Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области
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Об утверждении Порядка выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности, среди обучающихся
образовательных учреждений Павловского муниципального района

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях
исполнения полномочий по выявлению и поддержке лиц, проявивших
выдающиеся способности, п. 3.1.20. Положения об управлении образования
администрации

Павловского

муниципального

района

Нижегородской

области
приказываю:

1. Утвердить Порядок выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности, уреди обучающихся образовательных учреждений
Павловского муниципального района (далее - Порядок) (Приложение).
2. Специалистам
диагностическому
муниципальных

управления

кабинету

(зав.

образовательных

образования,
Бубнова

учреждений

информационно

Е.Н.)

и

руководителям

обеспечить

реализацию

Порядка.
3. Ведущему специалисту Маловой О.А. разместить настоящий приказ
на

официальном

сайте

управления

образования

в

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».

АО «Павловская типография». 2017г Заказ 549, тир. 2000.

4.

Контроль за лнением
испо
настоящего приказа возложить
заместителя начальника Н.П Митину.

Начальник1

Г

ювания

на

Г.А. Тюрина

Приложение №1
к приказу управления образования
от ЛС
X №

ПОРЯДОК
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности, среди обучающихся образовател!ьных учреждении
Павловского муниципального paiйона
1. Общие положения
1.1. Порядок выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности, среди обучающихся образовательных учреждений Павловского
муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии со
статьей 77 Федерального закона от 29 декабря 20,2 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", задачей 2 "Развитие системы
выявления и поддержки одаренных детей" Подпрограммы 1 "Развитие
дошкольного и общего образования" Государственной программы "Развитие
образования Нижегородской области на 2014 - 2016 годы и на период до
2022 года" (утверждена постановлением Правительства Нижегородской
области от 31.10.2013 г. №802), задачей 4 «Реализация возможностей
творческого проявления одаренных детей и развитие системы социальноэкономической поддержки и стимулирования» Подпрограммы 5 «Развитие
воспитания и творческого потенциала детей и молодежи» муниципальной
программы "Развитие образования Павловского муниципального района " на
2018-2020 годы (утверждена постановлением администрации Павловского
муниципального района Нижегородской области от 05.09.2017г. № 1210).
1.2. Порядок устанавливает принципы организации деятельности
Управления образования администрации Павловского муниципального
района (далее - Управление образования) по выяв.гению и поддержке лиц,
проявивших выдающиеся спрсобности, среди обучающихся образовательных
учреждений Павловского муниципального района.
2. Порядок выявления лиц, проявивших выдающиеся способности
2.1. Управление Образования совместно с информационно
диагностическим кабинетом управления образования (далее - ИДК) и
Муниципальным опорным центром дополнительного образования детей
создает условия для выявления лиц, проявивших выдающиеся способности.

2.2. В целях выявления !и развития у обучающи:'сся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физич ской культурой и
спортом, интереса к научно- исследовательской деятельности проводятся
следующие мероприятия:
школьный и муниципальный этапы всеросси некой олимпиады
школьников (на основании приказов Управления образования об
организации проведения школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников, ежегодно);
обучение
на
курсах
в
Павловском
филиале
ИНГУ
им.
Н.И.Лобачевского
(на
основании
Договора
с
ИНГУ им. Н.И. Лобачевского, ежегодно)
районная научно-практическая конференция <Юдиссея разума»
(на основании приказа Управления образования, ежегодно);
муниципальный конкурс "Ученик года" (на основании приказа
Управления образования, раз в три года);
муниципальные
конкурсные
мероприятия
(конкурсы,
конференции, фестивали, проекты и т.п.), муниципальные этапы
региональных и федеральных конкурсных мероприятий (на основании
соответствующих приказов Управления образования, ежегодно);
мероприятия
муниципальные
физкультурно-спортивные
(соревнования, турниры, слеты и т.п.), муниципальные этапы региональных и
федеральных физкультурно-спортивных мероприятий (на основании
соответствующих приказов Управления образования, ежегодно)
мероприятия
в
рамках
Всероссийс кого
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обор оне» (на основании
соответствующих приказов Управления образования, е женено).
2.3.Обучающиеся принимают участие в конкурсных и физкультурноспортивных мероприятиях на добровольной основе, в соответствии с
заявками
образовательных
учреждений,
представляемыми
в
организационные комитеты соответствующих мероприятий; взимание платы
за участие в конкурсных мероприятиях муниципального уровня не
допускается.
рассматриваются на
2.4.
Вопросы развития детской одаренности
руководителей
коллегии
управления
образования,
совещаниях
образовательных учреждений, на заседаниях рай энных методических
объединений педагогических работников.

