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

ПРИКАЗ
20.0З.2018г.

Ng433/63/118
г. Барнаул

Об утверждении межведомственного плана
работы с одаренньими (Талантливыми) детьми
и молодежью в Алтайском крае в 2018 году

Во исполнение Комплекса мер по реализации Концепции общенацио
нальной системы выявления и развития молодых талантов на 2015 2020 го
ды, в целях обеспечения межведомственного взаимодействия по реализации
мероприятий Концепции развития региональной системы работы с одарен
ными детьми и талантливой молодежью в Алтайском крае
п р и к аз ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый межведомственный план работы с одарен
ными (талантливыми) детьми и молодежью в Алтайском крае в 2018 году.
2. 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
Алтайского края (дроздова И.Н.):
разместить утвержденный межведомственный план работы с одарен
ными (талантливыми) детьми в Алтайском крае в 2018 году на официальном
сайте ‘хОдаренные дети Алтайского края» в срок до 10.03.2018;
по итогам представленных отчетов осуществить подготовку сводного
отчета о выполнении межведомственного плана работы с одаренными (та
лантливыми) детьми в срок до 25.12.2018.
—

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра образования и науки Алтайского края дюбенкову ММ.

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

Цекало Светлана Валентиновна, (3852) 298621
Анхимюк Ольга Викторовна,
(3852) 506281
Шубенкова Яаталья Михайловна, (3852) 353040

л
А.А. Жидких

/

/

ЕЕ. Безрукова
Е.А. Лебедева

з
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и
науки Алтайского края, управления
Алтайского края по культуре и архивному делу, управления спорта и моло
дежной политики Алтайского края
от
2018 }&

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
работы с одаренными (талантливыми) детьми
и молодежью в Алтайском крае в 2018 году
М2
nm

1.1

1.2

1.3

Наименование
мероприятия

Срок
Ответственные
Ожидаемые
исполнерезультаты
ния
2
3
4
5
1. Организационно-управленческая деятельность
Проведение веби- сентябрь Министерство об- обобщение опыта,
наров со специаразования и науки определение пролистами мунициАлтайского края
блем и первооче
пальных органов
(дроздова И.Н.);
редных задач по
управления обраЦентр по работе с совершенствова
зованием по воодаренными деть- нию методов рабопросу «Организами в Алтайском ты с одаренными
ция и проведение
крае
детьми и талантли
муниципального
(Переверзева О.В.) вой молодежью
и регионального
этапов ВсОШ»
Разработка поло- в течение управление Алтай- организация целе
жений конкурсов, года
ского края по куль- направленной ра
проектов грантов
туре и архивному боты с одаренными
и заявок в федеделу
детьми и молоде
ральные и крае(Максимова Г.В.,
жью. Создание усвые программы
Королева С.Б.)
ловий для более
широкого привле
чения юных талан
тов к участию в
творческих меро
приятиях, развитие
системы художест
венных акций в ре
гионе
Организация ра- в течение Министерство об- совершенствование
боты региональгода
разования и науки системы выявления
ных центров по
Алтайского края
и поддержки ода
работе с одарен(Дроздова ИН.,
ренных детей. По
ными детьми
Цекало С.В.);
вышение
компе-

4

2

3

Подготовка документов для участяя кандидатов в
Общероссийском
конкурсе «Молодые
дарования
России», в рамках
ПНП «Образование»

март

Организация семинара для учителей химии в
рамках
летних
учебнотренировочных
сборов по химии

август

1.6

Подготовка аналитического отчета о работе с одаренными детьми
по итогам 2018
года

декабрь

1.7

Проведение вебинара с педагогами

1 квартал

1.4

1.5

4

5
Центр по работе тентности специа
с
одаренными листов, работаюдетьми в Алтай- щих с одаренными
ском крае
детьми
(Переверзева О.В)
управление Алтай- материальная под
ского края по куль- держка одаренньтх
туре и архивному детей и молодежи
делу
(награждение пре(Максимова ГВ.,
мией Всероссий
Королева С.Б.)
ского
конкурса
«Молодые дарова
ния России»
не
менее 2-х кандида
тур), позициониро
вание достижений
региональной пе
дагогической шко
лы в сфере культу
ры и искусства на
российском уровне
КГБУ дГIО «Anобобщение опыта,
тайский краевой
определение проинститут повышеблем и первооче
ния квалификации редных задач по
работников обрасовершенствова
зования» (далее
нию методов рабоКГБУ ДНО
ты с одаренными
«АКИНКРО»)
детьми и талантли
(Стукалова И.Н.)
вой молодежью
Министерство об- оценка результатов
разования и науки практической раАлтайского края
боты с одаренными
(Дроздова И.Н.);
детьми и молоде
управление Алтай- жью с целью опреского края по куль- деления эффективтуре и архивному ных направлений
делу
работы на после
(Максимова ГВ.,
дующий период
Королева С.Б.);
управление спорта
и молодежной по
литики Алтайского
края
(Шубенкова ИМ.)
КГБУ ДПО
определение задач
«AKuFiKPO»
по совершенство-

—

5

2

3

по теме «Особенности работы с
одаренньтми
детьми»
1.8

1.9

1.10

Организация участия одаренных
(талантливых) детей и молодежи
края во всероссийских и международных
конкурсах, олимпиадах,
научносоциальных программах,
спортивных состязаниях

4
(Костенко М.А.
Гребенкин u.n.)

