
Приложение 7.5 

к муниципальной программе 

«Развитие образования 

Курагинского района»  
 

Подпрограмма 5  

«Одаренные дети», реализуемая в рамках программы 

«Развитие образования Курагинского района»  

1. Паспорт подпрограммы  

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Содержание 

1 Наименование 

подпрограммы 
Одаренные дети 

2 Наименование 

муниципальной программы, 

в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие образования Курагинского 

района» 

3 Муниципальный заказчик, 

координатор подпрограммы: 

Управление образования администрации 

района 

4 

Исполнитель мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 

средств 

Управление образования администрации 

района, 

МАОУ ДО «Центр дополнительного 

образования» 

МБОУ ДО «Курагинский дом детского 

творчества» до 03.09.2019г. 

5 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Цель: Создание на территории 

муниципалитета образовательной среды для 

выявления, поддержки и развития 

способностей каждого ребенка с 

обеспечением выбора ими дополнительного 

образования в соответствии со своими 

интересами. 

Задачи: 

- создать конкурсно-состязательную среду, 

обеспечив комплекс мероприятий для 

выявления, сопровождения и поддержки 

способных и одаренных детей на 

территории муниципалитета; 

- обновить содержание и технологии 

дополнительного образования на 

территории муниципалитета за счет 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ в сетевой форме (далее ДООП) с 

обеспечением продуктно-деятельностного 

подхода к образовательным результатам 



обучающихся; 

- способствовать внедрению на территории 

района системы 

персонифицированного финансирования 

(сертификаты) детей в дополнительном 

образовании для реализации их 

потенциальных возможностей; 

-обеспечить возможность участия 

одаренных и способных детей в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, слетах и др. 

площадках за пределами района. 

6 

Целевые индикаторы 

1.Количество детей, задействованных в 

мероприятиях Подпрограммы - 60 % 

школьников интеллектуальной, 

художественно- творческой и 

коммуникативной одаренностей. 

(32 районных мероприятия, в которых 

задействовано не менее 90% 

образовательных организаций района). 

2.Реализация ДООП в сетевой форме (не 

менее 5 программ, с охватом не менее 20 

образовательных партнеров, с обучением по 

ним не менее 10 % детей от 6-18 лет; 

3. Не менее 30% обучающихся по ДООП 

участвуют в общественно- значимых 

мероприятиях района в качестве 

журналистов и волонтеров. (не мене 5 в год 

мероприятий, подготовке не менее 20 

телерепортажей и видео роликов, 10 

социальных проектов), обеспечивают 

изготовление и распространение районной 

детской газеты «Информдесерт», которая 

издается 1 раз в квартал ( тираж 500 

экземпляров). 

4. Разработка краткосрочных ДООП и их 

материально- техническое обеспечение, их 

персонификация (выдача сертификатов 

населению) не менее 10% от количества 

детей в возрасте  от 5-18 лет на территории 

района. 

5. Обеспечение участия курагинских 

школьников – победителей и призеров 

районных мероприятий в мероприятиях 

краевого и российского уровней (не менее 

80 % от общего количества победителей) 

7 Сроки реализации 2014-2022 годы 



подпрограммы 

8 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы на период 

действия с указанием на 

источники финансирования 

по годам реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется за счет средств 

районного бюджета. 

Всего средств на реализацию 

подпрограммы 2 812,65 тыс. рублей, в том 

числе: 

Объем финансирования за прошедший 

период 1 748,25 тыс. рублей, из них по 

годам реализации подпрограммы: 

2014 год –112,19 тыс. рублей. 

2015 год – 216,86 тыс. рублей. 

2016 год – 354,80 тыс. рублей. 

2017 год – 354,80 тыс. рублей. 

2018 год – 354,80 тыс. рублей. 

2019 год – 354,80 тыс. рублей. 

Объем финансирования на текущий 

финансовый год 354,80 тыс. рублей: 

2020 год – 354,80 тыс. рублей. 

Объем финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период 709,60 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 354,80 тыс. рублей. 

2022 год - 354,80 тыс. рублей. 
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Система организации 

контроля над исполнением 

подпрограммы 

Контроль над целевым расходованием 

бюджетных средств осуществляется 

главными распорядителями бюджетных 

средств, финансовым управлением 

администрации района, Контрольно-

ревизионной комиссией районного Совета 

депутатов. 

 

 

 

2. Основные разделы подпрограммы «Одаренные дети» 

2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости 

разработки и реализации подпрограммы 

С 2012 года в различных федеральных, региональных и муниципальных 

программных документах: «Российское образование - 2020: модель образования 

для инновационной экономики», Концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2015-2020, национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» прослеживается тенденция 

развития системы образования с целью улучшения работы со способными и 

талантливыми детьми. В Федеральном законе от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» в статье 5 прописано: «В целях реализации 

права каждого человека на образование федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 



органами местного самоуправления оказывается содействие лицам, которые 

проявили выдающиеся способности и к которым в соответствии с настоящим 

Федеральным законом относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень 

интеллектуального развития, творческих способностей в определенной сфере 

учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и 

художественном творчестве, в физической культуре и спорте». С 2019 года в 

Красноярском крае реализуется Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». Цель проекта - обеспечение к 2024 году 

для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий 

для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, 

обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития 

кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного 

образования. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 467 

от 03.09.2019 утверждена целевая модель развития систем дополнительного 

образования.  

МАОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» - учреждение 

оператор по работе с одаренными детьми (далее Центр), выиграл конкурс в 2012 

году, по программе организации стажерской практики «Организация системы 

работы с одаренными детьми на муниципальном уровне», разработал Курагинскую 

модель работы с одаренными детьми, стал победителем II Краевого конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме, в 

2016г – победителем III Краевого конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в сетевой форме в номинации «Организационно-

управленческие модели», в 2017 году - победителем конкурсного отбора на 

предоставление грантов в форме субсидии для тиражирования опыта по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме. На 

базе Центра создано структурное подразделение - Методический центр, который 

занимается реализацией подпрограммы 5 «Одаренные дети» муниципальной 

программы «Развитие образования Курагинского района» (далее Подпрограмма)  

Центр через кураторов по работе с одаренными детьми школ района 

координирует всю работу в районе с этой категорией детей и занимается 

разработкой, организацией и проведением районных мероприятий по 

Подпрограмме, а также разработкой и реализацией дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой форме на территории 

муниципалитета. Выявление способных детей района интеллектуальной 

одаренности обеспечивается через сотрудничество Центра с Автономной 

некоммерческой организацией «Поликультурный образовательный центр «Успех» 

(краевым оператором по проведению Всероссийских и международных конкурсов 

для детей), Сибирским Федеральным Университетом в рамках дополнительной 

подготовки выпускников по физике и математике. Выявление и сопровождение 

детей коммуникативной одаренности школьников района происходит за счет 

организации различных мероприятий, обеспечения деятельности школьных 

редакций и работы с юными журналистами района. Эту деятельность Центр 

организует в тесном сотрудничестве с КГАУ «Редакция газеты «Тубинские вести». 

Редакция газеты помогает консультациями, участвует в проведении мастер-классов 



для юных журналистов, а также предоставляет газетную площадь для размещения 

наиболее удачных материалов в «Перемене» и молодежных рубриках. На базе 

Центра, за счет Подпрограммы, создается районная детская газета 

«Информдесерт», которая включает в себя лучшие работы юных журналистов 

Курагинского района, она печатается один раз в квартал в типографии КГАУ 

«Редакция газеты «Тубинские вести» тиражом 300-500 экземпляров и бесплатно 

распространяется в школах района. Если в 2016-2017 учебном году по программе 

«Школа молодежных СМИ» обучалось 120 школьников района из 19 

образовательных учреждений; то в 2019-2020 учебном году по семи сетевым 

программам обучается уже 917 школьников района из 21 образовательной 

организации. Заключены договоры о сетевой форме реализации с МКУ 

«Управление культуры администрации Курагинского района», ОГИБДД МО МВД 

«Курагинский», КГАУ «Редакция газеты «Тубинские вести» МБУ МЦ «Патриот», 

КГКУ «Центр занятости населения Курагинского района», что позволяет 

реализовывать программы на более качественном уровне. 

В рамках реализации Подпрограммы организована деятельность по 

разработке школьниками социальных проектов, воспитанию гражданской 

компетентности в контексте реальных социальных условий, развитию их 

творческих способностей. Все районные конкурсы и фестивали, проводимые в 

рамках Подпрограммы, имеют выход на региональный и краевой уровень.  

Для продолжения работы с одаренными и способными детьми на территории 

муниципалитета, выполнения федеральных и региональных проектов требуется 

ресурс, который заложен в Подпрограмме. 

Реализация Подпрограммы должна обеспечить создание образовательной 

среды, способствующей выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи для создания каждому ребенку «ситуации его 

успешности» в той или иной области. 

Создание такой образовательной среды невозможно без: 

- взаимодействия образовательных и иных организаций для расширения 

сферы дополнительного образования за счет реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой форме для детей 

различной одаренности: интеллектуальной (предметно- академическая, научно-

исследовательская, научно-техническая, проектно- инновационная), художественно 

- творческой (литературно-поэтическая, хореографическая, сценическая, 

музыкальная, изобразительная), коммуникативной (организационно-лидерская, 

ораторская); 

- обеспечения материально- техническими ресурсами учреждения- оператора 

по работе с одаренными детьми района, который создает площадки, интегрируя 

школьный и муниципальный уровни, для предъявления своих способностей детьми 

разной возрастной категории; 

 - обеспечения возможности участия призеров и победителей районных 

мероприятий в конкурсах, олимпиадах, конференциях, слетах и др. площадках за 

пределами района. 

Кроме того, должна быть организована не только конкурсно - состязательная 

среда, но и обеспечена свобода выбора детьми занятий по интересам, возможность 

«пробы себя» в дополнительном образовании, через внедрение краткосрочных 



персонифицированных программ, что необходимо обеспечить в рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребенка», реализуемого на территории 

района с 2019 года. 

В результате дальнейшей реализации Подпрограммы (2020- 2022 годы) на 

территории района будет организована образовательная среда, обеспечивающая 

сетевое взаимодействие образовательных и иных организаций для развития 

способностей каждого ребенка на территории муниципалитета:  

-обеспечен комплекс мероприятий для выявления, сопровождения и 

поддержки способных и одаренных детей, реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой форме для детей 

коммуникативной, художественно- творческой и интеллектуальной одаренностей; 

 - обеспечено качество дополнительного образования за счет продуктно- 

деятельностного подхода: участия обучающихся по ДООП в общественно- 

значимых мероприятиях района, изготовление и распространение районной 

детской газеты «Информдесерт», организация деятельности районного пресс- 

центра юных тележурналистов ИнтерАТТАС, организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности школьников района; 

- персонифицировано не менее 30 % дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для реализации на территории района регионального 

проекта «Успех каждого ребенка».  

