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 Приложение 1 

к постановлению местной администрации 

Чегемского муниципального района 

№1252-па   от  «10 » сентября 2021г. 

 

Муниципальная программа «Выявление, поддержка и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи Чегемского 

муниципального района» на 2021 –2024 годы 
 

ПАСПОРТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи Чегемского муниципального района» на 2021 –2024 годы 

 

Наименование программы  муниципальная программа «Выявление, 

поддержка и развитие способностей и талантов 

у детей и молодежи Чегемского 

муниципального района» на 2021-2024 годы 

(далее – Программа) 

Заказчик Программы  местная администрация Чегемского 

муниципального  района 

Разработчик Программы  МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального 

района» 

Нормативно-правовое 

обеспечение Программы 
 «Концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов» (утв. 

Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827) 

 Распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного 

образования детей» 

 

Цель Программы  обеспечение условий для функционирования 

единой муниципальной системы выявления, 

развития и адресной поддержки способностей и 

талантов детей и молодежи в различных 

областях интеллектуальной и творческой 

деятельности 

Задачи Программы  укрепление  муниципальной системы 

выявления, развития и адресной поддержки 

талантливых и способных детей и  молодежи; 

 увеличение количества участников 

всероссийской олимпиады школьников по 

этапам; 



 увеличение количества участников 

муниципальных, республиканских и 

всероссийских мероприятий интеллектуальной, 

творческой и спортивной направленности; 

 обеспечение условий по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов 

у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 расширение взаимодействия 

общеобразовательных организаций с 

организациями дополнительного образования 

Чегемского муниципального района; 

 увеличение количества обучающихся, 

охваченных дополнительным образованием; 

 индивидуализация обучения способных и 

талантливых детей и молодежи; 

 создание условий для повышения 

профессиональной компетенции педагогов в 

выявлении и развитии способностей 

обучающихся; 

 осуществление работы по психолого-

педагогическому сопровождению способных 

детей и талантливой молодежи.  

Срок реализации 

Программы 

2021-2024 годы 

Объемы и источник 

финансирования 

Программы 

 объѐм финансирования Программы из 

средств бюджета  Чегемского  муниципального 

района в 2018-2020 годах составит 1920 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 г .– 480 тыс. рублей 

2022 г. – 480 тыс. рублей 

2023 г. – 480 тыс. рублей 

2024 г. – 480 тыс. рублей 

 

Целевые индикаторы 

Программы 
 доля обучающихся, принявших участие во 

всероссийской олимпиаде школьников по 

этапам; 

 доля победителей и призеров Всероссийской 

олимпиады школьников по этапам; 

 доля обучающихся, принявших участие в 

региональных и всероссийских 

интеллектуальных, творческих, спортивных 

мероприятиях; 

 количество победителей и призеров очных 



мероприятий регионального и всероссийского 

уровней; 

 доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, принимающих 

участие в интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятиях; 

 доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов - победителей и 

призеров  интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятий; 

 доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием; 

 доля обучающихся по индивидуальным 

учебным планам; 

 количество обучающихся, принимающих 

участие в профильных сменах образовательного 

фонда «Талант и успех» («Сириус») и 

регионального центра по выявлению и 

поддержке одаренных детей «Антарес»; 

 количество педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалификации 

по работе с талантливыми и способными 

обучающимися; 

 количество общеобразовательных 

организаций, предоставляющих психолого-

педагогическое сопровождение талантливым и  

способным обучающимся 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
 увеличение доли обучающихся, участвующих 

в разнообразных видах и формах деятельности 

состязательного и творческого характера, 

организуемых на различных уровнях; 

 увеличение числа участников всероссийской 

олимпиады школьников; 

 положительная динамика количества 

победителей и призеров муниципального, 

регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников, 

творческих конкурсов, соревнований; 

 увеличение доли обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием; 

 увеличение доли обучающихся по 

индивидуальным учебным планам; 

 увеличение количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 



детей-инвалидов, принимающих участие в 

интеллектуальных, творческих, спортивных 

мероприятиях;  