З.Меры поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности
3.1. Для лиц, проявивших выдающиеся способное ти, а также лиц,
добившихся успехов в учебной деятельности, на>чно-исследовательской
деятельности, творческой деятельности и физкуль турно-спортивнои
деятельности, в целях оказания им социальной поддери ки, содействия в
получении образования, на муниципальном уровне предусматриваются
следующие меры стимулирования:
3.1.1. Выделение из муниципального бюджета! денежных средств на
проведение муниципальных конкурсных и физкультурно-спортивных
мероприятий, в рамках которых осуществляется награждение обучающихся
участников указанных мероприятий.
Перечень мероприятий, на проведение коуорьц осуществляется
выделение денежных средств, включается в Подпр
воспитания и творческого пстенциала детей и молодежи» муниципальной
программы "Развитие образования Павловского муниципал[ьного района
Управлением образования, ИДК составляется смета расходов,
включающая расходы на оформление проведения мероприятия и
награждение участников мероприятия. Смета расходов по мероприятию
утверждается приказом начальника Управления образовани я.
о
Оi.. 1.2.Выделение из муниципального бюджета денежных средств на
получение денежных грантов
по итогам Муниц ипального этапа
всероссийской олимпиады школьников (в соответствии с разделом 4
выпускникам
настоящего
Порядка)
и
денежных
грантов
общеобразовательных учреждений, награжденным [медалями «За особые
успехи в учении» (ежегодно).
за
счет
средств
грантов
осуществляется
Предоставление
«Развитие
образования
Павловского
муниципальной
программы
муниципального района».
3.1.3.
Проведение районного праздника «Одаренные дети» и Праздника
медалистов (ежегодно).
3.1.4.
Подготовка информации об итогах мероприятий, а также
информации об обучающихся, добившихся успехов в научноисследовательской деятельности, творческой деятельности, физкультурно
спортивной деятельности, и размещение указанной информации на
официальном сайте Управления образования, ИДК, в районных средствах
массовой информации.
Подготовку и размещение информации об итогах мероприятий на
официальном сайте Управления образования, ИДК, а также взаимодействие с
районными средствами массовой информации по вопросам опубликования

информации об итогах мероприятий, а также информации об обучающихся,
добившихся успехов в научно-исследовательской деятель тости, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
осуществляют
работники Управления образования, ИДК, Муниципального опорного центра
дополнительного образования детей в течение учебного года.
3.1.5.Формирование
на
основе
сведений,
представляемых
образовательными учреждениями, банка данных "Одаренные дети
Павловского муниципального района" (далее - муниципальная база данных),
используемой в рамках осуществления деятельности по следующим
направлениям:
- отбор кандидатов на получение наградных путевок в детские
оздоровительно-образовательные центры;
- подготовка информации по выявлению и поддержке лиц, проявивших
выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в научноисследовательской деятельности, творческой деятельности, физкультурно
спортивной деятельности, для включения в анализ работы управления
образования, ежегодный сборник по итогам деятельности муниципальной
системы образования, а также отчетные документы, представляемые в
Администрацию Павловского муниципального эайога, министерство
образования Нижегородской области.
Муниципальная база данных содержит сведения об участии
обучающихся в мероприятиях интеллектуальной, нау чно-и сследовательскои,
творческой, физкультурно-спортивной направленное ги различных уровней,
Сведения для включения в муниципальную базу Данны х представляются
общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного
образования, ИДК в Муниципальный опорный центр дополнительного
образования детей ежемесячно.
3.2. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности, а также лиц, добившихся успехов в учеб юи деятельности,
деятельности,
научно-исследовательской
деятельности,
творческой
физкультурно-спортивной деятельности, образовательные учреждения могут
устанавливать дополнительные меры стимулирования /казанных лиц, в
установленных
пределах
своей
компетенции
и
полномочий,
законодательством в сфере образования.
4. Порядок присуждения денежных грантов по итогам муниципального
этапа всероссийской олимпиады школ ьнг ков
4.1.Гранты устанавливаются с целью поддерж!си и поощрения
одаренных детей, стимулирования познавательной активне сти обучающихся,

формирования положительного общественного мнения о системе
образования:
4.1.1.
Грант им. Фаворского присуждаетсяЦ'елью поддержки
обучающихся,
которые
являются
победителями
или
призерами
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам
есте ств енно-мате мати ческого цикла.
4.1.2. Грант семье, воспитывающей одаренного ребенка, присуждается
с целью поддержки семей обучающихся, которые я вляются победителями
или призерами двух и более олимпиад муниципально го этапа всероссийской
олимпиады школьников.
4.2. Гранты присуждаются ежегодно, после подведения итогов
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Грант может
присуждаться повторно или по разным основаниям в соответствии с
пунктами 4.1.1. и 4.1.2.
4.3. Комиссия по присуждению гранта (далее - Комиссия) включает
председателя и не менее 3-х членов. Председателем комиссии является
начальник управления образования, в состав комиссии включаются
заместитель начальника управления образования, специалист управления
образования, курирующий работу с одаренными детьми, Заведующий ИДК
управления образования
Комиссия по присуждению гранта проводит анали:) представленных
заведующим ИДК итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников, определяет претендентов на получение гранта в соответствии с
пунктами 4.1.1 и 4.1.2. настоящего Порядка.
По итогам работы
Комиссии издается приказ по управлению
образования.
4.4.
Вручение грантов осуществляется ежегодно
в торжественной
обстановке на районном празднике «Одаренные дети».
5.Мониторинг деятельности ОУ
С целью изучения деятельности образовательных учреждении по
выявлению и поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности, а также
лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научно-исследовательской
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурно-спортивной
деятельности, Управление образования проводит мон тгоринг работы
образовательных учреждений по указанному направлению д ятельности.