Общие выводы для обоснования необходимости разработки Подпрограммы: 

необходимо обеспечить выявление, сопровождение и поддержку одаренных и 

способных школьников района за счет проведения комплекса районных 

мероприятий, повысить качество и вариативность ДООП и обеспечить 

материально- техническую базу для их реализации, создать условия для участия 

одаренных и способных детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

конференциях, слетах и др. площадках за пределами района.  

 

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, 

целевые индикаторы 

Цель: Создание на территории муниципалитета образовательной среды для 

выявления, поддержки и развития способностей каждого ребенка с обеспечением 

выбора ими дополнительного образования в соответствии со своими интересами. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

Задачи: 

- создать конкурсно-состязательную среду, обеспечив комплекс мероприятий 

для выявления, сопровождения и поддержки способных и одаренных детей на 

территории муниципалитета;  

- обновить содержание и технологии дополнительного образования на 

территории муниципалитета за счет реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой форме (далее ДООП) 

с обеспечением продуктно-деятельностного подхода к образовательным 

результатам обучающихся; 

- способствовать внедрению на территории района системы 

персонифицированного финансирования (сертификаты) детей в дополнительном 

образовании для реализации их потенциальных возможностей; 



 -обеспечить возможность участия одаренных и способных детей в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, слетах и др. площадках за пределами 

района. 

Целевые индикаторы Подпрограммы приведены в Приложении 1  

Перечень мероприятий Подпрограммы - в Приложении 2. 

2.3. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется муниципальными 

казенными, бюджетными и автономными учреждениями. Казенными 

учреждениями средства расходуются в соответствии с бюджетной сметой, 

утвержденной управлением образования. Бюджетным и автономным учреждениям 

предоставляются субсидии по соглашениям, заключенным между управлением 

образования и муниципальными учреждениями, о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания, а также на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания, муниципальных работ. Под муниципальными работами 

понимается проведение районных мероприятий для детей различной одаренности, 

обеспечение их участия в мероприятиях краевого и Российского уровней.  

Средства субсидии на иные цели, не связанные с выполнением 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

предоставляются в соответствии с постановлением администрации района от 

14.12.2011 № 986-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления из районного бюджета районным муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)». 

Реализация подпрограммных мероприятий бюджетным учреждением 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», путем определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) на право заключения муниципального контракта 

(договора), автономным учреждением на основании Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального 

автономного образовательного учреждения «Центр дополнительного образования».  

Управление образования администрации Курагинского района: 

- является ответственным за ход и конечные результаты реализации 

Подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение 

финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

Подпрограммы; 

- является ответственным за своевременную реализацию Подпрограммы; 

- формирует предложения по финансированию Подпрограммы в очередном 

финансовом году и плановом периоде для включения в проект районного бюджета; 

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о 

перераспределении финансовых ресурсов между исполнителями мероприятий 



Подпрограммы, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием Подпрограммы; 

- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о 

реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов 

реализации Подпрограммы. 

Для проведения мероприятий Подпрограммы издаются приказы управления 

образования: о разграничении полномочий между исполнителями Подпрограммы, 

по определению перечня мероприятий, утверждению Положений подпрограммных 

мероприятий. В соответствии с этими приказами учреждения - исполнители 

определяют формы работы для реализации мероприятий Подпрограммы.  

Мероприятия (Приложения 1.1, 2.1, 3.1) реализуются за счет средств 

районного бюджета.  

Расходование средств осуществляется на основании муниципальных 

контрактов, договоров на приобретение и поставку канцелярских товаров, грамот, 

оргтехники и расходных материалов для проведения мероприятий, сувениров, 

подарочных наборов, кубков и призов для победителей и номинантов конкурсов 

различного уровня, изготовление дипломов, согласно смет на организацию и 

проведение районных мероприятий: конкурсов, акций, конференций, олимпиад, 

слетов, соревнований, и др.  

Мероприятие 4.1. (Приложение 2). 

Для обеспечения участия Курагинских школьников в мероприятиях краевого 

и российского уровней средства на оплату командировочных расходов 

победителям муниципальных этапов конкурсов и олимпиад (детям и 

сопровождающим их педагогам) по решению учредителя (управления образования 

администрации Курагинского района) перечисляются на счет учреждению-

исполнителю, отвечающему за это мероприятие, или на счет образовательного 

учреждения, в котором обучаются победители муниципальных этапов районных 

мероприятий Подпрограммы. 

2.4. Управление Подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

Контроль над реализацией и ходом выполнения Подпрограммы осуществляет 

Управление образования администрации Курагинского района в соответствии с 

пунктом 6 постановления администрации района от 06.08.2013 № 713-п «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Курагинского района, их формировании и реализации». По итогам каждого года в 

управление образования администрации Курагинского района учреждением-

исполнителем предоставляются аналитические отчеты о проведении мероприятий 

Подпрограммы.  

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется 

главным распорядителем бюджетных средств. Контроль обеспечивает финансовое 

управление администрации района, Контрольно-ревизионная комиссия районного 

Совета депутатов. 

