
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от J L C /Z -

П Р И К А З

г. Краснодар
№

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; 

Краснодарском крае на 2017-2020 годы

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 
Федерации 3 апреля 2012 года № Пр-827, и Комплексом мер по реализации 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов на 2015-2020 годы, утверждённым Председателя Правительства 
Российской Федерации 27 мая 2015 года № З274п-П8, в целях эффектиЕ ной 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов в Краснодарском крае на 2017-2020 годы п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
в Краснодарском крае на 2017-2020 годы (далее -  План мероприятий) согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Управлению общего образования (Мясищева), управлению 
экономики образования и финансов (Кравченко), управлению молодежной 
политики (Моисеенко), отделу профессионального образования (Батютгна), 
отделу высшего и дополнительного профессионального образования, отделу 
науки и научно-технической политики (Шарафан), государственному 
бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края (Никитина), государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития 
одаренности» (Корниенко), государственному бюджетному учреждению 
Краснодарского края «Научно-методическому центру профессионального 
образования» (Мамукова), государственным учреждениям дополнительного 
образования (Анисимова, Величко, Завьялов, Лысенко, Мержоев, Раевская, 
Щебетун):

1) обеспечить реализацию Плана мероприятий;
2) предоставлять информацию о ходе его реализации в отдел общего 

образования в управлении общего образования министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края в 2017 году до 15 декабря, 
в последующие годы ежеквартально, не позднее 12-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

3. Руководителям государственных образовательных организаций 
обеспечить реализацию Плана мероприятий.



4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием Краснодарского края:

1) обеспечить реализацию Плана мероприятий;
2) довести настоящий приказ до сведения руководите 

образовательных организаций;
3) предоставлять информацию о ходе реализации Плана мероприяЦ 

в управление общего образования министерства образования, науки 
молодежной политики Краснодарского края в 2017 году до 15 декабря 
последующие годы ежеквартально, не позднее 12-го числа месяца, следукнц 
за отчетным кварталом.

5. Признать приказ министерства образования, науки и молодеж 
политики Краснодарского края от 1 августа 2016 года № 3682 «Об утвержден 
Плана мероприятий по реализации Концепции общенациональной систе 
выявления и развития молодых талантов в Краснодарском крае в 2016 го, 
утратившим силу.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа воз л о 
на заместителя министра Е.В. Воробьеву.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распростр 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
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Заместитель министра Е.В. Воробьева



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Красно
дарского края 

от__________________ №
ПЛАН

мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в Красно
дарском крае на 2017-2020 годы*

№ Наименование мероприятия Срок реализа
ции

Ответственный исполнитель

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы выявления и поддержки молодых талантов
1.1 Актуализация Плана мероприятий по реализации Концепции об

щенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
в Краснодарском крае на 2017-2020 годы

ежегодно Мясищева Е.В. 
Лозовая О.А. 
Шипулина Н.А. 
Аршинник Е.И. 
Батютина Н.А. 
Шарафан М.В. 
Корниенко М.Г. 
Никитина И. А.

1.2 Создание рабочей группы по координации работы с одаренными 
детьми и молодежью

IV квартал 
2017 года

Мясищева Е.В. 
Лозовая О.А. 
Шипулина Н.А. 
Аршинник Е.И. 
Батютина Н.А. 
Шарафан М.В.



Корниенко М.Г. 
Никитина И. А.

1.3. Подготовка нормативно-правовых актов по реализации Плана ме
роприятий

постоянно Мясищева Е.В. 
Лозовая О.А. 
Аршинник Е.И. 
Батютина Н.А. 
Шарафан М.В.

I] Информационно-методическое сопровождение реализации системы выявления и развития молодых талантов
2.1 Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, иннова

ционных технологий, учебных программ и форм работы с одарен
ными детьми, в том числе раннего возраста

ежегодно Корниенко М.Г.
Никитина И. А. 
государственные учрежде
ния дополнительного обра
зования
(далее -  ГУ ДО), 
государственные образова
тельные организации (далее 
-  ГОО)

2.2 Разработка электронных образовательных ресурсов по различным 
программам дополнительного образования для одаренных детей, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья

ежегодно Корниенко М.Г. 
Никитина И.А. 
ГУ ДО

2.3 Взаимодействие с образовательным фондом «Талант и Успех» и 
центром «Сириус», в том числе по выявлению детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их даль
нейшего развития

постоянно Мясищева Е.В. 
Лозовая О.А. 
Шипулина Н.А.

2.4 Организация поддержки и сопровождения одаренных детей постоянно Мясищева Е.В. 
Лозовая О.А.



Шипулина Н.А 
Корниенко М.Г. 
Аршинник Е.И.

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

3.1 Повышение квалификации педагогических работников общеобра
зовательных организаций в области работы с одаренными детьми, 
в том числе в центре «Сириус»

ежегодно Никитина И. А. 
Мясищева Е.В. 
Шипулина Н.А. 
ГОО

3.2 Содействие в профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогических работников образовательных орга
низаций и специалистов организаций, осуществляющих спортив
ную подготовку, специализирующихся на работе с одаренными 
детьми и молодежью, в том числе с использованием дистанцион
ных образовательных технологий, в том числе в рамках непрерыв
ного образования

ежегодно Анисимова Н.Ю. 
Завьялов В.В.

3.3 Проведение конкурсов профессионального мастерства с целью 
поддержки специалистов, работающих с одаренными детьми и мо
лодежью

ежегодно Никитина И. А. 
Мясищева Е.В. 
Лозовая О.А. 
Аршинник Е.И.

