций
школьников Алтай
ского края в Между
народной научнопрактической конфе
ренции «Старт в нау
ку», Московская обл.

февраль

3.4.3

Участие
делегаций
школьников
Алтай
ского края во Всерос
сийском форуме на
учной
молодежи
«Шаг в будущее»,
г. Москва

март

3.4.4

Итоговая
научнопрактическая конфе
ренция
открытого
краевого конкурса для
одаренных школьни
ков и молодёжи «Бу
дущее Алтая»

май

3.4.5

Открытая краевая
итоговая научнопрактическая конфе
ренция для одаренных
школьников и моло
дёжи «Будущее Ал
тая»

май

тики
Алтайского
края
(Батлук Н.В.);
КГБУ ДО «Краевой
центр информаци
онно-технической
работы»
(Садовой А.Д.)
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Батлук Н.В.);
КГБУ ДО «Краевой
центр информаци
онно-технической
работы»
(Садовой А.Д.)
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Батлук Н.В.);
КГБУ ДО «Краевой
центр информаци
онно-технической
работы»
(Садовой А.Д.)
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Плешкова О.А.);
КГБУ ДО «Краевой
центр информаци
онно-технической
работы»
(Садовой А.Д.)
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Батлук Н.В.);
КГБУ ДО «Краевой
центр информаци
онно-технической

ных областях фун
даментальных и
прикладных на>тс;
подготовка кадров
для науки и произ
водства в крае

Сопровождение и
поддержка одарен
ных детей в различ
ных областях ф>т1даментальных и
прикладных наук;
подготовка кадров
для науки и произ
водства в крае

Сопровождение
и
поддержка одарен
ных детей в различ
ных областях ф)Т1даментальных
и
прикладных
наук;
подготовка кадров
для науки и произ
водства в крае

Развитие системы
поиска, отбора и
поддержки одарен
ных школьников и
молодежи в различ
ных областях фун
даментальных и
прикладных наук

Развитие системы
поиска, отбора и
поддержки одарен
ных школьников и
молодежи в различ
ных областях фун
даментальных и
прикладных наук
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3.4.6

3.5.1

3.5.2

3.5.3

работы»
(Садовой А. Д.)
Установочная сессия
ноябрь
Главное управле Развитие системы
открытого краевого
ние образования и поиска, отбора и
конкурса для одарен
молодежной поли поддержки одарен
ных школьников и
тики
Алтайского ных школьников и
молодежи «Будущее
края
молодежи в различ
Алтая»
(Батлук Н.В.);
ных областях фун
КГБУ ДО «Краевой даментальных и
центр информаци
прикладных наук
онно-технической
работы»
(Садовой А.Д. )
5. Проведение мероприятий в сфе эе профессионального образования
Краевая
олимпиада февраль- Главное управле Увеличение количе
обучаюш;ихся профес
март
ние образования и ства молодых людей,
сиональных образова
молодежной поли используюш;их воз
тельных организаций
тики
Алтайского можности компью
края
по информатике (в т.ч.
терных технологий
(Кравченко О.В.,
по
специальности
как
инструмента
Золотухина О.А.)
реализации
своих
09.02.03 Программи
рование в компьютер
профессиональных
творческих способ
ных системах)
ностей; вовлечение
обучающихся в про
цесс формирования
профессиональной
культуры__________
Краевая
олимпиада
март
Главное управле Повышение уровня
ние образования и профессионального
про фессионального
молодежной поли самоопределения
мастерства обучаю
щихся
профессио
тики
Алтайского обучающихся; обес
края
печение профессио
нальных
образова
(Кравченко О.В.,
нальной мобильно
тельных организаций
Золотухина О.А.)
сти и конкуренто
по
специальности
способности выпу
43.02.11 Гостиничный
скников; формиро
сервис
вание кадрового по
тенциала для произ
водственной
дея
тельности; содейст
вие
социальному
(про фессиональному) росту и продви
жению
Главное управле Повышение уровня
март
Краевая
олимпиада
ние образования и профессионального
профессионального
молодежной поли самоопределения
мастерства
обучаю
тики
Алтайского обучающихся; обесщихся
профессиокрая,_____________ печение профессиональных
образова-
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тельных организаций
по
специальности
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет

(Кравченко О.В.,
Золотухина О.А.)

