
Приложение 4. 

Форма представления информации о проекте 

Проект «Одаренные обучающиеся» 

1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта 

(федерального и регионального уровня):  

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена 

Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года); 

 Указ Президента Российской Федерации 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (от 7 мая 

2012 года № 599); 

 Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 N 2148-р 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы» 

 Ведомственная целевая программа Иркутской области «Одаренные дети» на 2014-20120 годы (с 

изменениями  на 11.11.2016г) 

 Федеральная программа «Дети России» (Указ Президента РФ от 18-08-94 1696) 

 Национальный проект «Образование» 2019-2024 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» одна из 

задач, которого создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

2. Проблема, на решение которой направлен проект: отсутствие единой системы работы  между ПОО 

и МБОУ СОШ по выявлению талантливой молодежи 

3.Цель реализации проекта:  

- Создание оптимальной модели образовательного пространства, которое способствует самореализации 

одаренных и высоко мотивированных обучающихся, через деятельность учебно-исследовательского 

общества «ОЛИМП» 

4.Целевые показатели программы: 

-увеличение удельного веса численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, от общей численности обучающихся  

- развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и 

молодежи, через создание условий для развития добровольчества  

5. Задачи реализации проекта:  

5.1.Развивать одаренность обучающихся,  через деятельность учебно-исследовательского общества 

«ОЛИМП». 

5.2. Формировать активную жизненную позицию. 

5.3. Формировать профессиональное самоопределение – одна из приоритетных в сфере образования 

Иркутской области. 

5.4. Продолжить заполнения банка данных о достижениях обучающихся и педагогического коллектива.  

6. Ключевые участники проекта 

6.1.Руководитель проекта: Нижегородцева Татьяна Алексеевна – зам. директора по УР 

6.2. Структурные подразделения ПОО – участники проекта: Ермашонок Надежда Мечиславовна – 

руководитель НИО «ОЛИМП», руководители групп 

6.3. Внешние участники проекта: Отдел молодежной политики города Братска при Администрации 

города Братска; Министерство образования Иркутской области 

7. Сроки реализации проекта: 2019 – 2024гг 

8. Результаты и эффекты проекта: 

8.1. Совершенствование системы работы с одаренными обучающимися 

8.2. Создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и развития одаренных 

обучающихся, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями 



8.3. Обеспечение каждому обучающемуся равных стартовых возможностей в реализации интересов 

8.4. создание сборника лучших работ обучающихся 

8.5. Увеличение удельного веса численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, от общей численности,  обучающихся на 20%  

8.6. увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками работы с одаренными 

обучающимися 

8.7. увеличение удельного веса численности обучающихся в возрасте от 14 до 30 лет вовлеченных в 

творческую деятельность в техникуме; 

8.8. увеличение удельного веса численности обучающихся вовлеченных в клубное студенческое 

движение; 

8.9. увеличение удельного веса численности обучающихся в возрасте от 10 до 70 лет вовлеченных в 

добровольческую деятельность 

1. Показатели эффективности проекта: 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

показателя на 

начало 

реализации 

Целевые значения показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 - участие и проведение конкурсов 

проектных, исследовательских работ, 

викторин, конференций, олимпиад 

193 201 207 215 226 272 280 

в том числе: 

международного уровня 

1 1 1 2 3 7 10 

Федерального (Всероссийского) уровня 35 37 37 39 44 55 59 

Регионального (областного) уровня 130 135 140 144 148 170 182 

городского уровня 27 28 29 30 31 40 40 

- увеличение числа молодежи, активно 

занимающейся творческой, проектной, 

исследовательской, интеллектуальной 

деятельностью 

44,8% 46,6% 48% 49,9% 52,4

% 

63,1

% 

64% 

 - увеличение  числа педагогов, 

владеющих современными методиками 

работы с одаренными обучающимися 

86,8% 88% 90% 90% 90% 90% 90% 

- доля обучающихся занятых в клубном 

студенческом движении 

20% 25% 30% 40% 50% 60% 70% 

- доля граждан и обучающихся в 

добровольческой деятельности 

4% 5% 7% 10% 13% 16% 20% 

9.Календарный план реализации проекта 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Результаты 

исполнения 

1 Мониторинг по выявлению одаренных 

обучающихся 

В течение года Количество 

одаренных детей 



2 Организация, проведение и участие в 

мероприятиях различного уровня 

В течение года Рост числа 

победителей и 

призеров среди 

обучающихся 

3 Создание банка данных о достижениях 

обучающихся и педагогического коллектива 

В течение года Показатели 

эффективности ОУ 

10.Бюджет проекта: 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 

Мониторинг по 

выявлению одаренных 

обучающихся 

Региональный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Софинансирование 

(средства от 

приносящей доход 

деятельности 

образовательной 

организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование 

(работодатели) 

0 0 0 0 0 

Организация, 

проведение и участие 

в мероприятиях 

различного уровня 

Региональный 

бюджет 

     

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Софинансирование 

(средства от 

приносящей доход 

деятельности 

образовательной 

организации) 

11000 12000 13000 14000 15000 

Софинасирование 

(работодатели) 

0 0 0 0 0 

Создание банка 

данных о 

достижениях 

обучающихся и 

педагогического 

коллектива 

Региональный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Софинансирование 

(средства от 

приносящей доход 

деятельности 

образовательной 

организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование 

(работодатели) 

0 0 0 0 0 

Всего:  11000 12000 13000 14000 15000 

 

 


