
 

К О М П Л Е К С 

мер по реализации Концепции общероссийской национальной системы  выявления и развития молодых талантов в Белоярском районе 

(в ред. постановления администрации Белоярского района от 2 августа 2022 года № 730) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственный  

1. Нормативно-правовое регулирование системы выявления и развития молодых талантов 

1.1 Организация деятельности Координационного совета по поддержке одаренных детей 

и молодежи в Белоярском районе (далее – Координационный совет) 

Постоянно Комитет по образованию администрации 

Белоярского района (далее – Комитет по 

образованию) 

1.2 Разработка и утверждение плана работы Координационного совета  Ежегодно до 

1 января 

Комитет по образованию, 

комитет по культуре администрации 

Белоярского района (далее – комитет по 

культуре), 

Комитет по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации 

Белоярского района (далее – Комитет по 

делам молодежи) 

1.3 Разработка и утверждение межведомственного календарного плана муниципальных 

мероприятий (интеллектуальной, творческой, художественно-эстетической, 

спортивной и др. направленностей) по поддержке и развитию одаренных детей в 

Белоярском районе  

Ежегодно до 

1 февраля 

Комитет по образованию, 

комитет по культуре, 

Комитет по делам молодежи 

1.4 Разработка     проекта     постановления    администрации   Белоярского    района «О 

назначении именных стипендий главы Белоярского района учащимся муниципальных 

образовательных учреждений Белоярского района» 

Ежегодно Комитет по образованию 

 

1.5 Разработка     проекта       постановления  администрации   Белоярского    района «О 

назначении именных стипендий главы Белоярского района талантливой молодежи» 

Ежегодно Комитет по делам молодежи 

1.6 Разработка    проекта     постановления   администрации    Белоярского    района «О 

награждении Благодарственным письмом главы Белоярского района» 

Ежегодно Комитет по образованию 

 

1.7 Разработка     проекта    постановления     администрации   Белоярского    района «О 

присуждении премии главы Белоярского района в области молодежной политики» 

Ежегодно Комитет по делам молодежи 

1.8 Обновление информации специализированного раздела «Одаренные дети Белоярского 

района» на сайте Комитета по образованию  

По мере 

необходимости 

Комитет по образованию 

1.9 Разработка и утверждение Перечня олимпиад школьников и иных интеллектуальных 

мероприятий и их уровней для осуществления конкурсного отбора кандидатов на 

получение именных стипендий главы Белоярского района 

Ежегодно Комитет по образованию 

 

1.10 Разработка проектов нормативно правовых актов связанных с выявлением и 

развитием молодых талантов на территории Белоярского района 

По мере 

необходимости 

Комитет по образованию, 

комитет по культуре, 

Комитет по делам молодежи 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственный  

2. Информационно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение работы с одаренными детьми и молодежью 

2.1 Модернизация содержания и методов обучения в общеобразовательных учреждениях 

(расширение набора предметов в рамках профильного обучения, внедрение 

исследовательских и проектных методов, использование дистанционного обучения, 

тьюторства и т.д.) 

Ежегодно Муниципальное автономное учреждение в 

сфере образования Белоярского района 

«Белоярский методический центр» (далее – 

Белоярский методический центр), 

муниципальные общеобразовательные  

учреждения  Белоярского района  

(далее – общеобразовательные учреждения) 

2.2 Модернизация содержания и методов обучения в учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования 

Ежегодно Муниципальные образовательные 

учреждения  Белоярского района, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по реализации программ 

дошкольного образования (далее – 

дошкольные образовательные учреждения) 

2.3 Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников образовательных организаций и специалистов 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, специализирующихся на 

работе с одаренными детьми и молодежью, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в том числе в рамках непрерывного 

образования 

Ежегодно Комитет по делам молодежи,  

комитет по культуре,  

Белоярский методический центр 

2.4 Координация деятельности института школьных психологов, предусматривающих в 

том числе: 

1) создание условий для деятельности школьных психологов и ее организационно-

методическое обеспечение; 

2) организация работы муниципального методического объединения психологов 

Ежегодно Белоярский методический центр  

 

2.5 Осуществление психолого-педагогического сопровождения талантливых детей и 

молодежи 

Ежегодно  дошкольные образовательные учреждения,  

общеобразовательные учреждения 

2.6 Приобретение и внедрение электронных образовательных ресурсов по различным 

программам дополнительного образования детей для одаренных детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья 

Ежегодно Белоярский методический центр  

 

 

3. Развитие кадрового потенциала, конкурсная поддержка организаций, педагогических работников, одаренных детей и молодежи 

3.1 Организация и проведения конкурсов на получение грантов главы Белоярского района 

в рамках реализации национального проекта «Образование» в Белоярском районе: 

«Лучшее образовательное учреждение»; «Лучший руководитель»; «Лучший педагог» 

