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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Одарённые дети» 

1.1. 

Наименование 

подпрограммы 

«Одаренные дети» (далее – Подпрограмма) 

1.2. Основание 

для разработки 

Подпрограммы 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

РФ на период до 2020 года. Утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р 

• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 8.12.2011 г. №2227-р 

• Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов. Утверждена приказом Президента РФ от 

03.04.2012 г. 

• Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов. Утвержден 

зам. Председателя Правительства РФ 26.05. 2012 г. № 2405п-П8 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с изменениями;  

• Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О 

федеральной целевой программе развития образования на 2016-

2020 годы»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы». 

1.3. Заказчик 

Подпрограммы 

Администрация городского округа город Шахунья 

1.4. Основные 

разработчики 

Подпрограммы 

Информационно-диагностический центр (далее – ИДЦ) 

муниципального казѐнного учреждения «Многофункциональный 

сервисный центр системы образования» городского округа город 

Шахунья (далее – МКУ «МСЦСО») 

1.5. Цель 

Подпрограммы 

Обеспечить развитие способностей талантливых детей и молодѐжи 

независимо от места жительства, здоровья, социального положения 

и финансовых возможностей семьи на принципах сетевого 

взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. 

1.6. Задачи 

Подпрограммы 

1. Развитие и совершенствование нормативно-правовых, 

организационно-управленческих, финансовых, методических и 

информационных условий выявления и развития способностей  

детей и молодѐжи. 

2. Повышение профессиональных компетенций педагогических 

кадров в вопросах организации процесса развития талантливых 

детей и молодежи. 

3. Организация деятельности психологической службы в городском 

округе для оказания психологической и консультативной помощи 

одаренным детям. 

4. Развитие и совершенствование системы интеллектуальных, 



143 
 

 

творческих и спортивных состязаний. 

 

1.7. Сроки 

реализации 

Подпрограммы 

2018-2023 годы 

1.8. 

Исполнители 

мероприятий 

Подпрограммы 

Отдел образования администрации городского округа город 

Шахунья, информационно-диагностический центр МКУ «МСЦСО», 

образовательные организации округа, учреждения культуры и 

спорта  

1.9. Механизм 

реализации 

Подпрограммы 

• Координация деятельности по реализации  подпрограммы  

координационным советом по работе с талантливыми детьми; 

• внесение  соответствующих изменений в нормативно-правовую 

базу на муниципальном уровне; 

• включение разделов по работе с талантливыми детьми и 

молодѐжью в муниципальные программы развития образования, 

культуры и спорта; 

• выделение в муниципальном бюджете средств  на работу с 

одарѐнными детьми и молодѐжью, стипендии для талантливых 

детей  и молодѐжи. 

1.10. Объемы и 

источники 

финансировани

я 

Подпрограммы 

Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется 

осуществлять за счет средств местного бюджета и прочих 

источников финансирования. 

по годам, тыс. руб. 

Муниципал

ьный  

заказчик  

Источ

ники 

финан

сирова

ния  

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

2023 Все

го 

Администра

ция 

городского 

округа 

город 

Шахунья 

Нижегородс

кой области  

соисполнит

ели 

Всего 193 198 210 215 226 231 127

3 

- Отдел 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

город 

Шахунья 

Местн

ый 

бюдж

ет 

193 198 210 215 226 231 127

3 

Облас

тной 

бюдж

ет 
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Нижегородс

кой области 

- ИДЦ МКУ 

«МСЦСО» 

-

муниципал

ьные 

образовате

льные 

учреждени

я 

Федер

альны

й 

бюдж

ет  

       

1.11.Система 

организации 

контроля 

исполнения 

Подпрограммы 

Контроль  за  реализацией Подпрограммы осуществляет 

администрация городского округа город Шахунья  

Ожидаемые 

результаты и 

индикаторы 

достижения 

цели 

Подпрограмм

ы 

 

Ожидаемый 

результат 

Индикатор 

измерения 

Единицы 

измерения 

По 

окончании 

Подпрограмм

ы 

1.Создан 

координацио

нный Совет 

по 

реализации 

Подпрограмм

ы, 

разработаны 

и утверждены 

нормативные 

правовые 

акты, научно-

методические 

документы на 

уровне 

муниципалит

ета и 

образователь

ных 

организаций, 

регламентиру

ющие 

деятельность 

по 

сопровожден

ию 

одарѐнных 

детей и 

молодѐжи. 

