
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

        08.08.2017                                                                                                          №253 
 

Об утверждении Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной       
системы выявления и развития молодых талантов в г. Уварово на 2017-2020 годы 
 
      В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов в Тамбовской области на 2017-2020 годы 
(далее - Комплекс мер) (Приложение 1). 
2. Назначить координатором работы по реализации Комплекса мер МБОО ДО 
«ДООЦ «Кристалл» (Тарасов Е.И) 
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций (Е.В.Уварова, 
Е.А.Кудрявцев, Е.И.Тарасов, Г.Н.Сёмина, И.А.Кириенко, Е.В.Руднева, 
Н.С.Чекмарёва, Н.А.Милосердова ) принять участие в реализации концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в г.Уварово 
на 2017-2020г. 
4. Отчет о выполнении Комплекса мер предоставлять ежегодно до 25 ноября 
текущего года на адрес электронной почты  elena.konnova12@yandex.ru  
(Приложение 2). 
5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста МКУ 
ИМК Чурикову Н.А. 
 
 
Начальник отдела образования                                                         Н.А. Нечаева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:elena.konnova12@yandex.ru


 
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом отдела образования 

 администрации г. Уварово, 
от 08.08.17№253 

 
 

Об утверждении Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов в г. Уварово на 2017-2020 годы 

 
№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 
I. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы выявления и развития 
молодых талантов 
1.1. Участие в олимпиадах и 

конкурсных мероприятий, по 
итогам которых присуждаются 
премии для поддержки 
талантливой молодежи. 

ежегодно Отдел образования 
администрации г. Уварово, 

образовательные организации 
города 

1.2. Участие в деятельности по работе 
с талантливыми детьми и 
молодежью в сфере культуры и 
искусства, сохранения единого 
правового, научно-методического 
и информационного пространства 
в рамках межведомственных 
мероприятий в городе. 

постоянно Отдел образования 
администрации  

г. Уварово, образовательные 
организации города 

II. Информационно-методическое сопровождение реализации системы выявления и развития 
молодых талантов 
2.1 Формирование муниципального 

календаря массовых мероприятий 
для обучающихся города; 
проведение конференций, для 
педагогов, работающих с 
одаренными детьми; 
 

ежегодно Отдел образования 
администрации 

г. Уварово, образовательные 
организации города 

 Организация и проведение 
заседаний городского 
родительского клуба 
 

2 раза в год Отдел образования 
администрации 

г. Уварово, образовательные 
организации города 

 Участие в работе «Родительской 
школы» и дистанционного клуба 
для родителей «Растем и 
развиваемся вместе 

2017-2020г. Отдел образования 
администрации 

г. Уварово, образовательные 
организации города 

 Участие в семинарах-
практикумах, 
содействие в информировании, 
проведении отборочных 
мероприятий и направлению 
одаренной молодежи в области 
науки, искусства и спорта в 
Образовательный центр  
«Сириус» (www.sochisirius.ruh 

Постоянно 
 
 
 

ежегодно 
 

Отдел образования 
администрации 

г. Уварово, образовательные 
организации города 

http://www.sochisirius.ruh/


 
 

2.2 Участие в разработке, апробации 
и внедрении эффективных 
методик, инновационных 
технологий, ресурсов, учебных 
программ и форм работы с 
одарёнными детьми в том числе, 
раннего возраста 
Участие в Реализации 
региональных проектов: 
«Постконкурсная поддержка 
сопровождение одаренных 
детей»; 

2017-2020г. Отдел образования 
администрации 

г. Уварово, образовательные 
организации города 

 Участие в  интеллектуальных 
играх среди школьных команд 
Тамбовской области «Тамбовские 
знатоки»; 
«Центр стратегических 
технологий «Молодежный 
резерв»; «Интерактивный музей 
для детей «История Тамбовского 
края в лицах и художественно- 
исторических образах»; «Школа 
мастеров» по развитию 
декоративно- прикладного 
творчества и возрождению 
народных ремесел в системе 
дополнительного образования; 

2017-2020г. Отдел образования 
администрации 

г. Уварово, образовательные 
организации города 

 Участие в региональной 
олимпиаде обучающихся в 
системе дополнительного 
образования; 
 

ежегодно Отдел образования 
администрации 

г. Уварово, образовательные 
организации города 

 Участие в разработке 
электронных образовательных 
ресурсов по программам 
дополнительного образования 
детей, в т. ч. с ограниченными 
возможностями здоровья; 

2017-2018г. Отдел образования 
администрации 

г. Уварово, образовательные 
организации города 

2.3 Ведение банка данных 
«Одаренные дети Тамбовщины». 
 

