
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз
n /f , ноября 20|7 r.

г. Кызыл
об утверrкдении сводного плапа мероприятий сети центров

выявления и поддержки одаренных детей, в Tot,t числе на базе ведущих
образовательных органпзаций на 2017 /2018 учебп ый год.

во исполнение п.4 Перечня поручений Президента Российской
Федерации Пр-2З46 от 5 декабря 2016 г. о создании с учетом опыта
Образовательного Фонда <Талант и успею) се.ги центров выявления и
поддержки одаренных детей в Республике Тыва, в гом числе на базе ведущих
образовательных организаций ресгryблики, ПРИКАIlЫВАЮ:

1. Утвердить сводный плаЕ мероприятий дсятельности созданных сети
центров выявления и поддержки одаренных детей республики по
направлениям интеллект, спорт, искусство.

2. Региональному центру выявления и поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи республики по направ.Iениям интеллект, спорт,
искусствО при Республиканском центре дополнительного образования детей
(Ефимова Т.В.) вести системную работу по коор Iинированию деятельности
сети центров выявления
молодежи республики по

поддержки одаре}п ьж детей и
направлениям интелпект, спорт,

и тшlантливой
искусство и

разработать проекты соглашений с образовательнt Iми организациJIми, на базе
которых функционируют центры по выявлению и ]Iоддержке одаренных детей
и т€tлантливой молодежи.

З. Нача-пьниКам Управлений образование и муниципaлJIьЕых районов,
городских округов Республики Тыва (по согласованию) представить список
действующих центров в Республике Тыва по раб >те с одаренными детьми и
талантливой молодежью, утвержденные планы габот центро в на 20l'7 /20|8
учебный год.

4. Контроль за исполнением настоящего п])иказа возложить на первого
заместителя минис,Iра С.М. Ощепкову.

Министр

ЕфuмоваТВ.,6- l9-49

Nч /"l /l- 7

/2 т.о. санчаа
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Приложение к приказу
Министерства образования и науки

Республики Тыва
20l7 года. лЪ '' ''

Г[ланы мероприятий центров по

выявлению и развитию одаренных

детей и талантливой молодежи

-,

Сводный план мероприятий
сети созданных центров выявления и поддержки одаренньж детей, в том числе на базе ВедУЩИХ

образовательных организаций на 20l7-2018 уrебный год

1.1 Разработка Г[пана мероприятий
по выявлению и поддержке

одаренных детей и талантливой
молодежи

года
Региональный uентр

по выявлению и
поддержке одаренных

детей и талантливой
молодежи при

гБоу рт
<<Республиканский

ценlр
дополнительного

образования детей>

Ожидаемый результат,

наименование принятого документа
(}шА)

ответственный
исполнитель

Наименование мероприятия Сроки

реализации

ЛЪ п/п

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы выявления и сопроВожДеНИЯ
одаренных детеи и талантливой молодежи

)

Ноябрь 20l7



)

|.2. Мониторинг результативности
rIастия обучающихся в

конкурсных мероприятиях
муниципыIьного, федерального,

международного уровней

Апрель 201 8

года
гБоу рт

<Республиканский

цен,тр

дополнительного
образования детей>>,

IIДОД),ГАНОО
(ГосударственныЙ

лицей>, ГБОУ РТ
(РооI\D(IIиD,
МБОУ ДОДг.

Кызыла <.Щетская

школа искусств им. Н.
Рушевой>, ГБОУ
Республиканская

детско-юношеск€UI
споDтивнЕй школа при

Министерстве
молодежной политики
и спорта Республики

Тыва

Аналитические справки

образования детей>>

(по согласованию)

)



1.з. Взаимодействие с
министерствами и ведомствами

по вопросам поддержки
одаренных детей и талантливой

молодежи

Министерство
образования и науки
Республики Тыва,

ГБОУ РТ (РLlДОД>,

гБоу рт
<PооМхшИ))
Министерства

культуры Республики
Тыва, МБОУ ДОД r.

Кызыла (Детская

школа искусств им. Н.
Рушевой>, ГБОУ
Республиканская

детско-юношеск€rя
спортивнм школа при

Министерстве
молодежной политики
и спорта Республики

Тыва

(по согласованию)

Заключение двухсторонних
соглашений о сотрудничестве

Министерства образования и науки
Республики Тыва с другими

министерствами и ведомствами по

развитию одаренности

и таланта детеи

года

Исполнение поручения
Президента Российской

На20|7-2020 гБоу рт
<Республиканский

Распоряжение Правительства
Республики Тыва о создании сети

) )

Ноябрь 20l7

1.4.



