ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
долгосрочной областной целевой программы «Одаренные дети на 2012-2016 годы» за 2013 год
(по нарастающей)
Наименование мероприятий, предусмотренВыполнение мероприятий
Причины невыных к выполнению в отчетном периоде
программы
полнения
мероприятий программы
1.1. Организация и проведение:
Выполнено
регионального этапа Всероссийской олимпиа- Проведен региональный этап Всероссийской олимды школьников по общеобразовательным
пиады школьников по 21 общеобразовательному
предметам в 2013 году
предмету (1141 участник, из них победителями и
призерами стали 263 школьника). Проведена работа
по подготовке и отправке победителей и призеров
регионального этапа олимпиады на заключительные
этапы Всероссийской олимпиады школьников. Организовано участие сборных команд Новгородской
области в заключительном этапе по 19 предметам
Организация и проведение:
областной олимпиады младших школьников
образовательных учреждений в 2013 году

Выполнено
Проведена областная олимпиада для младших
школьников по трем предметам: русский язык, математика, окружающий мир. Участие приняли 76
учащихся общеобразовательных организаций области
1.3. Организация и проведение областных меВыполнено
роприятий (конкурсы, конференции,
Проведены:
форумы, фестивали), в том числе в рамках
- областной историко-патриотический конкурс
приоритетного национального проекта
«Морская слава России: моряки на службе Отече"Образование" в направлении "Государстству» (приказ департамента образования, науки и
венная поддержка талантливой молодежи"
молодёжной политики Новгородской области (далее

2

1.4. Организация и проведение областных
конкурсных мероприятий спортивной

департамент) об итогах от 24.05.2013 № 477)
- областной фестиваль-конкурс художественного
творчества (приказ департамента об итогах от
12.07.2013 № 693)
- областной интеллектуальный конкурс–игра «Дебаты» (приказ департамента об итогах от 24.05.2013
№ 475)
- областной конкурс лидеров ученического, студенческого самоуправления, общественных организаций, волонтерских формирований «Лидеры Новгородчины» (приказ департамента об итогах конкурса
от 29.05.2013 № 527)
- областной фестиваль детского и юношеского
творчества (приказ об итогах конкурса от 12.07.2013
№ 693)
- областной конкурс научно-исследовательских и
прикладных проектов учащихся старших классов по
теме охраны и восстановления водных ресурсов
(приказ об итогах конкурса от 01.11.2013 № 1008)
- областной юниорский лесной конкурс «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам «Подрост» (приказ об итогах конкурса от
16.12.2013 № 1129)
- областной конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» (приказ об
итогах конкурса от 22.01.2014 № 34)
Выполнено
Проведены:

3

направленности (соревнования, спартакиады,
фестивали, игры, состязания,
турниры, сборы), в том числе в рамках
приоритетного национального проекта
"Образование" в направлении "Государственная поддержка талантливой молодежи"

- областные соревнования 49 Спартакиады обучающихся Новгородской области (приказ департамента
от 13.09.12 № 856);
- Финал регионального этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания»
(совместный приказ департамента и департамента
по физической культуре и спорту Новгородской области от 15.03.13 № 235-30-1, приказ об итогах от
09.07.2013 № 669);
- Финал регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (совместный приказ департамента и департамента по физической культуре и спорту Новгородской области от 15.03.13 № 235-30-1, приказ
об итогах от 04.07.2013№ 659);
- областной спортивный фестиваль среди обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальных коррекционных образовательных учреждений (приказ департамента об
итогах от 09.07.2013 № 667);
- областной спортивный фестиваль среди воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приказ департамента об итогах от 09.07.2013 № 665);
- областной фестиваль среди студентов учреждений
среднего профессионального образования (приказ
департамента об итогах от 09.07.2013 № 668);
- областной фестиваль среди обучающихся учре-

4

1.5. Организация и проведение областного
конкурса детского художественного
творчества "Созвездие" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в детских домах и домахинтернатах, для сирот, обучающихся в
учреждениях начального профессионального
образования, для детей, воспитывающихся
в приемных семьях
1.6. Организация и проведение областного
конкурса среди педагогов дополнительного
образования, классных руководителей
"Сердце отдаю детям"

2.1. Организация и проведение системной
подготовки победителей областных олимпиад к участию в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников
и международных олимпиадах и иных
интеллектуальных соревнованиях,
в том числе посредством дистанционных
образовательных технологий, направления
на учебно-тренировочные сборы, семинарытренинги

ждений начального профессионального образования
(приказ об итогах от 09.07.2013 № 666)
Выполнено
- Приказ департамента от 24.04.13 № 366 «Об итогах областного конкурса детского художественного
творчества «Созвездие»

