
Утвержден 

приказом отдела образования 

администрации городского округа 

город Октябрьский Республики 

Башкортостан 

от 15.05.2018 г. № 268 

Комплекс мер  

по развитию одаренных детей, а также молодых лидеров в области науки, высоких технологий, 

предпринимательства и общественной жизни в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан 

на 2018 - 2022 годы 

 

№ 
Наименование мероприятия Сроки реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансирования 
Результат 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы выявления и развития молодых талантов 

1.1.  Создание координационного совета по 

выявлению и развитию талантов  

3 квартал 2018 года Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Без 

финансирования 

Создание творческих 

групп педагогических 

работников. 

1.2.  Разработка и утверждение критериев отбора 

одаренных детей, критериев и порядка 

выявления одаренных детей, проявивших 

склонность к техническому и 

гуманитарному творчеству, 

изобретательству, а также порядок 

сопровождения таких детей и мониторинга 

их дальнейшего развития 

3 квартал 2018 года Отдел 

образования 

Без 

финансирования 

Список мероприятий для 

охвата 100% 

обучающихся различного 

возраста, по итогам 

которых происходит 

отбор одаренных детей. 

1.3.  Разработка и издание приказа "Об 

утверждении Перечня олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, по итогам 

которых присуждаются премии для 

поддержки одаренных детей" 

ежегодно Отдел 

образования 

Без 

финансирования 

Перечень олимпиад и 

иных конкурсных 

мероприятий, по итогам 

которых присуждаются 

премии обучающимся 

1.4.  Увеличение квоты претендентов на 4 квартал 2022 года Отдел Муниципальный Увеличение победителей 



соискание премии главы администрации 

"Поддержка способных и талантливых 

обучающихся" с 10 до 15 обучающихся 

образования бюджет конкурса на соискание 

премии главы 

администрации 

"Поддержка способных и 

талантливых 

обучающихся" до 15 

обучающихся 

2. Информационно-методическое сопровождение реализации системы выявления и развития молодых талантов 

2.1.  Создание системы раннего выявления 

одаренных детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. Разработка 

и внедрение программ опережающего 

обучения. 

4 квартал 2022 года Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Без 

финансирования 

 

Раннее выявление, 

развитие и 

сопровождение 

одаренных детей 

2.2.  Разработка специальных разделов основных 

образовательных программ дошкольного и 

общего образования, обеспечивающих 

выявление, развитие и сопровождение 

одаренных детей 

Постоянно  Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Без 

финансирования 

 

Выявление, развитие и 

сопровождение 

одаренных детей является 

неотъемлемой частью 

образовательного 

процесса 

2.3.  Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных 

детей и молодежи 

Постоянно  Образовательные 

организации 

Без 

финансирования 

 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты для одаренных 

детей 

2.4.  Мониторинг результативности участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях 

различных уровней 

Постоянно  

 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Без 

финансирования 

 

Выявление одарённых 

детей и талантливой 

молодёжи. Банк данных 

обучающихся -

участников конкурсных 

мероприятий 

2.5.  Организация участия в  предметных 

дистанционных курсах для учащихся 

общеобразовательных организаций с 

высокими образовательными 

потребностями 

Постоянно  

 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Без 

финансирования 

 

Сопровождение 

одаренных детей  

2.6.  Выявление и обобщение лучших практик 

образовательных организаций по поддержке 

одаренных детей и талантливой молодежи 

Постоянно  

 

Отдел 

образования, 

образовательные 

Без 

финансирования 

 

Распространение 

эффективного 

педагогического опыта 



организации 

2.7.  Участие в региональных научно-

практических конференциях, семинарах, 

мастер-классах по вопросам развития 

одарённых детей и талантливой молодежи. 

