
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ
^  Л / № №
г. Артемовский

Об утверждении положения о проведении муниципального конкурса 
моделей образовательных организаций с одаренными и 

талантливыми детьми в 2022 году

В соответствии с приказами Управления образования Артемовского 
городского округа от 10.01.2022 № 3 «О реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования Артёмовского городского округа на период 2019- 
2024 годов» в 2022 году», от 24.12.2021 № 312 «О утверждении календаря 
конкурсных профессионально-педагогических мероприятий в системе образования 
Артемовского городского округа на 2022 год», в целях выявления лучших практик 
по организации работы с одаренными и талантливыми детьми в муниципальных 
образовательных организациях Артемовского городского округа, принимая во 
внимание санитарно-эпидемиологическую обстановку по распространению новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Положением Управления 
образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса моделей 

работы образовательных организаций с одаренными и талантливыми детьми в 2022 
году (далее - Конкурс) (Приложение 1).

2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2).
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа обеспечить выдвижение коллективов из числа 
педагогических работников на участие в Конкурсе.

4. Печерскому М.А., руководителю Муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей Артемовского городского округа, создать 
организационно-технические условия для проведения Конкурса.

5. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://art-uo.ru).

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 
отделом координации деятельности муниципальных образовательных организаций 
У правления образования Артемовского городского округа Смышляеву А.В.
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Началы Н.В. Багдасарян

http://art-uo.ru


Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
от Of. 01. Л UL № А 9

Положение
о муниципальном конкурсе моделей работы образовательных организаций 

с одаренными и талантливыми детьми в 2022 году

1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс моделей работы образовательных 

организаций с одаренными и талантливыми детьми в 2022 году (далее - Конкурс) 
направлен на стимулирование профессионального роста педагогов в 
направлении выявления, поддержки и развития одаренных и талантливых детей.

1.2. Организатором Конкурса является Управление образования 
Артемовского городского округа. Ответственным за проведение Конкурса 
является Муниципальный опорный центр дополнительного образования на базе 
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования № 24 «Детская художественная школа».

1.3. Для руководства Конкурсом создаётся Организационный комитет 
(далее -  Оргкомитет).

1.4. Цель Конкурса -  активизация работы образовательных организаций 
по поддержке и сопровождению профессионального роста педагогов, 
работающих с одаренными и талантливыми детьми; по обеспечению вектора 
развития для успешной и эффективной самореализации обучающихся, их 
потребностей и потенциалов.

1.5. Задачи Конкурса:
- выявление лучших образцов деятельности образовательных организаций, 

работающих с одаренными и талантливыми детьми;
- изучение и распространения опыта эффективной поддержки и развития 

талантов у детей; повышение эффективности деятельности образовательных 
организаций по выявлению, поддержке и развитию одаренных и талантливых 
детей;

обмен передовым опытом в области поддержки педагогов, работающих 
с одаренными и талантливыми детьми;

- выявление новаторских подходов к формированию развивающей 
образовательной среды для одаренных и талантливых детей.

2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе могут принимать участие коллективы образовательных 

организаций, осуществляющие деятельность в направлении выявления и 
развития одаренных и талантливых детей, имеющие положительный опыт 
работы с одаренными и талантливыми детьми.



3. Порядок проведения конкурса
Для участия в конкурсе команды образовательных организаций 

присылают заявку и конкурсные материалы на электронную почту 
777ulv@mail.ru У

Телефон для справок 8(34363)24814 Юрьева Людмила Викторовна.
3.1. Номинации конкурса:
«Лучшая действующая модель работы с одаренными и талантливыми 

детьми» (уже реализуемая в образовательной организации).
«Лучший проект модели работы с одаренными и талантливыми 

детьми» (еще не реализуемой, а только спроектированной).
3.2. Прием документов и регистрация участников конкурса 

осуществляется организационным комитетом с 21 февраля по 4 марта 2022 года 
(включительно). Для участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет 
по электронной почте 777ulv@mail.ru в заархивированном документе WinRAR 
(.zip) следующие материалы:

- заявка на участие в формате Word и в формате PDF с печатью и подписью 
руководителя ОУ (Приложение 1);

- мультимедиа презентация модели работы с одаренными и талантливыми 
детьми (или ее проекта);

- описание модели работы с одаренными и талантливыми детьми (или ее 
проекта) в формате Word.

Файл WinRAR создается в виде папки и содержит все необходимые 
документы, в наименовании указывается образовательная организация и 
участники.

В случае если поступит неполный пакет документов или будут нарушены 
сроки, заявка не рассматривается.