согласно
графику
проведения

Министерство образованкя и науки
Алтайского края
(дроздова И.Н.,
Плешкова О.А.);
Центр по работе с
одаренными детьми в Алтайском
крае
(Переверзева О.В);
управление Алтайского края по культуре и архивному
делу
(Максимова Г.В.);
управление спорта
и молодежной по
литики Алтайского
края
(Шубенкова Н.М.)
Обеспечить фор- ежемесяч- Министерство обмирование и нано
разования и науки
полнение краевой
Алтайского края
базы данных ода(дроздова u.u.,
ренных детей и
Плешкова О.А.);
краевого межвеЦентр по работе с
домственного инодаренными деть
формационноми в Алтайском
образовательного
крае
сайта ‘хОдаренные
(Переверзева О.В);
дети Алтайского
края»
Организация дея- в течение Министерство обтельности
по
года
разования и науки
обеспечению преАлтайского края
емственности об(дроздова И.Н.,
разовательных
Цекало С.В.,
организаций обМанянина Т.В.)
щего и высшего
образования при
работе с одарен
ными
детьми,
созданию благо-

5
ванию методов и
форм работы с
одаренными деть
ми и талантливой
молодежью
увеличение количе
ства участвующих
одарешэых школь
ников и молодежи
края во всероссий
ских и международных конкурсах,
олимпиадах,
научно-социальных
программах, спор
тивньа состязаниях

база данных ода
ренных детей и
межведомственный
сайт <хОдаренные
дети
Алтайского
края»

реализация региональной
модели
выявления одарен
ности школьников
и их сопровожде
ние

б

1

2.1

2.2

2
З
4
5
приятных усло
вий для практиче
ской реализации
их способностей в
Алтайском крае,
подготовка
к
олимпиадам раз
личного
уровня
на базе вузов
по индивидуаль
ным
образова
тельным траекто
риям
2. Разработка нормативных правовых, распорядительных документов
Подготовка расиюльМинистерство об- оказание 300 ода
порядительного
август
разования и науки ренным школьни
акта ‘хО присужАлтайского края
кам края финансо
дении премий Гу(дроздова И.Н.,
вой поддержки
бернатора АлтайЦекало С.В.)
ского края уча
щимся общеобра
зовательных ор
ганизаций»
Подготовка расмай
управление Алтай- оказание финансо
поряжения
Гуского края по куль- вой поддержки 8
бернатора Алтайтуре и архивному одаренным
учаского края ‘хО наделу
щимся
детских
значении
имен(Максимова Г.В.
школ искусств, 7
ных
стипендий
Королева С.Б.)
студентам профес
Губернатора Anсиональньтх обра
тайского
края
зовательнь~х учре
обучающимся и
ждений и 10 препедагогическим
подавателям, досработникам обратигшим значитель
зовательных орных успехов в обуганизаций в обчении и творческой
ласти искусств на
деятельности
2018 2019 учеб
ный год»
Подготовка доку- в течение управление спорта оказание финансо
ментов,
реалигода
и молодежной по- вой
поддержки
зующих
посталитики Алтайского одаренным детям и
новления Адмикрая
талантливой моло
нистрации Алтай(Шубенкова Н.М.) дежи, добившихся
ского края от
спортивных
дос24.03.2008 N9 111
тижений
«Об
именных
—

2.3

7

1

2.4

2
стипендиях
Гу
бернатора Алтай
ского края для ве
дущих спортсме
нов», от 02.06.2008
К2 226 Ю мерах
материального
стимулирования
спортсменов Ал
тайского
края,
членов сборных
команд Россий
ской Федерации,
участников
Олимпийских,
Паралимпийских
и
Сурдлимпий
ских игр и их
тренеров по ито
гам выступлений
на официальных
международных и
всероссийских
спортивных
со
ревнованиях, чле
нов сборных ко
манд Российской
Федерации, уча
стников
Олим
пийских и Пара
лимпийских игр и
их
тренеров»,
указ Губернатора
Алтайского края
от
17.08.2016
Н9 93 ((Положение
о краевом кон
курсе «О мерах
стимулирования
юных талантли
вых спортсменов
Алтайского края»
Разработка межведомственного
плана работы с
одаренными (талантливыми)
детьми и молоде-

3

4

5

декабрь

Министерство образования и науки
Алтайского края
(Дроздова И.Н.);
Центр по работе с
одаренными деть

утвержденный
приказом межве
домственньий план
работы на 2019 год

8

2
)КЬЮ на 2019 год

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3

4
Алтайском

5

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.)
З. Проведение мероприятий с одаренными детьми,
талантливой молодежью, педагогами, родителями
3.1. Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования
Краевой
фестимай
Министерство об- повышение
про
валь
детского
разования и науки фессиональной
ф ольклорного
Алтайского края
компетентности
творчества
(дроздова
И.Н., педагогов дошко
4хСолнцеворот»
Орлова С.А.)
льных учреждений
по взаимодействию
с семьями воспи
танников,
выявление и под
держка
детской
одаренности
Краевой конкурс
май
Министерство об- стимулирование
исследовательразования и науки инновационной
ских работ детей
Алтайского края
деятельности до
дошкольного воз(дроздова И.Н.,
школьных образо
раста «Юный исОрлова С.А.)
вательных учреж
следователь»
(в
дений, распрострарамках
реанение передового
лизации концепопыта;
ции работы с одавыявление и под
ренными детьми)
держка
детской
одаренности
Краевой конкурс
май
Министерство об- распространение и
«Моя семья
разования и науки внедрение положи
жемчужина AnАлтайского края
тельного опыта сетая»
(дроздова ИН.,
мейного воспита
Цирн О.Г.)
ния через диссеми
нацию инноваци
онного педагогиче
ского опыта в об
ласти взаимодейст
—

