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I. Паспорт
Районной Программы «Одаренные дети»

на 2020-2022 годы
Наименование 
Программы

Районная Программа «Одаренные дети» на  2020-2022 
годы (далее – Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

 Закон Российской Федерации «Об образовании»
 Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
 Концепция выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в 
системе образования Тюменской области на 2019-
2025 гг.

 Концепция развития системы профориентации и 
профессионального самоопределения обучающихся
Тюменской области на 2019 - 2025 гг.

Разработчик 
Программы

Районный методический кабинет отдела образования 
Администрации Юргинского муниципального района

Цель Программы  Создать  условия  для  выявления,  развития  и
поддержки одаренных детей Юргинского района, в том
числе  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
посредством  включения  их  в  различные  виды
деятельности  с  использованием  ресурсов
педагогического  сообщества  и  системы  образования
Юргинского района

Задачи 
Программы

- Сохранение системы межведомственного 
взаимодействия по организации работы с одаренными 
детьми в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья;
-Использование  инновационных  образовательных
технологий в процесс обучения одаренных детей;
-Переподготовка педагогических кадров, работающих с
интеллектуально и творчески одаренными детьми;
-Обеспечение  участия  школьников  в  районных,
областных,  всероссийских  и  международных
олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях;
-Поддержка  талантливых  школьников  в  районе,
педагогов,  имеющих  высокий  уровень  эффективности
деятельности  и  образовательных  учреждений,
имеющих  высокий  уровень  эффективности
деятельности,
развитие системы поощрения их достижений.
-Вовлечение  предприятий,  организаций  и  бизнес
сообществ в реализацию мероприятий по поддержки и
сопровождению  способных  и  талантливых  детей  и
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молодежи.

Сроки 
реализации 
Программы

2020-2022 годы

Исполнители  и 
участники 
основных 
мероприятий 
Программы

Отдел образования Администрации Юргинского 
муниципального района
Районный методический кабинет
Общеобразовательные учреждения

Финансовое 
обеспечение 
Программы

Ожидаемые 
результаты

- положительная динамика процента участников и 
призеров конкурсов, олимпиад, творческих фестивалей,
соревнований различного уровня.
-увеличение количества одаренных детей в том числе с
ограниченными возможностями здоровья, 
результативно участвующих в районных, областных, 
всероссийских и международных олимпиадах, 
конкурсах, творческих фестивалях;
-увеличение числа педагогов, эффективно работающих
с одаренными детьми;
-наличие ежегодного плана конкурсных мероприятий, 
учитывающего новейшие идеи, разработки и тенденции
развития образования и работы с одаренными детьми; 
-рост качества дополнительного образования в районе.

Контроль над 
выполнением 
Программы

Контроль над выполнением Программы осуществляет 
Отдел образования Администрации Юргинского 
муниципального района
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Общая характеристика текущего 
состояния сферы реализации Программы

