моуО

Адr,rинистрация Куртамышского района
кОтдел образования Ддминистрации Куртамьrшского райова>

прикАз
Шs

г. Куртаlrльтш

от 22.12.2020 r.

лЕ

Концепции общеншцлона,тьной системы
Об утвержлении комплекса мер по роаJIизации
образоватеJьЕьD(
выявления и развития молодьtх TrUIaHToB в муниципальньD(
на 202l -2024 годщ
rryеждениях Куртамышского района

вьUIвленпя п

развития
С цельЮ реализацИи КонцепЦии общенациональной системы
(N
Федерации
Российской
молодых тzUIантов, у.""р*о."ной 03.04.2О].2 r. Президентом
Пр-827),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. УтвердитЬ мунициIIальный комппекс

мер по

рe:Uшзации Концешдии

тЕшантов в муниципдJьньD(
общенациональной системы выявления и рчtзвити'I молодьD(
gа 2020-2024 го,щI (далее
образовательньIх у.,р"*о"""ях Куртамышского района
комплекс мер) согласно приложению к настоящему прикtву,
2. Главному специалисту моуО кОтдел образовшrия Ддчtинистрации
и работу с одаренными
куртаrr,rышского районо>, курирующему методическую рабоry
мер,
детьми, обеспечить реализацию Комплекса
з. Рекомендовать руководитеJUIм муниципt}льньD( образовательньD( r{реждеЕии

мер при
куртамышского района учитывать мероприятия Комплекса

реzшизации

комплексов мер) по работе с талантливыми детьми,
учрежденческих rrпu"оu (программ,

4. Контроль

за выполнением настоящего прикша оставJIяю за собой,

Руководитель МОУО <Отдел образования
мминистрации Куртамышского района>

С приказом ознакомлены:

й ц_ frr7a,l-"/a ИИ 2/.//

Zaazlz,

Приложение

к прикtву МОУО

<Отде,r обршованлtя

Администрации Куртамьппского района> от
22.12.2020 г. ]ф б0 кОб }-тверjкJении
комплекса мер по реализаIIии Концешши
общенациональной систе}lы вьuIвjIения и
Ta.IzmToB в
молодьD(
рilзвития
образовате"IьньD(
муниципальных
Куртамышского
района на
учреждениях
202|-2024 годы>

системы выявления и
комплекс мер по реализации Концепции общенациональной
в муниципальньш, образовательных учреждениях
развития молодых талантов
Куртамышского района на 202|-2024 годы
(далее - Комплекс мер)
ль
п/п

1.

Сроки

Мероприятия

r. Со""р-енствование нормативно-правового регулированпя
молодых таJIантов
системы выявления и
Внесение изменений в муниципальную програIuму
2021 год
кРазвитие образования> в части организации

ответственные

моуо

работы с таJIантливь

2.

3.

I4зда"r. приказов об организации
rnцr\/tlc.lтl

э.

rrпимпиа пл сопевнований

работы по

Моу

рекомендаций по организации
выявлению и развитию молодьIх

талантов
7.

районная конференция квыявление

9.

и

развитие

талантливьтх детей>

Изучение
8.

2021-2024
годы

моуо

и

детьми
направление в

6.

моуо

реализация rIрежденческих планов
2021 год
(программ, комплексов мер) по работе с
таJIантливыми детьми
.'
повышение профессионального уровня педагогов
Rпппосам выявления и развития молодых т4дзцI9д
содействие в повышении квалификации педагогов
202т-2024
по вопросам организации работы с тапантливыми
годы

разработка
4.

районньтх

2021-2024
годы,
1 раз в год

на

заседаниях районньrх, школьньIх

профессионаJIьньIх объединений педагогов опыта
и развитию молодьIх
работы по выявлению
талантов
обеспечение функчионирования территориального
опорного методического кабинета для учителей

естественно-научного цикла на базе МКОУ
книжневская Сош>

2021'-2024
годы
202]l-2024
годы,
1 раз в год
2021-2024
годы, по
отдельному
графику
2021-2024
годы, по
отдельному
графику

моу
l

моуо, моу

I

i
I

моуо
-| моуо
моуо, моу

моуо, моу

пь
п/п
10.

