ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З

27.11.2017

№ 01-05/1028

О проведении городского конкурса программ,
методических разработок по организации работы с
одаренными и талантливыми детьми
В целях реализации целей и задач, обозначенных перед отраслью образования
Ярославским педагогическим форумом «Муниципальная система образования –
территория равных возможностей» и согласно плану работы «Совершенствование системы
работы с одаренными детьми в муниципальной системе образования на 2015-2017 гг.»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в ноябре - декабре 2017 года городской конкурс программ,
методических разработок по организации работы с одаренными и талантливыми детьми
среди муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования (далее Конкурс).
2. Утвердить Положение о городском конкурсе программ, методических
разработок по организации работы с одаренными и талантливыми детьми среди
муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования (Приложение 1)
3. Муниципальному
образовательному
учреждению
дополнительного
профессионального образования «Городской центр развития образования» (Бушная О.В.)
обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения Конкурса.
4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 2).
5. Поручить МОУ «ГЦРО» (Бушная О.В.) произвести оплату расходов согласно
смете за счет средств, выделенных на проведение мероприятий в области образования на
2017 год в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе
Ярославле» на 2015-2017 годы, согласно представленной в департамент образования
смете.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития
муниципальной системы образования Александрову Е.И.
Заместитель директора - начальник
управления опеки и попечительства
департамента образования мэрии города Ярославля

Л.В. Винтаева

Приложение 1
к приказу департамента образования мэрии города
Ярославля от 27.11.2017 № 01-05/1028

Положение о муниципальном конкурсе программ, методических разработок по
организации работы с одаренными и талантливыми детьми среди муниципальных
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия
проведения
муниципального конкурса программ, методических разработок по
организации работы с одаренными и талантливыми детьми (далее Конкурс).
1.2. Конкурс направлен на поддержку инициатив по использованию современных
форм работы с одаренными и талантливыми детьми в деятельности образовательной
организации.
Цель проведения Конкурса – выявление лучших практик образовательных
организаций, педагогических работников, реализующих программы с одаренными и
талантливыми детьми.
1.3. Задачи проведения Конкурса:
- поддержка образовательных учреждений, обеспечивающих условия развития
одаренных и талантливых детей;
- поддержка инициативы педагогических работников по разработке авторских
программ и методического педагогического, психолого-педагогического сопровождения
одаренных и талантливых детьми;
- формирование банка программ, методических разработок по организации работы
с одаренными и талантливыми детьми;
- обобщение и распространение педагогического опыта работы с одаренными и
талантливыми детьми .
1.4. Сроки проведения Конкурса: ноябрь-декабрь.
2.
Учредитель и организаторы Конкурса
2.1. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города
Ярославля.
2.2. Организатор Конкурса – муниципальное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Городской центр развития
образования».
3.
Жюри Конкурса
3.1. В состав жюри входят представители департамента образования мэрии города
Ярославля, образовательных учреждений города, общественности города.
3.2. Жюри осуществляет экспертизу и оценивание конкурсных работ, определяет
победителей в каждой номинации, оформляет итоговый протокол.
3.3. Члены жюри не оценивают
конкурсные работы из образовательных
учреждений, в которых они работают.
4.
Участники Конкурса
В конкурсе программ, методических разработок по организации работы с
одаренными и талантливыми детьми могут принимать участие:
- образовательные учреждения муниципальной системы образования города
Ярославля, обеспечивающие условия развития одаренных и талантливых детей;