3.4 Реализация регионального проекта «Одаренным детям- 
талантливый учитель»

2017-2018 
учебный год

Никитина И. А.

3.5 Проведение региональных конкурсных мероприятий для детей и 
молодежи по технической, естественно научной, физкультурно
спортивной, художественной, туристко-краеведческой, социально
педагогической направленности дополнительного образования

ежегодно Мясищева Е.В. 
Лозовая О.А. 
Аршинник Е.И. 
Батютина Н.А. 
Шарафан М.В.



Корниенко М.Г. 
ГУ ДО

3.6 Организация участия в федеральных конкурсных мероприятиях 
для детей и молодежи по технической, естественно научной, физ
культурно-спортивной, художественной, туристко-краеведческой, 
социально-педагогической направленности дополнительного обра
зования

ежегодно Мясищева Е.В. 
Лозовая О.А. 
Аршинник Е.И. 
Батютина Н.А. 
Шарафан М.В. 
Корниенко М.Г. 
Моисеенко Е.В. 
ГУ ДО

3.7 Организация участия в международных соревнованиях и меропри
ятиях для детей и молодежи

ежегодно Мясищева Е.В. 
Лозовая О.А. 
Аршинник Е.И. 
Батютина Н.А. 
Шарафан М.В. 
Корниенко М.Г. 
Моисеенко Е.В. 
ГУ ДО

3.8 Организация проведения учебно-тренировочных сборов по подго
товке обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде 
школьников

ежегодно Корниенко М.Г.

3.9 Организация обучения на дистанционных курсах для одаренных 
школьников участников олимпиад, конкурсов и других интеллек
туальных соревнований

ежегодно Мясищева Е.В. 
Лозовая О.А. 
Корниенко М.Г.

3.10 Организация проведения учебных занятий в режиме видеолекций и 
видеоконференций для одаренных школьников, участников олим
пиад, конкурсов и других интеллектуальных соревнований

ежегодно Корниенко М.Г. 
Никитина И. А.



3.11 Организация, проведение и методическое сопровождение регио
нального этапа Всероссийских олимпиад профессионального ма
стерства, обучающихся по программам среднего профессионально
го образования

ежегодно Батютина Н.А. 
Мамукова А.Р.

3.12 Организация и проведение семинаров для обучающихся, препода
вателей и мастеров производственного обучения профессиональ
ных образовательных организаций

ежегодно Батютина Н.А. 
Мамукова А.Р. 
Никитина И. А.

3.13 Оказание содействия в трудоустройстве выпускников профессио
нальных образовательных организаций, проявивших выдающиеся 
способности, в ведущие отечественные научные и образовательные 
организации, высокотехнологичные компании и др.

ежегодно Батютина Н.А. 
Моисеенко Е.В.

3.14 Участие во Всероссийских семинарах, конференциях, совещаниях 
и других мероприятиях по работе с одаренными детьми и талант
ливой молодежью

ежегодно Мясищева Е.В. 
Лозовая О.А. 
Аршинник Е.И. 
Батютина Н.А. 
Шарафан М.В. 
Корниенко М.Г. 
Моисеенко Е.В. 
ГОО

3.15 Проведение региональных семинаров, конференций, совещаний и 
других мероприятий по работе с одаренными детьми и талантливой 
молодежью

ежегодно Мясищева Е.В. 
Лозовая О.А. 
Аршинник Е.И. 
Батютина Н.А. 
Никитина И. А. 
Корниенко М.Г. 
Моисеенко Е.В.

3.16 Стипендиальная и грантовая поддержка одаренных детей и талант- ежегодно Мясищева Е.В.



ливой молодежи Лозовая О.А.
Аршинник Е.И.
Батютина Н.А.
Шарафан М.В.
Дрозд Е.Н.
отдел высшего и дополни
тельного профессионально
го образования

IV. Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и молодежью
4.1 Создание регионального центра по работе с одаренными детьми и 

талантливой молодежью
IV квартал 
2018 года

Мясищева Е.В. 
Аршинник Е.И. 
Лозовая О.А. 
Дрозд Е.Н.

4.2 Участие в организации работы центров по работе с одаренными 
детьми в муниципальных образованиях

Мясищева Е.В. 
Лозовая О.А. 
Шипулина Н.А. 
Корниенко М.Г. 
Аршинник Е.И.

4.3 Обеспечение функционирования раздела по работе с одаренными 
детьми на сайте государственного бюджетного учреждения допол
нительного образования Краснодарского края «Центр развития 
одаренности»

ежегодно Корниенко М.Г.

4.4 Организация отдыха, оздоровления детей, обучающихся в органи
зациях дополнительного образования Краснодарского края, коор
динацию и регулирование деятельности которых осуществляет ми
нистерство образования, науки и молодежной политики Красно
дарского края, а также участников краевых мероприятий,

ежегодно Мясищева Е.В. 
Аршинник Е.И. 
Лозовая О.А. 
Корниенко М.Г. 
ГУ ДО



соревнований и конкурсов в профильных сменах по направлениям 
(физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, научно- 
техническое, творческое, общеинтеллектуальное) на базе 
оздоровительных учреждений, расположенных на территории 
Краснодарского края

«г

V. Управление реализацией Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
5.1 Мониторинг Плана мероприятий по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов в Краснодарском крае на 2017-2020 годы

декабрь,
ежегодно

Мясищева Е.В. 
Шипулина Н.А.

*В пунктах плана мероприятий №№ 1.3, 2.1-2.4, 3.1-3.10, 3.15, 3.16, 4.2, 4.3, 5.1- принимают участие муниципальные 
органы управления образованием и территориальные методические службы

Заместитель министра Е.В. Воробьева