отвсгtтвешшне

Мероприятия
Проведение открытьD( мероприятий, мастерклассов для педагогов района в кТочках ростa>), в
школах, в KoTopbD( реализуется федеральный
Проведение постоянно действующего семинара для
педагогов дополнительного образования по
разработке электронных образовательньD( ресурсов
для одаренньгх детей, в том числе с ограниченными

11.

12.

13.

15.

3.
1б.

l7.
18.

20.

2021^-2024

годы, по
ОТДеJЬIIОМУ

моуо

графику
2021^-2024

годы, по
отдеJIьному

моуо

Обеспечение }цастия педtlгогов в обучающих
мероприятиях, проводимьж в детском технопарке

2021-2024
годщ, по
отдеJьному

моуо, Mqy

202|-2024
годы, по
отдельному

моуо, моу

Обеспечение r{астия педагогов

мероприятиях, проводимьж

в

обучающих
образовательным

центром кСириус>

Обеспечение взаимодействия с образовательными
организациями высшего и дополнительного
профессионшIьного образования, научными
центра]ии по вопросаN,l психолого-педагогического
наr{но-методического сопровождения
деятельности по вьUIвлению, поддержке и рiввитию

и

гпафикч

202],-2024
годы

талантливьгх детей
и
достижений
Включение в содержание образования сведений о
2021-2024
достижениях науки и технологий (в рамках
годы
ой и внеyрочной деятельности
202]l-2024
Проведение в МОУ Щней науки
годы
в
и
педагогов
Организация участия детей
2021.-2024
областных мероприятиях, посвященньIх науке и
годы
технологиям (дни на

ОрганизацияифункционированиевМОУ
объединений, в рамках которьж организована

19.

моуо, моу

Проведение постоянно действующего семинара дJuI
педагогов по рд}витию технических способностей
детей

кКванторирл>

t4.

2021-2024
годы, по
отдельному

исследовательск€uI, проектнiu деятельность детей
(научные общества, исследовательские коллективы,
ые группы и т.д.

Организация публичных выступлений кНаука для
всех)

моуо, моу

и технологии

моу
моу
моуо, моу

202|-2024
годы

моу

2021-2024
годы, по
отдельному

моуо

вождение талантливых детей
Индив
Разработка и
реализация индивидуальньIх
202]'-2024
маршрутов
образовательных
для талантливьIх
годы
4.

2l.

детей

моуо, моу

ль
п/п
22.

2з.

Мероприятия

Организация индивидуальной

поддержки
обучающимся, включенным в муниципальньй банк
данных <<Одарgнные дети))
Обеспечение индивидучrльного сопровождения

обучающихся, желающих принять )л{астие в
профильньrх сменах в образовательных центрЕlх

Срокп

огвgгgгвенЕые

202|-2024

моуо

2021-2024
годы

моуо, моу

гоlщ

i

l

<Созвездие>, кСириус>

МОУ, педагогических работников, та-lантливых детей,
принимающих участие в конкурсах и соревнованиях различного !,ровня
Создание муниципЕrльного информационного

5. Организация поддержки

24.

ресурса для педагогов и обl^rающихся,
направленного на выявление, поддержку и
рzввитие талантливых детей
проведение
Организация
и

25.

муниципальньIх

профильньrх смен, направленньIх на развитие
способностей детей, в лагерях с дневным
пребыванием детей

26.

Методическое сопровождение МОУ, педагогов,
принимающих }пIастие в конкурсах рЕlзличного
уровня по работе с талантливыми детьми
Организация

27.

районньIх

среди МОУ,
обулающихся

28.

конкурсов,

соревнований

педагогических

работников,

Организация участия МОУ, педагогических
работников, обl^rающихся в регион€UIьньIх,
всероссийских, международных конкурсах,
соревнованиях

202l год

моуо

202|-2024
годы,
в период
каникYл

моуо, м9у

202],-2024
годы

моуо, моу

2021.-2024

годы,
по отдельЕому
графикy

моуо, моу

2021^-2024

моуо, моу

годы

l

2021^-2024

29.

30.

Организация конкурсного отбора обуrаrощихся для
получения стипендий Главы Куртамышского

годы, в
соответствии с

района

установленным
порядком

Организация rIастия детей в конкурсных отборах
на получение стипендий, премий для таJIантливьIх
детей на региональном и всероссийском уровне

Руководитель МОУО <Отдел образования
Администрации Куртамышского района>

202|-2024
годы

моуо, моу

I

моуо, моу

В.В. Показаньев
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