3.5.4

Краевая олимпиада
про фессионального
мастерства обучаю
щихся профессио
нальных образова
тельных организаций
по профессии 19.01.17
Повар

апрель

Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Кравченко О.В.,
Золот}осина О.А.)

3.5.5

Краевая олимпиада
профессионального
мастерства обучаю
щихся профессио
нальных образова
тельных организаций
по профессии 15.01.05
Сварщик

апрель

Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Кравченко О.В.,
Золотухина О.А.)

3.5.6

Краевая олимпиада
про фессионального
мастерства обучаю
щихся профессиональных образова-

апрель

Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края_____________

нальной мобильно
сти и конкуренто
способности выпу
скников; формиро
вание кадрового по
тенциала для произ
водственной
дея
тельности; содейст
вие
социальному
(профессионально
му) росту и продви
жению
Повышение уровня
профессионального
самоопределения
обучающихся; обес
печение профессио
нальной мобильно
сти и конкуренто
способности выпу
скников; формиро
вание кадрового по
тенциала для произ
водственной
дея
тельности; содейст
вие
социальному
(профессионально
му) росту и продви
жению
Повышение уровня
про фессионального
самоопределения
обучающихся; обес
печение профессио
нальной мобильно
сти и конкуренто
способности выпу
скников; формиро
вание кадрового по
тенциала для произ
водственной
дея
тельности; содейст
вие
социальному
(профессионально
му) росту и продви
жению
Повышение уровня
профессионального
самоопределения
обучающихся; обеспечение профессио-
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тельных организаций
по профессии 38.01.02
Продавец, контролеркассир

(Кравченко О.В.
Золотухина О.А.)

3.5.7

Краевая
олимпиада
профессионального
мастерства
обучаю
щихся
профессио
нальных
образова
тельных организаций
по
специальности
23.02.03 Техническое
обслуживание и ре
монт автомобильного
транспорта

апрель

Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Кравченко О.В.,
Золотухина О.А.)

3.5.5

Краевая олимпиада
профессионального
мастерства обучаю
щихся профессио
нальных образова
тельных организаций
по профессии «Трак
торист-машинист
сельскохозяйственно
го производства

июнь

Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Кравченко О.В.,
Золотухина О.А.)

3.5.9

Краевая
олимпиада
обучающихся по про
граммам подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих

декабрь

Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края_____________

нальной мобильно
сти и конкуренто
способности выпу
скников; формиро
вание кадрового по
тенциала для произ
водственной
дея
тельности; содейст
вие
социальному
(профессионально
му) росту и продви
жению
Повышение уровня
профессионального
самоопределения
обучающихся; обес
печение профессио
нальной мобильно
сти и конкуренто
способности выпу
скников; формиро
вание кадрового по
тенциала для произ
водственной
дея
тельности; содейст
вие
социальному
(профессионально
му) росту и продви
жению
Повышение уровня
профессионального
самоопределения
обучающихся, обес
печение профессио
нальной мобильно
сти и конкуренто
способности выпу
скников; формиро
вание кадрового по
тенциала для произ
водственной
дея
тельности; содейст
вие
социальному
(профессионально
му) росту и продви
жению
Повышение мотива
ции к получению ра
бочей профессии в
учреждениях
профессионального об-
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1

3.5.10

3.6.1

3.6.2

3.7.1

3.8.1

2
по русскому языку

3

4
(Кравченко О.В.,
Золотухина О.А.)