9

2

3.1.4

З

5
вия
дошкольных
образовательных
организаций
с
семьями воспитан
ников. Выявление
и поддержка дет
ской одаренности
Краевые
спордекабрь
Министерство об- выявление
поло
тивные
старты
разования и науки жительного опыта
«Папа, мама, я
Алтайского края
семейного воспи
спортивная
се(дроздова И.Н.,
тания в вопросах
мья»
Орлова СА.)
становления у де
тей дошкольного
возраста навыков и
привычек здорово
го образа жизни
3.2. Проведение мероприятий в сфере общего образования
Турнир
«Матеянварь
Министерство об- выявление одарен
матические
бои
разования и науки ных детей, повыкоманд школ AnАлтайского края
шение
интереса
тайского края и
(дроздова И.Н.);
учащихся к углуб
городов Сибири
Центр по работе с ленному изучению
памяти RB. Наодаренными деть- математики
палковой»
ми
(Переверзева О.В)
Зимние учебноянварь
Министерство об- выявление одарен
тренировочные
разования и науки ных детей, повысборы по матемаАлтайского края
шение
интереса
тике, химии, био(дроздова И.Н.);
учащихся к углуб
логии, информаЦентр по работе с ленному изучению
тике, физике для
одареннь~ми деть- математики, подгоучастников
реми
товка участников
гионального этапа
(Переверзева О.В) регионального эта
ВсОШ
па ВсОШ по мате
матике,
химии,
биологии, инфор
матике, физике
Региональный
январь
Министерство об- выявление одарен
этап всероссийразования и науки ных детей, повыской олимпиады
Алтайского края
шение
интереса
по физике имени
(Дроздова И.Н.);
учащихся к углуб
Дж. К. Максвелла
Центр по работе с ленному изучению
одаренными деть- физики
ми
(Переверзева О.В)
Региональный
январь
Министерство об- выявление одарен
этап всероссийразования и науки ных детей, повы—

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

4

2

3

ской математической олимпиады
имени Леонарда
Эйлера

4

5

Алтайского
края
(Дроздова И.Нд;
Центр по работе с
одаренными детьми
(Переверзева О.В)
ФГБОУ ВО ~хАлтайский государственный
технический университет
им. И.И. Ползунова»
(Белоусов НА.);
Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Манянина Т.В.)
Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Дроздова И.Н.);
Центр по работе с
одаренными детьми
(Переверзева О.В)

шение
интереса
учащихся к углуб
ленному изучению
математики

3.2.5

Олимпиада
~кВысшая проба»
Н~У ВШЭ

февраль

3.2.6

Весенний и осенний этапы дистанционных конкурсовмарафонов
по
общеобразовательным предметам

март,
ноябрь

3.2.7

Ежегодная региональная историко-краеведческая
конференция
школьников

март

Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Дроздова И.Н.);
Центр по работе с
одаренными детьми
(Переверзева О.В)

3.2.8

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

март

Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Дроздова И.Н.);
Центр по работе с
одаренными детьми
(Переверзева О.В);
КГБУ ДНО
‘xAI(kHIKPO»

—

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

выявление, развитие и поддержка
интеллектуально
одаренных детей;
увеличение доли
школьников, уча
ствующих в различных 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, развитие и поддержка
интеллектуально
одаренных детей;
увеличение доли
школьников, участвующих в раз
личных олимпиа
дах,
конкурсах,
конференциях;
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2

3

3.2.9

Ежегодная олимпиада Iякольников по робототехнике

март

3.2.10

Дистанционная
игра по географии
«Краевик»
Подготовка
и
проведение краевой дистанционной
олимпиады
по программированию
для
школьников
Подготовка
и
проведение
IV
краевого химического турнира для
школьников «Индиго»

март

март

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

выявление, развитие и поддержка
интеллектуально
одаренных детей

Организация
и
проведение краевого
открытого
конкурса токарейдеревообработчиков для обучающихся общеобра
зовательных ор
ганизаций
Организация
и
проведение
регионального этапа
краевой дистанционной
олим
пиады школьни
ков по технологии
Организация
и

март

КГБУ ДПО
«AKIHTKPO»
(Стукалова И.Н.,
Леонтьева О.В.)

выявление одарен
ных детей, повышение
интереса
учащихся по на
правлениям профориентации

мартапрель

КГБУ ДНО
«АКиПКРО»
(Стукалова И.Н.,
Речкова О.Ф.)

выявление, развитие и поддержка
интеллектуально
одаренных детей

КГБУ ДНО

выявление,

3.2.11

3.2.12

3.2.13

3.2.14

3.2.15

4
(Эмиева СЯ.)

5
демонстрация дос
тижений школьни
ков по ФГОС
Министерство об- выявление, разви
разования и науки тие и поддержка
Алтайского края
одаренньих детей в
(Дроздова И.Н.);
области техничеЦентр по работе с ского творчества
одаренными деть
ми
(Переверзева О.В)
КГБУ ДпО
выявление, разви<АКиГжРО»
тие и поддержка
(Горбатова О.Н.)
одаренных детей
КГБУ ДНО
выявление и разви«АКиНКРО»
тие учащихся, про(Гребенкин И.А.)
являющих способ
ности в программировании

март

апрель

-

разви-

12

2
проведение краеВого
конкурса
учебных проектов
по
учебному
предмету «Техно
логию>
Заключительный
этап
конкурса
учебноисследовательских работ учащихся по русскому языку «Язык
всем знаниям и
всей
природе
ключ»

3
май

4
‘хАКиЛКРО»
(Стукалова И.Н.,
Леонтьева О.В.)

5
тие и тюддержка
интеллектуально
одаренных детей

май

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

3.2.17

Летняя
школа
PrO для одаренных школьников
по биологии, географии, экологии

июнь

Министерство образования и науки
Алтайского края
(дроздова И.Н.);
Центр по работе с
одаренными детьми
(Переверзева О.В);
КГБУ ДНО
«АКигГКРО»
(Староселец О.А.)
КГБУ ДНО
«АККГIХРО»
(Горбатова О.Н.)

3.2.18

Торжественное
июнь 2018
мероприятие
«Парад звезд» по
вручению дипломов победителям
и призерам меж
вузовских пред
метных олимпиад
школьников
Летние
учебноавгуст
тренировочные
предметные сборы
одаренных
школьников Anтайского края

3.2.16

—

3.2.19

ФГБОУ ВО «Anтайский государственный университетх’
(Гончарова Е.Н.)

