
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

управления образования администрации 

Краснокутского муниципального района 

 от «26» февраля 2021 г. № _27 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по работе с одаренными детьми в образовательных 

организациях Краснокутского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным 

Законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», с Постановлением Правительства Саратовской области от 

29.12.2018г. N 760-П О государственной программе Саратовской области 

"Развитие образования в Саратовской области". 

1.2. Под одарѐнностью в данном положении понимается высокий 

уровень развития каких-либо способностей ребенка, их качественно-

своеобразное сочетание, от которого зависит возможность достижения 

большего или меньшего успеха, устойчивых результатов в той или иной 

деятельности 

1.3. Работа с одаренными учащимися ориентирована на развитие 

интеллектуальных, физических, художественных, творческих, 

коммуникативных и других способностей. 

1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи и основные 

направления деятельности в области выявления, развития, поддержки и 

одаренных детей, проявивших способности в интеллектуальном, творческом, 

спортивном развитии, социальной активности (далее - одаренные дети), а 

также содействие в их дальнейшем развитии в системе образования 

Краснокутского муниципального района.  

 

2. Цели и задачи Положения 

 

Целью Положения является обеспечение благоприятных условий для 

выявления, развития и поддержки одаренных детей. Достижение 

поставленной цели будет осуществляться путем решения следующих задач: 

1.выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи; 

2.охват обучающимся дополнительным образованием; 

3.индивидуализация обучения; 

4.повышение уровня профессиональной компетенции педагогических 

работников в области выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

5.осуществление психолого- педагогического сопровождения 

талантливых и одаренных детей и молодежи; 

6.осуществление межмуниципального, сетевого взаимодействия по 

вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


и молодежи, в том числе с профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования. 

 

3. Основные направления организации работы по выявлению, 

развитию и поддержки одаренных детей 

3.1. Развитие и совершенствование организационно-управленческих 

механизмов в системе образования: - выявление одаренных детей, 

осуществляется посредством проведения олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, социальной активности; 

(Приложении № 1 к настоящему Положению «План мероприятий по 

работе с одаренными детьми в образовательных организациях 

Краснокутского муниципального района);  

- учет результатов интеллектуальных, творческих и спортивных 

достижений детей; 

3.2. Развитие и совершенствование методической базы образовательных 

организаций, включая внедрение современных технологий обучения и 

воспитания, создающих условия для выявления и развития задатков и 

способностей учащихся;  

3.3. Подготовка педагогических и управленческих кадров, включая:  

- стимулирование педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений к эффективной работе по выявлению и 

развитию задатков и способностей учащихся;  

- обеспечение условий для повышения квалификации педагогических 

работников и стимулирование роста их профессионального мастерства.  

3.4. Развитие и совершенствование системы мероприятий: 

 - повышение качества, методического и организационного обеспечения, 

доступности и прозрачности мероприятий;  

- участие в региональных, всероссийских и международных 

мероприятиях;  

- развитие форм поддержки победителей и призеров мероприятий, 

подготовивших их педагогов и учреждений.  

 

 

4. Участники обеспечивающие организацию работы по 

выявлению, развитию и поддержки одаренных детей 

К участникам, обеспечивающим организацию работы по выявлению, 

развитию и поддержки одаренных детей в сфере образования 

Краснокутского муниципального района, относятся Управление образования, 

образовательные организации, учреждения дополнительного образования 

детей. 



Координатором по организации работы по выявлению, развитию и 

поддержки одаренных детей в сфере образования является Управление 

образования Краснокутского муниципального района.  

В целях реализации Положения координатор: 

- несет ответственность за реализацию мероприятий; 

- определяет исполнителей (в целом или ее отдельных мероприятий); 

- обеспечивает координацию действий между исполнителями 

отдельных мероприятий. 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Положения 
      Оценка эффективности будет производиться ежегодно в течение всего 

срока реализации Положения и в целом по окончании ее реализации путем 

установления степени достижения ожидаемых результатов, а также 

сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми 

назначениями. 