Созданное в результате реализации мероприятий Подпрограммы имущество, 

включая объекты интеллектуальной собственности, в установленном порядке 

учитывается и закрепляется в муниципальной собственности. Порядок 

использования имущества в процессе реализации Подпрограммы, последующее 

управление и распоряжение созданным имуществом осуществляет Учредитель в 



пределах своей компетенции, закрепленной действующим законодательством. 

Контроль выполнения мероприятий осуществляет управление образования 

администрации Курагинского района. 

2.5 Оценка социально-экономической эффективности 

В ходе реализации Подпрограммы будет более эффективно действовать 

система выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и способных 

детей школьного возраста. Созданная с помощью мероприятий Программы 

образовательная среда позволит обеспечить эффективную социализацию детей, 

увеличить уровень занятости их во внеурочное время. Реализация ДООП позволит 

обеспечить свободу выбора детьми занятий по интересам, возможность «пробы 

себя» в дополнительном образовании, улучшит его доступность для сельских 

школьников, не проживающих в районном центре. Мероприятия Программы будут 

способствовать созданию профессиональных проб для обучающихся, повышению 

качества дополнительного образования за счет привлечения иных организаций и 

проведению персонификации дополнительного образования детей на территории 

района в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование».  

В ходе реализации Подпрограммы осуществляется: 

-совершенствование системы работы с одаренными и способными детьми 

района; 

-увеличение числа участников творческих конкурсов, фестивалей, конкурсов 

лидеров, социальных проектов через создание площадок для предъявления 

школьниками своих возможностей, 

-удовлетворение спроса детей и их родителей на дополнительное 

образование детей и его персонификация; 

- выявление, сопровождение и поддержка детей со способностями в 

различных сферах деятельности (интеллектуальной, художественной, 

коммуникативной); 

- повышение качества дополнительного образования за счет привлечения 

иных организаций к реализации на территории района дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой форме; 

-создание системы широкого освещения достижений, проблем и направлений 

работы муниципальной системы образования с одаренными и способными детьми, 

в том числе в средствах массовой информации.  

Информация о работе с одаренными и талантливыми детьми в районе 

представлена на сайтах МАОУ ДО «Центр дополнительного образования (rrc-

kuragino.ru), управления образования администрации Курагинского района в 

разделе «Работа с одаренными детьми» (uo-kuragino.ru), в районной газете 

«Тубинские вести». 

2.6. Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 2. 

2.7.Обоснование финансовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 

с указанием источников финансирования. 

Подпрограмма реализуется за счет средств районного бюджета. 

 

 



Всего средств на реализацию подпрограммы 2 812,65 тыс. рублей, в том 

числе: 

Объем финансирования за прошедший период 1 748,25 тыс. рублей, из них 

по годам реализации подпрограммы: 

2014 год –112,19 тыс. рублей. 

2015 год – 216,86 тыс. рублей. 

2016 год – 354,80 тыс. рублей. 

2017 год – 354,80 тыс. рублей. 

2018 год – 354,80 тыс. рублей. 

2019 год – 354,80 тыс. рублей. 

Объем финансирования на текущий финансовый год 354,80 тыс. рублей: 

2020 год – 354,80 тыс. рублей. 

Объем финансирования на очередной финансовый год и плановый период 

709,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 354,80 тыс. рублей. 

2022 год - 354,80 тыс. рублей. 



Приложение 1 

к подпрограмме 5 «Одаренные дети», 

реализуемой в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования 

Курагинского района»  

 

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы 5 «Одаренные дети»  

муниципальной программы района «Развитие образования Курагинского района»  

на 2014-2019 годы 

 

№

№ 

п/п 

Цель,  

целевые индикаторы  

Вес 

показа

теля 

Единица 

измерен

ия 

Источник информации 

Показатели целевых индикаторов по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Цель: Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки способных и одаренных детей на территории муниципалитета.  

Задача № 1 Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и способных школьников интеллектуальной одаренности (предметно- академическая, научно-

исследовательская, научно-техническая, проектно- инновационная) 

1.1.  Участие в мероприятиях для 

школьников интеллектуальной 

одаренности (не менее 52 % от 

общего количества учащихся 4-11 

классов школ района) 

 

0,25 % 

Аналитический отчет о работе с 

одаренными детьми на сайте 

МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования», 

публикации в КГАУ «Редакция 

газеты «Тубинские вести», 

районной детской газете 

«Информдесерт». 

 

50 50 52 53 53 53 0 0 0 

Задача № 2 Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и способных школьников художественно - творческой одаренности (литературно-поэтическая, 

хореографическая, сценическая, музыкальная, изобразительная) 

2.1. Участие в мероприятиях для 

школьников художественно- 

творческой одаренности (не менее 

60 % от общего количества 

учащихся в районе 

 

0,25 % 

Аналитические отчеты 

учреждений-операторов, 

публикации в КГАУ «Редакция 

газеты «Тубинские вести» и на 

сайтах МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования», 

МБОУ ДО «Курагинский ДДТ»  

60 60 60 60 60 60 0 0 0 

Задача № 3 Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и способных школьников коммуникативной одаренности (организационно-лидерская, ораторская) 

3.1.  Участие в мероприятиях 

школьников коммуникативной 

одаренности (не менее 48 % от 

0,25 % 

Аналитические отчеты 

учреждений-операторов, 

публикации в КГАУ «Редакция 

50 55 60 60 60 60 0 0 0 



общего количества учащихся 7-11 

классов) района) 

 

газеты «Тубинские вести», 

районной детской газете 

«Информдесерт» 

 и на сайтах МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования», 

МБОУ ДО «Курагинский ДДТ»  

Задача № 4 Обеспечение возможности участия одаренных детей в конкурсах, олимпиадах, конференциях, слетах и др. площадках за пределами района. 