Министерство образования и науки
Алтайского края
(дроздова И.Н.);
Центр по работе с
одаренными детьми
(Переверзева О.В);
КГБОУ
«Алтайский краевой педа
гогический лицей
интернат»

повышение инте
реса учащихся к
углубленному изу
ченаю школьных
дисциплин;
развитие и под
держка интеллек
туально одаренных
детей
выявление и поддержка талантли
вых школьников

повышение инте
реса учащихся к
углубленному изу
чению школьных
дисциплин;
развитие и под
держка интеллек
туально одаренных
детей
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3.2.20

3.2.21

3.2.22

2
Организация
и
проведение краевой
интелектуальной игры для
школьников
«Что? Где? Ко
гда?» по физике
Школьный,
муниципальный, региональный этапы
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам

3
октябрь

4
КГБУ ДПО
<AKkiIKPO»
(Горбатова О.Н.)

5
повышение инте
peca учащихся к
углубленному изу
чению школьных
дисциплин

январь
октябрь

Министерство образования и науки
Алтайского края
(дроздова И.Н.);
Центр по работе с
одаренными детьми
(Переверзева О.В)

Фестиваль науки
Алтая
2018 (в
рамках VIII Всероссийского Фестиваля
науки
NAUKA 0+)

октябрь

Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Ананченко Ю.С.),
вузы и филиалы,

Ползуновская
межрегиональная
олимпиада
школьников
по
комплексу естественнонаучных

март
ноябрь

обеспечение уча
сткя школьников
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
популяризация на
учного знания, повышение 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
тие и поддержка
интеллектуально
одаренных детей;
увеличение доли
школьников, уча-

-

—

3.2.23

нии

-

ФГБОУ ВО «Anтайский государственный
технический университет
им. И.И. Ползунова»

14

2

3

дисциплин

3.2.24

3.2.25

3.2.26

Олимпиада «Шаг
в
будущее»
ФГБОУ
ВО
МТ’ТУ
им. Н.Э. Баумана
(информатика,
физика, химия)

Междисциплинарная
многопрофильная
олимпиада
«Технологическое
предпринимательство» ФГБОУ
«Национальный
исследовательский Томский государственный
университет»
Мекрегиональная
олимпиада
школьников
по
математике
и
криптографии
Академии
ФСБ
России

3.3. Проведение
3.3.1

Региональная
учнопрактическая
конференция
краеведению

март
ноябрь

март
ноябрь

ноябрь
декабрь

—

4

5

(Белоусов Н.А.);
Министерство образования и науки
Алтайского края
(Манянина Т.В.)
ФГБОУ ВО «Anтайский государственнь~й
технический университет
им. И.И. Ползунова»
(Белоусов
Н.А.);
Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Маяянина Т.В.)
ФГБОУ ВО «Anтайскнй государственный
технический университет
им. И.И. Ползунова»
(Белоусов
НА);
Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Манянина Т.В.)

ствующих в разЛИЧНЫХ олимпиа
дах,
конкурсах,
конференциях
выявление, разви
тие и поддержка
одаренных детей в
различных областях;
увеличение
доли
школьников, участвующих в раз
личных олимпиа
дах,
конкурсах,
конференциях
выявление, разви
тие и поддержка
одаренных детей в
различных областях;
увеличение доли
школьников, участвующих в различных олимпиа
дах,
конкурсах,
конференциях

IWБОУ ВО «Алтай- выявление, развижий государственный
технический
университет имен~
~I.И. Ползунова»
Якунин А.Г.);
Иинистерство обраювания и науки Anгайского края
(Манянина Т.В.)

тие и поддержка
одаренных детей в
различных облас
тях;
увеличение
доли
школьников, уча
ствующих в раз
личных олимпиа
дах,
конкурсах,
конференциях
мероприятий в сфере дополнительного образования
нафевраль Министерство об- развитие и под
разования и науки держка
научноАлтайского
края исследовательской
по
(Плешкова О.А.)
деятельности
школьников в об
ласти краеведения,
выявление и под-

15
2

3

4

5
держка одаренньих
школьников

3.3.2

Краевая олимпиада по цифровому
прототипированию (<Проект года»

февраль

Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Плешкова О.А.)

выявление, развитие и поддержка
одаренных детей в
области технических наук

3.3.3

Краевой конкурс
по робототехнике
и интеллектуальным
системам
среди
обучающихся
Стартовый этап
Всероссийского
конкурса научнотехнологических
проектов

март

Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Плешкова О.А.)

выявление, развитие и поддержка
одаренных детей в
области технических наук

март

Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Плешкова О.А.)

выявление, разви
тие и поддержка
одаренных детей в
области технических наук

выявление, развитие
и поддержка ода
ренных детей в об
ласти журналисти
ки, ранняя профориентация
выявление, развитие
и поддержка ода
ренных детей в области театрального
искусства
выявление одарен
ных школьников в
области естествен
ных наук

3.3.4

3.3.5

Краевой
фестивалы юных журналистов «Свой
голос»

март

Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Плешкова О.А.)

3.3.6

Краевой конкурсфестиваль театральных коллективов «Театральная карета»

март

Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Плешкова О.А.)

3.3.7

Олимпиада
школьников, обучающихся в объединениях дополнительного обра
зования эколого
биологической

март

Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Плешкова О.А.)
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3.3.8

2
направленности
Краевой конкурс
социальнозначимых, социально-активных,
социальнообразовательньих
и исследовательских проектов в
рамках
Всерос
сийской
акции
«Я
гражданин
России»
Региональный
этап всероссийского
конкурса
юных
чтецов
«Живая классика»

3

4

5

март

Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Плешкова О.А.)

вовлечение школь
ников в общест
венно-полезную
социальную практику, формирова
ние активной гра
жданской позиции

апрель

Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Плешкова О.А.)

