
Приложение № 3 к муниципальной 

 программе «Развитие образования 

 Ковровского района на 2014-2020 годы» 

 

I. П А С П О Р Т 

 

Подпрограмма 3 муниципальной программы «Развитие образования 

Ковровского района на 2014-2020 годы» 

 

 «Одаренные дети Ковровского района» 

на 2014-2020 годы 

 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма  3 муниципальной программы «Развитие 

образования Ковровского района на 2014-2020 годы»   

«Одаренные дети Ковровского района» на 2014-2020 

годы (далее-Подпрограмма) 

 

Основание для 

разработки 

подпрограммы  

Федеральный  закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Заказчик Администрация Ковровского района. 

Разработчик  

подпрограммы 

Управление образования администрации Ковровского 

района 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Управление образования администрации Ковровского 

района 

Соисполнители 

подпрограммы 

МБУ «ЦРО»; 

Образовательные организации. 

Цель подпрограммы обеспечение благоприятных условий для создания 

единой государственной системы выявления, развития 

и адресной поддержки одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

Задачи подпрограммы  - создание и развитие творческой среды для выявления 

одаренных и талантливых детей в образовательных 

учреждениях;  

- целевая поддержка одаренных и талантливых детей;  

- проведение районных мероприятий с одаренными и 

талантливыми детьми;  

- участие одаренных и талантливых детей района во 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, выставках;  



- подготовка кадров, работающих с одаренными и 

талантливыми детьми. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы  

Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего 

образования 

 

Этапы и сроки 

реализации  

подпрограммы 

- срок реализации подпрограммы  2014 – 2020 год 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований   

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы за весь период еѐ 

реализации составляет 1351.0 тыс. руб., в том числе 

средства: 

- районного бюджета: 1351.0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации  

подпрограммы 

 

- увеличится численность обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования 

 

II.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости еѐ решения 

программными методами 

 

В современных условиях требует дальнейшего решения проблема 

обеспечения личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения одаренных детей в новых социально – экономических условиях, и 

в этой связи на государственном уровне должно оказываться содействие выявлению 

и развитию природных задатков детей на всех ступенях их воспитания и 

образования, а также адресная  поддержка каждого талантливого ребенка. 

Сложность и специфика работы с одаренными детьми требует привлечения к 

ее решению различных специалистов – педагогов, психологов и других 

специалистов. 

Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих 

максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том 

числе совершенствование государственной системы выявления одаренных детей с 

раннего возраста, развития, оказания адресной поддержки каждому ребенку, 

проявившему незаурядные способности; разработка индивидуальных 

«образовательных маршрутов» с учетом специфики творческой и интеллектуальной 

одаренности ребенка; формирование личностного и профессионального 

самоопределения. 

Необходимым условием полноценного и позитивного развития ребенка 

является взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Одаренные дети – будущее страны. И для обеспечения условий для 

реализации способностей этой категории детей необходимо целенаправленное 

осуществление мероприятий подпрограммы «Одаренные дети Ковровского района» 

в 2014 - 2020 гг. 

 



III. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы «Одаренные дети Ковровского района» на 2014 – 2020  

годы  является обеспечение благоприятных условий для создания единой 

государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных 

детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.  

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих 

основных задач: 

- создание и развитие творческой среды для выявления одаренных и 

талантливых детей в образовательных учреждениях;  

- целевая поддержка одаренных и талантливых детей;  

- проведение районных мероприятий с одаренными и талантливыми детьми;  

- участие одаренных и талантливых детей района в международных, 

всероссийских  олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

выставках;  

- подготовка кадров, работающих с одаренными и талантливыми детьми. 

 

IV. Механизм реализации и управления подпрограммой 

 

Ежегодно формируется перечень программных мероприятий на очередной 

финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным 

мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и 

реализации целевых показателей подпрограммы, а также связанные с изменениями 

внешней среды, информирование общественности о ходе реализации 

подпрограммы, финансировании программных мероприятий.  

Управление ходом реализации подпрограммы осуществляет ответственный 

исполнитель – управление образования администрации Ковровского района. 