 увеличение количества обучающихся, 

принимающих участие в профильных сменах 

образовательного фонда «Талант и успех» 

(«Сириус») и регионального центра по 

выявлению и поддержке одаренных детей 

«Антарес»; 

 увеличение доли педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации 

работы с талантливыми и способными 

обучающимися;  

 увеличение количества  

общеобразовательных организаций, 

предоставляющих психолого-педагогическое 

сопровождение талантливым и  способным 

обучающимся 

Исполнители Программы  МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального 

района» во взаимодействии с 

общеобразовательными организациями 

 



I. Введение 

 

Данная программа является преемственной по отношению к программе 

«Одаренные дети» Чегемского муниципального района на 2018-2020 гг., 

утвержденной постановлением местной администрации Чегемского 

муниципального района от 19 января 2018 г. №41-па,   аккумулирует весь ее 

значительный положительный опыт, вместе с тем в данную программу 

внесены изменения, связанные с новыми законодательными инициативами в 

сфере образования РФ, в частности, внедрением федеральных проектов 

национального проекта «Образование». Так, перечень муниципальных 

показателей по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

детей и молодежи дополнен следующими показателями: 

 по охвату обучающихся дополнительным образованием; 

 по учету обучающихся по индивидуальным учебным планам;  

 по развитию способностей у обучающихся классов с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных классов); 

 по развитию способностей у обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

  по осуществлению межмуниципального, сетевого взаимодействия 

по вопросу выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи; 

 по осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

способных детей и талантливой молодежи. 

II. Цели,  задачи, сроки реализации Программы  

Целью настоящей Программы является обеспечение условий для 

функционирования единой муниципальной системы выявления, развития и 

адресной поддержки способных и талантливых детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

  Задачами Программы являются: 

 укрепление  муниципальной системы выявления, развития и адресной 

поддержки талантливых и способных детей; 

 увеличение количества участников всероссийской олимпиады школьников 

по этапам; 

 увеличение количества участников муниципальных, республиканских и 

всероссийских мероприятий интеллектуальной, творческой и спортивной 

направленности; 

 обеспечение условий по выявлению, поддержке и развитию способностей 

и талантов у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов; 

 расширение взаимодействия общеобразовательных организаций с 

организациями дополнительного образования Чегемского муниципального 

района; 



 увеличение количества обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием; 

 индивидуализация обучения способных и талантливых детей и молодежи; 

 создание условий для повышения профессиональной компетенции 

педагогов в выявлении и развитии способностей обучающихся; 

 осуществление работы по психолого-педагогическому сопровождению 

способных детей и талантливой молодежи. 

III. Объемы и источник финансирования 

Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, 

осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем средств уточняется 

ежегодно при формировании бюджета Чегемского муниципального района. 

Для реализации мероприятий программы необходимо в течение 2021-2024 

годов использование финансовых затрат в объеме 1920 тыс. рублей, в том 

числе:  

2021 г. –480 тыс. рублей 

2022 г. – 480 тыс. рублей 

2023 г. – 480 тыс. рублей  

2024 г. – 480 тыс. рублей 

IV. Ожидаемые конечные результаты и показатели Программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

 увеличить количество участников муниципальных, 

республиканских,  всероссийских  и международных олимпиад, 

интеллектуальных соревнований и творческих конкурсов; 

 увеличить количество победителей и призеров  республиканских, 

всероссийских олимпиад, интеллектуальных соревнований и творческих 

конкурсов; 

 увеличить долю обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием; 

 увеличить долю обучающихся по индивидуальным учебным планам; 

 увеличить количество обучающихся, принимающих участие в 

профильных сменах образовательного фонда «Талант и успех» («Сириус») и 

регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей 

«Антарес»; 

 увеличить количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей с инвалидностью, принимающих участие в 

интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях;  

 повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, 

работающих с одаренными детьми; 

  увеличить количество  общеобразовательных организаций, 

предоставляющих психолого-педагогическое сопровождение талантливым и  

способным обучающимся. 