Наличие 

нормативных 

правовых актов, 

научно-

методических 

документов на 

уровне 

муниципалитета и 

образовательных 

организаций, 

регламентирующих 

деятельность по 

сопровождению 

одарѐнных детей и 

молодѐжи. 

количество 

единиц 

22 
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2.Организова

но сетевое  

взаимодейств

ие субъектов 

образователь

ного 

процесса в 

вопросах 

поддержки и 

сопровожден

ия 

одарѐнности 

детей и 

молодѐжи. 

Доля учреждений 

образования, 

реализующих 

Подпрограмму 

 

% от общего 

количества 

 

 

 

100 

 

 

 

 

3.Внедрены в 

практику 

работы 

образователь

ных 

учреждений 

округа 

вариативные 

формы 

подготовки 

педагогическ

их и 

руководящих 

работников 

по вопросам 

сопровожден

ия одарѐнных 

детей и 

молодѐжи, в 

том числе с 

использовани

ем Интернет - 

технологий. 

Доля педагогов, 

прошедших 

курсовую подготовку 

по вопросам работы 

с одарѐнными детьми 

и реализующих 

программы работы с 

талантливыми 

детьми. 

 

Доля педагогов-

участников интернет 

сообществ 

% от общего 

количества 

 

 

 

 

 

 

 

% от общего 

количества 
3 

 

 

90 

4.Увеличено 

количество 

участников 

интеллектуаль

ных, 

творческих и 

спортивных 

состязаний 

Доля воспитанников 

и обучающихся, 

принявших участие в 

интеллектуальных,  

творческих и 

спортивных 

мероприятиях 

разного уровня 

% от общего 

количества 

80 

5.Повышена 

результативн

ость участия 

в конкурсах и 

Доля воспитанников 

и обучающихся – 

победителей и 

призеров по 

% от общего 

количества, 

принявших 

участие в 

50 
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спортивных 

мероприятия

х по 

поддержке 

талантливой 

молодѐжи, в 

том числе для 

одарѐнных 

детей-

инвалидов. 

 

отношению ко всем  

принявшим участие в 

интеллектуальных,  

творческих и 

спортивных 

мероприятиях 

разного уровня 

интеллектуал

ьных,  

творческих и 

спортивных 

мероприятия

х разного 

уровня 

6.Осуществле

на адресная 

индивидуаль

ная 

поддержка 

одаренных 

детей и 

молодежи 

путѐм 

выделения 

стипендий и 

премий. 

Доля талантливых 

детей и молодѐжи, 

получивших, 

денежную 

поддержку  

% от общего 

количества 

2 

 

7.Осуществле

на адресная 

индивидуаль

ная 

поддержка 

педагогическ

их 

работников, 

наиболее 

успешно 

работающих 

с 

талантливым

и детьми и 

молодежью  

Доля педагогов, 

получивших 

денежную 

поддержку со 

стороны 

муниципалитета,  за 

подготовку 

победителей 

конкурсов 

муниципального 

уровня, призѐров и 

победителей 

регионального, 

всероссийского 

уровней 

% от общего 

количества 

2 

 

1. Общие положения 

В Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов заявлено, что «современная экономика всѐ больше нуждается в 

специалистах, обладающих глубокими знаниями и способных к новаторству, 

поэтому работа по выявлению и развитию молодых талантов, основанная на 

лучшем историческом опыте и наиболее успешных современных образцах, – 

необходимый элемент модернизации экономики России». 
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей 

составляет одну их главных проблем совершенствования системы образования. 

При организации работы с одаренными детьми необходимо создать такую 

образовательную среду, которая обеспечивала бы возможность развития и 

проявления творческой активности как одаренных детей и детей с повышенной 

готовностью к обучению, так и детей со скрытыми формами одаренности. 

 

2. Анализ состояния работы с одаренными детьми 

в городском округе город Шахунья 

 

Отдел образования администрации городского округа город Шахунья, ИДЦ 

МКУ «МСЦСО» рассматривают развитие системы целенаправленной работы с 

одаренными детьми как одну из важнейших задач образования. 

