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1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 

муниципальной 

программы              

Муниципальная программа системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей 

Ужурского района «Одаренные дети. Ужурский район» 

на 2020 – 2023 годы (далее – Муниципальная 

программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел по работе с одаренными детьми МБОУ ДО 

«УЦДО» 

Участники 

мероприятий 

муниципальной 

программы             

Образовательные организации Ужурского района, 

партнѐры соглашений о сотрудничестве и договоров о 

взаимодействии 

Цель муниципальной 

программы                      

Повышение эффективности системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей, в том числе и с ОВЗ, Ужурского района 

Задачи муниципальной 

программы                    

1. Создание системы управления работой с 

одаренными детьми, в том числе и с ОВЗ (районный 

план работы отдела по работе с одаренными детьми, 

мониторинг деятельности ОУ по работе с одаренными 

детьми, ответственные, локальные акты в ОУ, планы 

работы ОУ и т.д.);  

2. Организация работы площадок для выявления 

талантливых и одаренных детей и предъявления 

результатов; 

3. Обеспечение возможности участия одаренных 

детей, в том числе и с ОВЗ, в мероприятиях, краевого, 

регионального и федерального уровней; 

4. Создание условий для повышения квалификации 

педагогов в области работы с одаренными детьми; 

5. Изучение интеллектуальных и личностных 

особенностей одаренных детей, их интересов и 

Склонностей; 

6. Поощрение и стимулирование одаренных детей и 

педагогов, обеспечивающих достижение высоких 

результатов. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы       

С 2020 по 2023 годы 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы      

- количество площадок на территории Ужурского 

района: мероприятий, конкурсов, олимпиад для 

предъявления результатов одарѐнных школьников; 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- доля школьников Ужурского раойна, участвующих в 

муниципальных и региональных мероприятиях по 

выявлению и поддержке талантливых детей от общего 

числа школьников; 

- количество достижений школьников Ужурского 

района, опубликованных в базе данных «КИАСУО» 

«Одарѐнные дети Красноярья»; 

  - количество педагогических работников 

общеобразовательных организаций Ужурского района, 

прошедших курсы повышения квалификации по работе 

с одаренными детьми; 

- увеличить количество объединений дополнительного 

образования в образовательных организациях для 

развития интеллектуальных, технических, творческих 

способностей и социальной активности детей 

Ужурского района 

- количество одарѐнных школьников Ужурского 

района, принявших участие в интенсивных школах и 

летних образовательных лагерях.    

Объемы и источники 

финансирования 

Программа финансируется за счет средств местного 

бюджета, в объеме – 260 000 рублей.  

Ожидаемые результаты 

реализации     

муниципальной 

программы                           

Реализация программы осуществляется МКУ 

«Управление образования», отделом по работе с 

одаренными детьми МБОУ ДО «УДЦО», 

образовательными организациями Ужурского района. 

Успешная реализация Муниципальной программы 

позволит: 

- создать площадки для выявления талантливых и 

одаренных детей и предъявления результатов на базе 

МБОУ ДО «УЦДО»; 

- создать условия для увеличения доли школьников, 

участвующих в муниципальных и областных 

мероприятиях по выявлению и поддержке талантливых 

детей от общего числа школьников; 

- реализовать индивидуальные образовательные 

программы из количества школьников, внесенных в 

базу данных КИАСУО «Одарѐнные дети Красноярья»; 

- увеличить количество одарѐнных школьников, 

принявших участие в интенсивных школах и летних 

образовательных лагерях; 

- увеличить количество педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших курсы 

повышения квалификации по работе с одаренными 

детьми. 
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2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

муниципальная программа 

 

Муниципальная программа «Одаренные дети. Ужурский район» 

разработана в учетом приоритетов государственной образовательной 

политики, перспектив социально-экономического развития Красноярского 

края, стратегии развития муниципальной системы образования Ужурского 

района Красноярского края до 2030 года, а также в целях реализации задач 

национальных проектов "Образование", регионального проекта «Успех 

каждого ребенка».  

