
 

 

Приложение 2 
к приказу министерства 
образования  
Ставропольского края 
от 30.06.2020 г. № 736-пр 

План мероприятий  

по реализации Концепции выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

Ставропольского края на 2020-2025 годы  

 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1 2 3 4 

I. Нормативно-правовое регулирование и научно-методическое сопровождение работы с одаренными  

детьми и молодежью 

1.1. Разработка и утверждение Концепции выявления, под-

держки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Ставропольского края и Плана по ее реали-

зации на 2020-2025 годы 

июнь 2020 года министерство образования Ставро-

польского края (далее – министер-

ство), государственные организации 

дополнительного образования, под-

ведомственные министерству  

(далее – организации), государствен-

ное бюджетное учреждение дополни-

тельного профессионального образо-

вания «Ставропольский краевой ин-

ститут развития образования, повы-

шения квалификации и переподго-

товки работников образования» (да-

лее – институт) 

 

 



 

 

2 

1 2 3 4 

1.2. Внесение изменений в состав координационного сове-

та по выявлению и поддержке талантливых детей и 

молодежи (далее – координационный совет), утвер-

жденного постановлением Правительства Ставрополь-

ского края от 05 февраля 2015 г. № 45-п 

 

 

июль 2020 года  министерство 

1.3. Подготовка и проведение заседаний координационно-

го совета 

июль, декабрь  

2020 года, далее – 

ежегодно  

 

министерство 

1.4. Организация сетевого взаимодействия с образователь-

ными организациями по отраслям «Культура», «Физи-

ческая культура и спорт» 

ежегодно министерство, органы управления 

образованием администраций муни-

ципальных округов, городских окру-

гов Ставропольского края (далее – 

органы управления) (по согласова-

нию), государственные образователь-

ные организации, подведомственных 

министерству (далее – государствен-

ные организации) 

 

1.5. Утверждение регионального Перечня мероприятий 

(конкурсов, олимпиад, соревнований, конференций, 

фестивалей) по выявлению способностей и талантов у 

детей и молодежи Ставропольского края 

 

 

октябрь 2020 года, 

далее – ежегодно 

министерство 
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1 2 3 4 

1.6. Создание информационной базы данных об одаренных 

детях и молодежи Ставропольского края 

 

 

ежегодно министерство, органы управления (по 

согласованию), государственные ор-

ганизации (по согласованию) 

1.7. Создание информационной базы данных о педагогиче-

ских работниках, работающих с одаренными детьми и 

молодежью Ставропольского края, в том числе с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 

 

ежегодно институт, органы управления (по со-

гласованию), государственные орга-

низации (по согласованию) 

1.8. Формирование базы данных об организациях Ставро-

польского края, осуществляющих работу с одаренны-

ми детьми и молодежью Ставропольского края, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

ежегодно министерство, органы управления (по 

согласованию), государственные ор-

ганизации (по согласованию) 

1.9. Определение пилотных площадок на базе образова-

тельных организаций по работе с одаренными детьми 

и молодежью Ставропольского края  

 

 

сентябрь 2020 года министерство, органы управления (по 

согласованию), государственные ор-

ганизации (по согласованию) 

 

1.10. Организация сетевого взаимодействия образователь-

ных организаций Ставропольского края с государ-

ственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр для одаренных 

детей «Поиск» (далее – Центр «Поиск») 

 

постоянно министерство, Центр «Поиск», орга-

ны управления (по согласованию) 
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1 2 3 4 

1.11. Организация взаимодействия по выявлению, поддерж-

ке и сопровождению одаренных детей и молодежи 

Ставропольского края, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, с ведущими вузами Ставро-

польского края 

ежегодно министерство, институт, организа-

ции,  

1.12. Организация работы Центров по подготовке обучаю-

щихся образовательных организаций Ставропольского 

края к участию в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам: «Ин-

форматика», «Математика», «Физика», «Астрономия», 

«Биология», «Химия», «Экология», «Технология» 

ежегодно министерство, организации, органы 

управления (по согласованию) 

1.13. Организация и проведение регионального этапа все-

российской олимпиады школьников 

ежегодно  

(по отдельному 

плану) 

министерство, органы управления (по 

согласованию), государственные ор-

ганизации (по согласованию) 

1.14. Организация и проведение научно-методических се-

минаров, конференций, мастер-классов по работе с 

одаренными детьми и молодежью Ставропольского 

края, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья 

ежегодно министерство, институт, органы 

управления (по согласованию), госу-

дарственные организации (по согла-

сованию) 

II. Конкурсная поддержка организаций, педагогических работников, одаренных детей и молодежи 

2.1. Проведение интеллектуальных, творческих и спортив-

ных мероприятий для одаренных детей и молодежи 

Ставропольского края (в соответствии с государствен-

ной программой Ставропольского края «Развитие об-

разование», региональным проектом «Успех каждого 

ребенка»)  