Система  образования  Юргинского  района  представлена 2
образовательными учреждениями, имеющими статус юридических
лиц,  9  филиалами,  сетью  дошкольного образования  -  1 автономным
учреждением, 3  структурными подразделениями, 5 отделениями
дошкольного образования, 1 филиалом.   В школах района обучаются 1410
учащихся.  Дошкольным  образованием  охвачены  744  ребенка.  Во  всех
общеобразовательных организациях района созданы условия для обучения
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  В  системе  общего
среднего  образования  функционируют  6  профильных  классов  с
углубленным изучением  отдельных  предметов.  В  школах  функционирует
кружки  и  секций  различных  направлений  деятельности.  В  1
образовательном  учреждении  Центр  образования  цифрового  и
гуманитарного профиля «Точка роста».
На протяжении ряда лет ведется целенаправленная работа по созданию
необходимых  условий  для  развития  одаренности  детей  и  подростков.  В
районе  была  реализована  Программа  «Одаренные  дети»  на  2015-2018
годы. Работа данной программы была организована на 3 уровнях (уровень
организованного детского коллектива, уровень педагогического коллектива
и  уровень  администрации  образовательного  учреждения).  В  ходе  ее
реализации  была  отработана  система  традиционных  мероприятий  для
одаренных  детей  –  это  проведение  предметных  олимпиад  школьного,
районного и областного уровня
За  истекший  период  была  существенно  укреплена  материально-
техническая база ОУ, работающих с одаренными детьми.  Школы района
получили дополнительное компьютерное и мультимедийное оборудование.
Общее количество единиц компьютерной техники: ПК - 438, ноутбуков - 237
мультимедийных  проекторов  –  77,  интерактивных  досок  -22,  все  школы
подключены  к  сети  Интернет.  Соотношение  «Компьютер:  количество
учащихся» составляет 1:3.  
Одним  из  важнейших  направлений  работы  с  одаренными  и
мотивированными  детьми  является  использование  современных
инновационных  образовательных  технологий  и  методик.  С  целью
реализации данного направления в истекший период на базе района была
организована  работа  двух  научных  обществ  обучающихся  (МАОУ
«Юргинская СОШ» и МАОУ «Лесновская СОШ»). 
Основными  формами  внеурочной  образовательной  деятельности
обучающихся являются дополнительные занятия по графику, предметные
кружки  (в  том  числе  исследовательской  направленности),  предметные  и
проектные  недели  (Северо-Плетневский  школьный  округ),  научно-
практические конференции (Юргинская СОШ, Лесновская СОШ).
На протяжении 8 лет ведут работу постоянно действующие муниципальные
площадки  на  базе  МАОУ «Лесновская  СОШ» по  эколого-биологическому
направлению, на базе МАОУ «Юргинская СОШ» по предметным циклам и
социальным проектам.  
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С  целью  развития  кадрового  состава  и  повышения  профессиональной
компетенции  педагогов  организована  система  непрерывного  повышения
квалификации, реализуемая через:
курсовую подготовку;
обобщение  передового  педагогического  опыта  (тематические  семинары,
круглые столы, публикации в СМИ);
конкурсы профессионального мастерства различного уровня.
 Развита система дополнительного образования в общеобразовательном
учреждении  по  следующим  направлениям  (по  данным  1  квартала  2019
года):

Досуговая деятельность
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 В целях межведомственного взаимодействия большую помощь в развитии
способностей  школьников оказывают  учреждения  дополнительного
образования: Детско-юношеская спортивная школа «Кристалл»  (спортивно-
оздоровительное направление), Центр развития детей и молодежи " Лидер"
(развитие  творческих  способностей,  военно-патриотическое,  техническое
развитие),  сельские  учреждения  спорта  и культуры. В учреждениях
дополнительного образования района занимаются более 500 обучающихся
школ (это около 40% от общего количества обучающихся).
    Созданию условий для выявления талантливой молодежи способствует
расширение перечня олимпиад, конкурсов и иных творческих мероприятий
на школьном, муниципальном, областном, федеральном уровнях, а также
популяризация олимпиадного движения в области, районе посредством
использования средств массовой информации, в том числе через медиа-
ресурсы.  Общая численность участников этих мероприятий на всех этапах
их проведения составляет более 60 % от общей численности обучающихся.
Ежегодно в районе проводится муниципальный этап Всероссийской

