РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ
КОШ-АГАШ АЙМАК
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JÖП

от 10 ноября 2011 года № 256
с. Кош-Агач

Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования
«Кош-Агачский район» «Одаренные дети муниципального образования «КошАгачский район» на 2012 - 2014 годы»
В целях сохранения и приумножения интеллектуального потенциала МО
«Кош-Агачский район», решения проблем образования одаренных детей, реализации
их потенциальных возможностей, обеспечения их всестороннего развития и
образования, руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Администрации МО «Кош-Агачский район» от
29.07.2011 года № 163 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
мониторинга реализации муниципальных целевых программ, а также закрепление
процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения долгосрочных
муниципальных целевых программ с учетом фактически достигнутых результатов в
ходе их реализации», Распоряжением Администрации МО «Кош-Агачский район» от
26.10.2011 года № 267
«О разработке муниципальной целевой программы
муниципального образования «Кош-Агачский район» «Одаренные дети
муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2012 - 2014 годы»,
постановляю:
Утвердить муниципальную целевую программу муниципального образования
«Кош-Агачский район» «Одаренные дети муниципального образования «КошАгачски район» на 2012 - 2014 годы» (прилагается).
1. Установить, что финансирование Программы осуществляется после ее
опубликования в соответствии с решением о бюджете МО «Кош-Агачский район» на
соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Управляющему делами администрации МО «Кош-Агачский район»
(Абдолданов М.К.) в течение недели после подписания настоящего Постановления
опубликовать его в газете «Чуйские зори» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Кош-Агачский район» в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя главы администрации МО «Кош-Агачский район»
А.К.Нурсолтанова.
И.о. главы администрации
МО «Кош-Агачский район»

А.К.Нурсолтанов

Приложение
к Постановлению Администрации
МО «Кош-Агачский район»
от 10 ноября 2011 года № 256
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Одаренные дети муниципального образования «Кош-Агачски район» на 2012 - 2014
годы»
Паспорт
муниципальной целевой программы
Наименование Программы
Наименование, номер и
дата принятия решения
о разработке Программы
Муниципальный заказчик
Программы
Основной разработчик
Программы
Цели
и задачи
Программы, важнейшие
целевые показатели

Сроки реализации
Исполнители основных
мероприятий Программы
Основные мероприятия
Программы

Объемы и источники
финансирования
Программы

«Одаренные дети муниципального образования «Кош-Агачски
район» на 2012 - 2014 годы»
Распоряжение Администрации МО «Кош-Агачский район» от
26.10.2011 года № 267 «О разработке муниципальной целевой
программы муниципального образования «Кош-Агачский
район» «Одаренные дети муниципального образования «КошАгачски район» на 2012 - 2014 годы»
Администрация МО «Кош-Агачский район»
Управление образования, спорта и молодежной политики МО
«Кош-Агачский район»
Создание условий для выявления, поддержки,
развития и реализации способностей одаренных
детей в рамках развития системы образования в
муниципальном образовании "Кош-Агачский район»".
Переподготовка и повышение квалификации учителей,
воспитателей, педагогов
дополнительного
образования, работающих с одаренными детьми
2012 - 2014 годы
Управление образования, спорта и молодежной политики МО
«Кош-Агачкий район», муниципальные образовательные
учреждения
Развитие и поддержка образовательных учреждений по
работе с одаренными детьми; осуществление
муниципальной поддержки и социальной защиты
одаренных детей; развитие системы переподготовки
кадров, повышение квалификации педагогов,
работающих с одаренными детьми; осуществление
организационных мероприятий по различным
направлениям работы с одаренными детьми и по
обеспечению реализации Программы
Муниципальный бюджет:
2012 г. - 4100тыс. руб.;
2013 г. –4100тыс.руб.;
2014 г. – 4100 тыс.руб. руб. Итого: 12300 тыс.руб.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Система организации
контроля
над
исполнением Программы

Совершенствование системы работы с одаренными
детьми.
Ежегодное увеличение числа выявленных одаренных
детей, включенных в систему муниципальной
поддержки.
Повышение уровня профессиональной компетентности
специалистов, работающих с одаренными детьми.
Осуществление организационных мероприятий по
различным направлениям.
Создание системы широкого освещения проблем и
направлений работы с одаренными детьми, в том
числе в средствах массовой информации.
Доступ одаренных и талантливых детей к современным
информационным ресурсам.
Ежегодное увеличение числа участников в районных,
республиканских, зональных и
российских
олимпиадах, соревнованиях и творческих конкурсах.
Повышение рейтинговых оценок результата участия
учащихся в районных, республиканских, зональных и
российских олимпиадах.
Целевая адресная поддержка одаренных детей, в том
числе детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Целевая адресная поддержка одаренных детей из
малообеспеченных семей для занятий в детской
музыкальной, спортивной школах
Администрация МО «Кош-Агачский район»

