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Приложение 1.1. 

 

 

 

1.Паспорт программы 

Наименование программы 

 Муниципальная   программа «Одаренные дети» 

муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан  на 2017-2020  годы  (далее – программа) 

Основание для разработки  

программы 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 –ФЗ от 29.12.2012 г 

Закон Республики Башкортостан  «Об образовании в Республике 

Башкортостан»  №696-з от01.07.2013 г. 

Заказчик  программы  
Администрация муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан 

Основной разработчик  

программы  

Отдел образования Администрации муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан 

Цель  программы 

создание условий для выявления и развития одаренности у детей 

и учащихся в  Баймакском  районе, оказание поддержки и 

сопровождение одаренных детей, способствующих  их 

профессиональному и личностному становлению. 

 Задачи  программы  

 

-совершенствование системы работы с одарёнными детьми, в 

том числе на основе инновационных технологий; 

-выявление и поддержка одарённых детей,  в том числе 

проживающих в сельской местности, населённых пунктах, 

удалённых от крупных центров культуры; 

-ресурсное  и информационно-методическое обеспечение 

учреждений, работающих с одарёнными детьми; Создание  

муниципального ресурсного  Центра выявления и поддержки 

одаренных детей.  

-совершенствование муниципальной системы сбора и учёта 

информации, отражающей систему работы с одарёнными 

детьми и учитывающую не только реальные достижения 

обучающихся, но и активность их участия в проводимых 

мероприятиях. 

  

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

программы 

-доля детей, включенных в систему выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей, в общей численности 

детского населения школьного возраста; 

-количество одаренных детей школьного возраста - победителей 

региональных, всероссийских конкурсов, соревнований, 

олимпиад, турниров, проведенных в рамках программы;  

-количество региональных, всероссийских конкурсов, 

соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 

проведенных для выявления одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности 

-создание муниципального ресурсного центра по  выявлению и 

поддержке одаренных детей; 

Срок и этапы реализации  

программы 
2017-2019 годы без деления на этапы 
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Перечень программ 

Приоритетный национальный проект «Образование» 

Федеральная целевая программа развития образования  

 

Объёмы и источники 

финансирования  программы 
бюджет муниципального района Баймакский район 

Ожидаемые результаты 

реализуемой программы   

- обеспечить участие в творческих и конкурсных  мероприятиях 

муниципального уровня  - 25-30%  обучающихся; в творческих и 

конкурсных мероприятиях регионального уровня, федерального  

уровней – не менее 10% обучающихся; 

- увеличить количество участников регионального этапа 

олимпиады по всем общеобразовательным предметам; 

-увеличить количество призёров и победителей региональных 

конкурсов к 2019г. до 16 учащихся, (0,2% от общего числа 

обучающихся района); 

-увеличить долю детей школьного возраста, имеющих 

возможность по выбору  получать качественные услуги 

дополнительного образования, довести занятость детей до 80% 

от общей численности детей школьного возраста;  

-  увеличить долю школьников, в обучающихся 8-11  классов 

общеобразовательных учреждений, занимающихся в очно-

заочных и заочных (дистанционных) школах; 

- увеличить долю школьников из числа одарённых детей, 

которым оказана поддержка. 
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II.Характеристика текущего состояния 

 

Реализация муниципальной программы «Одаренные дети» 

В муниципальном районе Баймакский район утверждена постановлением 

Администрации муниципального района Баймакский район №2319 от 23.12.2016 г. 

Муниципальная  программа «Одарённые дети». 

Основная цель программы: создание условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей в районе. 

Согласно программе  работа с одаренными, способными детьми ведется в нескольких 

направлениях.  

Сформирован банк данных «Одаренные дети», куда первоначально вошли учащиеся с 

признаками одаренности, с высокими интеллектуальными, творческими и физическими 

способностями. Ежегодно в течение учебного года банк данных корректируется с учетом 

результативных данных на детей, результативностью мероприятий.  

Методическим кабинетом в течение учебного года проводились семинары, совещания, 

учебы, организовались курсы повышения квалификации учителей предметников, различные 

конкурсы, турниры для выявления одаренных детей. В конце учебного года итоги по 

реализации муниципальной программе подводились на слете одаренных детей. 

В 2015/2016 учебном году участников муниципального этапа было 662 обучающихся 4-

11 классов, из них 64 стали победителями и 201 - призерами.  