4.1. Обеспечение участия курагинских 

школьников в мероприятиях 

краевого и российского уровней 

не менее 53 % от общего 

количества школьников района 

0,25 % 

Аналитический отчет 

учреждений дополнительного 

образования, управления 

образования, публикация в 

КГАУ «Редакция газеты 

«Тубинские вести» и на сайтах 

ОУ 

40 50 50 53 53 53 0 0 0 

на 2020-2022 годы 

Цель: Создание на территории муниципалитета образовательной среды для выявления, поддержки и развития способностей каждого ребенка с обеспечением выбора 

ими дополнительного образования в соответствии со своими интересами. 

Задача 1 Создать конкурсно-состязательную среду, обеспечив комплекс мероприятий для выявления, сопровождения и поддержки способных и одаренных детей на 

территории  муниципалитета  

1.1. Количество детей, 

задействованных в мероприятиях 

подпрограммы - 60 % школьников 

интеллектуальной, 

художественно- творческой и 

коммуникативной одаренностей.  

(32 районных мероприятия, в 

которых задействовано не менее 

90% образовательных 

организаций района).  

0,50 % 

Аналитический отчет о работе с 

одаренными детьми на сайте 

МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования», 

публикации в КГАУ «Редакция 

газеты «Тубинские вести», 

районная детская газета 

«Информдесерт». 

0 0 0 0 0 0 60 65 70 

 Задача 2 Обновить содержание и технологии дополнительного образования на территории муниципалитета за счет реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в сетевой форме (далее ДООП) с обеспечением продуктно-деятельностного подхода к образовательным результатам обучающихся 

 

2.1. Реализация ДООП в сетевой 

форме (не менее 5 программ, с 

охватом не менее 20 

образовательных партнеров) с 

обучением по ним не менее 10 % 

детей от 6-18 лет 

0,10 % 

Аналитические отчеты 

учреждений-операторов, 

публикации в КГАУ «Редакция 

газеты «Тубинские вести» и на 

сайтах МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования», 

0 0 0 0 0 0 10 20 25 



МБОУ ДО «Курагинский ДДТ» 

2.2. Не менее 30% обучающихся по 

ДООП участвуют в общественно- 

значимых мероприятиях района в 

качестве журналистов и 

волонтеров. (не мене 5 в год 

мероприятий, подготовке не менее 

20 телерепортажей и видео 

роликов, 10 социальных 

проектов), обеспечивают 

изготовление и распространение 

районной детской газеты 

«Информдесерт», которая 

издается 1 раз в квартал ( тираж 

500 экземпляров),  

0,10 % 

Аналитические отчеты 

учреждений-операторов, 

публикации в КГАУ «Редакция 

газеты «Тубинские вести» и на 

сайтах МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования», 

МБОУ ДО «Курагинский ДДТ»  
0 0 0 0 0 0 30 35 40 

Задача 3 Способствовать внедрению на территории района системы персонифицированного финансирования (сертификаты) детей в дополнительном образовании для 

реализации их потенциальных возможностей 

3.1.  Разработка краткосрочных ДООП 

и их материально- техническое 

обеспечение, их персонификация 

(выдача сертификатов населению) 

не менее 10% от количества детей 

в возрасте  от 5-18 лет на 

территории района 

0,10 % 

Внести 20 

персонифицированных ДООП 

на веб-сайт «НАВИГАТОР» и 

обеспечить их реализацию, 

персонифицировать 10 

программ Центра 

0 0 0 0 0 0 10 25 30 

Задача 4 Обеспечить возможность участия одаренных и способных детей в конкурсах, олимпиадах, конференциях, слетах и др. площадках за пределами района. 

4.1. Обеспечение участия курагинских 

школьников – победителей и 

призеров районных мероприятий в 

мероприятиях краевого и 

российского уровней (не менее 80 

% от общего количества 

победителей) 

0,20 % 

Аналитический отчет 

учреждений дополнительного 

образования, управления 

образования, публикация в 

КГАУ «Редакция газеты 

«Тубинские вести» и на сайтах 

ОУ 

0 0 0 0 0 0 80 85 85 

 



Приложение 2 

к Подпрограмме 5 «Одаренные дети», 

реализуемой в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования Курагинского 

района» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Одаренные дети» муниципальной программы «Развитие образования Курагинского района» с указанием 

объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов  

(2014-2019гг) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

ГРБС 
Код бюджетной классификации 

Расходы в 

базовом 

финансовом 

году 

(тыс.руб.) 

Расходы по годам (тыс.руб.) Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого 

2020-2022 

годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год     

Цель: Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки способных и одаренных детей на территории муниципалитета.  