Исполнители подпрограммы несут ответственность за ее реализацию и конечные 

результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение 

средств, уточняют сроки реализации мероприятий подпрограммы и объемы их 

финансирования, выполняют свои функции во взаимодействии с 

заинтересованными исполнительными органами государственной власти. 

При текущем управлении реализацией подпрограммы ответственным 

исполнителем подпрограммы выполняются следующие основные задачи: 

 анализ эффективности выполнения программных мероприятий; 

 корректировка мероприятий подпрограммы по источникам и объемам 

финансирования, по перечню предлагаемых к реализации задач при принятии 

бюджета автономного округа и уточнение возможных объемов финансирования из 

других источников; 

  мониторинг выполнения показателей подпрограммы, сбор оперативной 

отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке 

отчетов о ходе реализации подпрограммы; 

 информирование общественности о ходе и результатах реализации 

программы, финансировании программных мероприятий. 

Поддержка одаренных детей осуществляется путем: 



 издания творческих работ победителей различных конкурсов; 

 участия детей в международных исследовательских проектах; 

 присуждения персональных премий одаренным детям; 

 проведения фестивалей детского художественного творчества, слетов, 

городских, региональных и Всероссийских спортивных игр, районных, 

региональных, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов; 

 укрепления материально-технической базы организаций, работающих с 

одаренными детьми; 

 формирования районного банка по различным направлениям работы с 

одаренными детьми. 

 

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Общий объѐм финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 

в период с 2014  года по 2020 год, составляет 1351.0  тыс. рублей, в том числе 

средства бюджета Ковровского района – 1351.0  тыс. рублей; 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий 

год.  

 

VI. Оценка эффективности и прогноз основных ожидаемых конечных  

результатов реализации Программы  

 

Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из уровня 

достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации 

подпрограммы к 2020 году:  

- довести численность обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования до 50%. 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателей 

Базово

е 

значен

ие 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

 

2017 

год 

 

 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования 

% 35 38 40 42 44 46 48 50 

 



 
Таблица № 1 

Перечень основных мероприятий   

подпрограммы 3 «Одаренные дети Ковровского района» на 2014-2020годы 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Объем 

финанси

ро 

вания 

(тыс. 

руб.) 

В том числе за счет средств Исполнители 

– 

ответственны

е за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные 

или 

качественные 

показатели) 

федера

ль 

ного 

бюдже

та 

област- 

ного 

бюджета 

районного 

бюджета 

внебюд

- 

жетных 

источни

ков 

 Цели: 
- обеспечение благоприятных условий для создания единой государственной системы выявления, 

развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

 Мероприятия: 2014 - 2020 1351.0 - - 1351.0 - Управление 

образования 

администраци

и 

Ковровского 

района 

 

 

 

 

 

 1.Научно-методическое обеспечение работы с одаренными детьми  

1.  

 

 Ведение банка данных 

одаренных детей 

2014-2020 - - - - - Управление 

образования,  

МБУ «ЦРО» 

Обновление 

банка данных по 

одаренным 

детям 

2.  Организация мониторинга  

состояния работы с  

одаренными детьми в  

Ковровском районе 

2014-2020 - - - - - Управление 

образования  

 

Выявление 

проблем в 

работе с 

одаренными 

детьми 

3.  Развитие системы  

информационного  

обеспечения работы с  

одаренными и талантливыми  

детьми 

2014-2020 - - - - - МБУ «ЦРО» Увеличение 

численности 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

4.  

 

Открытие и развитие 

районного научного общества 

«КРУГ» 

2014-2020 - - - - - Управление 

образования,  

МБУ «ЦРО» 



5.  Поощрение ежегодными 

муниципальными премиями 

одаренных и талантливых 

детей 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

210.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

 - 210.0 
30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

- МБУ «ЦРО», 

МАУДОД 

«ДТДиМ» 

 

различного 

уровня, в общей 

численности 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования 

Увеличение 

охвата детей 

программами 

дополнительного 

образования 

6.  Обеспечение доступа 

одаренных детей к сети 

Интернет учреждений 

системы образования 

2014-2020 - - - - - Руководители 

образовательн

ых 

учреждений 

7.  Организация 

исследовательской 

деятельности обучающихся    

образовательных учреждений 

и проведение экспертной 

оценки их работ 

2014-2020 -  - - - 

  