Раздел 1. Характеристика проблемы и необходимость
ее решения программно-целевым методом
В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной
политики в области образования является работа с одаренными детьми.
Приоритетной задачей формирования будущего интеллектуального и творческого
потенциала муниципального образования «Кош-Агачский район» является создание
профессиональной элиты, что невозможно без выявления, поддержки, адресной
помощи и развития наиболее одаренных в различных областях знаний и творчества
детей и молодежи.
Создание условий для стимулирования ребенка к различным видам
деятельности, его психолого-педагогическая поддержка во всех аспектах развития,
создание
благоприятных
условий
учебной,
трудовой
деятельности
и
жизнеобеспечения на этапе профессионального и личного становления является
национальной задачей. В муниципальном образовании накоплен определенный опыт
организации мероприятий, направленных на выявление талантливых и одаренных
детей, сложились традиции стимулирования и социальной поддержки детей,
имеющих особые достижения в различных видах деятельности. Основные проблемы,
препятствующих успешному развитию одаренных и талантливых детей:
- отсутствие современной системы выявления, диагностики и учета одаренных
детей дошкольного и школьного возраста, что приводит к несвоевременной
идентификации одаренности детей, обладающих скрытыми способностями;
- существующая система обучения в массовых школах не в полной мере

обеспечивает индивидуальное развитие детей с повышенным интеллектуальным
творческим потенциалом;
- недостаточный уровень обеспеченности информационными ресурсами
учреждений дополнительного образования ограничивает полноценную работу
одаренных и талантливых детей с различными источниками информации;
- слабое развитие сети учреждений дополнительного образования и
недостаточность соответствующей материально-технической базы сдерживает
развитие одаренного ребенка;
- отсутствие системы социально-экономической поддержки талантливых детей
из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями;
- при четкой периодичности проведения отдельных мероприятий по выявлению
и поддержке одаренных детей не существует системы долговременной комплексной
работы по их выявлению, учету, мониторингу развития и квалифицированному
педагогическому сопровождению.
Муниципальная целевая программа предусматривает решение обозначенных
проблем через создание в муниципальном образовании «Кош-Агачский район»
системы, обеспечивающей объединение усилий различных социальных институтов
по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей, развитию образовательных
услуг, удовлетворяющих интересы и потребности детей с выдающимися
способностями.
Раздел 2. Анализ состояния организации работы
по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей
Необходимо отметить, что на сегодняшний день процесс выявления и развития
одаренных детей в МО «Кош-Агачский район» носит спонтанный и эмпирический
характер.
Комплекс ежегодных мероприятий позволяет выявить некоторую часть
одаренных детей муниципального образования.
Учащиеся, обладающие интеллектуальными способностями, становятся
призерами и победителями предметных олимпиад, представляют свои доклады на
конференциях НОУ. В конкурсах художественного творчества учащихся выявляются
способные дети в различных видах художественного творчества. В ходе проведения
Спартакиады школьников определяются учащиеся, обладающие выдающимися
спортивными данными.
В
Управлении
образования,
спорта
и
молодежной
политики,
общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования,
отделе культуры, имеется разрозненная информация о призерах и победителях
предметных олимпиад, научно-практических конференций, творческих конкурсов и
спортивных соревнований. Необходимо создание единого информационного банка
данных "Одаренные дети МО «Кош-Агачский район».
Отсутствие объективной и полной информации о детях, обладающих
различными видами одаренности, определяет спонтанный характер их обучения и
развития.
В целях своевременной идентификации одаренности необходимо создать
систему выявления и отбора одаренных детей, основанную на использовании
всевозможных источников информации о ребенке и квалифицированной психологопедагогической диагностике.