олимпиады школьников. Количество участников МЭ, победителей и
призеров увеличивается с каждым годом.  Победители  и  призеры
муниципального  этапа участвуют  в  региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.  Количество победителей, к сожалению,
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осталось на прежнем уровне – 3 человека.
В районе развивается система муниципальных конкурсных и олимпиадных
мероприятий. Традиционными стали
- туристический слѐт учащихся;
- школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады  
школьников по 20 предметам;
- районная олимпиада младших школьников по 5 
общеобразовательным  предметам;
- конкурс чтецов прозы «Живая классика» (5-10кл.).
  В областном научном форуме молодых исследователей «Шаг в будущее»,
приняли  участие  4  обучающихся  Юргинской  школы.  Один  обучающийся
занял  2  место.  На  Всероссийском  форуме  научной  молодежи  «Шаг  в
будущее»  г.  Москва,  обучающийся  Юргинской  школы,  получил
свидетельство участника.
 Одним  из  актуальных  направлений  в  работе  с  одарёнными  детьми
является  развитие  робототехники.  Класс  по  робототехнике  имеется  в
Юргинской  школе,  в  корпусе  №2.  Введение  робототехники  в
образовательное  пространство  школы  способствует  формированию  у
учащихся  ключевых  компетенций,  приобретению  образовательных
результатов, востребованных на рынке труда.  
  Итоги  предметных олимпиад отражают уровень  преподавания  учебных
дисциплин  и  уровень  адресной  работы  с  одаренными  детьми  в
образовательных учреждениях района. В целях обеспечения качественной
работы  с  одаренными  детьми  образовательные  учреждения
разрабатывают и реализуют программы и планы по работе с одаренными
детьми. В целях развития системы общего и дополнительного образования
района  совершенствования  системы  воспитательной  работы,
эффективного использования воспитательного пространства, для создания
условий  работы  с  одаренными  детьми,  ежегодно  реализуется  план
массовых  и  спортивных  мероприятий.   Учащиеся  общеобразовательных
учреждений  принимают  участие  в  муниципальных,  региональных,
Всероссийских  конкурсах  и  мероприятиях.  Можно  сделать вывод,  что  на
сегодняшний день в образовательных учреждениях созданы определенные
условия  для  обучения,  развития  и  реализации  способностей  детей  и
предъявления  продуктов  их  интеллектуальной,  творческой  и  спортивной
деятельности. 
  Вместе с тем,  недостаточно отслеживается на диагностической основе
развитие потенциала  личности ребенка,  отсутствует  специализированная
подготовка педагогических кадров, что заметно сказывается на результатах
участия школьников в олимпиадах. Организация психолого-педагогического
сопровождения  одаренных  детей  осуществляется  не  на  достаточном
уровне.  Материально-техническое оснащение учреждений,  работающих с
одаренными  детьми,  требует  дальнейшего  укрепления,  а  в  отдельных
случаях  обновления.  Не  достаточно  решаются  вопросы  развития
исследовательских,  проектировочных  умений  старшеклассников,
пропаганды  достижений,  одаренных  обучающихся,  морального  и
материального стимулирования одаренных детей и их наставников. Работа
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с  одаренными  детьми  требует  особой  профессиональной  подготовки
педагогов, использование современного программного обеспечения. 
 Актуальность  настоящей  Программы  заключается  в  необходимости
обеспечения  условий  для  выявления,  развития  и  поддержки  одаренных
детей  Юргинского  муниципального  района,  что  невозможно  без
соответствующего бюджетного финансирования.

Цели и задачи Программы.
Основные направления программных мероприятий

Цель Программы

Создать условия для выявления, развития и поддержки одаренных детей
Юргинского района, в том числе с ограниченными возможностями здоровья,
посредством  включения  их  в  различные  виды  деятельности  с
использованием  ресурсов  педагогического  сообщества  и  системы
образования Юргинского района

Задачи Программы

-Сохранение системы межведомственного взаимодействия по организации
работы с одаренными детьми в том числе с ограниченными возможностями
здоровья;
-Внедрение  инновационных  образовательных  технологий  в  процесс
обучения одаренных детей;
-Переподготовка педагогических кадров, работающих с интеллектуально и
творчески одаренными детьми;
-Обеспечение участия школьников в районных, областных, всероссийских и
международных олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях;
-Поддержка  талантливых  школьников  в  районе,  педагогов,  имеющих
высокий  уровень  эффективности  деятельности  и  образовательных
учреждений,  имеющих  высокий  уровень  эффективности  деятельности,
развитие системы поощрения их достижений.
-Вовлечение предприятий, организаций и бизнес сообществ в реализацию
мероприятий  по  поддержки  и  сопровождению  способных  и  талантливых
детей и молодежи.
         Сроки реализации Программы

реализация Программы осуществляется в течение 2020 - 2022 годов. 
Каждый год планируется изменение показателей в качестве их повышения 
по годам, а также дополнение, совершенствование мероприятий 
Программы.