В образовательном пространстве городского округа функционируют 20 

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; 1 учреждение профессионального 

образования. В структуре межведомственной работы по развитию талантливой 

молодежи в округе функционирует  физкультурно-оздоровительный комплекс, 5 

учреждений дополнительного образования.  

В 2015 году закончилась реализация муниципальной программы 

«Одаренные дети» на 2013-2015 годы», основной целью которой являлось создание 

оптимальных  социально-педагогических условий для развития одарѐнных детей и 

их творческой самореализации. Она была направлена на раннее выявление и 

развитие одаренных и талантливых детей, формирование информационной базы 

данных о талантливых и одаренных детях школьного возраста, увеличение 

количества детей, участвующих в региональных и федеральных конкурсах,  

способствовала повышению результативности выступлений обучающихся школ 

округа на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.   

Анализ работы образовательных организаций в рамках Программы показал, 

что образовательные организации округа проводят работу по поддержке и 

развитию способных учащихся. В трех общеобразовательных учреждениях 

существуют школьные программы и проектной работе с талантливыми детьми. 

Однако, на сегодняшний день в округе наблюдается слабая координация 

взаимодействия учреждений образования, культуры, спорта и управления 

социальной защиты населения в вопросах сопровождения детей и молодѐжи 

интеллектуальной, творческой и спортивной одарѐнности.  

Также следует отметить, что в округе не разработаны локальные 

нормативные правовые документы, касающиеся организационно-методического 

сопровождения способных учащихся на уровне отдела образования и 

образовательных организаций. Не создан координационный совет по организации 
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работы с одаренными детьми и молодежью, не разработана система 

психологического сопровождения таких детей. 

 

3. Развитие системы подготовки 

 педагогических и управленческих кадров 

 

Для целенаправленной и систематической работы по выявлению и развитию 

одарѐнных детей необходим подготовленный кадровый потенциал. 

Образовательные организации городского округа обеспечены 

высококвалифицированными специалистами. Некоторые характеристики 

кадрового состава муниципальной системы образования представлены в таблице. 

 

Образовательн

ые организации 

Всего 

руководящих 

и 

педагогическ

их 

работников 

Из них:  

с высшим 

образование

м% 

с высшей 

категори

ей% 

с первой 

категори

ей% 

прошли 

повышени

е 

квалифика

ции, % 

Дошкольного 

образования 

215 44 5 57 100 

Общего 

образования 

360 80,5 17,6 49 80,3 

Дополнительно

го образования 

30 50 6 40 100 

 

Качество и результативность деятельности педагога, его готовность и 

способность выполнять профессиональные задачи объективно отражает  

аттестация и повышение квалификации. Доля педагогов, прошедших курсовую 

подготовку за период с 2014 по 2016 год, составляет  80,3 %, что на 7,3%  выше 

областных показателей.  

Педагоги образовательных учреждений в условиях внедрения ФГОС 

осваивают новые образовательные технологии: внутриклассовой дифференциации, 

проблемного и развивающего обучения, проектные и информационные 

технологии. На учебных занятиях и в ходе внеурочной работы используют методы 

и приемы, активизирующие мыслительную деятельность обучающихся, 

развивающие их интеллектуальный потенциал и интерес к изучению различных 

предметов. 

Однако мала доля педагогов округа, которые прошли курсовую подготовку 

по организации системной работы по выявлению и развитию молодых талантов. 

Значительная роль в формировании и развитии муниципальной системы 

работы с одарѐнными детьми и молодѐжью принадлежит учреждениям 

дополнительного образования. В округе функционируют 3 учреждения 

дополнительного образования, 4 детские школы искусств, детская художественная 

школа, Дворец культуры. Работают секции на базе Физкультурно-
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оздоровительного комплекса «Атлант». Дополнительное образование широко 

распространено в общеобразовательных учреждениях. 

Эффективным способом поиска и выявления одаренных детей стало 

проведение предметных школьных олимпиад для учащихся 4-11 классов. 

Ежегодно проводится муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 7-11 классов по 20 учебным предметам, 4 классов – по 2 предметам. 

Анализ результатов участия в предметных олимпиадах за 3 года свидетельствуют о 

положительной динамике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За период с 2015 по 2017 годы 14 обучающихся стали победителями и 

призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, однако, 

это ниже, чем в 2013 и 2014 гг. – 20 победителей и призеров. 