Кадровое обеспечение системы обучения, воспитания и развития одаренных
детей является проблемным полем. Обладая не в полной мере специальными
знаниями в области детской одаренности, педагоги в своей практической
деятельности не всегда имеют возможность распознать способности своих
исключительно одаренных учеников, не умеют стимулировать их развитие,
оказывать квалифицированную помощь родителям одаренных детей. Отношение
педагогов к одаренным детям зачастую варьируется от нежелания признавать их
таланты до существенной переоценки способностей. Недостаточный уровень
квалификации педагогов в большинстве случаев сдерживает развитие одаренного
ребенка, вызывает внутри- и межличностные конфликты, что может спровоцировать
"затухание таланта".
Вместе с тем, практика показывает, там, где одаренным детям уделяется особое
внимание, эффект часто распространяется и на весь ученический коллектив, что в
целом положительно сказывается на результатах работы системы образования, а в
дальнейшем - и на развитие общества в целом. Обучение одаренных детей сегодня это модель обучения всех детей завтра.
Таким образом, требуется серьезная просветительская работа среди педагогов
для формирования научно адекватных и современных представлений о природе,
методах выявления и путях развития одаренности ребенка. В настоящее время
возникла объективная необходимость пополнения системы образования
педагогическими кадрами, владеющими современными технологиями обучения.
В настоящее время в муниципальной системе образования работу с одаренными
талантливыми детьми осуществляют многие образовательные учреждения и
учреждения дополнительного образования. Систематически проводятся олимпиады,
фестивали, различные конкурсы творческих работ учащихся, в ходе которых
выявляется большое количество талантливых и одаренных детей в различных
областях и видах деятельности.
Комплекс мероприятий охватывает детей разных возрастных групп. Отмечается
увеличение количества детей, принимающих участие в указанных мероприятиях.
Ежегодный календарь массовых мероприятий с учащимися предусматривает
организацию деятельности по различным видам творчества в течение учебного года и
формируется с учетом планов Управления культуры, ЦДОД, ДЮСШ, ДШИ.
Можно сделать вывод, что на сегодняшний день в районе созданы определенные
условия для обучения, развития и реализации способностей детей и предъявления
продуктов их интеллектуальной, творческой деятельности обществу.
Раздел 3. Цели и задачи Программы
Цель Программы - создание условий для выявления, поддержки и развития
одаренных детей в Кош-Агачском районе, их социализации, самореализации,
профессионального самоопределения как основы интеллектуального, творческого,
культурного потенциала муниципального образования.
Задачи Программы:
1. Создание системы целенаправленного выявления одаренных детей.
2. Создание системы подготовки и повышения квалификации педагогических
кадров по вопросам педагогики детской одаренности.
3. Создание организационно-педагогических условий, удовлетворяющих
образовательные потребности и интересы одаренных детей, обеспечивающих их

творческий рост и развитие личностных качеств.
4. Развитие системы социально-экономической поддержки, стимулирования
одаренных детей.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Источники
финансирования
Муниципальный бюджет
Итого

Сроки исполнения, объем
финансирования
(тыс.руб.)
2012 год
2013 год
4100,0
4100,0

2014 год
4100,0

Раздел 5. Механизм управления Программой
Основным исполнителем Программы является Управление образования, спорта
и молодежной политики МО «Кош-Агачский район», соисполнителями являются
Управление культуры, образовательные учреждения, учреждения дополнительного
образования.
Координацию деятельности образовательных учреждений, направленную на
обновление содержания образования одаренных детей, разработку новых методов и
форм обучения и развития одаренных детей, оказание методической помощи
педагогам осуществляет методический кабинет Управления образования, спорта и
молодежной политики.
Исполнение Программы контролирует Администрация МО «Кош-Агачский
район».
Раздел 6. Система организации контроля
над реализацией Программы
Общий
контроль за
выполнением
Программы
осуществляется
администрацией МО «Кош-Агачский район».
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется
финансовым отделом администрации МО «Кош-Агачский район».
Ежегодно до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, главные
распорядители и получатели средств направляют в отдел стратегического развития
района отчеты о ходе (итогах) выполнения Программы, эффективности
использования средств бюджета, а также статистическую, справочную и
аналитическую информацию о реализации Программы.
Ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
исполнитель Программы предоставляет заместителю главы администрации МО
«Кош-Агачский район» по образованию и финансовому отделу администрации МО
«Кош-Агачский район» сводную информацию о результатах выполнения
финансируемых мероприятий.
Исполнитель мероприятий программы несет ответственность за качественное
и своевременное исполнение программных мероприятий Программы целевое
программное использование финансовых средств.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:
- количество одаренных детей, вошедших в информационный банк данных
"Одаренные дети МО «Кош-Агачский район»";
- процент педагогов, повысивших квалификацию по вопросам педагогики
детской одаренности;
- количество образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми;
- процент учащихся, принимающих участие в интеллектуальных соревнованиях
районного, регионального, зонального, федерального уровней от общего количества
учащихся 8 - 11 классов образовательных учреждений;
- процент победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований
различного уровня;
- процент высших рейтинговых оценок участия (I, II места, Гран-при и т.п.)
учащихся в районных, региональных, зональных и федеральных олимпиадах,
соревнованиях и творческих конкурсах;
- число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку.
Реализация Программы позволит:
1. Ежегодно увеличивать число выявленных одаренных детей, включенных в
систему муниципальной поддержки.
2. Повысить уровень профессиональной компетентности специалистов,
работающих с одаренными детьми.
3. Увеличить число педагогов, владеющих современными образовательными
технологиями.
4. Обеспечить доступ одаренных и талантливых детей к современным
информационным ресурсам.
5. Ежегодно увеличивать число участников в районных, республиканских,
зональных и российских олимпиадах, соревнованиях и творческих конкурсах.
6. Повысить рейтинговые оценки результата участия учащихся в районных,
республиканских, зональных и российских олимпиадах, соревнованиях и творческих
конкурсах.
9. Обеспечить целевую адресную поддержку одаренных детей с ограниченными
возможностями здоровья.
10. Обеспечить целевую адресную поддержку одаренных детей из
малообеспеченных семей для занятий в детской школе искусств, ДЮСШ, ЦДОД.
11. Отработать механизм социально-экономической поддержки, стимулирования
и закрепления талантливой высокообразованной молодежи.
Раздел 8. План мероприятий по реализации
муниципальной целевой Программы
мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Финансирование программы (тыс.руб.)