Выполнено
приказ департамента от 14.06.2013 № 593 «Об
утверждении положения об областном конкурсе
среди педагогов дополнительного образования,
классных руководителей "Сердце отдаю детям",
приказ об итогах конкурса от 30.10.2013 № 997
Выполнено
Прошли обучение в областной школе олимпийского
резерва «София», действующей на базе ОАОУ
«НИРО», 316 учащихся, в том числе с использованием дистанционных форм – 167 учащихся. Проведена системная подготовка победителей областных
олимпиад к участию в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников, и иных интеллектуальных соревнованиях, в том числе посредством дистанционных образовательных технологий.
Занятия с обучающимися для подготовки их к уча-
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стию в конкурсных мероприятиях и олимпиадах
российского и международного уровней проводили
преподаватели ФГБОУВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого».
2.2. Организация и проведение обучающих
Выполнено
семинаров, тренингов для победителей город- Проведены обучающие семинары и тренинги для
ских, муниципальных, областных мероприя- участников городских, муниципальных, областных
тий
мероприятий, на учебно–тренировочные сборы
направлено 60 человек
2.3. Организация и проведение для социально
Выполнено
активных старшеклассников, волонтеров,
выпускников школ логопедического пленэра,
а также цикла семинаров "Диагностика вербальной одаренности ребенка", курсов
"Психолого-педагогическое сопровождение
вербально одаренных детей", мастер-классов
по художественно-творческому
развитию одаренных детей
2.6. Организация профильных лагерей (смен)
Выполнено
для творческих школьников, находящихся
Организовано и проведено 2 профильные смены
в трудной жизненной ситуации, детей-сирот (приказ департамента от 29.05.2013№ 516 «О прои детей, оставшихся без попечения родитеведении специализированных (профильных) смен»)
лей, обучающихся в учреждениях начального
профессионального образования
2.7. Организация и проведение церемонии
Выполнено
награждения одаренных детей (победителей Торжественная церемония награждения талантлиолимпиад, творческих конкурсов), учителей- вой молодежи прошла в областном автономном

6

предметников общеобразовательных
учреждений и педагогов дополнительного
образования государственных и муниципальных учреждений дополнительного
образования детей, подготовивших наибольшее количество победителей всероссийских
олимпиад, творческих конкурсов
2.8. Направление победителей областных
мероприятий (конкурсы, фестивали, соревнования, турниры и др.) на всероссийские
мероприятия, указанные в Перечне олимпиад
и иных конкурсных мероприятий, ежегодно
утверждаемом приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации,
по итогам которых присуждаются премии
для поддержки талантливой молодежи

учреждении «Дом молодёжи» 30.11.2013. Были отмечены дипломами и памятными подарками 226 человек.
Торжественная церемония награждения учителейпредметников общеобразовательных учреждений и
педагогов дополнительного образования состояла
на II Областном педагогическом форуме 23.08.2013
Выполнено
Направлены победители областных мероприятий:
- на финал Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды (приказ департамента
от 18.03.13 № 241);
- на финал Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»
(приказ департамента от 09.04.2013 № 299);
- на финал Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» (приказ департамента от 07.05.2013
№ 397);
- на финал Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика» (приказ департамента о направлении от 21.05.2013 № 438);
- на отборочный тур Всероссийского конкурса детского художественного творчества «Созвездие» (заявка от 28.06.2013);
- на финал Всероссийского конкурса детского художественного творчества «Созвездие» (заявка от
18.07.2013 № ОН-3213-И);
- на финальные мероприятия Открытого межрегио-
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нального историко-патриотического конкурса
«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству» (приказ департамента от 29.10.2013 № 990);
- на финальные мероприятия конкурса детского рисунка «Индия моими глазами» в Северо-Западном
Федеральном Округе Российской Федерации (приказ департамента от 01.11.2013 № 1007)
2.9. Направление обучающихся образоваВыполнено
тельных учреждений области, ставших побе- В соответствии с квотой, предусмотренной Догодителями областных и всероссийских
вором о сотрудничестве между департаментом и
олимпиад и конкурсных мероприятий,
Всероссийским детским центром «Орлёнок» от
во всероссийские детские оздоровительные
10.01.2013 № 12 во Всероссийский детский центр
центры
«Орлёнок» организовано направление 10 одарённых детей:
- с 10 по 30 августа 2013 года на 9 специализированную спортивную смену (приказ департамента от
06.08.2013 № 728).
- с 14 ноября по 13 декабря 2013 года на специализированную патриотическую смену (приказ от
08.11.2013 № 1026)
2.10. Направление обучающихся образоваВыполнено
тельных учреждений области, ставших побе- Приказ департамента от 26.11.2013 № 1075
дителями областных и всероссийских
«О направлении делегации обучающихся
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, на Общероссийскую новогоднюю ёлку»
на Общероссийскую новогоднюю елку

Приложение 4
к Порядку
принятия решений о разработке областных целевых
программ (за исключением ведомственных целевых
программ), их формирования и реализации

ОТЧЕТ
о ходе реализации
долгосрочной областной целевой программы
«Одаренные дети на 2012-2016 годы»
за 2013 год
Таблица 1.
Всего

профинансировано
4038,0

(тыс.руб.)
Внебюджетные
источники

Средства
Средства областного
Средства местных
федерального
бюджета
бюджетов
бюджета
освоено
профинан освоено профинан освоено профинан- освоено профинан- освоено
- сировано
- сировано
сировано
сировано
4038,0
4038,0
4038,0
0
0
0
0
0
0

