
Управление образования Артемовского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 _09.11.2015__  №  __370_ 

г. Артемовский 
 

 

Об утверждении Комплекса мер, направленных 

 на выявление и поддержку одаренных детей муниципальных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа  

на 2016-2018 годы 

 

На основании ст.77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной 

Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827, приказа 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 26.09.2014 № 26.09.2014 № 224-д «Об утверждении регионального 

Комплекса мер, направленного на выявление и поддержку одаренных детей и 

молодежи в Свердловской области на 2014 – 2018 годы», в целях реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского 

городского округа на период 2015 – 2020 годов», утвержденной 

постановлением Администрации Артемовского городского округа от 

19.08.2014 № 1128-ПА, руководствуясь Положением об Управлении 

образования Артемовского городского округа,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Комплекс мер, направленных на выявление и поддержку 

одаренных детей муниципальных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа на 2016 - 2018 годы (далее – Комплекс мер) 

(Приложение ). 

2. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (art.uralschool.ru). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Казанцеву Т.В., 

заведующего отдела координации деятельности муниципальных 

образовательных учреждений. 

 

 

Начальник                                                                                        Н.В.Багдасарян  



Приложение  

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 

от 09.11.2015__  №  __370___ 

 

Комплекс мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей муниципальных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа на 2016-2018 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Источники финансирования 

1.  2 3 4 5 

Направление I. Нормативно-правовое регулирование системы работы с одаренными детьми 

1.  Подготовка нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей работу с одаренными 

детьми в муниципальной системе 

образования, их поощрение по 

результатам олимпиад, фестивалей, 

конкурсов, соревнований и других 

мероприятий на муниципальном 

уровне. 

в течение года Казанцева Т.В. 

Автайкина И.Л. 

Финансовое обеспечение не требуется 

2.  Разработка и утверждение комплекса 

мер, направленных на выявление и 

поддержку одаренных детей и 

молодежи, на уровне образовательных 

организаций (программ по реализации 

Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых 

талантов) 

январь 2016 Руководители МОУ Финансовое обеспечение не требуется 

Направление II. Развитие и совершенствование педагогических и управленческих кадров, работающих с одаренными детьми, 

методическое сопровождение работы с одаренными детьми 

3.  Организация и проведение 

информационно-методических 

совещаний с руководителями и 

март 

октябрь, 

ежегодно 

Казанцева Т.В. 

Автайкина И.Л. 

Финансовое обеспечение не требуется 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Источники финансирования 

1.  2 3 4 5 

заместителями руководителей  МОУ 

«Нормативно-правовое сопровождение 

работы с одаренными детьми» 

4.  Семинары-практикумы, творческие 

лаборатории, консультации с 

педагогами, работающими с 

одаренными детьми (в рамках 

заседаний городских методических 

объединений) 

по графику 

заседаний ГМО  

Мухлиева О.Ю. 

Руководители ГМО 

Финансовое обеспечение не требуется 

5.  Обобщение и распространение лучшего 

педагогического опыта «Особенности 

работы с одаренными детьми» (в 

рамках августовской педагогической 

конференции) 

август , 

ежегодно 

Мухлиева О.Ю. 

Руководители МОУ 

Финансовое обеспечение не требуется 

6.  Организация участия педагогов в 

курсах повышения квалификации, 

семинарах по выявлению и поддержке 

одаренных детей 

по графику 

МОУ 

Мухлиева О.Ю. 

Руководители МОУ 

Финансовое обеспечение осуществляется за 

счет средств бюджета МОУ 

Направление III. Организационно-содержательное сопровождение системы выявления, развития, поддержки и поощрения 

одаренных детей 

7.  Реализация программы  

муниципального фестиваля 

талантливых детей Артемовского 

городского округа «Белый парус» 

ежегодно, по 

отдельному 

плану 

Автайкина И.Л. Финансовое обеспечение осуществляется за 

счет средств местного бюджета по 

Подпрограмме 6 по мероприятию 3.  