 

ежегодно  

(по отдельному 

плану) 

министерство, организации, органы 

управления (по согласованию) 
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1 2 3 4 

2.2. Проведение профильных смен для одаренных детей, в 

том числе на базе ведущих вузов 

 

ежегодно  министерство, организации, органы 

управления (по согласованию)  

2.3. Реализация сетевых проектов по работе с одаренными 

детьми и молодежью Ставропольского края на базе 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет» (далее – федеральный университет): Специ-

ализированный учебный научный центр, базовые шко-

лы Российской академии наук, академические (научно-

технологические) классы по физике, математике, хи-

мии, биологии 

 

сентябрь  

2020 года, далее – 

ежегодно  

министерство, органы управления (по 

согласованию), федеральный универ-

ситет (по согласованию) 

2.4. Организация деятельности детских технопарков 

«Кванториум», мобильного технопарка «Кванториум», 

центра цифрового образования «IT-куб»  

 

ежегодно министерство, Центр «Поиск», орга-

ны управления (по согласованию) 

2.5. Реализация программы «Яндекс. Лицей» на базе Цен-

тра «Поиск» и некоммерческой организации Межре-

гиональной ассоциации «Центр дополнительного об-

разования «Лидер» (далее – Центр «Лидер») 

ежегодно министерство, Центр «Поиск», орга-

ны управления (по согласованию), 

Центр «Лидер» (по согласованию) 

2.6.  Организация деятельности площадки «ЦифроГрад» 

для углубленного изучения математики и информати-

ки 

 

с сентября 2020  

года, далее – по от-

дельному плану 

министерство, Центр «Поиск», орга-

ны управления (по согласованию)  

2.7. Реализация проекта «Шахматы в школу» в образова-

тельных организациях Ставропольского края  

ежегодно министерство, органы управления (по 

согласованию), государственные ор-

ганизации (по согласованию) 
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1 2 3 4 

2.8. Проведение Инженерных каникул на базе детского 

технопарка «Кванториум» 

ежегодно  

(по отдельному 

плану) 

министерство, Центр «Поиск», орга-

ны управления (по согласованию), 

государственные организации (по со-

гласованию) 

 

2.9. Организация деятельности специализированных науч-

ных обществ: «Малая техническая академия», «Крае-

вая экологическая школа», «Малая академия наук», 

«Летняя компьютерная школа», «Летняя математиче-

ская школа» 

 

ежегодно министерство, организации, органы 

управления (по согласованию) 

2.10. Организация социального партнерства образователь-

ных организаций Ставропольского края с Центром мо-

лодежного инновационного творчества FABLAB 

«Вектор» ФГБОУ ВПО «Ставропольский государ-

ственный аграрный университет» (далее – универси-

тет) 

 

ежегодно министерство, организации, органы 

управления (по согласованию), уни-

верситет (по согласованию) 

2.11. Организация сетевого взаимодействия образователь-

ных организаций Ставропольского края с Малой ме-

дицинской академией на базе ФГБОУ ВО «Ставро-

польский государственный медицинский университет» 

(далее – медуниверситет) 

  

ежегодно  министерство, организации, органы 

управления (по согласованию), меду-

ниверситет (по согласованию) 

2.12. Поощрение одаренных детей и молодежи Ставрополь-

ского края (стипендии, гранты, денежные поощрения 

на краевом уровне и уровне муниципального образо-

ежегодно министерство, организации, органы 

управления (по согласованию) 
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вания) 

1 2 3 4 

2.13. Проведение конкурсов профессионального мастерства 

с целью выявления и поддержки педагогических ра-

ботников, работающих с талантливыми детьми и мо-

лодежью 

 

ежегодно  

(по отдельному 

плану) 

министерство, организации, инсти-

тут, органы управления (по согласо-

ванию) 

2.14.  Организация информационного сопровождения меро-

приятий по реализации Концепции (размещение на 

сайтах министерства, организаций, в социальных се-

тях, СМИ информации о проведении мероприятий для 

одаренных детей и молодежи Ставропольского края) 

 

ежегодно министерство, организации, государ-

ственные организации (по согласова-

нию) 

III. Мониторинг реализации Концепции по показателям эффективности  

3.1. Проведение мониторинга системы выявления, под-

держки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи по направлениям «Наука», «Искусство», 

«Спорт»  

 

июнь 2020 года, 

далее – ежегодно  

министерство, организации, органы 

управления (по согласованию), госу-

дарственные организации (по согла-

сованию) 

3.2. Проведение мониторинга подготовки педагогических 

работников по вопросам развития способностей и та-

лантов 

июнь 2020 года, 

далее – ежегодно 

министерство, институт, органы 

управления (по согласованию) 

 