)

Федерации Пр-2З4б от 5

декабря 2016 года п.4 о
создании с )летом опыта
ОбразовательЕого ФоЕда

<<Талант и успех) сети центров
выявленЕя и поддержки

одаренных детей, в том числе
на базе ведущих

образовательных организаций.

Разработка нормативно-
правового акта, реryлирующего

деятельность сети центров
выявления и поддержки

одаренньж детей и талантливой
молодежи

годы центр
дополнительного

образования детей)>

центров вьUIвления и поддержки
одаренных детей, в том числе на

базе следующих образовательных
организаций на 2017-2020 годы:

1. ГБОУРТ(РIЦОД>>
2. ГАНОО <Гослицей РТ>;
3. ДОСШМинмолодежиРТ;
4. РООI!,D0I]И Минкультуры

РТ;
5. ФГБОУВО<Тувинский

государственный
университет>> (по
согласованию);

6. ХудожествеIIная школа им.
Нади Рушевой г. Кызыла (по
согласованию)

Утверждение сводного плана -
мероприятий сети центров по

l, ллпллD/.tll/ пАLILиrlr 9чrrrч9ч-_я-_____ _

одаренных детей и талантливой
молодежи Республики Тыва

,Щополнительные
общеобразовательные программы

II. Методическое сопровождепие деятельности по выявленшю и поддержке молодых талаптов

Разработка или корректировка

дополнительных программ
Февраль-март

2018 года
гБоу рт

<<Республиканский

)

2.1.



центр
дополнительцого

образования детей)

художественной, технической,
туристско-краеведческой,

естественнонау^rной,

физкультурно-спортивной,
соци{шьно-педагогической

направленностей, реализуемых
в рамках системы

дополнительного образования

общеобразовательных

организаций Республики Тыва

2.2. Разработка и апробация

предметных модулей для детей
с повышенными

образовательными
потребностями с применением

дистанционных

гБоу рт
<Рестryбликанский

центр

дополнительного
образования детей>

Развитие практики использования

дистанционных технологий в

образовательном процессе гимЕазии

в сфере работы с одаренными

детьми и талантливой молодежью,

обобщение опыта работы

Февраль -
апрель 20l8

года

Выявление одаренных детей и

талантливой молодежи. Банк

данных обучающихся - участников
конкурсных мероприятий

гБоу рт
<Республиканский

цент
дополнительного

образования детей>>,

ГБУ РТ <Институт
оценки качества

Сентябрь -
декабрь,
январь-май
201'7l20l8

учебного года

2.з. Мониторинг результативности

учасIия обучающихся в

конкурсных мероприятиях
муниципЕlльного,

регионального, федеральногоо
международного уровней

))



образования>

2.4. Выявление и обобщение в

рамках муницип€rльньrх и

регионЕrльных семинаров и

конференций лучших практик и
опыта работы по поддержке

одаренньй детей и талантливой
молодежи

Апрель 20l8
года

гБоу рт
<Республиканский

центр
дополнительного

образования детеЙ>

Распространение эффективного
педагогического опыта

III. План мероприятий по развитию одаренностп и таланта детей по направленпям интеJIлект, спорт, пскусство

з.1. Участие педагогов

дополнительного обр€вованиJI в

республиканской наr{но-
tt1.1aK t и чсчкuЙ кчпфьуr-rirjiiii

<Исследовательск€ц

деятельность в дополнительном
образовании: опыт, проблемы,

перспективы> (по 3
направлениям-интеллект,

искусство, спорт)

Министерство
образования и науки

Республики Тыва

(гБоу рт
<Ресrryбликанский

центр
дополнительного

образования детеЙD,
гАноо

<Государственный

Повышение профессиональнойИюнь - авryст
2018 года

))

компетенции педагогических

работников дополЕительЕого
обпазования



лицей>)

з.2. Проведение методических
семинаров по проблемам
выявления и поддержки

одаренных детей и талантливой
молодежи по профильным

направлениям в

общеобразовательных
организациях рестrублики

Февраль - март
2018 года

Р5lководители центров
по выявлению и

поддержке одаренных

детей

(по согласованию)

Выявление и распространение
лг{шего педагомческою опыта,
повышение профессионального

мастерства педагогиtIеских

работников дополнительного
образования

J.J- Проведение региоIlальных
конкурсных мероприятий для

детей и молодежи по
технической,

естественнонауrной,

физкультурно-спортивной,
художественной, ryристско-
краеведческой, социально-

педагогической
направленностям

дополнительного образования
на территории Республики Тыва

Министерство
образования и науки

Республики Тыва

(гБоу рт
<Республиканский

цеЕтр

Постановление Правительства
Республики Тыва oTl8 мая 2006

года Ns642 <Об учреждении премий
и грантов ГлавььПредседателя

Правительства Республики Тыва в
области образования> (с

изменениями на l6.03.20lб г.).