В настоящее время к ведущим задачам национального проекта 

«Образование» отнесено эффективное использование интеллектуального 

потенциала личности. Темп развития современного общества ставит новые 

задачи перед государственной системой образования. Развитие в 

современном российском обществе политических, социальных, технических 

и экономических процессов вызвало необходимость создания системы 

поддержки и развития талантливых детей.  

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 23 января 2021 

г. № 122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, на период до 2027 г.» оптимальной моделью 

системы работы с талантливыми детьми является многоуровневая структура, 

позволяющая: выявить, создать условия и обеспечить развитие талантливых 

школьников. 

Задача развития системы поиска и поддержки школьников с высокими 

интеллектуальными способностями, создания оптимальных условий для  

развития их творческой и исследовательской  деятельности, формирования 

активной жизненной позиции, профессионального самоопределения - одна  

из приоритетных в сфере образования.  

Система образования Ужурского района представлена учреждениями 

дошкольного, общего, дополнительного образования. 

По состоянию на 01.09.2020 года в системе муниципального 

образования   функционирует 16 общеобразовательных организаций, 5 

дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования.  

По статистическим данным базы «Одаренные дети Красноярья» в 

Ужурском районе 2994 одаренных ребенка. 

         С целью выявления и развития у учащихся Ужурского района 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности в олимпиадах муниципального, регионального, 

российского уровней  ежегодно организовано участие детей во 

Всероссийской олимпиаде школьников. В 2019-2020 учебном году в 

муниципальном этапе приняли участие 1103 обучающихся 7-11 классов 

победителями стали  –  45 обучающихся, призерами – 140 обучающихся.         

В 2020-2021 учебном году в муниципальном этапе приняли участие 1006 
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обучающихся 7-11 классов победителями  стали  –  22 обучающихся, 

призерами – 85 обучающихся.    

Сегодня в системе образования, в первую очередь, преследуется цель - 

выявить талантливого ребенка, чему будет способствовать реализация 

муниципальной программы «Одаренные дети. Ужурский район» на 2020 - 

2023 год. Для выявления талантливых детей разработаны мероприятий и 

инструменты специалистами ПМПК МКУ «Управление образования».  

Для реализации интенсивных выездных модулей дополнительных 

общеобразовательных программ получена лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности по адресу: п. Озеро Учум, ул. Школьная, д. 5.  

В целях реализации задач федерального проекта "Успех каждого 

ребенка" национального проекта "Образование" каждому обучающемуся 

обеспечивается возможность выбора направлений обучения в соответствии 

со своими склонностями и способностями. 

В целях развития одаренных детей научно-технической 

направленности, с сентября 2019 года реализуется сетевая дополнительная 

общеобразовательная программа «ТехноЛаб». Для практической работы 

было приобретено оборудование: 1 лазерный станок, 2 3D-принтера, 6 

ноутбуков, 4 комплекта конструкторов роботехники. Сетевое взаимодействие 

организовано с 11 общеобразовательными учреждениями Ужурского района. 

Общее количество обучающихся, прошедших обучение составляет 163. 

С января 2020 года реализуется сетевая дополнительная 

общеобразовательная программа «ПрофЛайфХак», профориентационной 

направленности. Партнерами стали 12 общеобразовательных учреждений, 

МБОУ ДО «УЦДО», КГБПОУ «Ужурский многопрофильный техникум». 

Результатом реализации стало участие Леонтьева Богдана, учащегося МБОУ 

«Ужурская СОШ № 1 им. ГСС А.К. Харченко» в финале национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). С целью 

профориентации школьников, в 2020-2021 учебном году были организованы 

мероприятия для будущих абитуриентов и их родителей в дистанционном 

формате: «Неделя открытых дверей в СибГУ им. М.Ф. Решетнѐва», Краевое 

родительское собрание будущих абитуриентов ФГБОУ СибГУ им. М.Ф. 

Решетнѐва совместно с педагогами и специалистами. 

Для выявления и развития художественно-эстетических способностей 

дошкольников реализуется программа «Песочные фантазии». Кабинет для 

занятий оснащен 14 столами с подсветкой и песком, 14 мольбертами, 15 

регулируемыми столами и 15сстульями.  