—

3.3.9

выявление одарен
ных детей в исполнительском
мас
терстве прочтеншi
образцов русской
классики
Министерство об- выявление, развиразования и науки тие и поддержка
Алтайского
края одаренных детей в
(Плешкова О.А.)
области техниче
ских наук

3.3.10

Краевой конкурс
юных техников,
изобретателей,
рационализатора,
консгiрукторов
«Универсал»

апрель

3.3.11

Конкурс
юных
модельеров «Дебют»

апрель

Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Плешкова О.А.)

3.3.12

Краевой конкурс
изобразительного
и
декоративноприкладного искусства
«Сибириада»
Конкурс исследовательских
и
творческих проепов дошкольников и младших
школьников «Я
исследователь»
(очный тур)

апрель

Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Плешкова О.А.)

апрель

Министерство образованил и науки
Алтайского
края
(Плешкова О.А.)

3.3.13

—

выявление, разви
тие и поддержка
одаренньтх детей в
области изобрази
тельного,
декора
тявно-прикладного
искусства и дизайна
выявление,
под
держка
одарен
ных детей в области
декоративно
прикладного твор
чества
вовлечение детей
дошкольного возраста и школьни
ков младшего возраста в исследова
тельскую деятельность;
выявление и под-
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1

2

3

4

3.3.14

Региональный
этап всероссий
ского
конкурса
социально
значимых и ис
следовательских
проектов «доро
гами Победы»

май

Министерство об
разования и науки
Алтайского
края
(Плешкова О.А.)

3.3.15

Конкурс учебно
исследователь
ских работ «дети
Алтая исследуют
окружающую
среду»

октябрь

Министерство об
разования и науки
Алтайского
края
(ГIлешкова О.А.)

3.3.16

Краевой конкурс
по информационным технологиям
и программированию

октябрь

Министерство образования и науки
Алтайского
края
(Плеiпкова О.А.)

3.3.17

Краевой
ско-

ноябрь

Министерство об- выявление лучших
разования и науки исследовательских

турист-

5
держка одаренных
школьников; при
влечение к работе с
одаренными деть
ми интеллеiсгуаль
ного, творческого,
научного
потен
циала края (ВУЗы,
общественные ор
ганизации)
патриотическое
воспитание и ду
ховное
развитие
подрастающего
поколения, разви
тие и поддержка
научноисследовательской
деятельности
школьников в об
ласти краеведения,
выявление и под
держка одаренных
школьников
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, развитие и поддержка
одаренных детей в
области техниче
ских наук
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Li

3.3.18

3.4.1

3.4.2

2
краеведческий
слет «Алтай»

3

4
Алтайского края
(Плешкова О.А.)

5
работ в сфере ту
ризма и краеведе
ния; отбор на ре
гиональную моло
дежную
научно
практическую
конференцию
Региональная
декабрь
Министерство об- выявление талантолимпиада по фиразования и науки ливь~х детей, раз
нансовой грамотАлтайского
края витие у иiкольни
ности для обу(Плешкова О.А.)
ков
творческих
чающихся учре)кспособностей и ин
дений дополнитереса к научной
тельного образодеятельности, вывания
явление интеллек
туального потен
циала и аналитиче
ских способностей,
повышение финан
совой грамотности
3.4. Мероприятия краевой программы «Будущее Алтая»
Итоговая научномай
Министерство об- выявление одарен
практическая
разования и науки ных школьников в
конференция отАлтайского
края области техничекрытого краевого
(Плешкова О.А.)
ского творчества
конкурса для ода
ренных школьни
ков и молодежи
«Будущее Алтая»
Установочная
ноябрь
Министерство об- сопровождение
и
сессия открытого
разования и науки поддержка одарен
краевого конкурАлтайского
края ных детей в области
са для одаренных
(Плешкова О.А.)
естественнонаучно
школьников
и
го
образования;
молодежи
«Бупривлечение к ра
дущее Алтаях.
боте с одаренными
детьми интеллекту
ального, творческо
го, научного потен
циала края

3.5. Проведение мероприятий в сфере профессионального образования
3.5.1. Краевая олимпимарт
Министерство об- повышение качестада
(региональразования и науки ва подготовки кадный этап ВсеросАлтайского
края ров по профессиям
сийской
олим(Трофименко д.В., и специальностям,
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2

3.5.2.

3.5.3

3.5.4.

пиады)
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего
профессионального образования
09.02.03
«Программирование в
компьютерных
системах»)
Краевая олимпиада (региональный
этап Всероссийской олимпиады)
профессионального мастерства
обучающихся по
специальности
среднего профессионального образования
23.02.03 «Техни
ческое обслужи
вание и ремонт
автомобильного
транспорта»
Краевая олимпиада
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального
образования
38.02.01 «Эконо
мика и бухгалтер
ский учет»
Краевая олимпиада (региональный
этап Всероссийской олимпиады)
профессионального мастерства
обучающихся по
специальности
среднего профессионального об-

З

4
Золотухина О.А.)

5
требующим сред
него
профессио
нального образова
ния, с учетом со
временных
стандартов и передовых технологий, в
том числе стандар
тов
Worldskills
Russia

март

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

повышение качества подготовки специалистов среднего
звена с учетом современных
стандартов и передо
вых технологий, в
том числе стандар
тов
Worldskilis
Russia

март

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

повышение качества подготовки спе
циалистов среднего
звена с учетом современных
стандартов и передо
вых технологий

март

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

повышение качества подготовки кадров по профессиям
и специальностям,
требующим сред
него
профессио
нального образова
ния, с учетом стан
дартов Worldskills
Russia
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3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

2
разования
43.02.11 «Гости
ничный сервис»
Краевая олимпиада (региональньтй
этап Всероссийской олимпиады)
профессионального мастерства
обучающихся по
специальности
среднего профессионального образования
35.02.07 «Меха
низация сельского
хозяйства»
Краевая олимпиада (региональный
этап Всероссийской олимпиады)
профессионального мастерства
обучающихся по
специальности
среднего профес
сионального об
разования
21.02.05 «Земельноимущественные
отношения»
Краевая олимпиада (региональный
этап Всероссийской олимпиады)
профессионального мастерства
обучающихся по
специальности
среднего профессионального образования
08.02.01 «Строи
тельство и экс
плуатация зданий
и сооружений»

3

4

5

март

Министерство образования и наук”
Алтайского края
(Трофименко Д.В.,
Золотухина О.А.)