ежегодно Отдел образования 
администрации 

г. Уварово 
2.4 Участие в развитие сети 

региональных предметных 
каникулярных творческих школ 
для одаренных детей и молодежи: 
зимние школы: творческая школа 
для одаренных детей в системе 
дополнительного образования 
«Звездные каникулы»; летние 
школы: «Эрудит», «Лесные 
Робинзоны»; 
работа летних профильных смен 
для одаренных детей; 
функционирование летних 
профильных лагерей для 

2017-2020 Отдел образования 
администрации 

г. Уварово, образовательные 
организации города 



одаренных детей; 
работа творческих смен в 
оздоровительных лагерях 
области; 
 

2.5 Участие в  церемонии одаренных 
выпускников, 
в награждениях грантами 
администрации области 
одаренных детей, обучающихся в 
областных государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях общего и 
дополнительного образования по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам; 
организация церемонии 
награждения, концертных 
мероприятий для одаренных 
детей и молодежи  

ежегодно Отдел образования 
администрации 

г. Уварово, образовательные 
организации города 

2.6 Участие в разработке 
электронных образовательных 
ресурсов по различным 
программам дополнительного 
образования для одаренных 
детей, в том числе с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

ежегодно Отдел образования 
администрации 

г. Уварово, образовательные 
организации города 

Ш. Поддержка педагогических работников, работающих с одаренными детьми и молодежью 

3.1 Участие в Областных конкурсах 
«Сердце отдаю детям»; 

2017-2019 Отдел образования 
администрации 

г. Уварово, образовательные 
организации города   «Воспитать человека»; 2018-2020 

 «Педагог-эколог года»; ежегодно 

 Участие в Региональном этапе 
всероссийского конкурса 
образовательных программ по 
работе с одаренными детьми и 
молодежью; 

ежегодно 

 Областной конкурс программ 
профильных смен. 

ежегодно 

3.2 Участие в  курсах 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогических 
работников и руководителей 
образовательных организаций в 
сфере педагогики и психологии 
одаренности, организации работы 
по развитию одаренности, 
выявлению, обучению, 
воспитанию и развитию 
одаренных детей и молодежи. 

ежегодно 

3.3 Участие в межрегиональных 
научно-практических 

ежегодно 



конференциях: 
Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Одаренный ребенок». 

 Участие в Межведомственном 
форуме педагогов 
дополнительного образования 
систем образования, культуры, 
спорта «... И сердце, отданное 
детям, и творчество, и 
вдохновенный труд» 

2017  

Ш.I Поддержка одаренных детей и молодежи 

3.1.1 Участие в Межрегиональных 
научно-практических 
конференциях: 
Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Одаренный ребенок». 
 

ежегодно Отдел образования 
администрации 

г. Уварово, образовательные 
организации города 

 Участие во Всероссийских 
конкурсах декоративно - 
прикладного искусства 
«Традиция и современность»; 
Молодёжные Дельфийские игры 
России; 
Всероссийский конкурс юных 
исследователей окружающей 
среды; 
Всероссийская конференция 
«Юность. Наука. Культура»; 
Всероссийский конкурс 
юношеских исследовательских 
работ имени В.И. Вернадского; 
Всероссийский 
робототехнический фестиваль 
«Робофест»; 
Всероссийский юниорский 
лесной конкурс «Подрост» «За 
сохранение природы и бережное 
отношение к лесным 
богатствам»; 
Всероссийская 
робототехническая 
олимпиада; 
Всероссийский конкурс 
«Юннат»; 
Всероссийский детский 
экологический форум «Зеленая 
планета»; 
Всероссийский фольклорный 
конкурс «Живая традиция»; 
Всероссийский конкурс юных 
вокалистов «Звонкие голоса 
России»; 
Всероссийский конкурс детских 
хореографических коллективов 
«Здравствуй, мир!»; 
Всероссийский конкурс 
изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного и 

ежегодно Отдел образования 
администрации 

г. Уварово, образовательные 
организации города 



технического творчества 
«Палитра ремесел»; 
Всероссийский конкурс 
литературно- художественного 
творчества «Шедевры из 
чернильницы»; 
Всероссийский конкурс детских 
театральных коллективов 
«Театральная юность России»; 
Президентские спортивные игры; 
Президентские спортивные 
состязания; 
Всероссийский летний фестиваль 
ГТО; 
Всероссийский зимний фестиваль 
ГТО; 
Всероссийская спартакиада среди 
обучающихся школьных 
спортивных клубов; 
Открытая спартакиада 
Минобрнауки России среди 
ОДОД ФСН; 
Всероссийские соревнования 
«Чудо-шашки» среди команд 
общеобразовательных 
организаций; 
Всероссийские соревнования по 
баскетболу среди команд 
общеобразовательных 
организаций; 
Межрегиональные: 
Межрегиональный конкурс юных 
пианистов, посвященный 125-
летию со дня рождения 
С.С.Прокофьева; 
Межрегиональный конкурс 
вокалистов; 
Межрегиональный фестиваль 
декоративно- прикладного 
творчества «Тамбовские узоры»; 
Межрегиональный фестиваль 
детской прессы 

