КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 30.01.2017

№ 163-р

Об утверждении Комплекса мер
по реализации Концепции общенациональной системы выявления
и развития молодых талантов в Калтанском городском округе
на 2017-2020 годы
В целях дальнейшего совершенствования системы выявления, развития
и адресной поддержки талантливых детей и молодежи, обеспечения условий
для их личностной самореализации, профессионального самоопределения и
успешной социализации:
1.
Утвердить Комплекс мер по реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в
Калтанском городском округе на 2016-2020 годы согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией
Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов в Калтанском городском округе на
2016-2020, осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных в муниципальном бюджете на соответствующий
финансовый год.
3.
Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте
администрации Калтанского городского округа.
4.
Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам
А. Б. Клюеву.
Глава Калтанского
городского округа

И. Ф. Голдинов

Приложение
к распоряжению администрации
Калтанского городского округа
от 30.01.2017 № 163-р

Комплекс мер
по реализации Концепции общенациональной системы выявления
и развития молодых талантов в Калтанском городском округе
на 2017-2020 годы
Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов в Калтанском городском округе на
2016-2020 годы (далее Комплекс мер) разработан в соответствии с
Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 №
Пр-827, Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы,
утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации О. Ю. Голодец 27.05.2015 № 3274п-П8, Правилами выявления
детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и
мониторинга их дальнейшего развития, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239, Комплексом
мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов в Кемеровской области на 2016-2020 годы,
утвержденным приказом департамента образования и науки Кемеровской
области от 12.01.2016 № 23.
Цель Комплекса мер – обеспечение реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.
Для достижения поставленной цели предполагается решение
следующих задач:
–
создание условий для развития способностей всех детей и
молодежи независимо от места жительства, социального положения и
финансовых возможностей семьи;
–
развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи,
лучших
учителей
и
образовательных
организаций,
распространение лучшей практики их работы и передовых методов
обучения.
В ходе реализации Комплекса мер к 2020 году планируется достичь
следующих результатов:
–
доля школьников, участвующих в олимпиадах и иных
конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности
школьников – 50%;
–
доля образовательных организаций, в которых функционируют
программы по работе с одаренными детьми, в общем числе образовательных
организаций – 60 %.
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№

1.

2.

3.

4.

Мероприятие

Сроки

Совершенствование нормативно-правового
регулирования системы
Разработка нормативного правового
акта, регламентирующего деятельность
муниципальных пилотных площадок по
работе с талантливыми детьми и
молодежью
Информационно-методическое
сопровождение реализации системы
выявления и развития молодых талантов
Регулярное освещение в средствах
массовой информации реализации
мероприятий по выявлению и развитию
молодых талантов
Осуществление взаимодействия между
образовательными организациями,
учреждениями культуры, спорта,
молодежной политики и общественными
организациями по выявлению и поддержке
талантливых детей и молодежи
Формирование банка данных педагогов,
работающих с одаренными детьми и
талантливой молодежью

Ответственные

2017 г.

МКУ УО

20172020 гг.

МКУ УО
УМПиС
МКУ УК

20172020 гг.

МКУ УО
УМПиС
МКУ УК

20172020 гг.

МКУ УО
УМПиС
МКУ УК

5.

Формирование единого банка
данных по талантливым детям и
молодежи

20172020 гг.

МКУ УО
УМПиС
МКУ УК

6.

Создание и обновление на сайтах
образовательных организаций раздела
«Талантливые дети»

20172020 гг.

МКУ УО
УМПиС
МКУ УК

Развитие кадрового потенциала и
конкурсная поддержка организаций,
педагогических работников, детей и
молодежи
Обучение по дополнительным
профессиональным программам (модулям)
повышения квалификации, способствующим
развитию профессиональной
компетентности педагогов в работе с
талантливыми детьми и молодежью

20172020 гг.

МКУ УО
УМПиС
МКУ УК

7.
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№

Мероприятие

Сроки

8.

Совершенствование системы моральной и
материальной поддержки педагогов

20172020 гг.

9.

Развитие конкурсного движения педагогов

20172020 гг.

10.