2012 год
Задача 1. Создание системы целенаправленного выявления одаренных детей
Формирование банка Управление
2012-2014
данных
«Одаренные образования,
дети
МО
«Кош- спорта
и
Агачский район»
молодежной

2013 год

2014 год

политики
Формирование банка Управление
2012-2014
данных о призерах и образования,
победителях
спорта
и
конкурсов, соревнаний, молодежной
олимпиад различного политики
уровня
Проведение семинаров Управление
2012-2014
по
обучению образования,
диагностическим
спорта
и
методам
отбора молодежной
одаренных детей
политики
Ожидаемые результаты:
1. Ежегодное увеличение числа выявленных одаренных детей, включенных в систему муниципальной
поддержки.
2. Создание информационного банка данных "Одаренные дети МО «Кош-Агачский район» ".
Задача 2. Создание системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров по вопросам
педагогики детской одаренности
Повышение
Управление
2012-2014
100,0
100,0
100,0
квалификации,
образования,
переподготовка
спорта
и
кадров
молодежной
политики, ДШИ
Ожидаемые результаты: 1. Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов,
работающих с одаренными детьми.
2. Увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками обучения
и развития одаренных детей.
Задача 3. Создание организационно-педагогических условий, удовлетворяющих образовательные
потребности и интересы одаренных детей, обеспечивающих их творческий рост и развитие личностных
качеств
Организация
и Управление
2012-2014
1025,0
1025,0
1025,0
проведение
образования,
олимпиад,
спорта
и
конкурсов, слетов, молодежной
форумов,
политики, ДШИ
соревнований
и
других
мероприятий
Привлечение
ДШИ
2012-2014
1850,0
1850,0
1850,0
услуг
специалистов,
работающих
с
одаренными
и
талантливыми
детьми
Участие
в Управление
2012-2014
1025,0
1025,0
1025,0
олимпиадах,
образования,
конкурсах,
спорта
и
форумах,
молодежной
соревнованиях
политики, ДШИ
разных уровней
Ожидаемые результаты:
│1. Повышение социального статуса творческой личности ребенка.
│2. Формирование общественного понимания необходимости решения специальных задач по развитию
одаренных детей как интеллектуального и творческого потенциала общества.
│3. Обеспечение
доступа
одаренных
детей
к
современным
информационным ресурсам.
│4. Расширение спектра образовательных услуг для одаренных
и
талантливых детей.
│5. Ежегодное увеличение числа победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований различного
уровня.
│6. Повышение рейтинговых оценок результата участия учащихся
в районных, республиканских,
зональных
и
российских
олимпиадах,
соревнованиях
и творческих конкурсах.
│7. Привлечение потенциала одаренных и талантливых детей для решения социальных проблем района.
│
│

Задача 4. Развитие системы социально-экономической поддержки,
детей
Учреждение
Управление
2012-2014
100,0
премий,
образования,
награждение
спорта
и
учащихся,
молодежной
имеющим
политики, ДШИ
выдающиеся
достижения
в
различных видах
деятельности
Ожидаемые результаты:
1. Оказание целевой адресной поддержки одаренным детям.

стимулирования одаренных
100,0

100,0