В последние годы растет число участников регионального этапа Всероссийских 

предметных олимпиад школьников. Начиная с 2012 года участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады – 111, 28 стали победителями и призерами олимпиады. Принимали 

участие 13 школ. Честь района традиционно защищают городские школы: лицей №4 г.Баймака 

(27 участников за 4 учебные годы), МОБУ СОШ №2 г.Баймака и МОБУ БЛИ (по 26), МОБУ 

СОШ №3 г.Баймака (12), МОБУ СОШ №1 г.Баймака (8). Растет эффективность участия на 

региональном этапе ВОШ:  

2012/2013 учебный год – 12% 

2013/2014 учебный год – 27% 

2014/2015 учебный год – 27% 

2015/2016 учебный год – 35%.  

В среднем за эти годы -  25%. 

В 2015 году учащиеся  района на республиканском этапе ВОШ завоевали 7 призовых 

мест.  Победы принесли  учащиеся МОБУ СОШ №2 г.Баймака, МОБУ СОШ №1 г.Баймака, 

МОБУ СОШ с.Тубинский, БЛИ, МОБУ лицея №4 г.Баймака, МОБУ ООШ д.Баишево. 

В 2015/2016 учебном  году учащиеся  района на республиканском этапе ВОШ 

завоевали 10 призовых мест:  

Призером  регионального этапа ВОШ по астрономии стал Астафьев Рустам, ученик 

МОБУ СОШ №2 г.Баймака, руководитель Игольникова Л.А. 

Он же призер регионального этапа ВОШ по математике., руководитель Насырова А.Ш.  

Призер регионального этапа ВОШ по праву - Искужина Алия, обучающаяся МОБУ лицей 

№4 г.Баймака, руководитель Каекбердина Г.Р.  

Призер регионального этапа ВОШ по ИЗО - Юнусбаева Наргиза, ученица МОБУ СОШ 

№1 г. Баймака, руководитель Фахрисламова Ф.А.  

Призеры регионального этапа олимпиады по башкирскому языку и литературе:  

• Ишдавлетова Гульсасак, ученица МОБУ БЛИ, руководитель Ишкуватов С.З.  

• Казарбаева Гульнара, ученица МОБУ БЛИ, руководитель Янбердина С.Н. 

• Байков Дмитрий, обучающийся лицея №4 г.Баймака, руководитель Якшибаева Г.И.  

Призеры регионального этапа ВОШ по истории и культуры Башкортостана: 



6 

 

• Рахматуллин Ансар, ученик 8 класса МОБУ ООШ д.Баишево, руководитель 

Муртазина Н.Г.  

• Балапанов Азат, ученик 8 класса МОБУ лицей №4 г.Баймака, руководитель 

Идрисов Г.С. 

Призером республиканской олимпиады по начальным классам стала Бикбулатова Элина, 

ученица 4 класса МОБУ лицей №4 г.Баймака, учитель Салимова Г.Г. 

Согласно муниципальной программе «Одаренные дети» проводится ежегодно 

районный  конкурс исследовательских работ, в котором   принимают участие около 200 

учащихся.  

В 2015/2016 учебном году на отборочный тур муниципального этапа конкурса были 

представлены 188 работ из 30 образовательных учреждений. 04 февраля 2016 г. прошел 

муниципальный этап конкурса, в котором  выступили с докладами 157 обучающихся,  

победителями  и призерами конкурса стали 53 обучающихся 21 работа была представлена на 

заочный тур республиканского конкурса.  

На пленарном заседании республиканского конкурса отметили лидерство по качеству 

работ Баймакский район. На заочный этап республиканского конкурса было представлено 1337 

работ, 319 работ прошли отборочный этап, из них 11 работ учащихся нашего района. И все 11 

обучающихся стали победителями и призерами очного тура конкурса. Это: 

 Акилова Надежда, 9 класс, МОБУ СОШ с.Акмурун - I место в номинации «Химия» 

 Альмухаметова Нэркэс, 9 класс, МОБУ СОШ с. 2-е Иткулово - III место в номинации  

«География» 

 Габитов Раян, 10 класс, МОБУ СОШ с.Темясово – место в номинации «Экономика и 

предпринимательство» 

 Губайдуллин Фидан, 10 класс, МОБУ СОШ с.Акмурун - II место в номинации 

«Биология» 

 Зайнуллина Альбина, 8 класс, ООШ с.Бекешево филиал МОБУ СОШ с.Куянтаево - II 

место в номинации  «История» 

 Каепкулов Айсувак, 4 класс, МОБУ СОШ с. Нагаматово - II место в номинации 

«Начальные классы. Окружающий мир» 

 Казаккулов Урал, 6 класс, МОБУ СОШ с.Куянтаево - I место  в номинации «Право» 

 Кудашева Ильнара, 11 класс, МОБУ Баймакский лицей-интернат - II место в номинации 

«Химия» 

 Мажитова Гульсум, 9 класс, СОШ д.Уметбаево филиал МОБУ СОШ с.Билялово - I место 

в номинации «История и культура Башкортостана» 

 Мансуров Ильнур, 11 класс, МОБУ СОШ с. Старый Сибай - III место в номинации 

«Физика» 

 Мурзабулатов Азат, 11 класс, МОБУ Баймакский лицей-интернат - II место в номинации 

«Обществознание» 

В условиях  введения новых федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования сложились благоприятные условия для развития способности каждого 

ученика в условиях массовой школы, формирования его личной «дорожной» карты обучения. 