Приказом МКУ «Управление образования» от 10.03.2016 года № 76 «О 

создании отдела по работе с одаренными детьми» на базе МБОУ ДО 

«УЦДО» был создан отдел по работе с одаренными детьми. Сотрудниками 

отдела проводятся семинары для педагогов, ответственных по работе с 

одаренными детьми, для педагогов, ответственных за ведение банка данных 

одаренных детей и ответственных за   работу с детьми в 

общеобразовательных организациях. Ежегодно отдел по работе с 
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одаренными детьми разрабатывает и согласовывает план работы на учебный 

год. 

На базе МБОУ ДО «УЦДО» продолжает свою работу 

представительство некоммерческой организации Благотворительный фонд 

наследия имени Д.И. Менделеева. Совместно с фондом были организованы 

мероприятия, входящие в Перечень мероприятий, утвержденных 

Министерством просвещения Российской Федерации: 

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. Д.И. 

Менделеева (муниципальный и всероссийский этапы). 

В 2020 году от Ужурского района во Всероссийском этапе приняли 

участие:  

МБОУ «Крутоярская СОШ» - 1 участник 

МБОУ «Кулунская ООШ» - 2 участника 

МБОУ «Малоимышская СОШ» - 1 участник 

- Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» (муниципальный и всероссийский этапы). 

В 2020 году во Всероссийском (финальном) этапе приняли участие: 

МБОУ «СОШ № 1» - 1 работа (2 участника)  

МБОУ «Березовологская ООШ» - 1 работа (1 участник)   

Отделом по работе с одаренными детьми ежегодно организуется 

муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». Это мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных писателей стало традиционным. В 

2021 году приняли участие 18 обучающихся из 8 школ Ужурского района. 

В рамках краевого молодежного форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» организуется и проводится муниципальный этап. 

Мероприятие является традиционным. Количество участников нестабильно. 

Данное мероприятие проводится совместно с КГБОУ ДО «Красноярский 

краевой дворец пионеров» и направлено на развитие исследовательского, 

научно-практического, инженерно-конструкторского и творческого 

мышления детей и молодежи с учетом приоритетных направлений 

государственной образовательной политики. Также, традиционным 

мероприятие в рамках сотрудничества с КГБОУ ДО «Красноярский краевой 

дворец пионеров»  проводится муниципальный конкурсу социальных 

инициатив «Мой край – моѐ дело. В 2021 году приняли участие учащиеся из 

8 школ.  

Совместно с ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет» в 2020 году проведена Краевая научно-практическая 

конференция "Наука и молодежь Красноярья - шаг в будущее» 

(муниципальный и финальный этап) в дистанционном формате. В 

конференции смогли принять участие обучающиеся из 3 

общеобразовательных организаций.  

Для развития научно-технического и творческого потенциала личности 

ребѐнка путѐм организации его деятельности в процессе интеграции 
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начального инженерно-технического конструирования и основ 

робототехники 01.10.2020 было заключено соглашение о сотрудничестве с 

филиалом автономной некоммерческой организацией «Красноярский 

детский технопарк «Кванториум» в городе Ачинске. Обучение в рамках 

соглашения прошли 12 обучающихся Ужурского района. 

В 2021 году 2 учащихся из МБОУ «Локшинскя СОШ» и МБОУ 

«Ужурская СОШ № 1 им ГСС А.К. Харченко» прошли обучение в краевой 

круглогодичной интенсивной школе интеллектуального роста для одаренных 

детей (в дистанционном формате) по направлению «Путь робототехника» и 

«Мир открывающихся возможностей», где участники добились результатов и 

получили поощрительный приз в виде поездки в летнюю школу «ОЛИМП» в 

«Зеленых горках».  

Резолюцией краевого Августовского Педагогического Совета (АПС)  – 

2019 поставлены следующие задачи реализации направления работы с 

одарѐнными (высокомотивированными)  школьниками, в рамках 

национального проекта «Образование»:  

−  создать условия, обеспечивающие формирование и реализацию 

индивидуальной образовательной траектории ребенка в школьном и 

внешкольном пространстве; 

−  создать возможность для всех школьников края овладеть основами 

ведущих дисциплин и практик на углубленном уровне, в том числе в онлайн 

формате; 

   Однако для достижения целевых показателей нацпроекта 

«Образование» требуется не только изменить инфраструктуру, но и 

практически полностью перестроить образовательный процесс, создав 

каждому ребенку возможность двигаться по удобной для него 

образовательной траектории, обеспечив доступ для всех школьников к 

освоению предмета и практик на углубленном уровне, в том числе в on-line 

формате. 