В целях поддержки и развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся традиционным стало проведение муниципальных 

конкурсов: «Ученик года», научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку», «Математический фейерверк»,  «ОкНа», конкурсы чтецов, сочинений. 

В конкурсе «Ученик года» принимают участие учащиеся 8-10 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений,  обучающиеся на «4» и «5», 

достигшие высоких результатов в различных областях знаний и конкурсах. 

Успешным является участие школьников в региональных, всероссийских, 

международных конкурсах и заочных олимпиадах. Обучающиеся школ округа – 

победители и призѐры Всероссийского конкурса-исследования «Леонардо», 

международного конкурса детского изобразительного творчества "Красота 

божьего мира», областной заочной сетевой дистанционной экологической 

олимпиады  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников «На страже 

экономики», Всероссийского конкурса по английскому языку «MassMediatoday»,  

X Всероссийского заочного конкурса учебных проектов в образовательной области 

«Технология» имени М. И. Гуревича, областного конкурса  проектно-

исследовательских работ «От истоков до наших дней»,4 Всероссийского 

Молодежного конкурса социальной экологической рекламы «Сохраним будущее!» 

Количество участников муниципального этапа ВОШ Результативность участия школьников в предметных 

олимпиадах 
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Дальневосточной экологической  молодежной конференции «Человек и биосфера», 

областного конкурса декоративно-прикладного творчества «Творчество: традиции  

и современность", международных телевизионных конкурсов «Национальное 

достояние» и «Мы вместе», международных турниров по баскетболу «ЛОКО - 

баскет» «КЭС - баскет», регионального этапа Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» и др. 

В целях оказания материальной поддержки победителям и призѐрам 

интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний регионального, 

всероссийского и международного уровня введена система поощрения на 

муниципальном уровне в виде присуждения стипендий администрации городского 

округа город Шахунья. В 2017 году стипендиатами стали 42 обучающихся в 

номинациях «Олимпиадное движение», «Конкурсное движение», «Спорт». 

Одно из значимых направлений работы с талантливыми детьми – вовлечение 

их в научно-исследовательскую деятельность. Ежегодно в городском округе 

проводится научно - практическая конференция «Первые шаги в науку». 

Отмечается положительная динамика: число участников и призеров конференции 

увеличивается.  

 

 
 

Необходимо создать условия для участия обучающихся в межрайонных и 

региональных научно-практических конференциях. Несмотря на проводимую 

работу,  научные общества учащихся организованы и действуют только на базе 7 

школ округа, что явно недостаточно для системной организации работы по 

развитию одаренных детей. 

Наблюдается низкая результативность участия молодѐжи в возрасте 15-25 

лет в  конкурсном отборе на соискание Президентской премии по приоритетному 

национальному проекту «Образование» в части мер, касающихся государственной  

поддержки талантливой молодѐжи, ежегодном конкурсном отборе на присуждение 

именных стипендий Правительства Нижегородской области для одаренных детей-

инвалидов. 
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Исходя из вышеизложенного, следует констатировать, что муниципальная 

система работы с детьми и молодѐжью с разными типами одарѐнности не 

соответствует всем требованиям Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов. 

На текущий момент сохраняются следующие проблемы, требующие 

решения:  

- отсутствие  координации деятельности структур и подразделений 

городского округа в вопросах организации выявления и поддержки одарѐнных 

детей и молодѐжи; 

- не организовано сетевое  взаимодействие субъектов образовательного 

процесса в вопросах поддержки и сопровождения одарѐнности через создание 

ресурсных центров, стажѐрских площадок на базе образовательных учреждений; 

- не разработаны нормативные правовые документы, касающиеся 

организационно-методического сопровождения способных учащихся на уровне 

отдела образования и образовательных организаций округа; 

- низкий  процент охвата педагогических и руководящих работников 

курсовой подготовкой по вопросам  сопровождения  обучения  одарѐнных детей. 

Результаты анализа позволили разработать Подпрограмму работы с 

молодыми талантами с учетом нормативных документов федерального и 

регионального уровней, регламентирующих деятельность по поддержке 

талантливых детей и молодѐжи.  