Задача 1 Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и способных школьников интеллектуальной одаренности (предметно- академическая, научно-

исследовательская, научно-техническая, проектно- инновационная) 

Организация и 

проведение 

районных 

конференций, 

конкурсов, слетов, 

церемонии 

награждения 

медалистов, 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады для 

школьников 

интеллектуальной 

одаренности 

Управление 

образования 

880 0702 

0703 

02 5 00 

80740 

113 

224 

350 

612 

622 

253,00 253,00 253,00 253,00 759,00 Всероссийская олимпиада 

школьников(2018г школьный 

этап - 2000 чел, 

муниципальный этап - не менее 

250чел; 2019г- школьный этап - 

2010чел, муниципальный этап - 

не менее 270чел; 2020 

школьный этап - 2020чел, 

муниципальный этап - не менее 

300чел. 

Церемония награждения 

медалистов премией Главы 

района (2018 г не менее 15 чел, 

2019г не менее 18чел, 2020г не 

менее 20чел) 

Районная научно-практическая 

конференция для 3-11 классов 

2018г (350чел- школьный тур, 

120чел - районный тур); 2019г 

(360чел - школьный тур, 130чел 

- районный тур); 2020г (370чел 



- школьный тур, 140чел - 

районный тур) 

Районный конкурс «Ученик 

года » 2018г (школьный тур - 

40чел; муниципальный тур - 

19чел); 2019г (школьный тур - 

43чел; муниципальный тур - 

20чел);2020г (школьный тур - 

45чел , муниципальный тур - 

25чел) 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 2018г 

(школьный тур- 50чел; 

муниципальный тур - 36чел), 

2019(школьный тур - 60чел, 

муниципальный тур - 45чел), 

2020 (школьный тур -70чел, 

муниципальный тур - 50чел) 

                      

Районный фестиваль 

англоязычной культуры 

«Традиции Рождества в 

Британии» 2018г (не менее 

50чел), 2019г (не менее 

55чел),2020г(не менее 60чел) 

                      

Районный фестиваль 

англоязычной культуры «Шоу 

талантов» (2018г - 50 чел, 

2019г- 60чел, 2020г - 70чел) 

                      

Итоговое мероприятие для 

одаренных детей района «Слет 

эрудитов» в форме 

медиафорума (ежегодно не 

менее 250 чел) 

Итого по задаче 1           253,00 253,00 253,00 253,00 759,00   

Задача 2 Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и способных школьников художественно - творческой одаренности (литературно-поэтическая, 

хореографическая, сценическая, музыкальная, изобразительная) 

Организация и 

проведение 

Управление 

образования 

880 702 02 5 00 

80740 

612 

622 

15,00 15,00 15,00 15,00 45,00 Районный фестиваль детско-

молодѐжной моды 



районных 

мероприятий, 

конкурсов, 

фестивалей, 

выставок для детей 

художественной 

одаренности. 

"Вдохновение" (2018 г.- 420 

чел, школьный уровень - 300 

чел, районный уровень- 120 

чел; 2019 г - 430 чел, школьный 

уровень - 300 чел, районный 

уровень - 130 чел; 2020 г. - 460 

чел, школьный уровень - 320 

чел, районный уровень - 140 

чел.) 

Районный конкурс для юных 

художников «IT- палитра 

впечатлений» 2018г (школьный 

тур - 110чел, муниципальный 

тур около 24чел), 

2019(школьный тур - 130чел, 

муниципальный тур - около 

24чел), 2020 (школьный тур - 

140чел, муниципальный тур - 

около 26чел) 

- районный конкурс детского 

художественного творчества 

«Сибирские самородки» (не 

менее 400 чел: (школьный 

уровень 400 чел, районный-100 

чел)  

- проведение школьных и 

районных выставок 

художественного творчества 

(рисунки, поделки): ( участие 

не менее 2500 чел  

 Итого: 3370 детей 

Итого по задаче 2       15,00 15,00 15,00 15,00 45,00   

Задача 3 Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и способных школьников коммуникативной одаренности (организационно-лидерская, ораторская) 

Организация и 

проведение 

районных 

конкурсов, 

интенсивных школ, 

Управление 

образования 

880 702 02 5 00 

80740 

612 

622 

70,80 70,80 70,80 70,80 212,40 Ассамблея детско-молодежных 

общественных объединений 

«Мы вместе!» (2018 г. - 150 

старшеклассников, 2019 г. - 180 

старшеклассников, 2020 г. - 200 



ассамблей детско-

молодежных 

общественных 

объединений, 

мастер-классов для 

юных журналистов, 

издание районной 

детской газеты, 

работа районного 

пресса-центра для 

школьников 

коммуникативной 

одаренности. 

старшеклассников) 

-районный конкурс социальных 

проектов «Мы вместе для 

района» (2018 г. - школьный 

уровень 125 чел., районный 

уровень-35 чел.; 2019 г. - 

школьный уровень 135 чел., 

районный уровень-40 чел.; 2020 

г. - школьный уровень 140 чел., 

районный уровень 45 чел.; ); 

- проведение Интенсивной 

Школы активного гражданина 

«ШАГ» (2018 г.- 120 

старшеклассников, 2019 г. - 140 

старшеклассников, 2020 г. - 150 

старшеклассников); 

-районный конкурс 

реализованных проектов «Я-

гражданин Красноярского 

края» (2018 г. - школьный 

уровень 115 чел., районный 

уровень-35 чел.; 2019 г. - 

школьный уровень 125 чел., 

районный уровень-40 чел.; 2020 

г. - школьный уровень 130 чел., 

районный уровень 45 чел.; ); 

-районный конкурс 

медиапроектов «Мой район-мое 

дело» (2018 г. - школьный 

уровень 135 чел., районный 

уровень-45 чел.; 2019 г. - 

школьный уровень 145 чел., 

районный уровень-50 чел.; 2020 

г. - школьный уровень 150 чел., 

районный уровень 55 чел.; ); 

 районный конкурс лидеров 

«Хочешь быть лидером? Будь 

им». (2018 г. - школьный 

уровень 35 чел., районный 



уровень-15 чел.; 2019 г. - 

школьный уровень 45 чел., 

районный уровень-20 чел.; 2020 

г. - школьный уровень 50 чел., 

районный уровень 22 чел.;) 

                  Круглые столы для 

старшеклассников 

«Перспективы развития детско-

молодежного общественного 

движения в районе» (2018 г. - 

70 чел., 2019 г. - 80 чел., 2020 г. 