Эти условия вытекают из самой структуры нового стандарта: обязательность выполнения 

индивидуального  проекта в части урочной деятельности, а также использование возможностей 

внеурочной деятельности. В самих стандартах закреплены требования не только к учебным, но 

и к метапредметным и личностным результатам.  

В частности выпускник должен уметь решать проблемы творческого и поискового 

характера, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения нестандартных задач. 

Одной из форм учёта личностных внеучебных, творческих достижений является «портфолио» 
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ребёнка, которое может быть учтено образовательными учреждениями профессионального 

образования при поступлении на творческие или спортивные специальности. Всё это поможет 

не только выявить и развить в процессе освоения стандарта одарённость и способности детей, 

сформировать условия равных стартовых возможностей для каждого ребенка школьного 

возраста.  

Большая роль в работе с одаренными и талантливыми школьниками ведется  системе 

дополнительного образования. На территории района функционируют: Центр детского 

творчества, Станция юных техников, Станция юных натуралистов и Детско-юношеская 

спортивная школа. 

  В дальнейшем необходимо вести целенаправленную работу по  создание ресурсного 

центра по выявлению и поддержке развития одаренности в районе.  

III. Основные цели и задачи  программы, срок ее реализации,  

а также целевые индикаторы и показатели программы 

Целью  программы является обеспечение благоприятных условий для создания системы 

выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

Задачами  программы являются: 

- создание системы выявления и развития детской - одаренности и адресной поддержки 

детей в соответствии с их способностями, в том числе на основе инновационных технологий 

выявления и поддержки одаренных детей, проживающих в сельской местности; 

- оказание консультационной помощи родителям и педагогам, работающим с одаренными 

детьми. 

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по целевым 

индикаторам и показателям, приведенным  в п.7 программы. 

Срок реализации программы –2017-2020 годы. Этапы реализации программы не 

выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных 

комплексов мероприятий. 
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                                                                                                                                    Приложение №1.2  

IV.План реализации   программы «Одаренные дети» 

 

№ 

Наименова

ние 

программ 

(мероприят

ий) 

Направлен

ия и 

источник 

финансиро

вания 

Прогнозируемый источник финансирования Ожидаемые результаты, 

реализация Программы 

 

всего 

В том числе по годам 

2017 

 

2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Цель: Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей в муниципальном районе 

Баймакский район РБ 

 Задачи: 

-совершенствование системы работы с одарёнными детьми, в том числе на основе инновационных технологий; 

-выявление и поддержка одарённых детей,  в том числе проживающих в сельской местности, населённых пунктах, 

удалённых от крупных центров культуры; 

-ресурсное  и информационно-методическое обеспечение учреждений, работающих с одарёнными детьми; 

Создание  муниципального ресурсного  Центра выявления и поддержки одаренных детей.  
-совершенствование муниципальной системы сбора и учёта информации, отражающей систему работы с 

одарёнными детьми и учитывающую не только реальные достижения обучающихся, но и активность их участия 

в проводимых мероприятиях. 

 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы 

-доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности 

детского населения школьного возраста; 

-количество одаренных детей школьного возраста - победителей региональных, всероссийских конкурсов, 

соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках программы;  

-количество региональных, всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 

проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности 

Приоритетные направления: работа с одаренными детьми 

 

1 

Развитие и 

поддержка 

учреждений 

работающих с 

одаренными 

детьми. 

По мере 

поступле

ния 

бюджетн

ых 

средств 

      

1.1. 

Целевая 

поддержка 

образовательн

ых 

учреждений,  

укрепление их 

материальной 

базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Повышение качества знаний 

обучающихся, улучшение 

условий для работы с 

одаренными детьми  
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1.2. 

Организация  

совместной 

работы 

образовательн

ых 

учреждений 

района с   

БГУ, БГПИ 

им.М. 

Акмуллы  по 

организации 

предметных 

школ, учебно - 

тренировочны

х сборов 

 

     Повышение качества знаний 

обучающихся 

образовательных 

учреждений. 