повышение качества подготовки кадров по профессиям
и специальностям,
требующим сред
него
профессио
нального образова
ния, с учетом стандартов Worldskills
Russia

март

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

повышение качества подготовки кадров по профессиям
и специальностям
среднего профессионального обра
зования

апрель

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

повышение качества подготовки кадров по профессиям
и специальностям,
требующим сред
него
профессио
нального образова
ния, с учетом стандартов Worldskills
Russia
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2
3.5.8. Краевая олимпиада (региональный
этап Всероссийской олимпиады)
профессионального мастерства
обучающихся по
специальности
среднего профессионального образования
10.02.03 (<Инфор
мационная безо
пасность в авто
матизированных
системах»
3.5.9. Краевая олимпиада
профессионального мастерства обучающихся
профессиональных образовательных орга
низаций по про
фессии <(Прода
вец,
контролер
кассир»
3.5.10. Краевой конкурс
профессионального мастерства
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций по профессии
((Электромонтер»
3.5.11. Краевая олимпиада
профессионального мастерства обучающихся
профессиональных образовательных организаций по профессии ‘хТракторист-машинист
сельскохозяйст-

3
апрель

4
Министерство образования и науки
Алтайского края
(Трофименко Д.В.,
Золотухина О.А.)

5
повышение качества подготовки кадров по профессиям
и специальностям,
требующим сред
него
профессио
нального образова
ния, с учетом стандартов Worldgkills
Russia

апрель

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

повышение качества подготовки кад
ров по профессиям
среднего профессионального образования

май

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

июнь

повышение качества подготовки кадров по профессиям
и специальностям,
требующим сред
него
профессионального образова
ния, с учетом стандартов Worldskills
Russia
Министерство об- повышение качестразования и науки ва подготовки кад
Алтайского края
ров по профессиям
(Трофименко д.В., и специальностям,
Коротких М.И.)
требующим сред
него
профессио
нального образова
ния, с учетом стан
дартов Wогld8kills
Russia
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2

3.5.12.

3.6.1

3.6.2

венного
произ
водства»
Региональный
чемпионат
Anтайского
края
*хМолодые
профессионалы»
(Worldskills Russia)

3

4

ноябрь

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

май

управление спорта
и молодежной политики Алтайского
края;
КГАУ «Краевой
дворец молодежи»

5

повьпйение качест
ва подготовки кад
ров по профессиям
и специальностям,
требующим сред
него
профессио
нального образова
ния, с учетом стан
дартов Worldskills
Russia
3.6. Проведение мероприятий в сфере молодежной политики
Конвент лидеров
январь
ФГБОУ ВО «Anобъединение сту
студенческого
тайский государст- денческого самосамоуправления
венный универсиуправления на ре
Алтая
тет»
гиональном уровне
(Целевич А.А.)
Краевой
фестиапрель
управление спорта выявление одарен
валь студенческои молодежной поной молодежи;
го
творчества
литики Алтайского развитие творче
«Студенческая
края;
ских способностей
весна на Алтае.
КГАУ «Краевой
студентов.
Феста 201 8»
дворец молодежи»
-

3.6.3

3.6.4

3.7.1

3.8.1

Участие молодежи
Алтайского
края во Всероссийском фестивале студеаческого
творчества «Российская студенче
ская весна»
Азиатский студенческий форум
~<Алтай-Азия»

сентябрь
2018

ФГБОУ ВО «Anтайский государственный университет»
(Целевич А.А.)
3.7. Мероприятия в сфере физической культуры и
Проведение чемпо отуправление спорта
пионатов,
пер- дельному и молодежной повенств и кубков
плану
литики Алтайского
края (450 в год)
края
(Шубенкова Н.М.)

выявление одарен
ной молодежи;
развитие творче
ских способностей
студентов

развитие форм со
трудничества уча
щейся молодежи

спорта
выявление, разви
тие и поддержка
одаренных детей в
области физиче
ской культуры и
спорта
3.8. Мероприятия в сфере культуры и искусства
Международный
16-17
управление Алтай- создание условий

23

2

З

4

5

конкурс исполнителей на духовых
и ударных инструментах

марта

ского края по культуре и архивному
делу
( Королева С.Б.,
Прокофьева C.W)

3.8.2

Региональный
конкурс ансамблей народных инструментов

13-14
марта

управление Алтайского края по культуре и архивному
делу
( Королева С.Б.,
Прокофьева С.И.)

3.8.3

II региональный
фестивальконкурс академических хоровых
коллективов «Весенние голоса

24-25
марта

управление Алтайского края по культуре и архивному
делу
( Королева С.Б.,
Прокофьева С.И.)

3.8.4

Региональный
конкурс декоративноприкладного
творчества «Весенцяя мозаика»

19 февраля 27
марта

управление Алтайского края по культуре и архивному
делу
( Королева С.Б.)

