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Утверждена  
         приказом начальника  

         управления образования  

         Хасанского муниципального района  

от  17.01 2022 № 2-а 

 

Муниципальная программа выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей Хасанского муниципального района 

 на 2022-2024 гг. 

Паспорт программы  

 

Разработчик 

Программы 

Управление образования Хасанского муниципального 

района 

Исполнители 

Программы 

Муниципальные образовательные учреждения 

Срок реализации 

Программы 

2022– 2024 гг. 

Цель Создание условий для выявления, поддержки и  

развития и способных и талантливых детей, 

обеспечение их личностной, социальной 

самореализации и профессионального 

самоопределения 

Задачи - Выявление основных факторов, влияющих на 

эффективность системы работы с талантливыми 

детьми в рамках образовательных учреждений; 

- обеспечение доступности и широкое привлечение 

обучающихся к участию в олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях различного 

уровня, в том числе детей с ОВЗ;  

- формирование муниципального банка данных 

«Талантливые дети»;  

- разработка рекомендаций по работе с одаренными 

детьми, материалов для проведения мероприятий в 

рамках внеурочной деятельности; 

- развитие системы дополнительного образования как 

важнейшего элемента интеллектуального, творческого 

и физического совершенствования обучающихся; 

- формирование профессиональных компетенций 

педагогов по работе со способными и талантливыми 

детьми 

Нормативно-

правовая база 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации»; 

 Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2018-2025 

гг., утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 22.01.2019) 

  Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России;  

 Федеральные государственные образовательные 

Стандарты нового поколения (ФГОС ООО) от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей редакции), 

федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

Прогнозируемые 

результаты 

реализации  

  положительная динамика процента победителей 

и призеров муниципального/регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

- увеличение количества участников 

интеллектуальных или творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, 

интереса к научно-исследовательской, 

изобретательской, физкультурно- спортивной 

деятельности регионального, всероссийского и 

международного уровней;  

- увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного образования; 

- создание банка образовательных программ и 

методических материалов по работе со способными и 

талантливыми детьми 

Контроль за 

выполнением 

Программы 

Осуществляет управление образования Хасанского 

муниципального района  

 

 

Пояснительная записка. 

Одним из ключевых факторов решения задачи сохранения и 

приумножения интеллектуального потенциала является формирование 

эффективной системы работы с одаренными детьми: создание условий для 

выявления, развития, социальной поддержки талантливых детей, реализации 

их способностей, обеспечения их всестороннего развития и образования, 

адекватных современным требованиям. 
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Талантливые, одаренные дети являются мощным ресурсом общественного 

развития, способным раскрыть перед страной перспективы социально – 

экономического, культурного и духовно-нравственного преображения. 

Забота об одаренной молодежи сегодня – это забота о развитии науки, 

культуры и социальной жизни России в будущем. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одно 

из перспективных направлений развития системы образования, 

одновременно являясь одним из ведущих факторов социализации и 

творческой самореализации личности. Необходимость создания целостной 

системы работы с талантливыми учащимися становится все более актуальной 

и очевидной, так как в основу реформирования системы образования России 

положен принцип приоритета личности. 

 Анализ участия учащихся школ Хасанского муниципального района в 

различных конкурсах, смотрах, муниципальных и региональных олимпиадах 

показывает, что в образовательных учреждениях есть одаренные дети, 

группы талантливых и увлеченных детей. Однако, не всегда талантливые 

дети находят наставника-педагога, который сопровождал бы детей по пути 

развития талантов.  Целенаправленная и систематическая работа с 

одарёнными детьми и их наставниками-педагогами позволит получить 

высокие результаты во всех видах конкурсных мероприятий.  

2. Цели и задачи Программы 

Основная цель Программы - создание условий для выявления, развития 

и поддержки способных и талантливых детей, обеспечение их личностной, 

социальной самореализации и профессионального самоопределения 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- выявление основных факторов, влияющих на эффективность системы 

работы с талантливыми детьми в рамках образовательных учреждений; 
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- обеспечение доступности и широкое привлечение обучающихся к 

участию в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнований и 

фестивалей различного уровня, в   т. ч. детей с ОВЗ;  

- формирование муниципального банка данных «Талантливые дети»;  

- разработка рекомендаций по работе со способными и талантливыми 

детьми, материалов для проведения мероприятий в рамках внеурочной 

деятельности; 

- развитие системы дополнительного образования как важнейшего 

элемента интеллектуального, творческого и физического 

совершенствования обучающихся; 

- формирование профессиональных компетенций педагогов по работе с 

талантливыми детьми 

 

3. Сведения о показателях (индикаторах) Программы 

 

 

№ Показатель 

2022 2023 2024 

 Количество участников 

школьного/муниципального/региональ

ного этапа ВсОШ (чел) 

600/160/1

0 

600/170/1

0 

650/200/1

0 

 количество победителей и призеров 

муниципального/регионального этапа 

ВсОШ (%) 

25/2 25/2 30/3                  

 Количество участников 

интеллектуальных или творческих 

конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к научно-

исследовательской, изобретательской, 

физкультурно-спортивной 

деятельности регионального, 

всероссийского и международного 

уровней (чел) 

200 250 250 

 количество обучающихся,  

включенных в государственный 

информационный ресурс о детях,  

2 3 4 
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проявивших выдающиеся способности  

 Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

мероприятиями по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и 

талантов (%) от количество детей с 

ОВЗ 

5 7 7 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных программами 

дополнительного образования  (%) 

58 65 70 

 Доля педагогических работников, 

прошедших подготовку по вопросам 

выявления, поддержки, развития 

способностей и талантов у детей (%) 

5 5,5 6 

 Количество участников профильных 

смен для талантливых детей на базе 

оздоровительных лагерей  

2 3 3 

 Доля образовательных организаций, 

реализующих программы по 

выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов 

30 40 50 

 

4. Перечень мероприятий по реализации Программы 

 

        Программа выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей в Хасанском муниципальном районе будет реализована путем 

проведения следующих мероприятий: 

-  проведение олимпиад, мастер-классов по дополнительным 

образовательным программам, научно-практических конференций, 

обучающихся с целью выявления и поддержки одарённых детей, 

направление обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений для участия в краевых, всероссийских и международных 

конкурсах, слётах, фестивалях и др; 

- в каждом образовательном учреждении ведение учета выявленных детей, 

проявивших способности и таланты (фиксация их участия в олимпиадах и 

конкурсах различных уровней, участие в профильных сменах, реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов); 
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- разработка и включение в реестр программ дополнительного образования 

программ предметной направленности для учащихся 5-11 классов, в т.ч. на 

базе «Точек роста»; 

- обеспечение подготовки педагогических работников по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. 

5. Ожидаемые результаты: 

- формирование системы индивидуально-ориентированного мониторинга 

продвижения способных и талантливых детей; 

-  положительная динамика процента победителей и призеров 

муниципального/регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- увеличение количества участников интеллектуальных или творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, интереса к научно-исследовательской, 

изобретательской, физкультурно-спортивной деятельности регионального, 

всероссийского и международного уровней;  

- увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования;   

- увеличение количества детей, активно занимающихся творческой и 

интеллектуальной деятельностью. 

- создание банка методических материалов по работе с одаренными детьми. 

Обобщение и систематизация материалов педагогической практики. 

6. Координация мероприятий Программы 

           Мероприятия Программы реализуются муниципальными 

образовательными учреждениями, управлением образования Хасанского 

муниципального района. Координацию осуществляет управление  

           Исполнители Программы несут ответственность за своевременную и 

качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы. 

 