- 90 чел.) 

Организация работы с юными 

журналистами района: 

- районный конкурс «Пресс-

школа» (школьный этап-60, 

районный 47 учащихся ОУ); 

- выпуск 3 номеров Районной 

детской газеты 

«Информдесерт» в печатном 

варианте (по договору с КГАУ 

«Редакция газеты «Тубинские 

вести») 70 юных журналистов 

из 22 школ). 

                  

Районный конкурс «Пресс-

школа 2018» ежегодно около 

100чел ; проведение мастер-

классов для юных журналистов 

не менне 100 чел; - издание 

районной детской газеты 

"Информдесерт"(ежегодно 3 

раза в год. Тираж 500экз.) 

Итого по задаче 3   70,80 70,80 70,80 70,80 212,40   

Задача 4 

Обеспечение возможности ежегодного участия одаренных детей в конкурсах, олимпиадах, за пределами района: 

Участие 

школьников, 

достигших высоких 

Управление 

образования 

880 702 02 5 00 

80740 

224 

622 

16,00 16,00 16,00 16,00 48,00  участие в краевой олимпиаде 

"МетаЧемп" (около 10чел) 

 участие в региональном этапе 



результатах в 

мероприятиях для 

одаренных детей 

районного уровня в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

форумах, 

конференциях за 

пределами района.  

Всероссийской олимпиады 

школьников (3чел) 

 участие в очном туре Краевого 

форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» ( 2018г- 3 

чел, 2019г -5 ч, 2020г - 7ч). 

 участие в дистанционном туре 

туре Краевого форума 

«Научно-технический 

потенциал Сибири» (2018г - 10 

чел, 2019г - 15чел, 2020г — 

20чел); 

 Участие в дистанционном 

краевом конкурсе Страна 

чудес, страна исследований 

(2018г - 8чел, 2019г - 10чел, 

2020г- 15чел) 

Участие в региональном туре 

всероссийского конкурса 

"Живая классика" ежегодно 3 

чел -победители 

муниципального тура. 

 Участие детей в 

международных игровых 

конкурсах: «Чип», « 

Британский бульдог», 

«Кенгуру», «Русский 

медвежонок» и т.д около 2800 

чел. 

Итого по задаче 4           16,00 16,00 16,00 16,00 48,00   

Итого по 

подпрограмме           354,80 354,80 354,80 354,80 1 064,40   

Управление 

образование           354,80 354,80 354,80 354,80 1 064,40   

 



Приложение 2 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Одаренные дети» муниципальной программы «Развитие образования Курагинского района» с указанием 

объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов  

на 2020-2022 годы 

 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

ГРБС 
Код бюджетной классификации 

Расходы в 

базовом 

финансовом 

году 

(тыс.руб.) 

Расходы по годам (тыс.руб.) Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого 

2020-2022 

годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год     

Цель: Создание на территории муниципалитета образовательной среды для выявления, поддержки и развития способностей каждого ребенка с обеспечением выбора 

ими дополнительного образования в соответствии со своими интересами 

Задача 1 - создать конкурсно-состязательную среду, обеспечив комплекс мероприятий для выявления, сопровождения и поддержки способных и одаренных детей на 

территории муниципалитета 



1.1.Организация и 

проведение районных  

конференций, 

конкурсов, слетов,  

фестивалей, выставок 

интенсивных школ, 

мастер-классов; 

церемонии награждения 

медалистов, 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады для 

школьников  

Управление 

образования 

880 0702 

0703 

02 5 00 

80740 

113 

224 

350 

612 

622 

 266,8 266,8 266,8  Всероссийская олимпиада 

школьников (2020г школьный 

этап - 2090 чел, 

муниципальный этап - не 

менее 560чел; 2021г- 

школьный этап - 3000чел, 

муниципальный этап - не 

менее 600чел; 2022 школьный 

этап - 3020чел, 

муниципальный этап - не 

менее 620чел. 