для более активного привлечения детей и молодежи к
участию в творче
ских акциях, их
самореализации.
Участие не менее
40 юных музыкан
тов, выявление
наиболее одарен
ных участников,
материальная под
держка (представ
ление победителей
к назначению сти
пендий, участию в
престижных кон
курсах и др.)
создание условий
для более активного привлечения де
тей и молодежи к
участию в творче
ских акциях, их
самореализации.
Участие не менее
30 ансамблей
создание условий
для более активного привлечения детей и молодежи к
участию в творче
ских акциях, их
самореализации.
Участие не менее
40 ансамблей и хо
ровых коллективов
создание условий
для более активно
го привлечения детей и молодежи к
участию в творче
ских акциях, их
самореализации.
Участие не менее
40 юных художни
ков,
выявление
наиболее одарен

-

24
1

2

3

4

5
ных
участников,
материальная под
держка (представ
ление победителей
к назначению сти
пендий и участию
в престижных Кон

3.8.5

II ОТКРЫТЫЙ ре
гиональный

КОН

13-14
апреля

КУРС «Юные пиа
НИСТЫ Алтая»

3.8.6

ХХУIII

краевой

смотр «Юные да-

апрельмай

рования Алтая»

курсах и др.)
создание условий
для более активно
го привлечения де
тей и молодежи к
участию в творче
ских акциях, их
самореализации.
Участие не менее
40 юных музыкан
тов,
выявление
наиболее Одарен
ных
участников,
материальная под
держка (представ
ление победителей
к назначению сти
пендий и участию
в престижных кон
курсах и др.)
управление Алтай создание условий
СКОГО края по куль для более активно
туре и архивному го привлечения де
делу
тей и молодежи к
(Максимова LB.,
участию в творче
Королева С.Б.)
ских акциях, их
самореализации.
Участие не менее
500 юных музы
кантов,
выявление наибо
лее одаренных уча
стников,
матери
альная поддержка
(представление по
управление Алтай
ского края по куль
туре и архивному
делу
(Королева С.Б.,
Прокофьева СЯ.)

бедителей

3.8.?

Региональный
конкурс детского
и юношеского ху-

октябрьноябрь

к уча

стию в престижных
конкурсах и др.)
управление Алтай- создание условий
ского края по куль- для более активно
туре и архивному

го привлечения де-

25

2
дожественного
творчества

3

4
делу
(Королева С.Б.,
Латенко Ж.А.)

3.8.8

Первая
краевая
олимпиада
по
академическому
рисунку

октябрь

управление Алтайского края по культуре и архивному
делу
(Латенко Ж.А.)

3.8.9

Региональный
конкурс вокального
искусства
<(Русский романс
ХIХ века»

ноябрь

управление Алтайского края по культуре и архивному
делу
( Королева С.Б.,
Прокофьева С.И.)

3.8.10

Конкурс
«Macтерство концертмейстера»

ноябрь

управление Алтайского края по культуре и архивному
делу
( Королева С.Б.,
Прокофьева С.И.)

5
тей и молодежи к
участию в творче
ских акциях, их
самореализации.
Участие не менее
150 юных худож
ников,
выявление наибо
лее одаренных уча
стников,
матери
альная поддержка
(представление по
бедителей к назна
чению стипендий и
участию в пре
стижных конкур
сах и др.)
создание условий
для более активного привлечения детей и молодежи к
участию в творче
ских акциях, их
самореализации.
Участие не менее
30 юных художни
ков,
выявление наибо
лее одаренных уча
стников
создание условий
для более активного привлечения детей и молодежи к
участию в творче
ских акциях, их
самореализации.
Участие не менее
40 юных музыкан
тов,
выявление
наиболее одарен
ных участников
создание условий
для более активно
го привлечения детей и молодежи к
участию в творче
ских акциях, их
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2

3

4. Кадровое
4.1

4.2

4.3

ФГОС

—

5

самореализации.
Участие не менее
30 ЮНЫХ музыкан
тов
обеспечение работы с одаренными детьми
в течение управление Алтай- повышение заин
года
ского края по куль- тересованности ве
туре и архивному дущих преподава
делу
телей в активиза
(Максимова Г.В.,
ции работы с ода
Королева С.Б.)
ренными детьми,
совершенствование
приемов и методов
преподавания
на
основе современ
ных методик обучения. Участие не
менее 100 препо
давателей

Семинары, курсы
повышения квалификации
для
преподавателей
детсюа школ искусств по направлениям:
музыкальнотеоретические
дисциплины,
вокально-хоровые
дисциплины,
изобразительное
искусство,
декоративно
прикладное твор
чество,
испonнительство
на народных инструментах
Проведение
в
1, 4
КГБУ дПО
рамках
курсов
квартал
«АКИиКРО»
повышения ква(Репiетникова Н.В.)
лификации учителей математики
семинаров по развитию математи
ческой одаренно
сти
Семинар «Обеспе- согласно КГБУ дПО
чение усnовай по
плану«АКиПКРО»
внедрению проек- графику
(Лопуга Е.В.)
та
«Самбо
окружных
в школу»
мероприя
тий
Круглый
стол согласно КГБУ ДГТО
«Формы и методы
плану«АКиггКРО»
интеграции про- графику (Лопуга Е.В.)
екта «Шахматный окружных
всеобуч» в усло- мероприя
виях реализации
тий
—

4.4

4

формирование механизмoв самораз
вития учителей ма
тематики в области
работы с одарен
ными детьми

повышение
профессиональнoй
компетенции специалистов

повышение
профессиoнальной
компетенции спе
циалистов
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4.5

4.6

5.1

5.2

2
Совещание
с
председателями и
членами
региональных
предметнометодических комиссии ВсОШ по
19 предметам

3
октябрь

4
Министерство образования и науки
Алтайского края
(дроздова И.Н.);
Центр по работе с
одаренными детьми в Алтайском
крае
(Переверзева О.В)

5
повышение
профессиональной
компетенции специалистов,
кури
рующих работу с
одаренными деть
ми;
проведение мастер
классов, обмен опы
том по выявлешпо и
развитию
одарен
ных детей
запуск механизмов
саморазвитизт учителей математики в
области развития
математической
одаренности уча
щихся