1.3. 

Программно-

методическое 

обеспечение 

работы 

образовательн

ых 

учреждений 

по выявлению 

и развитию 

одаренных 

детей. 

 

     Расширение сети 

экспериментальных 

площадок по апробации 

системной диагностики 

уровня интеллектуальных и 

творческих способностей 

детей. 

2 

2.Осуществле

ние 

государствен

ной 

поддержки и 

социальной 

поддержки 

одаренных 

детей. 

По мере 

поступле

ния 

бюджетн

ых 

средств 

     

 

2.1 Проведение           

районных 

конкурсов      
среди     

воспитанников  

ДОУ: 

фестиваль 

детского 

творчества; 

Командное  и 

личное 

первенство 

района по 

шашкам. 

 

 

местные 

бюджеты        

 

внебюдже

тные 

источники        

 

 

 

435,0  

100,0 

 

 

105,0 

110,0 120,0  

Повышение качества 

дошкольного образования 

 

 

2.2 

Подготовка и  

проведение 

муниципально

го этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Обеспечение 

участия  

сборных 

команд 

школьников, 

на 

По мере 

поступле

ния 

бюджетн

ых 

средств 

1836,0 420,0 456,0 480,0 480,0 Участие обучающихся, 

сборных команд  школ 

района и достижение 

положительных результатов 

в районных, 

республиканских и 

всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, слетах, учебно-

тренировочных сборах. 

Обеспечить участие не 

менее 30 обучающихся в 

год. 
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республиканск

их и 

всероссийских 

олимпиадах,  

учебно-

тренировочны

х сборах. 

2.3. 

Проведение 

районного 

слета 

одаренных 

детей  

Бюджет 

муниципа

льного 

района 

198,0 45,0 48,0 50,0 55,0 Чествование победителей и 

призеров, лауреатов 

различных конкурсов, 

олимпиад, соревнований, 

поощрение творческих и 

научно-исследовательских 

инициатив одаренных детей. 

2.4. 

Издание 

сборника 

творческих и 

научно-

исследователь

ских работ 

победителей 

республиканск

их и 

всероссийских 

конкурсов. 

Бюджет 

муниципа

льного 

района 

50,000 10,0 10,0 15,0 15,0 Участие  детей в 

региональных и 

республиканских конкурсах 

творческих работ, 

исследовательских работ  

2.5. 

Организация 

лагеря летнего 

отдыха для 

одаренных 

детей по  

направлениям 

«Юный 

пчеловод», 

«Юный 

спецназовец», 

«Жемчужины 

Ирандыка»,  

«Йэйлэу»  

Бюджет 

муниципа

льного 

района 

800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Создание условий для 

самореализации и 

профессионального 

самоопределения одаренных 

детей, проявляющих 

интерес. 

2.6 

 Организация 

выезда 

одаренных 

детей во  

Всероссийские 

лагеря отдыха  

 

      

2.7 

Организация и 

проведение  

праздничного 

мероприятия 

(новогодняя 

елка) для 

одаренных 

детей школ 

города и 

района 

 

170,000 40,000 40,000 45,000 45,000 Поощрение одаренных 

детей. Участие 70-80 

обучающихся. 

2.8. 

Присуждение 

стипендии 

Главы 

Администраци

и  АМР 

Баймакский 

район 

одаренным 

 

130,000 30,000 30,000 35,000 35,000 Поощрение одаренных  не 

менее 10 детей. 
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учащимся.   

2.9. 

Материальная 

поддержка 

творчески 

работающих 

педагогических 

работников, 

учащиеся 

которых 

являются 

победителями 

и призерами 

различных 

конкурсов, 

олимпиад 

муниципальног

о 

республиканск

ого уровня  

 

местные  

бюджеты: 

в пределах 

выделенн

ых 

субсидий, 

бюджетны

х 

инвестици

й и 

субсидий 

на иные 

цели в 

соответств

ии с 

заданием 

учредител

я 

1650,0 300,0 400,0 450,0 500,0 Улучшение кадровой 

ситуации в сфере 

образования 

3 

3. 

Организация 

мероприятий 

по 

различным 

направления

м работы с 

одаренными 

детьми. 

По мере 

поступле

ния 

бюджетн

ых 

средств 

      

3.1. 

Информацион

ное 

обеспечение 

различных 

мероприятий  

подпрограммы 

в  СМИ, 

телевидение , 

в том числе 

информацион

ная поддержка 

соответствую

щих сайтов  в 

Интернете. 