 

4. Цель и задачи Подпрограммы 

 

Цель Подпрограммы: обеспечить развитие способностей талантливых детей 

и молодѐжи независимо от места жительства, здоровья, социального положения и 

финансовых возможностей семьи на принципах сетевого взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного образования детей, организаций культуры 

и спорта. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

1. Развитие и совершенствование нормативно-правовых, организационно-

управленческих, финансовых, методических и информационных условий 

выявления и развития способностей  детей и молодѐжи. 

2. Повышение профессиональных компетенций педагогических кадров в 

вопросах организации процесса развития талантливых детей и молодежи. 

3. Организация деятельности психологической службы в городском округе 

для оказания психологической и консультативной помощи одаренным детям. 

4. Развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и 

спортивных состязаний. 
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5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Программа реализуется с 2018 года по 2023 годы в два этапа. 

 

6. Управление Подпрограммой и механизм ее реализации 

 

В рамках календарного года основными исполнителями Подпрограммы с 

учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты 

по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности 

проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов. 

Отчетность по реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Заказчик-координатор Подпрограммы: 

- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей; 

- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий; 

- проводит мониторинг реализации Подпрограммы; 

- осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы; 

- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации 

мероприятий Подпрограммы; 

- направляет предложения по уточнению объемов финансирования Подпрограммы 

из различных источников при формировании соответствующих бюджетов на 

очередной финансовый год; 

- представляет в отдел экономики требуемую отчетность. 

Освещение реализации Подпрограммы осуществляется через СМИ и 

информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

7. Ожидаемые результаты 

и индикаторы достижения цели Подпрограммы 

Ожидаемый результат Индикатор измерения Единицы 

измерения 

По 

окончании 

Подпрогра

ммы 

1.Создан 

координационный Совет 

по реализации 

Подпрограммы, 

разработаны и 

утверждены нормативные 

правовые акты, научно-

методические документы 

на уровне 

муниципалитета и 

Наличие нормативных 

правовых актов, научно-

методических 

документов на уровне 

муниципалитета и 

образовательных 

организаций, 

регламентирующих 

деятельность по 

сопровождению 

количество 

единиц 

22 
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образовательных 

организаций, 

регламентирующие 

деятельность по 

сопровождению 

одарѐнных детей и 

молодѐжи. 

одарѐнных детей и 

молодѐжи. 

2.Организовано сетевое  

взаимодействие субъектов 

образовательного 

процесса в вопросах 

поддержки и 

сопровождения 

одарѐнности детей и 

молодѐжи. 

Доля учреждений 

образования, 

реализующих 

Подпрограмму 

 

% от общего 

количества 

 

 

 

100 

 

 

 

 

3.Внедрены в практику 

работы образовательных 

учреждений округа 

вариативные формы 

подготовки 

педагогических и 

руководящих работников 

по вопросам 

сопровождения 

одарѐнных детей и 

молодѐжи, в том числе с 

использованием Интернет 

- технологий. 

Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку по вопросам 

работы с одарѐнными 

детьми и реализующих 

программы работы с 

талантливыми детьми. 

Доля педагогов-

участников интернет 

сообществ 

% от общего 

количества 

 

 

 

 

% от общего 

количества 

3 

 

 

 

 

 

90 

4. Увеличено количество 

участников 

интеллектуальных, 

творческих и спортивных 

состязаний 

Доля воспитанников и 

обучающихся, 

принявших участие в 

интеллектуальных,  

творческих и спортивных 

мероприятиях разного 

уровня 

% от общего 

количества 

80 

5.Повышена 

результативность участия 

в конкурсах и спортивных 

мероприятиях по 

поддержке талантливой 

молодѐжи, в том числе 

для одарѐнных детей-

инвалидов. 

 

Доля воспитанников и 

обучающихся – 

победителей и призеров 

по отношению ко всем 

принявшим участие в 

интеллектуальных,  

творческих и спортивных 

мероприятиях разного 

уровня 

% от общего 

количества, 

принявших 

участие в 

интеллектуальн

ых,  творческих 

и спортивных 

мероприятиях 

разного уровня 

50 

6.Осуществлена адресная 

индивидуальная 

поддержка одаренных 

детей и молодежи путѐм 

выделения стипендий и 

Доля талантливых детей 

и молодѐжи, 

получивших, денежную 

поддержку  

% от общего 

количества 

2 
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премий. 