По плану 

мероприятий 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Без 

финансирования 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

2.8.  Проведение методических мероприятий по 

проблемам выявления и поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи 

Постоянно  

 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Без 

финансирования 

 

Выявление и 

распространение лучшего 

педагогического опыта, 

повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

2.9.  Проведение городской научно-

практической конференции с целью 

передачи передового педагогического 

опыта, в том числе и в работе с одаренными 

детьми и молодежью 

ежегодно 

 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Муниципальный 

бюджет 

 

Распространение 

эффективного 

педагогического опыта 

2.10.  Разработка и реализация инновационных 

образовательных проектов в сфере работы с 

одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

Постоянно  

 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Без 

финансирования 

 

Инновационные 

образовательные проекты 

2.11.  Разработка электронных образовательных 

ресурсов по различным программам 

дополнительного образования детей для 

одаренных детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья в 

рамках проведения городского конкурса 

«Электронное образование» 

Постоянно  

 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Без 

финансирования 

 

Электронные 

образовательные ресурсы 

для одаренных детей, в 

том числе с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2.12.  Освещение в СМИ интеллектуальных, 

творческих и спортивных мероприятий, 

размещение информационно-аналитических 

материалов на сайтах отдела образования и 

образовательных организаций 

Постоянно  

 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Без 

финансирования 

 

Освещение в СМИ 

положительного опыта и 

результатов работы с 

одаренными детьми  

2.13.  Научно-методическое и организационное 

сопровождение деятельности 

ежегодно 

 

Отдел 

образования, 

Без 

финансирования 

Разработка методических 

рекомендаций, пособий. 



муниципального координационного совета 

по направлениям: 

- по работе с одаренными детьми раннего 

возраста; 

- по популяризации естественно-научных и 

инженерных знаний; 

- по развитию исследовательской и 

социально-творческой деятельности по 

популяризации географических, 

исторических и культурологических знаний 

образовательные 

организации 

 

3. Развитие кадрового потенциала и конкурсная поддержка организаций, педагогических работников, одаренных детей и молодежи 

3.1.  Участие в обучающих семинарах, 

вебинарах для педагогических работников 

по вопросам выявления и поддержки 

одарённых детей и талантливой молодёжи» 

(по отдельному плану) 

Постоянно  

 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

 

Без 

финансирования 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

3.2.  Повышение квалификации педагогических 

работников и руководителей 

образовательных организаций в целях 

развития и совершенствования их 

профессиональных компетенций по 

выявлению, развитию, сопровождению 

одаренных детей и молодежи, по 

внедрению дистанционных технологий в 

образовании 

Постоянно  

 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

 

Муниципальный 

бюджет 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

3.3.  Создание городской творческой группы 

«Школы молодого научного руководителя» 

3 квартал 2018 года 

 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Без 

финансирования 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

3.4.  Организация и проведение муниципальных 

мероприятий для детей и молодежи по 

технической, естественно-научной, 

физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, военно-

патриотической направленностям 

По плану 

проведения 

мероприятий 

 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

 

Муниципальный 

бюджет 

 

Выявление одаренных 

детей и талантливой 

молодежи 



3.5.  Организация мероприятий по поддержке 

олимпиадного движения школьников 

По плану 

проведения 

мероприятий 

 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

 

Муниципальный 

бюджет 

 

Участие 100% учащихся 

общеобразовательных 

организаций в школьном 

этапе олимпиад 

школьников. Выявление 

и развитие одаренных 

детей. 

3.6.  Организация участия обучающихся в 

профильных лагерных сменах и учебно-

тренировочных сборах для одаренных детей 

и талантливой молодежи 

По плану 

проведения 

мероприятий 

 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Муниципальный 

бюджет 

 

Сопровождение 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

3.7.  Создание городских профильных лагерных 

смен для одаренных детей по технической, 

естественно-научной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической, 

военно-патриотической направленностям. 

ежегодно 

 

Отдел 

образования 

 

Муниципальный 

бюджет 

 

Сопровождение 

одаренных детей и 

талантливой молодежи. 

Сетевое взаимодействие с 

ВУЗами и ССУЗами 

республики. 

3.8.  Организация и проведение городских 

конкурсов на соискание премии главы 

администрации по направлениям: 

«Поддержка одарённых учащихся» и «За 

подготовку победителя и призера РОШ и 

ВОШ» 

ежегодно 

 

Отдел 

образования 

 

Муниципальный 

бюджет 

 

Стимулирование 

одаренных учащихся и их 

наставников 

3.9.  Поддержка одарённых учащихся. Участие 

обучающихся в республиканских, 

всероссийских и международных 

мероприятиях 

По плану 

проведения 

мероприятий 

 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Муниципальный 

бюджет 

 

Организация работы с 

одаренными детьми, 

направление учащихся на 

мероприятия 

республиканского, 

российского и 

международного уровня. 