Современные социально-экономические условия диктуют 

необходимость реализации муниципальной программы «Одаренные дети. 

Ужурский район».      Образовательные организации Ужурского района, 

работающие с талантливыми и одаренными детьми, имеют несомненные 

достижения и результаты на муниципальном и региональном уровнях. Но в 

тоже время на сегодняшний день в этом направлении существует ряд 

серьезных проблем, требующих незамедлительного решения: 

• необходимо совершенствовать  систему поиска, выявления и 

профессионального сопровождения одаренных (высокомотивированных)  

учащихся; 

• недостаточно организована межведомственная и внутриотраслевая 

интеграции в работе с одаренными (высокомотивированными)  

школьниками; 
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• отсутствует система  качественной подготовки школьников с высокими 

образовательными потребностями к участию в более высоком уровне 

конкурсных мероприятий;  

• имеется дефицит  профессиональной  подготовки педагогов и 

методистов  в организации процесса сопровождения развития одаренного 

ребенка; 

• необходимы целевые средства, которые обеспечат работу с детьми не 

только в рамках образовательной организации.  Стоит отметить, что в МБОУ 

ДО «УЦДО» имеются дополнительные средства для обеспечения проведения 

мероприятий, что позволят ребятам выезжать на региональные конференции, 

соревнования, олимпиады, участвовать в различных профильных сменах, 

проводимых не только на территории Ужурского района, но и за ее 

пределами; 

 низкий спрос на участие в олимпиадах и иных интеллектуальных 

и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, утвержденные 

Министерством просвещения Российской Федерации. 
 

3. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации 

муниципальной программы 
 

Цель Муниципальной программы:  повышение эффективности системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

Ужурского района. 

Задачи муниципальной программы: 

1. Создание системы управления работой с одаренными детьми 

(районный план работы отдела по работе с одаренными детьми, мониторинг 

деятельности ОУ по работе с одаренными детьми, ответственные, локальные 

акты в ОУ, планы работы ОУ и т.д.);  

2. Организация работы площадок для выявления талантливых и 

одаренных детей и предъявления результатов; 

3. Обеспечение возможности участия одаренных детей в 

мероприятиях, краевого, регионального и федерального уровней; 

4. Создание условий для повышения квалификации педагогов в 

области работы с одаренными детьми; 

5. Поощрение и стимулирование одаренных детей и педагогов, 

обеспечивающих достижение высоких результатов. 

6. Увеличить количество объединений дополнительного образования в 

образовательных организациях для развития интеллектуальных, технических, 

творческих способностей и социальной активности детей Ужурского района. 

  Срок реализации Муниципальной программы:  2020-2023 годы. 
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 Целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач  

муниципальной программы «Одаренные дети. Ужурский район»: 

Значения целевых показателей 
 N   

п/п  

   Наименование    

     целевого      
    показателя     

Ед.  

изм. 

        Значения целевых показателей         

отчетный 

  год 
2019 

текущий  

  год   
2020 

(монитори

нг) 

 первый   

   год    
реализации 

программы 

2021 

второй  год    

реализации 
программы 

 

2022 

   год     

завершения 
 реализации 

программы  

2023 

        Программа   «Одаренные дети» на 2020-2023 годы 

1.1  Количество площадок 

на территории 

Ужурского района: 

мероприятий, 

конкурсов, олимпиад 

для предъявления 

результатов одарѐнных 

школьников 

Ед. 18 21 23 25 30 

1.2  Доля учащихся, в том 

числе и с ОВЗ, 

Ужурского района, 

участвующих в 

муниципальных и 

региональных 

мероприятиях по 

выявлению и 

поддержке талантливых 

детей от общего числа 

школьников 

% 

 

35% 

 

40% 

 

40% 

 

45% 

 

50% 

 