Поддержка одаренных детей и
талантливой молодежи.

Сентябрь-

декабрь 2017
года, январь -
авryст 2018

года

л\-rrrvJrrrrl rvJrDlrvr v

образования детей>)

з.4, Организация и проведение
муниципального и

Сентябрь-

Министерство
образования и науки

Приказы Минобрнауки РТ об
организации проведения

) )

20|7-2018

1..rебный год



регион:rльного этапов
Всероссийской олимпиады

школьников в Ресгryблике Тыва

апрель
20|7/20|8

1"rебного года

Республики Тыва

(гБоу рт
<Республиканский

центр
дополнительного

образования детей>)

Всероссийской олимпиады
школьников

3.5. Содействие в работе по
проведению олимпиад,
конкурсов, проводимых

образовательными
организациями высшего

образования РФ, на территории
Республики Тыва

Сентябрь -
декабрь 2017
года, январь-
авryст 20l8

года

Министерство
образования и науки

Республики Тыва

(гБоу рт
<<Республиканский

центр
дополнительного

образования детей>)

Аналитическая информация

?6 Rrяимопействие DегионаJIьIIого

центра по работе с одаренными

детьми и тЕrлантливой

молодежью с ГБОУ РТ
РесгryбликанскЕuI школа -

интернат <Тувинский
Кадетский корпус>

Февраль - март
2018 года

Министерство
образования и науки

Ресrryблики Тыва

(гБоу рт
<Республиканский

цен?rр

дополнительного
образования детей>)

))

Пополнение базы данных
одаренных детей и талантливой

молодежи Ресгryблики Тыва из

числа детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации



))

з.7. Поквартальные отчеты о работе
по выявлению и

сопровождению одаренЕых

детей и тЕшI€tнтл ивой молодежи
по профильным направлениям в

общеобразовательных
организациях республики

гБоу рт
<<Республиканский

центр
дополнительного

образования детеЙ)),
Uдод>, гАноо

<Государственный
лицей>>, ГБОУ РТ
(POOND(IIb),
МБОУ ДОД г.

Кызыла к,Щетская

Iцкола искусств им. Н.
Рушевой>, ГБОУ
Республиканская

детско-юношеская
спортивная школа при

Министерстве
молодежнои политики
и спорта Республики

Тыва

(по согласованию)

Аналитические материz}лы.

итоговый отчет.отчеты по
итогам

полугодий
координатору

сети

реrиональных
центров

выявления и

поддержки
одаренЕых

детей и
талантливой
молодежи

(Июнь, декабрь
2018 года)

3.8. Республиканский конкурс Март 2018 года Министерство
образования и науки

Приказ Министерства образования



)

з.5. Проведение муниципального и

регионального этапов
Всероссийского конкурса (За

нравственный подвиг r{итеJIя>

Министерство
образования и науки

Ресгryблики Тыва
совместно с

Кызылской Епархией
D,,лл,/лii

Православной Щеркви

Приказ Министерства образования
и науки Республики Тыва

Март- май
2018 года

<<Ученик года>> Республики Тыва и науки Республики Тыва

з.4. Республиканский конкурс
профессионального мастерства

<Сердце отдаю детям))

Март-май
2018 года

Министерство
образования и науки

Ресгryблики Тыва
гБоурт

<Ресrryбликанский

ценlр
дополнительного

образования детей>

Приказ Министерства образования
и науки Республики Тыва

з.6. Организация работы по
повышению квалификации

учителей предметников,

работающих с одаренными
детьми и талантливой

молодежью, в том числе

В течение года Министерство
образования и науки

Республики Тыва

Приказ Министерства образования
и науки Республики Тыва

)



))

педагогов дополнительного
образования

з.7. Проведение муниципЕцьIrого
этапа Республиканского

конкурса кГород мастеров)>

Апрель 20l8
года

Министерство
образования и науки

Республики Тыва

Приказ Министерства образования
и науки Республики Тыва

з.8. Проведение республиканских
олимпиад и конкурсов по

математике и физике: <Шаг в
будущее>, <<Математический

бой>>, <<МатематиЕIескм

олимпиадa))

Февра:lь -
апрель 2018
года

региональная

площадка для
проведения

республиканских
олимпиад и конкурсов

при ГАНОО
<Государственный
лицей Ресгryблики

Тыва>

Приказ Министерства образования

и науки Республики Тыва