5
разования; закрепле
ние интереса к рабо
те по профессии
Краевой конкурс пе декабрь Главное управле Повышение уровня
дагогического мастер
ние образования и профессионального
ства «Моя будущая
молодежной поли самоопределения
профессия - учитель»
тики
Алтайского обучающихся, обес
края
печение профессио
(Кравченко О.В.
нальной мобильно
Тиссен И.Ю.)
сти и конкуренто
способности выпу
скников; формиро
вание кадрового по
тенциала для педаго
гической деятельно
сти; содействие со
циальному (профес
сиональному) росту
и продвижению
3.6.
Проведение мероприятий в сфере молодежной политики
Краевой
фестиваль
апрель
Главное управле Выявление одарен
студенческого творче
ние образования и ной молодежи; раз
ства «ФЕСТА - 2015»
молодежной поли витие
творческих
сту
тики
Алтайского способностей
края
дентов
(Стрижкина О.А.)
май
Главное управле Выявление одарен
Всероссийский фес
ние образования и ной молодежи; раз
тиваль
«Российская
молодежной поли витие
творческих
студенческая весна»
тики
Алтайского способностей
сту
дентов
края
(Стрижкина О.А.)
3.7. Мероприятия в сфере физической культуры и спорта
по от
Управление Алтай Выявление, развитие
Чемпионаты, первен
ства и кубки края по дельному ского края по фи и поддержка одарен
зической культуре ных детей в области
различным
видам
плану
физической культу
и спорту
спорта
(Шубенкова Н.М.)
ры и спорта
3.8. Мероприятия в сфере культуры и искусства
условий
I региональный кон февраль Управление Алтай Создание
ского края по куль для более активного
курс исполнителей на
туре и архивному привлечения детей и
духовых и ударных
молодежи к участию
делу
инстр>тментах
в творческих акциях,
(Максимова Г.В.,
их самореализации;
Королева С.Б.)
участие не менее 40
юных музыкантов,
выявление наиболее
одаренных участни
ков;
материальная
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1

2

3

4

3.8.2

XV краевые Дельфий
ские игры

июнь

Управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному
делу
(Безрукова Е.Е.,
Качанова Н.Л.,
Казанцева В.П.)

3.8.3

Всероссийский хоро
вой фестиваль

февраль

Управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному
делу
(Максимова Г.В.,
Прокофьева С.И.,
Тарнецкая С.С.)

3.8.4

I региональный фес
тиваль-конкурс ака
демических хоровых
коллективов «Весен
ние голоса», посвя
щенный 70-летию По
беды в Великой Оте
чественной войне
Проведение
меро
приятия «День откры
тых дверей»

март

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

март

XXV краевой смотр
«Юные дарования Ал
тая»

мартапрель

Управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному
делу
(Максимова Г.В.,
Королева С.Б.,
Прокофьева С.И.,
Латенко Ж.А.,
Шевцова Т. А.)
Управление Алтай
ского края по культ)фе и архивному
делу
(Максимова Г.В.,
Королева С.Б.,
Прокофьева С.И.,
Борисова Т.А.)

3.8.5

3.8.6

5
поддержка
(пред
ставление победите
лей к назначению
стипендий, участию
в престижных кон
курсах и др.)
Выявление наиболее
одаренных участни
ков самодеятельного
художественного
творчества; матери
альная
поддержка
(выплата премий по
бедителям)
Создание
условий
для более активного
привлечения детей и
молодежи к участию
в творческих акциях,
их самореализации;
участие 3 коллекти
вов - победителей
регионального этапа
Создание
условий
для более активного
привлечения детей и
молодежи к участию
в творческих акциях,
их самореализации;
участие не менее 30
коллективов
Профориентацион
ная работа с одарен
ными детьми, работа
с родителями ода
ренной
молодежи;
участие не менее 100
потенциальных аби
туриентов образова
тельных учреждений
Создание
условий
для более активного
привлечения детей и
молодежи к участию
в творческих акциях,
их самореализации;
участие не менее 500
юных музыкантов,
выявление наиболее
одаренных участии-
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3.8.7

I открытый регио
нальный
конкурс
«Юные пианисты Ал
тая»

апрель

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

3.8.8

Концерт победителей
краевого
смотра
«Юные дарования Ал
тая» с Алтайским го
сударственным орке
стром русских народ
ных
инструментов
«Сибирь»
им. Е.И. Борисова
Региональный
кон
курс детского худо
жественного творче
ства,
посвященный
Г оду литературы

май

Управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному
делу
(Максимова Г.В.,
Королева С.Б.,
Борисова Т. А.)

ноябрь

Управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному
делу
(Максимова Г.В.,
Королева С.Б.,
Латенко Ж.А.)