1.3 Количество 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

Ужурского района, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

работе с одаренными 

детьми 

Ед. 1 2 10 12 16 

1.4 Количество 

достижений 

школьников, в том 

числе и с ОВЗ, 

Ужурского района, 

опубликованных в базе 

данных «КИАСУО» 

«Одарѐнные дети 

Красноярья» 

Ед.  1900 2100 2200 2300 2400 

1.5 Количество 

объединений 

дополнительного 

образования в 

образовательных 

организациях для 

развития 

интеллектуальных, 

технических, 

творческих 

способностей и 

Ед. 19 22 23 25 25 
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социальной активности 

детей Ужурского 

района 
1.6 Количество одарѐнных 

школьников, в том 

числе и с ОВЗ, 

Ужурского района, 

принявших участие в 

интенсивных школах и 

летних 

образовательных 

лагерях 

Ед. 95 105 115 120 130 

1.7 Количество 

обучающихся 

принявших участие в 

психолого-

педагогической 

диагностике 

Ед.  0 0 10 50 100 
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4. Перспективный план  повышения эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Примечание 

I.Организационное, информационное обеспечение системы работы с одаренными 

(талантливыми детьми). 

 

1.  Корректировка базы 
данных по 

общеобразовательны

м учреждениям 

«Одаренные дети» 

 Сбор сведений об 
одаренных детях 

школ Ужурского 

района 

 Информация о 

педагогах школ 

Ужурского района, 

работающих с 

одаренными детьми. 

 Подготовка 
документации к 

учебному году. 

Сентябрь -  

май 

Отдел по работе с одаренными детьми, зам директоров по УВР 

ОУ 

Создание 

портфолио 

обучающегося, для 

отбора  детей в 

интенсивные 

выездные школы, 

для подготовки 

детей к 

олимпиадам, к 

проектной, 

исследовательской 

деятельности 

2. Корректировка базы данных 

победителей и призеров 

муниципального, районного, 

всероссийского этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Отдел по работе с одаренными детьми, зам директоров по УВР 

ОУ 

Новые 

достижение, для 

анализа 

деятельности ОУ 

работы с 

одаренными 

детьми 

3. Организация работы по 

составлению плана работы с 

одаренными (талантливыми) 

учащимися в школах 

Ужурского района 

Сентябрь Заместители директоров по УВР ОУ, заведующий по работе с 

одаренными детьми 
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4.  Выявление одаренных детей 

на ранних этапах развития. 

Проведение диагностики по 

выявлению талантливых, 

одаренных учащихся. 

В течение 

года 

Психологи ОУ,  Отдел по работе с одаренными детьми Для 

сопровождение 

одаренных детей в 

интенсивные 

выездные школы 

5. Информация о работе с 

одаренными детьми через 

сайты общеобразовательных 

учреждений Ужурского 

района. 

В течение 

года 

Отдел по работе с одаренными детьми, руководители ОУ Результаты, для 

анализа работы 

II.Научно – методическое обеспечение системы работы с одаренными детьми  

6. Участие в семинарах 

 Семинар-тренинг для 
членов жюри МЭ 

ВсОШ «Специфика и 

система оценивания 

олимпиадных 

заданий МЭ ВсОШ» 

 Семинар 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

этапов ВсОШ», 

«Краевая база данных 

«Одарѐнные дети 

Красноярья»: 

регламент, подходы и 

порядок работы» 

 Районное 
методическое 

объединение 

«Секреты 

организации 

проектно- 

исследовательской 

В течение 

года 

Отдел по работе с одаренными детьми, руководители ОУ Для оптимизации 

учебного процесса 
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деятельности» 

 Районный семинар 

«Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

одарѐнных детей» 

 Районный семинар 
«Подсистема 

КИАСУО 

«Одаренные дети 

Красноярья»: 

подведение итогов 

работы за 2020 год, 

алгоритм и 

требования к работе с 

подсистемой» 

 Районный 
инструктивно-

методический 

семинар по 

подготовке 

участников 

муниципального 

этапа краевого 

конкурса инициатив 

"Мой край - моѐ 

дело" 

 Районное 

методическое 

объединение  мастер-

класс 

«Использование 

Майнд-карт как 
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инструмента 

планирования 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся» 

7. Сопровождение одаренных 

учащихся, занимающихся 

исследовательской 

деятельностью. 