7.Осуществлена адресная 

индивидуальная 

поддержка 

педагогических 

работников, наиболее 

успешно работающих с 

талантливыми детьми и 

молодежью  

Доля педагогов, 

получивших денежную 

поддержку со стороны 

муниципалитета,  за 

подготовку победителей 

конкурсов 

муниципального уровня, 

призѐров и победителей 

регионального, 

всероссийского уровней 

% от общего 

количества 

2 

 

8. Показатели непосредственных результатов 

реализации Подпрограммы 

 

Наименование 

показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

Значе

ние 

2017 

года 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Количество  

образовательных 

организаций, 

реализующих 

Подпрограмму 

Ед. 38 38 38 38 38 38 38 

Количество детей, 

участвующих во  

всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

Ед. 568 570 575 580 585 590 600 

Количество детей, 

участвующих в 

интеллектуальных, 

творческих, 

спортивных конкурсах 

разного уровня 

Ед. 2480 2490 2500 2510 2520 2530 254

0 

Количество педагогов, 

прошедших курсы  

повышения 

квалификации по 

работе с одаренными 

детьми. 

Ед. 6 10 14 18 22 26 30 

Количество детей, 

получающих 

стипендии 

Администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Ед. 42 43 44 45 46 48 50 
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9. Система управления Подпрограммой 

Организацию взаимодействия участников Программы осуществляет 

муниципальный координационный Совет, в состав которого входят представители 

отдела образования, отдела культуры и молодѐжной политики, сектора 

физкультуры и спорта администрации  городского округа город Шахунья, 

представители  учреждений образования, культуры и спорта.  

 

10. Контроль за реализацией Подпрограммы 

Контроль за ходом реализации осуществляет заказчик Подпрограммы – 

администрация городского округа город Шахунья. 

Обсуждение выполнения мероприятий Подпрограммы рассматриваются на 

заседаниях Земского Собрания. 

Ход и результаты реализации Подпрограммы освещаются в средствах 

массовой информации. 
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11.Система программных мероприятий 
 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Категори

я 

расходов  

сроки 

выполнения 

 Муниципальный 

заказчик 

Подпрограммы 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

(Соисполнитель 

мероприятий) 

  Потребность в финансовых ресурсах по 

годам реализации программы, тыс. рублей 

    Прочие 

расходы  

2018-2023 г.     2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего 

Подпрогра

мма 5 

 "Одаренные 

дети " 

  2018-2023г Заказчик Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

соисполнитель:  

муниципальные 

образовательные 

учреждения, МКУ 

МСЦСО. 

Всего, в 

т.ч.:  

193,00 198,00 210,00 215,00 226,00 231,00 1273,00 

Местный 193,00 198,00 210,00 215,00 226,00 231,00 1273,00 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

Мероприя Олимпиадное   2018- исполнитель МКУ Всего, в 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 36,00 



157 
 

 

тие: 1. 

 

движение 

 

 2023гг.  

 

"МСЦСО" (ИДЦ), 

соисполнитель 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области, 

подведомственные 

учреждения  

т.ч.:  

Местный 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 36,00 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

1.1. Организация и 

проведение 

муниципально

го  этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Организация 

участия 

школьников в  

региональном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

 Прочие 

расходы 

2018-

2023гг.  

исполнитель МКУ 

"МСЦСО" (ИДЦ), 

соисполнитель 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области, 

подведомственные 

учреждения  

Всего, в 

т.ч.:  

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 

Местный 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 
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школьников 

1.2.  Организация 

участия 

школьников в 

региональном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

им. Дж. 

Максвелла по 

физике 

Прочие 

расходы  

2018-

2023гг. 

исполнитель МКУ 

"МСЦСО" (ИДЦ), 

соисполнитель 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области, 

подведомственные 

учреждения  

Всего, в 

т.ч.:  

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 

Местный 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

1.3.  

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

муниципально

го этапа 

олимпиады 

ОРКСЭ. 

Организация 

участия 

школьников в 

региональном 

Прочие 

расходы  

 

 

 

 

 

 2018-2023 

уч. год  

 

 

 

 

 

исполнитель МКУ 

"МСЦСО" (ИДЦ), 

соисполнитель 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области, 

подведомственные 

Всего, в 

т.ч.:  

       

Местный        

Областно

й 

       

Федераль

ный 
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этапе 

олимпиады 

ОРКСЭ. 