3.8.9

ков;
материальная
поддержка
(пред
ставление победите
лей к участию в пре
стижных конкурсах
и др.)_____________
Создание
условий
для более активного
привлечения детей и
молодежи к участию
в творческих акциях,
их самореализации;
участие не менее 70
учащихся и студен
тов отраслевых об
разовательных уч
реждений, выявле
ние наиболее ода
ренных участников;
материальная под
держка (представле
ние победителей к
назначению стипен
дий, кандидатов на
награждение преми
ей для поощрения
талантливой моло
дежи в рамках НПП
«Образование», уча
стию в престижных
конкурсах и др.)
Выступление побе
дителей смотра с
профессиональным
творческим коллек
тивом

Создание
условий
для более активного
привлечения детей и
молодежи к участию
в творческих акциях,
их самореализации;
участие не менее 150
юных художников,
выявление наиболее
одаренных участников;
материальная

23

3.8.10

3.8.11

4.1

4.2

поддержка
(пред
ставление победите
лей к назначению
стипендий, участию
в престижных конкурсах и др.)_______
Региональный кон
ноябрь
Управление Алтай Создание
условий
курс вокалистов «Рус
ского края по куль для более активного
ский романс XIX ве
туре и архивному привлечения детей и
ка»
делу
молодежи к участию
Г.В. Максимова
в творческих акциях,
С.И. Прокофьева
их самореализации;
участие не менее 50
юных
вокалистов,
выявление наиболее
одаренных участни
ков;
материальная
поддержка
(пред
ставление победите
лей к назначению
стипендий, >^астию
в престижных конкурсах и др.)_______
Организация мастер- в течение Управление Алтай Повышение профес
классов с ведущими
года
ского края по кз^ль- сионального Зфовня
мастерамитуре и архивному одаренной молоде
исполнителями Рос
делу
жи, проведение не
сии
(Максимова Г.В.,
менее 20 мастерПрокофьева С.И.,
классов, участие не
Королева С.Б.)
менее 50 учащихся и
студентов
4. Кадровое обеспечение работы с одаренными детьми
Совещания со специа апрельГлавное управле Повышение профес
листами МОУО, ку- сентябрь ние образования и сиональной компе
молодежной поли тенции
рир>тощими работу с
специали
одаренными детьми
стов,
курирующих
тики
работу с одаренными
«Система работы по
(Дроздова И.Н.);
Центр по работе с детьми; проведение
выявлению и разви
одаренными деть мастер-классов, об
тию
одаренности у
ми в Алтайском мен опытом по вы
детей в муниципаль
ных территориях»
крае
явлению и развитию
(Переверзева Q.B.) одаренных детей
Вебинар со специали сентябрь Центр по работе с Повышение профес
одаренными деть сиональной компе
стами МОУО, кури
ми в Алтайском тенции
специали
рующими работу с
стов,
курирующих
крае
одаренными детьми
(Переверзева О.В.) работу с одаренными
«Повышение объек
детьми
тивности оценивания
олимпиадных работ
на школьном и муни-
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4.3

ципальном
этапе
ВсОШ »
Семинар с педагогами
Алтайского края «Об
разовательная робото
техника»

март

Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
(Дроздова И.Н.);
Центр по работе с
одаренными деть
ми в Алтайском
крае
(Переверзева О.В.)
Главное управле
ние образования и
молодежной поли
тики
Алтайского
края
(Плешкова О.А.,
Батлук Н.В.,
Садовой А.Д.,
Новикова И. А.)

Повышение профес
сиональной компе
тенции
специали
стов, работающих с
детьми в области
технического твор
чества

4.4

Обеспечение высоко
го jpoBHH профессио
нализма
специали
стов, работающих с
детьми в сфере до
полнительного обра
зования