« Организация и проведение городских 

мероприятий для обучающихся, 

воспитанников и работников системы 

образования» в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие 

системы образования Артемовского 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Источники финансирования 

1.  2 3 4 5 

городского округа на период 2015-2020 

годов» 

8.  Реализация программы 

муниципального фестиваля детского 

творчества «Маленькая страна» среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных 

учреждений Артёмовского городского 

округа  

 

ежегодно, по 

отдельному 

плану 

Автайкина И.Л. Финансовое обеспечение осуществляется за 

счет средств местного бюджета по 

Подпрограмме 6 по мероприятию 3. « 

Организация и проведение городских 

мероприятий для обучающихся, 

воспитанников и работников системы 

образования» в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие 

системы образования Артемовского 

городского округа на период 2015-2020 

годов» 

9.  Организация и проведение 

муниципального конкурса «Ученик 

года» 

февраль , 

ежегодно 

Автайкина И.Л. Финансовое обеспечение осуществляется за 

счет средств местного бюджета по 

Подпрограмме 6 по мероприятию 3. « 

Организация и проведение городских 

мероприятий для обучающихся, 

воспитанников и работников системы 

образования» в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие 

системы образования Артемовского 

городского округа на период 2015-2020 

годов» 

10.  Торжественный прием начальника 

Управления образования Артемовского 

городского округа талантливых детей 

Артемовского городского округа«» 

декабрь , 

ежегодно 

Автайкина И.Л. Финансовое обеспечение осуществляется за 

счет средств местного бюджета по 

Подпрограмме 6 по мероприятию 3. « 

Организация и проведение городских 

мероприятий для обучающихся, 



 5 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Источники финансирования 

1.  2 3 4 5 

воспитанников и работников системы 

образования» в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие 

системы образования Артемовского 

городского округа на период 2015-2020 

годов» 

11.  Организация и проведение городского 

праздника «Выпускник» 

июнь , 

ежегодно 

Казанцева Т.В. 

Автайкина И.Л. 

Финансовое обеспечение осуществляется за 

счет средств местного бюджета по 

Подпрограмме 6 по мероприятию 3. « 

Организация и проведение городских 

мероприятий для обучающихся, 

воспитанников и работников системы 

образования» в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие 

системы образования Артемовского 

городского округа на период 2015-2020 

годов» 

12.  Организация участия обучающихся и 

воспитанников в областных и 

российских мероприятиях 

по графику 

проведения 

областных и 

российских 

мероприятий 

(при наличии 

вызова) 

Казанцева Т.В. 

Автайкина И.Л. 

Руководители МОУ 

Финансовое обеспечение осуществляется за 

счет средств местного бюджета по по 

Подпрограмме 6 по мероприятию 4. 

«Организация обучающихся и  

воспитанников в областных и российских 

мероприятиях» в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие 

системы образования Артемовского 

городского округа на период 2015-2020 

годов» 

13.  Формирование муниципального банка 

обучающихся муниципальных 

июнь, 

ежегодно 

Автайкина И.Л. 

Руководители МОУ 

Финансовое обеспечение не требуется 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Источники финансирования 

1.  2 3 4 5 

образовательных учреждений 

Артемовского городского округа, 

проявивших выдающиеся способности 

Направление IV. Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и укрепление учебно-материальной базы 

учреждений дополнительного образования 

14.  Развитие информационно-

образовательной среды муниципальных 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

(приобретение интерактивных досок, 

мультимедиапроекторов, нетбуков, др.) 

ежегодно Руководители МОУ 

ДОД 

Финансовое обеспечение осуществляется за 

счет средств местного бюджета по 

Подпрограмме 5 по мероприятию 3. 

«Организация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования» в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования 

Артемовского городского округа на период 

2015-2020 годов» 

15.  Совершенствование и развитие моделей 

реализации дополнительного 

образования на базе муниципальных 

организаций дополнительного 

образования 

июнь, 

ежегодно 

Автайкина И.Л. 

Руководители МОУ 

ДОД 

Финансовое обеспечение не требуется 

Направление V. Информационное сопровождение 

16.  Освещение муниципальных конкурсов, 

соревнований, фестивалей в СМИ 

ежемесячно Автайкина И.Л. 

Руководители МОУ 

Финансовое обеспечение не требуется 

17.  Размещение информации на сайтах 

Управления образования Артемовского 

городского округа и муниципальных 

образовательных организаций 

ежемесячно Автайкина И.Л. 

Руководители МОУ 

Финансовое обеспечение не требуется 
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