учреждения  Прочие 

источник

и 

       

1.4.  Организация и 

проведение 

муниципально

го этапа 

олимпиады 

«Основы 

православной 

культуры» 

(ОПК). 

Организация 

участия 

школьников в 

региональном 

этапе 

олимпиады 

ОПК. 

Прочие 

расходы  

 2018-2023 

уч. год  

исполнитель МКУ 

"МСЦСО" (ИДЦ), 

соисполнитель 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области, 

подведомственные 

учреждения  

Всего, в 

т.ч.:  

       

Местный        

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

Мероприя

тие: 2. 

 

Научное 

общество 

учащихся 

  

 

  

 

исполнитель МКУ 

"МСЦСО" (ИДЦ), 

соисполнитель 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

Всего, в 

т.ч.:  

5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 36,00 

Местный 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 36,00 

Областно

й 
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город Шахунья 

Нижегородской 

области 

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

2.1. Организация и 

проведение 

заочного и 

очного этапов 

муниципально

й научно-

практической 

конференции 

школьников 

«Первые шаги 

в науку», в том 

числе и детей 

с ОВЗ 

 Прочие 

расходы 

2018 -2023 

гг.  

исполнитель МКУ 

"МСЦСО" (ИДЦ), 

соисполнитель 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

Всего, в 

т.ч.:  

5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 36,00 

Местный 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 36,00 

Областно

й 

       

Федераль

ный 
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Прочие 

источник

и 

       

Мероприя

тие: 3. 

Организация 

участия 

обучающихся 

и 

воспитанников 

образовательн

ых 

организаций в 

конкурсном 

движении  

    исполнитель МКУ 

"МСЦСО" (ИДЦ), 

соисполнитель 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

Всего, в 

т.ч.:  

62,00 62,00 68,00 68,00 73,00 73,00 406,00 

Местный 62,00 62,00 68,00 68,00 73,00 73,00 406,00 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

3.1.  Организация и 

проведение 

муниципально

го конкурса 

Прочие 

расходы  

2018-2023 

гг.  

исполнитель МКУ 

"МСЦСО" (ИДЦ), 

соисполнитель 

Отдел образования 

Всего, в 

т.ч.: 

10,00 10,00 11,00 11,00 11,00 11,00 64,00 

Местный 10,00 10,00 11,00 11,00 11,00 11,00 64,00 
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«Спортландия

» для 

дошкольников 

Финансирован

ие 

награждения 

победителей  

  

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

3.2.  Организация и 

проведение 

муниципально

го конкурса 

«Солнышко в 

ладошках» для 

дошкольников 

Финансирован

ие 

награждения 

победителей. 

Прочие 

расходы  

2018-2023 

гг.  

исполнитель МКУ 

"МСЦСО" (ИДЦ), 

соисполнитель 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

Всего, в 

т.ч.: 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 60,00 

Местный 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 60,00 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

3.3.  Организация и 

проведение 

муниципально

го шашечного 

Прочие 

расходы  

2018-2023 

гг.  

исполнитель МКУ 

"МСЦСО" (ИДЦ), 

соисполнитель 

Отдел образования 

Всего, в 

т.ч.: 

5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 36,00 

Местный 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 36,00 



163 
 

 

турнира для 

дошкольников 

Финансирован

ие 

награждения 

победителей  

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

3.4. Проведение 

муниципальны

х конкурсов 

предметной 

направленност

и: "Нескучная 

физика", 

"Математичес

кий 

фейерверк", 

ОКНа, 

конкурсы 

чтецов, 

конкурсы 

сочинений. 

Проведение 

Недели 

детской и 

юношеской 

Прочие 

расходы  

2018-2023 

гг.  

исполнитель МКУ 

"МСЦСО" (ИДЦ), 

соисполнитель 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

Всего, в 

т.ч.:  

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 

Местный 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 
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книги 

3.5.  Проведение 

муниципальны

х этапов 

областных 

конкурсов 

предметной 

направленност

и: 

"Увлекательна

я экология", 

"Кладовая 

солнца", 

краеведческих 

исследователь

ских работ 

«Отечество», 

"Семья в 

истории 

страны". 