 

     Увеличение количества 

одаренных детей, 

подключение к сети 

Интернет, работа  

экспериментальных 

площадок.  

3.2. 

Проведение 

мониторинга 

работы с 

одаренными 

детьми. 

 

     Критерии оценки 

эффективности деятельности 

учреждений работающих с 

одаренными детьми. 

3.3. 

Составление  

ежегодного   

плана работы 

с одаренными 

детьми. 

 

     Организация плановой  

работы с одаренными 

детьми. 

3.4. 

Подготовка и 

проведение 

диагностическ

ой работы.  

Изучение 

интересов и 

склонностей 

обучающихся, 

уточнение 

 

     Выявление и увеличение 

количества одаренных детей, 

целенаправленная работа с 

одаренными детьми. 
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критериев 

всех видов 

одаренности: 

интеллектуаль

ной, 

творческой, 

художественн

ой.  

3.5. 

Переход к  

федеральным 

государственн

ым 

образовательн

ым стандартам. 

Реализация 

задач 

профильного 

обучения через 

структурную 

часть учебных 

планов 

«Внеурочная 

деятельность» 

В 

пределах 

выделенн

ых 

субсидий 

в 

соответств

ии с 

заданием 

учредител

я, 

бюджетны

х 

инвестици

й и 

субсидий 

на иные 

цели, 

доходов 

от 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти, 

сметных 

финансир

ований из 

бюджета 

16406,5 2899,8 3701,5 4503,0 5302,7 Внедрение  федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

Эффективное использование 

структурной части учебных 

планов «Внеурочная 

деятельность» 

4 

4. Развитие 

системы 

подготовки и 

повышения 

квалификаци

и кадров, 

работающих с 

одаренными 

детьми. 

По мере 

поступле

ния 

бюджетн

ых 

средств 

      

4.1. 

Подготовка и 

повышение 

квалификации 

кадров по 

работе с 

одаренными 

детьми 

(дистанционно

, очно) 

 

80,00 20,000 20,000 20,000 20,000 Повышение квалификации 

кадров по работе с 

одаренными детьми.  

Организация прохождения 

курсов ежегодно  около 50 

педагогов 

4.2 Создание 

муниципальног

о ресурсного 

центра 

выявления и 

работы с 

одаренными 

 90,000 20,000 20,000 25,000 25,000  
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детьми с 

привлечением  

преподавателе

й вузов 

4.3 Организация и 

проведение  

конференций, 

обучающих 

семинаров, 

мастер-классов 

для 

педагогических 

работников, 

работающих с 

одаренными 

детьми  

      Повышение квалификации 

кадров по работе с 

одаренными детьми 

Организация не менее 3 

мероприятий в год  

                                           V. Обоснование ресурсного обеспечения  программы 

Финансирование мероприятий программы планируется осуществить за счет средств 

бюджета   муниципального района Баймакский район. 

Объемы финансирования мероприятий программы ежегодно уточняются. 

VI. Механизм реализации  программы 

Заказчик программы – Администрация муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан.  

Реализацию программы осуществляет Отдел образования Администрация 

муниципального района посредством выполнения плана мероприятий в установленном порядке. 

Механизм реализации программы предусматривает формирование рабочих документов: 

составление ежегодного плана программных мероприятий с определением исполнителей, сроков 

проведения, объемов и источников финансирования. Отдел образования Администрация 

муниципального района отвечает за реализацию программы в целом, обеспечивает согласование 

действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному 

использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке 

заявку на ассигнования на очередной финансовый год, а также готовит информацию о ходе 

реализации программы.  

VII. Оценка эффективности   программы (приложение 1.3.) 

В ходе реализации программы будет создана система выявления, развития и 

поддержки одаренных детей, охватывающая  до 40 процентов детского населения 

школьного возраста, направленная на формирование будущей высокопрофессиональной 

элиты в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

Будет сформирована информационная база данных о талантливых и одаренных детях 

школьного возраста с целью отслеживания их дальнейшего личностного и 

профессионального самоопределения. 
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Приложение №1.3. 

№ 
Показатели оценки 

эффективности 

Наименование 

мероприятий 
2017 

Изменение значений 

показателя по годам 

Значение 

показателя на 

момент 

окончания 

действия  

программы 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество 

победителей, 

призеров 

республиканских и 

выше олимпиад  

Региональный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

11 13 14 16 16 

2 Количество 

победителей, 

призеров 

республиканских и 

выше 

соревнований, 

конкурсов 

Республиканские, 

всероссийские 

соревнования, 

конкурсы 15 18 20 25 25 

 

 

 

Управляющий делами Администрации                                                   И.Х. Баимов 