Участники, направляя работы на данный конкурс, автоматически 
подтверждают свое согласие на обработку персональных данных в порядке и на 
условиях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

3.3. Критерии оценивания.
Документы и материалы, представленные участниками конкурса, 

оцениваются экспертной группой в соответствии со следующими критериями:
Мультимедиа презентация модели работы педагогов с одаренными и 

талантливыми детьми:
- четкость представления модели работы с одаренными и талантливыми 

детьми (или ее проекта) (от 0 до 5 баллов);
- наличие критериев эффективности предлагаемой модели (от 0 до 5 

баллов); - чёткость формулировки проблем и представление механизмов 
решения (от 0 до 5 баллов);

- культура оформления и подачи презентации (от 0 до 5 баллов);
- проявление профессиональной позиции (от 0 до 5 баллов);
- представление перспектив развития системы выявления, поддержки и 

развития способностей талантливых детей и молодежи (от 0 до 5 баллов);
- продолжительность презентации не более 20 слайдов.

mailto:777ulv@mail.ru
mailto:777ulv@mail.ru


Максимальный балл — 30.
Описание модели работы педагогов с одаренными и талантливыми детьми 

(или ее проекта):
- выстроенная логика изложения (от 0 до 5 баллов);
- целостность, скоординированность деятельности, эффективность (от 0 до 

5 баллов);
языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, 

орфографическая, пунктуационная) (от 0 до 5 баллов);
- культура оформления, наличие списка литературы, ссылок на источники, 

наличие приложений (необходимое и достаточное) (от 0 до 5 баллов).
Требования к оформлению текста: файл в формате PDF до 4 страниц 

основного текста (формат А4, все поля 2 см, шрифт TimeNewRoman, кегль 14, 
межстрочный интервал одинарный). Дополнительные материалы могут 
размещаться в приложениях к основному тексту. Максимальный балл — 20.

4. Экспертная комиссия Конкурса
4.1. Экспертная комиссия проводит экспертизу конкурсных работ 

участников. По результатам оценки представленных участниками конкурса 
документов конкурсной комиссии определяется сумма баллов каждого 
участника конкурса и составляется рейтинг участников конкурса. Состав 
экспертной группы утверждается приказом Управления образования 
Артемовского городского округа.

Б.Порядок подведения итогов Конкурса и награждения
5.1. По итогам проведения конкурса определяется победители и призеры 

в каждой номинации.
5.2. Победителем является участник конкурса, набравший максимальное 

количество баллов по итогам конкурса.
5.3. Призерами конкурса являются участники конкурса, занявшие второе и 

третье места в рейтинге по итогам конкурсных мероприятий.
5.4. В случае, если участники конкурса, претендующие на места в 

рейтинге с 1 по 3 включительно в каждой номинации, набрали равное количество 
баллов, решение о месте участника в рейтинге принимается путем проведения 
дополнительной оценки документов участников конкурса, набравших 
одинаковое количество баллов.

5.5. Победитель и призеры Конкурса награждаются грамотами 
Управления образования Артемовского городского округа.

5.6. Все участники Конкурса получают Сертификаты Управления 
образования Артемовского городского округа с указанием количества 
набранных баллов по итогам каждого этапа Конкурса.



Приложение № 1 
к Положению о проведении 
муниципального конкурса 
моделей работы образовательных 
организаций с одаренными и 
талантливыми детьми в 2022 году

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе моделей работы образовательных 

организаций с одаренными и талантливыми детьми
от________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

должность 
(с указанием 
предметной 
области)

Педагогический 
стаж (полных 
лет на момент 

заполнения 
анкеты)

Контактный
телефон,
электронная
почта
(обязательно)

1
2

С использованием в информационных сетях персональных данных, 
указанных в заявке, согласны_________

Подписи участников с расшифровкой подписей

Подпись руководителя учреждения

Печать Дата



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округу,
от 01 сЛЛоЛ  № JL3____ *

Состав
организационного комитета муниципального конкурса моделей работы 
образовательных организаций с одаренными и талантливыми детьми в

2022 году

1. Смышляева А.В., заведующий отделом координации деятельности 
муниципальных образовательных организаций Управления образования 
Артемовского городского округа;

2. Мухлиева О.Ю., заведующий методическим отделом МКУ АГО 
«Центр обеспечения деятельности системы образования» (по согласованию);

3. Пламодяло Т.П., специалист МКУ АГО «Центр обеспечения 
деятельности системы образования» (по согласованию);

4. Тимофеева Н.А., председатель Артемовской городской организации 
Профсоюза работников народного образования РФ (по согласованию);

5. Юрьева Людмила Викторовна, методист Муниципального опорного 
центра дополнительного образования детей Артемовского городского округа 
(по согласованию).