3.1.2 Участие в   конкурсах, выставках 
и фестивальных мероприятиях 
для одаренных детей и молодежи: 
Региональные: Юношеские 
чтения имени В.И.Вернадского; 
Областной конкурс учебно - 
исследовательских работ 
«Детские исследования - великим 
открытиям»; 
Региональная олимпиада 
обучающихся в системе 
дополнительного образования; 
Областной конкурс лидеров и 
руководителей детских и 
молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века»; 
Областной конкурс 
информационных и 
компьютерных технологий 

постоянно (по 
графику) 

Отдел образования 
администрации 

г. Уварово, образовательные 
организации города 



«Компьютер - XXI век»; 
Областной конкурс одаренных 
детей системы дополнительного 
образования «Звездочки 
Тамбовщины»; 
Областной конкурс одаренных 
детей системы дополнительного 
образования «Искорки 
Тамбовщины»; 
Фестиваль школьных команд 
КВН «КиВиНчик»; 
Областной открытый чемпионат 
по интеллектуальным играм 
«Что? Где? Когда?» среди 
школьных команд Тамбовской 
области «Весенний бриз»; 
Открытый фестиваль 
робототехники Тамбовской 
области; 
Областной слет научных обществ 
учащихся; 
Областной конкурс 
робототехники и 
интеллектуальных систем; 
Областной конкурс 
конструкторской и 
изобретательской деятельности 
«Идеи молодых - дорога в 
будущее»; 
Областной конкурс 
исследовательских работ 
«Первые шаги в науку»; 
Областная научно-практическая 
конференция обучающихся «Путь 
в науку»; 
Областной конкурс детских 
студий костюма и театров моды; 
Президентские спортивные игры; 
Президентские спортивные 
состязания; 
Областной летний фестиваль 
ГТО; 
Областной зимний фестиваль 
ГТО; 
Областная спартакиада среди 
обучающихся школьных 
спортивных клубов; 
Областные соревнования с 
обучающимися «Юность 
России»; 
Областные соревнования «Чудо-
шашки» среди команд 
общеобразовательных 
организаций; 
Областные соревнования по 
баскетболу среди команд 
общеобразовательныхорганизаци
й (в рамках общероссийского 
проекта «Баскетбол в школу»); 
Областные соревнования по 
волейболу «Серебряный мяч»; 



Областной марафон технического 
творчества «Старт»; 
Областной межведомственный 
туристско- краеведческий 
марафон «Мой дом - Тамбовский 
край»; Областной 
межведомственный марафон 
художественно-эстетического 
творчества «Тамбовский край - 
земля талантов»; 
 
 

IV. Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и молодежью 

4.1. Участие в развитии деятельности 
муниципальных центров 
выявления и поддержки 
одаренных детей  

постоянно Отдел образования 
администрации 

г. Уварово, образовательные 
организации города 

4.2 Участие в деятельности 
Координационного совета по 
работе с одаренными детьми 
Тамбовской области. 

2 раза в год Отдел образования 
администрации 

г. Уварово, образовательные 
организации города 

4.3 Участие в деятельности 
Межведомственного совета по 
развитию дополнительного 
образования детей Тамбовской 
области. 

2017-2020 Отдел образования 
администрации 

г. Уварово, образовательные 
организации города 

4.4 Участие в проведение 
мониторинга состояния системы 
работы с одаренными детьми в 
Тамбовской области. 

ежегодно Отдел образования 
администрации 

г. Уварово, образовательные 
организации города 

4.5 Участие в развитие деятельности 
муниципальных ресурсных 
центров по работе с одаренными 
детьми. 

постоянно Отдел образования 
администрации 

г. Уварово, образовательные 
организации города 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 2 

 
Отчет об исполнении Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2017-2020 годы 
в за 2017 год в г. Уварово 

 
Пункт 
Компле 
кса мер 

Мероприятия Результат 

2.2. Разработка, апробация и 
внедрение эффективных 
методик, инновационных 
технологий, учебных программ 
и форм работы с одаренными 
детьми, в том числе и раннего 
возраста 

количество разработанных методик (инновационных 
технологий, учебных программ); количество 
апробированных методик (инновационных технологий, 
учебных программ); количество внедренных методик 
(инновационных технологий, учебных программ); (по 
каждой из эффективных методик, инновационных 
технологий, учебных программ и форм работы с 
одаренными детьми: описание и результаты их 
использования; название региона, муниципалитета и 
образовательной организации, в которой реализуется: 
ссылка в Интернете (если есть)) 

2.6. Разработка электронных 
образовательных ресурсов по 
различным программам 
дополнительного образования 
для одаренных детей, в том 
числе с ограниченными 
возможностями здоровья 

количество разработанных электронных 
образовательных ресурсов по различным программам 
дополнительного образования для одаренных детей, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья 
(указать по каждому электронному ресурсу название, 
автора(ов), название организации (по уставу), краткая 
аннотация (до 250 знаков), ссылка в Интернете (если 
есть)) 

 
 