Предоставления опыта 

работы ОУ. 

март Отдел по работе с одаренными детьми,  

Заместители директоров по УВР 

Через выездные 

интенсивные 

школы, конкурсы, 

конференции, 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность, 

информационную, 

материальную 

поддержку 

одаренных детей. 

8. Развитие младшего 

школьника через 

исследовательскую и 

проектную деятельность. 

Обобщение опыта работы 

учителями начальных 

классов. 

апрель Отдел по работе с одаренными детьми, Заместители директоров 

по УВР, учителя начальных классов 

Опыт работы 

учителя 

предметника, для 

развития детей, 

выявления 

способностей 

III.Финансовое обеспечение и поддержка одаренных  и способных детей.  

9. Чествование победителей и 

призѐров школьных, 

районных, муниципальных, 

региональных олимпиад, 

спартакиад. 

В течение 

года 

Отдел по работе с одаренными детьми, Управление 

образования, ОУ. 

Для 

стимулирования 

10. Организация и проведение 

районных учебно  – 

исследовательских 

конференций, конкурсов. 

Награждение победителей и 

В течение 

года  

Отдел по работе с одаренными детьми,  Управление 

образования. 

Для 

стимулирования 
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призеров (грамоты, ценные 

подарки) 

11. Содействие в участии 

школьников в 

региональных, 

всероссийских фестивалях, 

конкурсах, конференциях, 

соревнованиях, олимпиадах 

(в том числе орг. взнос, 

проезд) 

В течение 

года 

Отдел по работе с одаренными детьми,  Управление 

образования. 

Для 

стимулирования 

12. Проведение семинаров, 

конференций 

педагогических идей и 

других мероприятий для 

работников ОУ по развитию 

профессиональной 

компетентности 

В течение 

года 

Отдел по работе с одаренными детьми, методический отдел Для развития 

профессиональных 

компетентностей 

педагога 

IV. Развитие системы интеллектуальных, творческих, исследовательских и спортивных 

мероприятий с одаренными (талантливыми) детьми 

 

14. Всероссийское мероприятие 

«Проф.проба продвинутого 

уровня по компетенции 

«Лазерные технологии» в 

рамках проекта «Билет в 

будущее» 

Сентябрь Отдел по работе с одаренными детьми  

15. Школьный этап ВСоШ Сентябрь – 

ноябрь 

Отдел по работе с одаренными детьми, ОУ  

16. Краевая интенсивная школа 

Инженерных команд 

9-20 ноября Отдел по работе с одаренными детьми  

17. Финал молодежного форума 

«Научно-технический 

потенциал Сибири» 

Ноябрь Отдел по работе с одаренными детьми  

18. Краевое мероприятие для 

будущих абитуриентов и их 

родителей «Неделя 

Ноябрь Отдел по работе с одаренными детьми  
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открытых дверей в СибГУ 

им. М.Ф. Решетнѐва» 

19. Всероссийский конкурс 

«Юниор-профи» по 

лазерным работам 

Ноябрь-

февраль 

Отдел по работе с одаренными детьми  

20. Муниципальный этап ВСоШ Ноябрь-

декабрь 

Отдел по работе с одаренными детьми, ОУ  

21. Краевой компетентностный 

Чемпионат  «МетаЧемп» 

Ноябрь Отдел по работе с одаренными детьми, ОУ  

22. Районная выездная 

интенсивная школа «3D-

моделирование» 

Ноябрь Отдел по работе с одаренными детьми  

23. Муниципальный этап 

всероссийского 

Конкурса научно-

исследовательских работ им. 

Д.И. Менделеева 

Декабрь - 

февраль 

Отдел по работе с одаренными детьми, ОУ  

24. Краевой конкурс 

исследовательских и 

проектных работ «Высший 

пилотаж» 

Декабрь  Отдел по работе с одаренными детьми, ОУ  

25. Региональный комплексный 

фестиваль «PROFEST-

регион», включающий 

соревнования по программе 

ЮниорПрофи. 