       Ожидаемые результаты

-повышение  динамики  процента  участников  и  призеров  конкурсов,
олимпиад, творческих фестивалей, соревнований различного уровня.
-увеличение  количества  одаренных  детей  в  том числе  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  результативно  участвующих  в  районных,
областных,  всероссийских  и  международных  олимпиадах,  конкурсах,
творческих фестивалях;
-увеличение  числа  педагогов,  эффективно  работающих  с  одаренными
детьми и владеющих инновационными образовательными технологиями;
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-наличие  ежегодного  плана  конкурсных  мероприятий,  учитывающего
новейшие идеи, разработки и тенденции развития образования и работы с
одаренными детьми; 
-рост качества дополнительного образования в районе.

Для оценки эффективности реализации Программы используются
следующие целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы и 
показатели

Единица 
измерения 

2020 2021 2022 

Количество  участников  и
призеров  конкурсов,
олимпиад,  творческих
фестивалей,  соревнований
различного уровня

процент 40% 45% 50% 

Количество  одаренных детей 
в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, 
результативно участвующих в 
районных, областных, 
всероссийских и 
международных олимпиадах, 
конкурсах, творческих 
фестивалях

процент 15% 20% 25%

 Количество  педагогов,
эффективно  работающих  с
одаренными  детьми  и
владеющих   инновационными
образовательными
технологиями

процент 25% 35% 50%

Охват обучающихся  
дополнительным 
образованием  

 процент 100% 100% 100%

           Социальные последствия реализации
Программы

-  выстраивание  системы  взаимодействия  педагогов  и  руководителей
учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,
преподавателей  средних  специальных  учреждений  и  высшей  школы  по
проблемам обучения и развития одаренных учащихся; 
-  повышение  статуса  одаренных  детей  района  через  освещение
достижений  на  районных  мероприятиях,  поощрение  одаренных
обучающихся и их педагогов; 
-  развитие  системы  районных  конкурсных  и  олимпиадных  мероприятий,
гарантирующих участие победителей в аналогичных мероприятиях более
высокого уровня; 
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-  направление  победителей  районных  конкурсных  мероприятий  на
областные и всероссийские мероприятия;
-  организация  и  проведение  конкурсных  мероприятий  среди  детей
дошкольного возраста, обучающихся общеобразовательных учреждений и
среди  обучающихся  учреждений  дополнительного  образования,
направленных на выявление и развитие детской одаренности; 
-  использование  в  образовательном  процессе  инновационных,  в  т.ч.
информационных  образовательных  технологий,  современного  научно-
методического обеспечения.

Мониторинг реализации программы
   Параметры мониторинга эффективности реализации
Программы, источник информации и периодичность её

предоставления:
№
п/п Мероприятия

Получение информации 
Периодично

сть 
мониторингаИсточники получения

информации
Сроки 
получения 
информации

1. Участие детей 
в олимпиадах. 
Школьный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников

 Отдел
образования

Администрации
Юргинского

муниципального
района

1 раз в год
(до 15

октября
отчетного

года)

Один
раз в
год

2. Участие детей в 
олимпиадах.
Муниципальный 
этап 
Всероссийской
олимпиады 
школьников

Отдел
образования

Администрации
Юргинского

муниципального 
района

1 раз в год
(до 15
января

отчетного
года)

Один
раз в
год

3. Участие детей в 
олимпиадах
Региональный 
этап
Всероссийской 
олимпиады
школьников

Отдел
образования

Администрации
Юргинского

муниципального
района

1 раз в год
 (до 15
апреля

отчетного
года).

Один
раз в
год

4. Участие детей в
конкурсах.
Областные
конкурсы разной 
направленности. 
Федеральные 
конкурсы разной 
направленности.

Отдел
образования

Администрации
Юргинского

муниципального
района

1 раз
в год
(до 15
июля

отчетного
года).

Один
раз в
год
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