Сетевая консульноябрь
КГБУ ДНО
тация по теме
~хАКиHКРО»
«Развитие
спо(Гончарова М.А.)
собностей
учащихся к математике в 5-6 классах
во
внеурочное
время»
5. Информационное обеспечение работы с одаренными детьми
Публикации
об в течение управление Алтай- информационное
одаренных детях,
года
ского края по куль- сопровождение раведущих препотуре и архивному боты с одаренными
давателях, обраделу
детьми, пропаганда
зовательньхх уч(Максимова Г.В.,
достижений худо
реждениях, рабоЗамятина Г.А.,
жественного обратающих с таланКоролева С.Б.)
зования и самодея
тами, мероприятельного худо~ке
тиях для одаренственного творченых детей и моства, опыта работы
лодежи в средстведущих препода
вах массовой инвателей
ф ормации
Администрирова- в течение Центр по работе с оперативное межние ме)кведомстгода
одаренными деть- ведомственного
венного краевого
ми в Алтайском взаимодействие
информационнокрае
органов исполни
образовательного
(Переверзева О.В) тельной власти An
сайта ‘хОдаренные
тайского края, об
дети Алтайского
щественных орга
края»
низаций;
информационное
обеспечение
ре
гиональной систе
мы работы по вы
явлению и сопро
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5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

2

3

4

Организация работы интерактивной доски почета
‘хИнтеллектуальнью достижения
одаренных детей
Алтайского края»
на объединенном
сайте
www.tаlапt22.гu
Информационностатистический
сборник «Всероссийская олимпиада школьников.
Региональный
этап в таблицах и
цифрах»
Информационная
поддержка раздела «Работа с одаренными детьми»
страницы краевого УМО по математике

в течение
года

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

август

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

1 раз в ме- КГБУ ДНО
сяц
«АКИПКРО»
(Баянкина ЛА.)

5
вождению одарен
ных детей
информационное
сопровождение ра
боты с одаренньхми
детьми;
пропаганда интел
лектуальных достижений
одарен
ных детей, опыта
работы
ведущих
преподавателей
сбор и продвиже
ние информации о
работе в сфере по
иска и поддержки
талантливых детей

формирование механизмов самораз
вития учителей ма
тематики в области
работы с одарен
ными детьми

6. Разработка программ, методических рекомендаций,
издание сборников, материалов
Издание методи- в течение управление Алтай- обобщение педаго
ческих пособий,
года
ского края по куль- гического
опыта
разработок,
туре и архивному ведущих препода
рекомендаций,
делу
вателей региона
материалов науч(Максимова Г.В.,
но-практических
Королева С.Б.,
конференций
в
Прокофьева С.И.,
образовательных
Латенко Ж.А.,
учреждениях
Шевцова Т.А.,
Каковкин А.А.,
Торопов И.Н.)
Издание единого 2018 год управление спорта планирование
и
календарного
и молодеукной по- систематизация
плана спортивнолитики Алтайского спортивно
массовых мерокрая
массовых
меро
приятий на 2018
приятий в 2018 гогод
ду
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6.3

6.4

2

3

Подготовка сборника
дополнительных общеобразовательных
( общеразвиваю
щих) программ по
различным
на
правлениям
до
полнительного
образования де
тей
Подготовка сборника материалов
регионального
фестиваля учреждений дополни
тельного образо
вания детей, по
священного 100летию дополни
тельного образо
вания Алтайского
края

март

ноябрь

4
КГБУ дПО

5

~хАКИПКРО»
(Новичихина Н.В»
Лопуга Е.В.)

обобщение педаго
гического
опыта
ведущих препода
вателей региона

КГБУ дЛО
~хАХNHКРОх’
(Новичихина Н.В.,
Лопуга КВ.)

обобщение педаго
гического
опыта
ведущих препода
вателей региона

зо
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 МЁ Пр-827;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 Mg 599 «О ме
рах по реализации государственной политики в области образования и нау
ки»;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.20 12 М~ 597 «О ме
роприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Федеральным законом от 29.12.20 12 М2 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
приоритетным национальным проектом «Образование»;
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»;
Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной систе
мы выявления и развития молодых талантов, утвержденного Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации. Голодец О.Ю.
06.05.20 15 Mg 2405п-П8.
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.
На 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 робототехяики, 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 одаренньими (талантливыми) детьми и молодежью в An
тайском крае:
сохранение доли детей, включенных в систему выявления, развития и
адресной поддержки одаренных детей в 2018 году, на уровне 46 %;
сохранение доли обучающихся 9-11 классов, принявпiйх участие в ре
гиональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей числен
ности обучающихся 9-11 классов на уровне 1,7 %;
сохранение доли детей 5 18 лет, занятых программами дополнитель
ного образования технической и естественно-научной направленности в
2018 году, на уровне 6,5%;
количество детей дотлкольного возраста, принявших участие в краевых
конкурсах, направленных на выявление детской одаренности в 2018 году, не
менее 450 человек;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих меро
приятиях, в общем числе детей с 7 % в 2017 году до 8 % в 2018 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
D~ 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-хlОО%,где:
Ku
Dp число обучающихся 9-11 классов, принявших участие в регио
нальном этапе Всероссийской олимпиады школьников;
Ku общей численности обучающихся 9-11 классов.
3. доля детей 5 18 лет занятых программами дополнительного обра
зования технического направления:
Dd
Do =
х 100 %, где:
Kd
Dd число детей занятых программами дополнительного образования
технического направления;
Kd общее число детей 5 18 лет.
-----

—

—

—

—

—

--

—

—

—
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4. Количество детей дошкольного возраста, принявших участие в крае
вых конкурсах, направленных на выявление детской одаренности:
Ю Кll+Кl2+К13+К14,где:
Кi (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 процент (доля) детей, участвующих в творческих мероприятиях на
отчетный период.
—

—

—