Главным ожидаемым результатом реализации Положения является 

создание благоприятных условий для развития и поддержки одаренных детей 

в сфере образования. 

По итогам реализации Положения к 2023 году планируется достижение 

следующих результатов: 

- увеличение доли детей, принявших участие в региональных, 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, до 

30%; 

- увеличение доли детей, занявших призовые места на конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах регионального, всероссийского и международного 

уровней, до 20%; 

- увеличение доли детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи, до 75%; 

- повышение квалификации педагогических работников 

образовательных организаций района, работающих с одаренными детьми; 

- оказание адресной поддержки одаренным детям по результатам 

участия в конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение N 1 к Положению 

 по работе с одаренными детьми 

 в образовательных организациях 

Краснокутского муниципального района 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ , ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КРАСНОКУТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
№ п/ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выявление одаренных детей 

1.1 Мониторинг результативности 

участия обучающихся в 

мероприятиях различного уровня, 

подача информации в Банк 

одаренных и мотивированных 

детей в системе образования МО 

ежекварт

ально 

Заместители директора 

по УР, по ВР, 

ответственные за работу 

с одаренными детьми в 

ОУ, МУ ИМЦ  

управления образования 

1.2. Формирование Банка одаренных и 

мотивированных детей в системе 

образования МО Краснокутского 

муниципального района 

сентябрь МУ ИМЦ управления 

образования 

2 Развитие и поддержка одаренных детей 

2.1 Организация проведения  

школьного, муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ежегодно, 

по 

графику 

Управление образования 

Краснокутского 

муниципального района 

2.2 Организация проведения 

фестивалей, конкурсов, 

соревнований муниципального 

уровня в целях развития 

одаренных детей 

ежегодно Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального района 

2. 3 Организация и проведение 

районной научно- практической 

конференции «Шаг в будущее» 

ежегодно Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального района 

2.4 Участие во Всероссийском 

проекте «Открытые уроки» 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

Министерство просвещения РФ  

ежегодно Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального района 

2.5 Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ежегодно 

по 

графику 

 



2.6 Участие в региональной 

гуманитарной олимпиаде 

«Умницы и умники Земли 

Саратовской» 

ежегодно Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального района 

2.7 Участие в мероприятиях 

Всероссийского форума 

профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» 

ежегодно Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального района 

2.8 Мероприятия проводимые в 

Центрах «Точка роста» 

ежегодно МОУ-СОШ с. 

Лебедевка, МОУ-СОШ 

с. Первомайское, МОУ-

СОШ №3 г. Красный 

Кут, МОУ-СОШ с. 

Дьяковка, МОУ-СОШ 

№2 г. Красный Кут 

2.9 Участие во Всероссийских 

конкурсах («Русский 

медвежонок», «Кенгуру-

математика для всех», «КИТ», 

«Британский бульдог», «Золотое 

Руно», «Инфознайка» и другие) 

ежегодно МУ ИМЦ, классные 

руководители 

2.10 Оказание адресной поддержки 

одаренным детям по результатам 

участия в конкурсах 

ежегодно Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального района 

2.11 Оказание адресной поддержки 

победителям муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

ежегодно Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального района 

3. Повышение профессиональной компетенции педагогических 

кадров по работе с одаренными детьми 

3.1 Организация курсов повышения 

квалификации педагогов  

Ежегодно Директор МУ ИМЦ 

Заместители 

директоров по УВР 

3.2 Включение методических 

вопросов работы с одаренными 

детьми в повестку заседаний РМО 

ежегодно Руководители РМО 

4. Информационно-методическое сопровождение работы с 

одаренными детьми 

4.1 Методическое сопровождение 

мероприятий  

постоянн

о 

Информационно- 

методический центр 

управления 

образования 

администрации 



Краснокутского 

муниципального 

района, районные 

методические 

объединения 

4.2 Размещение на сайте, в 

социальных сетях материалов по 

работе с одаренными детьми  

постоянн

о 

Ответственный за 

работу в сети Интернет 

 

 

 

 

 