Участие в областном конкурсе
профессионального мастерства работников
сферы молодежной политики
Участие в областном смотре-конкурсе на
лучшую организацию деятельности
спортивной площадки
Адресная социальная поддержка тренеров
(за счет средств областного бюджета)
Выплата денежного вознаграждения
педагогам детей, ставших победителями и
призерами конкурсов и соревнований
областного и всероссийского уровней
Развитие конкурсного движения различной
направленности по выявлению и поддержке
талантливых детей и молодежи
Муниципальная научно-практическая
конференция учащихся 5-11 классов
«Школьный университет»
Муниципальная конференция дошкольников
и младших школьников «Совенок»

20172020 гг.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Участие в областных научноисследовательских конференциях среди
обучающихся общеобразовательных
учреждений «Кузбасские истоки», «Эрудит»,
«Мы будущее Кузбасса (Юниор)»
Участие в областных конкурсах для
талантливых детей и молодежи различных
направленностей
Участие в спортивных мероприятиях
(соревнованиях), включенные в региональный
календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, проводимых на территории
Кемеровской области
Организация и проведение школьного,
4

Ответственные
МКУ УО
УМПиС
МКУ УК
МКУ УО
УМПиС
МКУ УК
УМПиС

20172020 гг.

УМПиС

20172020 гг.
20172020 гг.

УМПиС

20172020 гг.

МКУ УО
УМПиС
МКУ УК
МКУ УО

20172020 гг.
февраль
20172020 гг.
март
20172020 гг.
март

20172020 гг.
20172020 гг.

2017-

МКУ УО
УМПиС
МКУ УК

МКУ УО
МКУ УО

МКУ УО
УМПиС
МКУ УК
УМПиС

МКУ УО

№

21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Мероприятие

Сроки

муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, организация участия
в региональном этапе
Организация участия учащихся в олимпиадах
и конкурсах, включенных в перечень
олимпиад Минобрнауки России
Организация вручения Губернаторской
стипендии победителям и призерам
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников
Организация вручения Губернаторской
премии отличникам учебы
Участие в конкурсном отборе на получение
Губернаторской премии «Достижения юных»
Участие в конкурсном отборе на получение
Губернаторской стипендии «Юные дарования
Кузбасса»
Выплата муниципальных премий
талантливым детям и молодежи по итогам
конкурсных мероприятий разных уровней
Адресная социальная поддержка
талантливых детей и молодежи (за счет
средств областного бюджета)
Направление организованных детских групп
на профильные смены Всероссийских детских
центров «Орленок» (Краснодарский край),
«Океан» (Приморский край),
Международного детского центра «Артек»
(Республика Крым)
Направление организованных детских групп
на профильные смены областного детского
центра «Сибирская сказка», с. Костенково
Развитие инфраструктуры по работе с
одаренными детьми и молодежью
Обеспечение и развитие сетевого
взаимодействия образовательных
организаций, реализующих образовательные
программы, ориентированные на развитие
одаренности детей
Совершенствование системы раннего
развития детей от 0 до 3 лет путем
внедрения новых организационных форм

2020 гг.
сентябрьфевраль
20172020 гг.
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Ответственные

МКУ УО

20172020 гг.

МКУ УО

20172020 гг.
20172020 гг.
20172020 гг.

МКУ УО

20172020 гг.

МКУ УО
УМПиС
МКУ УК
МКУ УО
УМПиС
МКУ УК
УМПиС

20172020 гг.
20172020 гг.

МКУ УО
МКУ УК

20172020 гг.

МКУ УК

20172020 гг.

МКУ УО
УМПиС
МКУ УК

20172020 гг.

МКУ УО

№

32.
33.

34.

Мероприятие

Сроки

дошкольного образования
Реорганизация сети организаций
дополнительного образования
Разработка электронных образовательных
ресурсов по различным программам
дополнительного образования для
талантливых детей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья
Управление реализацией Комплекса мер
Проведение заседания Межведомственного
координационного совета по выявлению и
поддержке талантливых детей и молодежи

Заместитель главы
Калтанского городского округа
по социальным вопросам

Ответственные

2017 г.

МКУ УО

20172020 гг.

МКУ УО

2017МКУ УО
2020 гг.
УМПиС
1 раз в год МКУ УК

А. Б. Клюева
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