Финансирован

ие 

награждения 

победителей и 

участия в 

финалах 

областных 

Прочие 

расходы  

2018-2023 

гг.  

исполнитель МКУ 

"МСЦСО" (ИДЦ),  

соисполнитель 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

Всего, в 

т.ч.:  

5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 36,00 

Местный 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 36,00 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 
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конкурсов. 

3.6.  Проведение 

муниципальны

х этапов 

областных 

конкурсов 

технической 

направленност

и: Конкурс 

технического 

творчества 

"Модель 

своими 

руками", 

"Лети, 

модель!" 

Спортивные 

соревнования 

"Автогонки" 

Финансирован

ие 

награждения 

победителей и 

участия в 

финалах 

областных 

конкурсов. 

Прочие 

расходы  

2018-2023 

гг.  

исполнитель МБУ 

ДО "ЦВР 

"Перспектива"  

соисполнитель 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области  

Всего, в 

т.ч.: 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 

Местный 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 
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3.7.  Проведение 

муниципальны

х и участие в 

зональных, 

областных 

этапах 

конкурсов 

туристско-

краеведческой 

направленност

и: 

туристические  

Финансирован

ие 

награждения 

победителей и 

участия в 

финалах 

областных 

конкурсов. 

Соревнования 

среди школ 

городского 

округа. 

Прочие 

расходы  

2018-2023 

гг.  

 исполнитель  МБУ 

ДО ЦВР 

«Перспектива» 

соисполнитель 

Отдел образования  

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области   

Всего, в 

т.ч.: 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 60,00 

Местный 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 60,00 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

3.8. Проведение 

муниципальны

Прочие 

расходы  

2018-2023 

гг.  

исполнитель МБУ 

ДО ЦВР 

Всего, в 

т.ч.: 

5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 36,00 
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 х и участие в 

зональных, 

областных 

этапах 

конкурсов 

социально-

педагогическо

й 

направленност

и: "Окно в 

мир", "Дети. 

Финансирован

ие 

награждения 

победителей и 

участия в 

финалах 

областных 

конкурсов. 

Творчество. 

Родина", 

"Волонтером 

быть 

здорово!", 

"Новое 

поколение XXI 

века", "Твой 

  «Перспектива» 

соисполнитель  

Отдел образования  

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области   

Местный 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 36,00 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 
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выбор" 

3.9. Проведение 

муниципальны

х и участие в 

зональных, 

областных 

этапах 

конкурсов 

художественн

ой 

направленност

и. 

Муниципальн

ые этапы 

областных 

конкурсов: 

"Творчество. 

Традиции. 

Современност

ь", "От 

истоков до 

наших дней", 

"Мир книги". 

Финансирован

ие 

награждения 

Прочие 

расходы  

2018-2023 

гг.  

исполнитель  МБУ 

ДО ЦВР 

«Перспектива» 

соисполнитель  

Отдел образования  

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области   

Всего, в 

т.ч.: 

5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 36,00 

Местный 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 36,00 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 
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победителей и 

участия в 

финалах 

областных 

конкурсов. 

3.10. Оплата 

членского 

взноса на 

участие в 

конкурсах 

Союза 

пионерских 

организаций 

Нижегородско

й области 

(проект 

"Детство без 

границ", 

конкурсы 

Российского 

движения 

школьников) 

  2018-2023 

гг.  

исполнитель МКУ 

"МСЦСО" (ИДЦ), 

соисполнитель 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

Всего, в 

т.ч.: 

2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 18,00 

Местный 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 18,00 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

Мероприя

тие: 4. 

 

Организация и 

проведение 

праздника 

одаренных 

  

 

 

2018-2023 

гг.  

 

исполнитель Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Всего, в 

т.ч.:  

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 

Местный 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 

Областно        
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 детей   

 

Нижегородской 

области 

й 

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

Мероприя

тие: 5. 

Адресная 

индивидуальн

ая поддержка 

одаренных 

детей и 

молодежи 

путѐм 

выделения 

стипендий на 

муниципально

м уровне и 

премий. 

  2018-2023 

гг.  

исполнитель  

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

Всего, в 

т.ч.:  

90,00 95,00 100,00 105,00 110,00 115,00 615,00 

Местный 90,00 95,00 100,00 105,00 110,00 115,00 615,00 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

 

 