- Управление 

образования, 

МБУ «ЦРО», 

МАУДОД 

«ДТДиМ» 

8.  Сохранение сети профильных 

классов в ОУ для подготовки 

одаренных учащихся в ВУЗы 

и ССУЗы 

2014-2020 - - - - - Управление 

образования,  

МБУ «ЦРО» 

руководители 

ОУ 

9.  Развитие  кружковой работы 

в образовательных 

учреждениях и учреждениях 

дополнительного 

образования 

2014-2020 - - - - - Руководители 

образовательн

ых 

учреждений 

10.  Развитие олимпиадного 

движения среди 

обучающихся начальных 

классов по основным 

предметам 

2014-2020 - 

 

 - - 

 

- МБУ «ЦРО», 

МАУДОД 

«ДТДиМ» 



11.  Развитие и поддержка 

молодежных и детских 

общественных объединений. 

Форум лидеров и 

руководителей молодежных и 

детских общественных 

объединений «Лидер XXI 

века» 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

70.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

- - 70.0 
10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

- Управление 

образования, 

МАУДОД 

«ДТДиМ» 

12.  Создание условий для 

результативной деятельности 

кадетского движения в 

Ковровском районе 

2014-2020 - - - Согласно  

муниципальной 

программе 

«Развитие 

образования 

Ковровского 

района на 2014-

2016 годы» 

- Управление 

образования, 

руководитель 

МБОУ 

«Мелеховская 

СОШ №  1» 

13.  Публикации работ учащихся, 

методических материалов по 

работе с талантливой 

молодежью в СМИ 

 

2014-2020 - - - - 

 

- Управление 

образования, 

МБУ «ЦРО», 

МАУДОД 

«ДТДиМ» 

Развитие  

системы 

широкого 

освещения 

проблем и 

направлений 

работы с 

одаренными 

детьми 

2. Кадровое обеспечение работы с одаренными детьми 

1.  Проведение конференций, 

семинаров, совещаний для 

педагогов района по 

проблемам детской 

одаренности 

2014-2020 - - - - - Управление 

образования, 

МБУ «ЦРО» 

Создание 

нормативно-

правовой  базы, 

регламентирующ

ей работу с 

одаренными 

детьми в 

образовательном 

учреждении, 

повышение 

профессиональн

ого уровня 

педагогов 

2.  Районный конкурс 

«Интерактивный учитель» 

 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

140.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

- - 140.0 
20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

- Управление 

образования, 

МБУ «ЦРО» 

 



3.  Изучение, обобщение и 

внедрение педагогического 

опыта работы с 

талантливыми и одаренными 

детьми  

 

2014-2020 - - - - - МБУ «ЦРО» 

 

3. Мероприятия с одаренными детьми 

1.  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников, предметные 

олимпиады 

2014-2020 - - - - 

 

- МБУ «ЦРО», 

руководители 

ОУ, 

МАУДОД 

«ДТДиМ» 

Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного 

уровня, в общей 

численности 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования 

2.  Организация сборов для 

способной и талантливой 

молодежи с использованием 

различных форм обучения: 

очной, очно-заочной, 

дистанционной на базе 

учреждений. 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

70.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

- - 70.0 
10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

- МАУДОД 

«ДТДиМ» 

3.  Участие в региональном туре 

Всероссийского 

интеллектуального марафона 

учеников-занковцев для 

учащихся начальной школы 

2014-2020 - - - - - МБУ «ЦРО» 

 

4.  Организация и проведение 

районных научно-

практических конференций 

для обучающихся и 

воспитанников 

2014-2020 - - - - - МБУ «ЦРО» 

 

5.  Организация и проведение 

районных смотров и 

конкурсов среди 

обучающихся 

образовательных учреждений 

и воспитанников  учреждения 

дополнительного образования 

детей 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

70.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

- - 70.0 
10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

- МБУ «ЦРО», 

МАУДОД 

«ДТДиМ» 