3.10.  Стимулирование педагогических 

работников, показавших высокие 

результаты в работе с одаренными детьми и 

талантливой молодежью 

Постоянно  

 

Образовательные 

организации 

 

Региональный 

бюджет. 

 

Увеличение количества 

педагогических 

работников, работающих 

с одаренными детьми 

3.11.  Разработка и реализация программ 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для одаренных детей и 

Постоянно  

 

Образовательные 

организации 

 

Без 

финансирования 

 

Модернизация 

содержания 

дополнительного 



талантливой молодежи образования в сфере 

выявления и развития 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

3.12.  Участие в разработке и реализации 

пилотных проектов, направленных на 

выявление и поддержку одаренных детей и 

талантливой молодежи 

Постоянно  

 

Образовательные 

организации 

 

Без 

финансирования 

 

Пилотные проекты, 

направленные на 

поддержку одаренных 

детей и талантливой 

молодежи 

3.13.  Развитие сетевого взаимодействия 

образовательных, научных, общественных 

организаций, промышленных предприятий 

и бизнес-структур по поддержке одаренных 

детей и талантливой молодежи, в том числе 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Постоянно  

 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

 

Без 

финансирования 

 

Сопровождение 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

3.14.  Проведение городского Слета одаренных 

детей «Созвездие надежды» 

ежегодно 

 

Отдел 

образования 

Муниципальный 

бюджет 

Стимулирование 

одаренных учащихся и их 

наставников 

3.15.  Отбор обучающихся для назначения 

стипендий  администрации городского 

округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан одаренным детям, 

обучающимся общеобразовательных 

учреждений города Октябрьский  

ежегодно 

 

Отдел 

образования 

Муниципальный 

бюджет 

Повышение качества 

образования. 

Стимулирование 

одаренных учащихся. 

4. Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и молодежью 

4.1.  Разработка раздела «Одарённые дети» на 

образовательном сайте отдела образования 

4 квартал 2018 года 

 

Отдел 

образования 

 

Без 

финансирования 

 

Информационно-

методическое 

сопровождение 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

4.2.  Создание координационных центров в 

образовательных организациях города по 

работе с одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

3 квартал 2018 года 

 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

 

Без 

финансирования 

 

Сеть координационных 

центров по работе с 

одаренными детьми и 

талантливой молодежью 

4.3.  Развитие городского центра одаренных Постоянно  Отдел Региональный Сетевое взаимодействие с 



детей «Перспектива».  образования бюджет. 

Внебюджетные 

средства. 

ВУЗами и ССУЗами 

республики. 

Сопровождение 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

4.4.  Развитие инфраструктуры образовательных 

учреждений, внедряющих педагогические 

технологии по работе с одаренными детьми 

Реализация инновационных 

образовательных программ, в том числе и 

по работе с одаренными детьми и 

молодежью на базе образовательных 

организаций, являющихся  базовыми 

площадками ГАУ ДПО ИРО РБ и ФГАУ 

"ФИРО" 

ежегодно 

 

Образовательные 

организации 

 

Без 

финансирования 

 

Увеличение 

образовательных 

организаций,являющихся  

инновационными 

площадками ГАУ ДПО 

ИРО РБ и ФГАУ "ФИРО" 

4.5.  Внедрение в общее образование 

(дошкольное, начальное, основное, общее 

образование) курсов: образовательная 

робототехника, прототипирование, 3д 

моделирование, интернет вещей, 

программирование, биотехника и т.д. 

4 квартал 2022 года 

 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

 

Без 

финансирования 

 

 

Развитие инновационного 

научно-технического 

творчества и 

инженерного мышления 

обучающихся.  

5. Управление осуществления комплекса мер по развитию одаренных детей 

5.1.  Проведение мониторинга реализации 

Комплекса мер по выявлению и развитию 

молодых талантов на 2018-2022 годы 

ежегодно Отдел 

образования 

Без 

финансирования 

Отчет о ходе реализации 

Комплекса мер 

 


