АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПР ИКАЗ
31.12.2014 г.

№ 259
г. Нижний Тагил

Об утверждении Комплекса мер, направленного на выявление и поддержку
одаренных детей и молодежи в Горноуральском городском округе
(обучающейся в общеобразовательных учреждениях подведомственных
управлению образования администрации Горноуральского городского
округа) на 2014 – 2018 годы
В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской
Федерации 03.04.2012 № Пр-827, в соответствии с приказом Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области от
26.09.2014г. № 224-д «Об утверждении регионального Комплекса мер,
направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи в
Свердловской области на 2014-2018 год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Комплекс мер, направленный на выявление и поддержку
одаренных детей и молодежи в Горноуральском городском округе на 2014 –
2018 годы (далее – Комплекс мер) (прилагается).
2. Руководителям подведомственных образовательных организаций:
- обеспечить исполнение мероприятий Комплекса мер;
- разработать Комплекс мер, направленных на выявление и поддержку
одаренных детей и молодежи, на уровне образовательных организаций.
3. Муниципальному
казенному
учреждению
«Информационнометолдический центр» (далее МКУ «ИМЦ») (директору М.Ю.Глуховой),
Муниципальному
бюджетному
образовательному
учреждению
дополнительного образования детей «Районный дом детского творчества»
(далее МБОУ ДОД «РДДТ») (директору А.А.Рогожиной), Муниципальному
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа» (директору Б.А. Свахину),
ответственным за исполнение Комплекса мер, представлять в срок до 12 ноября
отчетного года и 6 марта года следующего за отчетным в управление
образования администрации Горноуральского городского округа отчет за
прошедший период, по мероприятиям утвержденным настоящим приказом.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
И.о. начальника

Т.Ю. Попко

УТВЕРЖДЕН
приказом
от 31.12.2014 № 259-д
«Об утверждении Комплекса мер,
направленного на выявление и поддержку
одаренных детей в Горноуральском
городском округе на 2014 – 2018 годы»
Комплекс мер, направленный на выявление и поддержку одаренных детей
в Горноуральском городском округе на 2014-2018 годы
№
п/п
1.
1.

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Источники
финансирования

2
3
4
5
Направление I. Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы
Подготовка нормативно-правовой базы, обеспечивающей 2015-2018 годы Управления
образования Финансовое
работу с одаренными детьми в системе образования ГГО, их
администрации ГГО, МКУ ИМЦ, обеспечение
поощрение по результатам олимпиад, фестивалей, конкурсов,
МБОУ РДДТ, МБОУ ДЮСШ
требуется
соревнований и других мероприятий на муниципальном
уровне:
- приказы управления образования администрации ГГО
«Об
организации
и
проведении
школьного
и
муниципального
этапов
всероссийской
олимпиады
школьников»;
«Об
утверждении
состава
жюри
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников»; «Об утверждении состава муниципальной
предметно-методической
комиссии
всероссийской
олимпиады школьников»,
- приказ управления образования администрации ГГО о
проведении
муниципальных
этапов
Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников

не

1.

2.

1.

2.

1.

2.

2
«Президентские спортивные игры»,
- приказы управления образования администрации ГГО о
проведении интеллектуальных, творческих и спортивных
мероприятий в рамках Областных фестивалей «Юные
интеллектуалы Среднего Урала», «Майская радуга»
Разработка комплекса мер, направленных на выявление и
поддержку одаренных детей и молодежи, на уровне
образовательных
организаций,
подведомственных
управлению образования

3

2015 год

4

5

Руководители ОУ

Финансовое
обеспечение
осуществляется за
счет
средств
местного бюджета
Направление II. Развитие и совершенствование педагогических и управленческих кадров, научной и методической базы
Обучение педагогов на дополнительных профессиональных 2015-2018 годы Управления
образования Финансовое
программах - программах повышения квалификации для
администрации ГГО, МКУ ИМЦ, обеспечение
педагогических работников и руководителей образовательных
МБОУ РДДТ, МБОУ ДЮСШ, осуществляется за
организаций в целях развития и совершенствования их
руководители ОУ
счет
средств
профессиональных компетенций по выявлению, развитию,
областного
сопровождению одаренных детей и молодежи, по внедрению
бюджета,
средств
дистанционных технологий в образовании
местного бюджета

Проведение ПДС (постоянно действующих семинаров) для
заместителей руководителей по учебной работе и учителейпредметников по работе с одаренными детьми. Разработка
методических материалов
Направление III. Развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний
Проведение муниципальных этапов интеллектуальных, 2015-2018 годы Управления
образования Финансовое
творческих и спортивных мероприятий в рамках Областных
администрации ГГО, МКУ ИМЦ, обеспечение
фестивалей «Юные интеллектуалы Среднего Урала»,
МБОУ РДДТ, МБОУ ДЮСШ
осуществляется за
«Майская радуга»
счет
средств
местного
бюджета
Участие в сетевых олимпиадах на базе системы
дистанционного обучения ГАОУ ДПО СО «Институт
развития образования»

1.
3.

2
Участие в конкурсных мероприятиях, соревнованиях, акциях,
мастерских для педагогов по направлению «Образовательная
робототехника»

4.

Интеграция образовательной робототехники в общее
образование (дошкольное, начальное, основное, общее
образование) с целью развития инновационного научнотехнического творчества детей разного возраста
Проведение мероприятий по развитию технического
творчества учащихся, реализация проекта по робототехнике, 3d моделированию

5.

1.

3

2015-2018 годы

Направление V. Информационное обеспечение
Освещение в СМИ интеллектуальных, творческих и 2015-2018 годы
спортивных мероприятий, размещение информационноаналитических материалов на сайтах Управления образования
администрации ГГО, МБОУ РДДТ, ОУ

4

5

Управления
образования Финансовое
администрации ГГО, МКУ ИМЦ, обеспечение
МБОУ РДДТ
осуществляется за
счет
средств
местного бюджета
Управления
образования Финансовое
администрации ГГО, МКУ ИМЦ, обеспечение
МБОУ РДДТ, руководители ОУ
требуется

не