Декабрь Отдел по работе с одаренными детьми  

26. Межрайонный выездной 

интенсив «Кванториум» 

Промробоквантум 

Декабрь Отдел по работе с одаренными детьми, ОУ  

27. Региональный этап ВСоШ январь-

февраль 

Отдел по работе с одаренными детьми, ОУ  

28. Школьный этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

декабрь-

январь 

Отдел по работе с одаренными детьми, ОУ  

29. Муниципальный этап Январь- Отдел по работе с одаренными детьми, ОУ  
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Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и 

инициатив "Леонардо" 

февраль 

30. Межрайонный выездной 

интенсив "Кванториум" 

Аэроквантум 

декабрь Отдел по работе с одаренными детьми, ОУ  

31. Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

работ им. Д.И. Менделеева 

(финальный этап) 

Февраль Отдел по работе с одаренными детьми, ОУ  

32. Краевое родительское 

собрание для будущих 

абитуриентов ФГБОУ 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева" 

с педагогами и 

специалистами университета 

(дистанционно) 

Февраль Отдел по работе с одаренными детьми  

33. Муниципальный этап 

Краевой научно-

практической конференции 

"Наука и молодежь 

Красноярья-шаг в будущее» 

Февраль Отдел по работе с одаренными детьми, ОУ  

34. Районный открытый 

Чемпионат по 

робототехнике «РОБО-

СУМО» 

Март Отдел по работе с одаренными детьми  

35. Краевая научно-

практическая конференция 

"Наука и молодежь 

Красноярья-шаг в будущее» 

(финальный этап) 

Март Отдел по работе с одаренными детьми, ОУ  

36. Муниципальный  

этап всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

Март Отдел по работе с одаренными детьми, ОУ  

37. Муниципальный  Апрель Отдел по работе с одаренными детьми, ОУ  
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этап краевого молодежного 

форума «Научно-

технический потенциал 

Сибири» 

38. Финальный этап 

всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Апрель Отдел по работе с одаренными детьми, ОУ  

39. Межрайонные открытые 

соревнования по 

робототехнике «РОБО-

СУМО» 

Апрель Отдел по работе с одаренными детьми  

40. Первый и второй модули 

дистанционной краевой 

круглогодичной 

интенсивной школы 

интеллектуального роста 

для одаренных детей по 

направлению «Путь 

робототехника» 

Апрель Отдел по работе с одаренными детьми, ОУ  

41. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

социальных инициатив 

«Мой край – моѐ дело» 

Апрель Отдел по работе с одаренными детьми, ОУ  

42. Всероссийский 

дистанционный конкурс 3D-

моделирования и 3D-печати 

«Перспектива 3D» 

Апрель-май Отдел по работе с одаренными детьми  

43. Отборочный и финальный 

этапы краевого конкурса 

социальных инициатив 

«Мой край – моѐ дело» 

Май-июнь Отдел по работе с одаренными детьми, ОУ  

44. Районная выездная 

интенсивная школа «3D-

моделирование» 

Май  Отдел по работе с одаренными детьми  
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5. Механизм реализации муниципальной программы  

 

Ответственным исполнителем программы является отдел по работе с 

одаренными детьми МБОУ ДО «УЦДО». 

Ответственный исполнитель программы: 

1. Разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (корректирует) 

плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности 

для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы; 

2. Готовит ежегодно в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня мероприятий муниципальной программы на 

соответствующий финансовый год, предложения по реализации 

муниципальной программы; 

3. Несет ответственность за обеспечение своевременной и 

качественной реализации муниципальной программы, за эффективное 

использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

4. Организует размещение в электронном виде информации о 

реализации муниципальной программы; 

Система организационных и управленческих взаимодействий между 

ответственными исполнителями муниципальной программы и участниками 

осуществляется через: 

- создание и функционирование информационного банка одаренных и 

талантливых детей; 

- создание оптимальной структуры управления педагогическим 

образованием, обеспечивающей эффективное решение задач муниципальной 

программы; 

Ответственность за реализацию муниципальной программы и 

обеспечение достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Муниципальной программы в целом несет 

ответственный исполнитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