4.5

Обеспечение подго согласно КГБОУ ДПО «Ал
краевой
товки педагогов об графику тайский
институт повыше
щего и дополнитель
ного образования, ра
ния квалификации
работников
образо
ботающих с одарен
вания»
ными детьми, при
(Ощепков О.А.)
реализации программ
повышения квалифи
кации в рамках курсов
повышения квалифи
кации
Информационное обеспечение работы с одаренными детьми
Администрирование
в течение Центр по работе с Оперативное межве
межведомственного
года
одаренными деть домственного взаи
ми в Алтайском модействие органов
краевого информаци
крае
исполнительной вла
оннообразовательного сай
(Переверзева О.В.) сти Алтайского края,
общественных орга
та «Одаренные дети
низаций; информа
Алтайского края», ба
ционное обеспече
зы данных одаренных
ние
региональной
(талантливых) детей
системы работы по
и молодежи Алтай
выявлению и сопро
ского края
вождению одарен
ных детей
Центр
диагностики
Психологическое
в
течение
Первичное консуль-

5.
5.1

5.2

Повышение педаго
гического мастерст
ва педагогов допол
нительного образо
вания в области тех
носферы; разработка
программы профес
сиональной перепод
готовки
специали
стов для сферы до
полнительного обра
зования
Определение графи
ков и тематики кур
сов повышения ква
лификации
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тирование родителей
и педагогов по вопро
сам выявления и ор
ганизации обучения
одаренных (талантливых) детей__________
Издание
газеты
крайспортуправления
«Алтайский спорт»

5.4

5.5

года

и консультирова сопровождение ода
ния
ренных детей
(Борисенко О.В.)

ежене
дельно

Управление Алтай
ского края по фи
зической культуре
и спорту
(Альт В. А.,
Дворянкин В.В.)
ежеднев Управление Алтай
Администрирование
официального сайта
ное
ского края по фи
крайспортуправления
обновле зической культуре
altaisport/ru
и спорту
ние ин
формации (Альт В. А.,
Дворянкин В.В.)
Циклы публикаций в в течение Управление Алтай
года
ского края по куль
средствах
массовой
информации об ода
туре и архивному
делу
ренных детях, веду
(Максимова Г.В.,
щих преподавателях и
Королева С.Б.,
образовательных уч
Замятина Г.А.)
реждениях, работаю
щих с юными талан
тами

5.6

Организация работы
интерактивной доски
почета «Интеллекту
альные
достижения
одаренных детей Ал
тайского края» на
объединенном сайте
www.talant22.ru

в течение
года

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

5.7

Информационно
статистический сбор
ник «Всероссийская
олимпиада школьни
ков.
Региональный
этап в таблицах и
цифрах»

август

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

Информирование
населения, спортив
ная грамотность

Информирование
населения

Информационное
сопровождение ра
боты с одаренными
детьми; пропаганда
достижений художе
ственного образова
ния и самодеятель
ного художественно
го творчества, опыта
работы
ведущих
преподавателей_____
Информационное
сопровождение ра
боты с одаренными
детьми; пропаганда
интеллектуальных
достижений одарен
ных детей, опыта
работы
ведущих
преподавателей
сбор и продвижение
информации о рабо
те в сфере поиска и
поддержки талант
ливых детей

26

6.1

6.2

6.3

6. Разработка программ, методических рекомендаций,
___________ издание сборников, материалов
Мониторинг по реали в течение Управление Алтай Создание
условий
зации
дополнитель
года
ского края по куль для реализации ва
ных предпрофессиотуре и архивному риативности образо
нальных общеобразоделу
вания
вател-ных программ в
(Максимова Г.В.,
интересах обучения
Королева С.Б.)
одаренных детей_____
Пополнение
банка
ноябрь
Управление Алтай Систематизация ин
ского края по куль формации об ода
данных о талантливых
детях - учащихся и
туре и архивному ренных детях и мо
студентах образова
делу
лодежи с целью
тельных учреждений
(Максимова Г.В.,
обеспечения целена
Королева С.Б.)
правленной работы
культуры и искусства
Алтайского края - по
по их творческому
бедителях
краевого
развитию и самореа
смотра «Юные даро
лизации
вания Алтая»
Издание
методиче в течение Управление Алтай Обобщение педаго
года
ского края по куль гического опыта ве
ских пособий, разра
туре и архивному дущих преподавате
боток, рекомендаций,
лей региона
делу
материалов
научно(Максимова Г.В.,
практических конфе
Королева С.Б.,
ренций в образова
Прокофьева С.И.,
тельных учреждениях
Латенко Ж.А.,
Шевцова Т.А.)