6.  Участие в международных, 

всероссийских и 

региональных мероприятиях 

и конкурсах 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

- - - - - Управление 

образования, 

МАУДОД 

«ДТДиМ», 

руководители 

ОУ 

7.  Проведение конкурса  

«Ученик года» 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

70.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

- - 70.0 
10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

- МБУ «ЦРО», 

МАУДОД 

«ДТДиМ», 

8.  Слет - соревнования «Школа 

безопасности» 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

28.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

- - 28.0 
4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

- МАУДОД 

«ДТДиМ» 

9.  Участие в областном Бале 

выпускников, награжденных 

золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи 

в обучении» 

2014-2020 - - - - - Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

 

10.  Участие в Новогоднем 

представлении    

(Губернаторская елка) для     

талантливых и одаренных 

детей  

2014-2020 - - - - - Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 



11.  Организация летних 

специализированных 

профильных смен для  

одаренных детей и участие в 

областных профильных 

сменах 

2014-2020 - - Согласно 

государст

венной 

программ

е 

Владимир

ской 

области 

«Развитие 

образован

ия» на 

2014 – 

2020 годы 

Согласно  

муниципальной 

программе 

«Развитие 

образования 

Ковровского 

района на 2014-

2016 годы» 

- Управление 

образования 

12.  Организация и проведения 

районного праздника 

«Лидер» 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

105.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

- - 105.0 
15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

- МАУДОД 

«ДТДиМ» 

4. Развитие детей и подростков в сфере физической культуры  и спорта, пропаганда здорового образа жизни 

1.  Проведение районных 

спортивно-массовых 

мероприятий с учащимися ОУ  

и воспитанниками ДОУ 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 

105.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

 

- - 105.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

 

- Управление 

образования, 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного 

уровня, в общей 

численности 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования 

2.  Участие в областных 

спортивно-массовых 

мероприятиях учащихся ОУ  

и воспитанников ДОУ 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

210.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

- - 210.0 
30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

- Управление 

образования, 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ 

«Олимп» 



3.  Участие в областных, 

всероссийских спортивных 

соревнованиях воспитанников 

ДЮСШ 

2014-2020 - - - - - Управление 

образования, 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ 

«Олимп» 

4.  Страхование жизни 

участников спортивно-

массовых мероприятий 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

35.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

- - 35.0 
5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

- Управление 

образования, 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ 

«Олимп» 

5.  Участие воспитанников 

ДЮСШ в УТС. 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

28.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

- - 28.0 
4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

- Управление 

образования, 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ 

«Олимп» 

6.  Проведение мониторинга  

состояния физического 

развития детей, подростков и 

молодежи 

2014-2020 

 

 

- - - - - Управление 

образования, 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ 

«Олимп» 

5. Организация спортивно-туристских мероприятий с детьми и подростками, участие команд района в областных, всероссийских, 

международных соревнованиях по туристскому многоборью 

1.  Проведение туристских 

мероприятий с детьми и 

подростками, участие команд 

района в областных и  

всероссийских, соревнованиях 

по туристскому многоборью  

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 

210.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

 

- - 210.0 
30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

 

- Управление 

образования, 

МАУДОД 

«ДТДиМ» 

Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 



2.  Организация работы 

палаточного лагеря 

«Робинзон» 

2014-2020 - - Согласно 

государст

венной 

программ

е 

Владимир

ской 

области 

«Развитие 

образован

ия» на 

2014 – 

2020 годы 

Согласно  

муниципальной 

программе 

«Развитие 

образования 

Ковровского 

района на 2014-

2016 годы» 

- Управление 

образования 

различного 

уровня, в общей 

численности 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования 

6. Развитие и поддержка сети учреждений, работающих с одаренными детьми 

1.  Укрепление материально-

технической и учебно-

методической базы 

учреждений, работающих с 

одаренными детьми 

2014-2020 - - - Согласно  

муниципальной 

программе 

«Развитие 

образования 

Ковровского 

района на 2014-

2020 годы» 

- Управление 

образования 

 

 

 
Всего: 

в том числе 

 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

1351.0 

 

193.0  

193.0  

193.0  

193.0  

193.0  

193.0  

193.0  

- - 1351.0 

 

193.0  

193.0  

193.0  

193.0  

193.0  

193.0  

193.0  

 

-   

 