Социально ожидаемыми результатами реализации настоящей 

Программы станут: 

 создание системы взаимодействия общеобразовательных 

организаций с организациями дополнительного  образования, 

образовательными организациями ВО и региональным центром по 

выявлению и поддержке одаренных детей «Антарес» по вопросам выявления, 

обучения и развития способных талантливых обучающихся; 

  повышение статуса способных и талантливых детей через 

освещение их достижений в средствах массовой информации, поощрение 

способных и талантливых обучающихся района; 

 развитие системы муниципальных конкурсных и олимпиадных 

мероприятий, гарантирующих участие победителей в аналогичных 

мероприятиях более высокого уровня.  

Для оценки эффективности реализации Программы используются 

следующие показатели: 

 

Показатель Единица Значение показателей 

2021 2022 2023 2024 

1. Доля учащихся, принявших 

участие во всероссийской 

олимпиаде школьников по этапам 

от общего количества 

обучающихся 5-11 классов, в том 

числе: 

 

 

 

 

% 

    

школьный 40 45 50 50 

муниципальный 9 10 11 12 

региональный 0,5 0,6 0,7 0,8 

всероссийский 0,02 0,02 0,02 0,02 

2.  Доля учащихся, ставших 

победителями и призерами 

всероссийской олимпиады 

школьников по этапам, в том 

числе: 

 

 

 

 

% 

    

школьный 10 10 10 10 

муниципальный 8 10 12 14 

региональный 7 8 9 10 

всероссийский 0,02 0,02 0,02 0,02 

3. Доля  обучающихся, 

охваченных дополнительным 

образованием (от общей 

численности детей школьного 

возраста) 

 

% 47 60 70 80 

4. Доля обучающихся  по 

индивидуальным учебным планам 

% 
0,25 0,5 0,75 1 



5. Количество обучающихся, 

принявших участие  в 

профильных сменах 

образовательного фонда «Талант 

и успех» 

 

 

чел. 1 2 2 2 

6.  Количество обучающихся, 

принявших участие  в 

профильных сменах 

регионального центра по 

выявлению и поддержке 

одаренных детей в области 

искусства, спорта, образования и 

науки в Кабардино-Балкарской 

Республике «Антарес» 

чел. 32 40 45 50 

7. Доля  обучающихся, 

принявших участие в 

региональных интеллектуальных, 

творческих, спортивных 

мероприятиях 

 

% 3,5 4 4,5 5 

8. Доля обучающихся, принявших 

участие во всероссийских 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятиях 

 

% 0,5 0,7 0,9 1 

9. Количество победителей и 

призеров республиканских 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятий 

чел. 195 210 215 220 

10. Количество победителей и 

призеров очных всероссийских 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятий 

чел. 10 12 14 16 

11. Возможность выбора профиля 

обучения в соответствии с 

индивидуальными способностями 

да/нет да да да да 

12. Доля  детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, принявших участие в 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятиях от 

общего количества участников 

мероприятий по уровням, в том 

числе: 

% 

    

муниципальный 13,5 14 14,5 15 

региональный 3,5 4 4,5 5 

всероссийский 7 7,5 8 8,5 



13. Доля  детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов  - победителей и 

призеров интеллектуальных 

творческих, спортивных 

мероприятий  по уровням, в том 

числе: 

% 

    

региональный 1 1,5 2 2 

всероссийский 0,6 0,7 0,8 1 

14. Количество педагогов 

дополнительного образования, 

учителей, прошедших курсы 

повышения квалификации по 

работе с талантливыми и 

способными обучающимися 

чел. 10 14 18 22 

15. Количество педагогов 

дополнительного образования, 

учителей, прошедших курсы 

повышения квалификации в 

Образовательном центре 

«Сириус» (г. Сочи)  

чел. 1 1 2 2 

16. Количество ОО, 

предоставляющих психолого-

педагогическое сопровождение 

талантливым и способным 

обучающимся 

ед. 9 12 15 18 

 

 
 