Церемония награждения 

медалистов премией Главы 

района (2020 г не менее 13 

чел, 2021г не менее 15чел, 

2022г не менее 17чел) 

Районная научно-

практическая конференция 

для 3-11 классов 2020г 

(350чел- школьный тур, 

120чел - районный тур); 2021г 

(360чел - школьный тур, 

130чел - районный тур); 2022г 

(370чел - школьный тур, 

140чел - районный тур) 

Районный конкурс «Ученик 

года » 2020г (школьный тур - 

40чел; муниципальный тур - 

20чел); 2021г (школьный тур - 

50чел; муниципальный тур - 

20чел);2022г (школьный тур - 

55чел , муниципальный тур - 

20чел) 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 2020г 

(школьный тур- 60чел; 

муниципальный тур - 35чел), 

2021(школьный тур - 70чел, 



муниципальный тур - 40чел), 

2022 (школьный тур -70чел, 

муниципальный тур - 45чел); 

Районный фестиваль 

англоязычной культуры 

«Традиции Рождества в 

Британии» 2020г (не менее 

50чел), 2021г(не менее 

55чел),2022г(не менее 60чел) 

Районный фестиваль 

англоязычной культуры «Шоу 

талантов» (2020г - 60 чел, 

2021г- 65чел, 2022г - 70чел) 

Районный фестиваль детско-

молодѐжной моды 

"Вдохновение" (2020 г. - 460 

чел, школьный уровень – 290 

чел, районный уровень - 170 

чел. 2021 г. - 480 чел, 

школьный уровень – 310 чел, 

районный уровень - 170 чел. 

2022 г. - 490 чел, школьный 

уровень – 330 чел, районный 

уровень - 170 чел.) 

Районный конкурс для юных 

художников «IT- палитра 

впечатлений» 2020г 

(школьный тур - 110чел, 

муниципальный тур не менее 

60), 2021(школьный тур - 

130чел, муниципальный тур - 

около 65чел), 2022 (школьный 

тур - 140чел, муниципальный 

тур - около 70чел) 

- районный конкурс детского 

художественного творчества 

«Сибирские самородки» (не 

менее 200 чел.ежегодно)  

- проведение школьных и 



районных выставок 

художественного творчества 

(участие не менее 500 чел) 

Итоговое мероприятие для 

одаренных детей района 

«Слет эрудитов» (ежегодно не 

менее 250 чел) 

-районный конкурс 

медиапроектов «Мой район-

мое дело» (2020 г. - школьный 

уровень 125 чел., районный 

уровень-95 чел.; 2021 г. - 

школьный уровень 135 чел., 

районный уровень-97 чел.; 

2022 г. - школьный уровень 

140 чел., районный уровень 99 

чел);; 

-районный конкурс лидеров 

«Хочешь быть лидером? Будь 

им». (2020 г. - школьный 

уровень 50 чел., районный 

уровень 15 чел.; 2021 г. - 

школьный уровень 55 чел., 

районный уровень 18 чел.; 

2022 г. - школьный уровень 60 

чел., районный уровень 20 

чел.); 

районный конкурс «Пресс-

школа» ( ежегодно школьный 

этап- не менее 60, районный 

не менее 47 учащихся ОУ) 

Итого по задаче 1            266,8 266,8 266,8    

Задача 2 Обновить содержание и технологии дополнительного образования на территории муниципалитета за счет реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой форме (далее ДООП) с обеспечением продуктно-деятельностного подхода к образовательным 

результатам обучающихся 



2.1Издание районной 

детской газеты 

«Информдесерт» 

 

Приобретение 

расходных материалов 

для реализации 

проектов, организации 

учебно- 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Управление 

образования 

880 702 02 5 00 

80740 

612 

622 

 10 10 10  - выпуск 4 номеров Районной 

детской газеты 

«Информдесерт» в печатном 

варианте (по договору с 

КГАУ «Редакция газеты 

«Тубинские вести») 70 юных 

журналистов из 22 школ),  

 

 проведение мастер-классов 

для юных журналистов не 

менее 150 чел;  

 

Итого по задаче 2        10 10 10   

Задача 3 Способствовать внедрению на территории района системы персонифицированного финансирования (сертификаты) детей в дополнительном образовании 

для реализации их потенциальных возможностей 

3.1.Приобретение 

оборудования для 

автоматизированного 

(АРМ) рабочего места с 

доступом в Интернет 

Управление 

образования 

880 702 02 5 00 

80740 

612 

622 

 50 50 50  Организация работы в 

региональном «Навигаторе» 

по дополнительному 

образованию для специалиста 

учреждения- оператора 

(выдача сертификатов учета 

80 %  детей района от 5-18 

лет) 

Итого по задаче 3    50 50 50    

Задача 4 

Обеспечить возможность участия одаренных и способных детей в конкурсах, олимпиадах, конференциях, слетах и др. площадках за пределами района. 



4.1.Участие 

школьников, достигших 

высоких результатах в 

мероприятиях для 

одаренных детей 

районного уровня в 

конкурсах, олимпиадах, 

форумах, конференциях 

за пределами района 

          

 участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников (3чел) 

 участие в дистанционном 

туре туре Краевого форума, 

участие в очном туре 

Краевого форума «Научно-

технический потенциал 

Сибири» ( 2020г- 2 чел, 2021г 

-3 ч, 2022г - 3ч). 

  

 Участие в муниципальном 

туре всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Участие в региональном туре 

всероссийского конкурса 

Живая классика" ежегодно 3 

чел - победители 

муниципального тура. 

Участие юных журналистов в 

краевых конкурсах 

«Подрост», «Водный», «Мой 

край – мое дело» 

 Участие детей в 

международных игровых 

конкурсах: «Чип», « 

Британский бульдог», 

«Кенгуру», «Русский 

медвежонок» ит.д около 2800 

чел. 

Итого по задаче 4            28 28 28    

Итого по подпрограмме           354,80 354,80 354,80 354,80 1 064,40   

Управление 

образование           354,80 354,80 354,80 354,80 1 064,40   

 