Ежегодно Комитет по образованию,  

Белоярский методический центр  

 

 

3.2 Организация и проведение конкурса среди учащихся 6-11-х классов 

общеобразовательных учреждений Белоярского района  на получение именных 

стипендий главы Белоярского района 

Ежегодно Комитет по образованию  
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственный  

3.3 Осуществление конкурсного отбора обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений Белоярского  района на поощрения различного вида 

Ежегодно Комитет по образованию, 

комитет по культуре, 

Комитет по делам молодежи 

3.4 Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства с целью 

поддержки педагогических работников и других специалистов, работающих с 

одаренными детьми и молодежью  

Ежегодно Комитет по образованию, 

Белоярский методический центр  

3.5 Оказание поддержки детям и молодежи, проявившим способности в сфере 

физической культуры и спорта, творчества, добровольчества (волонтерства) и иных 

направлениях 

Ежегодно Комитет по делам молодежи 

3.6 Развитие олимпиадного движения в Белоярском районе Ежегодно  Комитет по образованию, 

общеобразовательные учреждения 

3.7 Организация и проведение международной выставки  - конкурса «Славянские узоры» Ежегодно комитет по культуре 

 

3.8 Организация работы школьного научного общества учащихся 

 

Ежегодно общеобразовательные учреждения 

3.9 Организация  участия обучающихся в муниципальных мероприятиях научно-

исследовательской (исследовательской) и научно-технической (технической) 

направленностей 

Ежегодно дошкольные образовательные учреждения,  

общеобразовательные учреждения 

3.10 Организация работы профильных школ (смен) для одаренных детей и подростков Ежегодно Комитет по образованию, 

Комитет по делам молодежи,  

комитет по культуре 

3.11 Организация участия обучающихся в дополнительных образовательных программах 

(профильных сменах), реализуемых Региональным центром выявления и поддержки 

одаренных детей 

Ежегодно Комитет по образованию, 

общеобразовательные учреждения 

3.12 Организация участия обучающихся в дополнительных образовательных программах, 

реализуемых региональными детскими технопарками «Кванториумами» и IT-кубами 

Ежегодно общеобразовательные учреждения 

3.13 Организация и проведение интеллектуальных, творческих и иных конкурсных 

мероприятий, слетов для детей и молодежи 

Ежегодно  

(по отдельному 

плану) 

Комитет по образованию, 

комитет по культуре, 

Комитет по делам молодежи 

3.14 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий для детей и 

молодежи 

Ежегодно  

(по отдельному 

плану) 

Комитет по делам молодежи,  

Комитет по образованию  

3.15 Обеспечение деятельности творческих клубных формирований и клубов по интересам  

для детей и молодежи на территории Белоярского района 

Ежегодно комитет по культуре 

 

3.16 Организация участия воспитанников Детской школы искусств, клубных 

формирований учреждений культуры Белоярского района в фестивалях, конкурсах, 

выставках различных уровней 

 

Ежегодно комитет по культуре 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственный  

3.17 Организация участия обучающихся в региональных олимпиадах и конкурсных 

мероприятиях для детей и молодежи по технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической направленностям дополнительного образования 

Ежегодно Комитет по образованию, 

Комитет по делам молодежи,  

комитет по культуре 

3.18 Организация участия обучающихся в общероссийских соревнованиях и иных 

мероприятиях для детей и молодежи  

По мере 

необходимости 

Комитет по образованию, 

Комитет по делам молодежи,  

комитет по культуре 

3.19 Организация и проведение новогоднего праздника для одаренных детей «Елка Мэра» Ежегодно, 

декабрь 

Комитет по образованию 

4. Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и молодежью 

4.1 Совершенствование системы дополнительного образования как условия творческого 

самоопределения одаренных и перспективных детей, в том числе общедоступность 

различных форм дополнительного образования всем детям и подросткам, включая 

разнообразные кружки, секции, студии, центры и т.п. в целях создания условий для 

свободного и самостоятельного выбора каждым школьником «своей» сферы 

деятельности, проверки своих интересов и способностей, профессионального и 

творческого самоопределения 

Ежегодно Комитет по образованию,  

комитет по культуре, 

Комитет по делам молодежи, 

муниципальные образовательные 

учреждения Белоярского района 

5. Управление реализацией Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

5.1 Мониторинг реализации Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов в Белоярском районе 

Ежегодно Комитет по образованию,  

комитет по культуре, 

Комитет по делам молодежи, 

муниципальные образовательные 

учреждения Белоярского района 

5.2 Проведение заседаний Координационного  совета по поддержке одаренных детей и 

молодежи в Белоярском районе 

2 раза в год Комитет по образованию,  

комитет по культуре, 

Комитет по делам молодежи 

 

 

____________________ 