- педагоги образовательных учреждений муниципальной системы образования
города Ярославля, реализующие программы, методические разработки по организации
работы с одаренными и талантливыми детьми на всех уровнях общего образования и
педагоги учреждений дополнительного образования.
5.
Номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится по номинациям:
Номинация «Система работы образовательной организации по сопровождению
одаренных и талантливых детей» (принимаются работы дошкольных образовательных
учреждений,
общеобразовательных
учреждений,
учреждений
дополнительного
образования).
Номинация «Программы дополнительного образования, направленные на
организацию работы с одаренными и талантливыми детьми» (принимаются работы
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования).
Номинация
«Программы
внеурочной
деятельности,
направленные
на
сопровождение
одаренных
и
талантливых
детей»
(принимаются
работы
общеобразовательных учреждений).
Номинация «Методическая разработка, направленная на работу с одаренными и
талантливыми детьми» (принимаются работы педагогов дошкольных образовательных
учреждений,
общеобразовательных
учреждений,
учреждений
дополнительного
образования).
6.
Требования к представляемым программам
6.1. Описание системы работы образовательной организации по сопровождению
одаренных и талантливых детей должна включать: цель, задачи, принципы организации
сопровождения одаренных и талантливых детей. Этапы, направления, методы, формы,
содержание сопровождения одаренных и талантливых детей. Взаимодействие
специалистов ОО в рамках сопровождения одаренных и талантливых детей.
Взаимодействие ОО с социальными партнерами в рамках сопровождения одаренных и
талантливых детей.
6.2. Программа сопровождению одаренных и талантливых детей должна быть
разработана автором (авторским коллективом) самостоятельно и соответствовать
требованиям ФГОС к оформлению программ внеурочной деятельности и программ
дополнительного образования.
6.3. Методические разработки по работе с одаренными и талантливыми детьми
должна быть разработана автором (авторским коллективом) самостоятельно и
соответствовать требованиям к методическим разработкам. Структура методической
разработки: титульный лист, аннотация, содержание, введение (актуальность, цели,
задачи), основная часть, заключение, список использованных источников, приложения.
Методическая разработка должна содержать конкретные материалы, которые могут быть
использованы педагогами в своей практической деятельности, а также указания
(рекомендации) по их использованию
6.4. Описание системы работы, программы и методические разработки
предоставляется в оргкомитет конкурса в электронном и в печатном виде вместе с заявкой
от образовательного учреждения (Приложение 2).
6.5. Требования к оформлению программы: текстовый редактор Microsoft Office,
формат страницы - А4, поля: слева – 2 см, снизу - 2см, сверху – 2 см, справа - 2 см, шрифт
«Times New Roman», 14-й кегль, междустрочный интервал – полуторный, объём
конкурсных материалов не должен превышать 25 страниц.
6.6. Титульный лист программы или методической разработки должен содержать
следующую информацию: полное наименование образовательного учреждения; название

программы сопровождения одаренных и талантливых детей; фамилия, имя, отчество,
должность автора (авторов) программы; группы,
классы, в которых реализуется
программа; учебный год реализации программы.
6.7. Материалы, отправленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются
участнику.
6.8. Результаты конкурса размещаются на сайте МОУ «ГЦРО» в разделе
«Конкурсы для педагогов».
7.
Порядок и условия проведения Конкурса:
7.1. Конкурс проводится с 27 ноября 2017 года по 30 декабря 2017 года в 4 этапа:
1 этап
27 ноября –4 декабря: приём заявок от образовательных учреждений, подготовка и
сдача конкурсных работ.
2 этап
5 декабря – 19 декабря: очный этап конкурса, экспертиза работ.
3 этап
19 декабря – 22 декабря: подведение итогов конкурса, определение победителей.
4 этап
25 декабря – 28 декабря: размещение результатов конкурса на сайте департамента
образования мэрии города Ярославля: http://www.yar-edudep.ru/ и МОУ «ГЦРО:
http://www.gcro.ru/
8.
Критерии оценки конкурсных работ:
8.1. Работы оцениваются по следующим критериям:
- чёткость и однозначность формулировки темы, и её соответствие содержанию;
- чёткость и однозначность формулировок целей и задач, их соответствие теме;
- актуальность, новизна, перспективность реализации программы / системы
работы;
- сопоставление с зарубежным и отечественным опытом;
- чёткость и ясность описания содержания программы /мероприятия, соответствие
и обоснованность используемых методов и технологий работы;
- ясность описания результатов, их соответствие поставленной цели;
- эффективность реализации программы /мероприятия;
- оформление конкурсной работы согласно всем предъявляемым требованиям.
8.2. От каждого участника / авторского коллектива может быть направлено для
участия в конкурсе несколько работ.
8.3. Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество
баллов в каждой номинации. При равном количестве баллов у участников победитель
определяется путем голосования.
9.
Награждение победителей Конкурса
9.1. Среди участников Конкурса выделяются победители, набравшие наибольшее
количество баллов по результатам очного этапа (экспертиза работ).
Номинация «Система работы образовательной организации по сопровождению
одаренных и талантливых детей» - 3 победителя по типам образовательных организаций
(дошкольные
образовательные
учреждения,
общеобразовательные
учреждения,
учреждения дополнительного образования).
Номинация «Программы дополнительного образования, направленные на
организацию работы с одаренными и талантливыми детьми» - 2 победителя
(общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования).

Номинация «Программы внеурочной деятельности, направленные на поддержку и
развитие одаренных и талантливых детей 1 победитель (общеобразовательные
учреждения).
Номинация «Методическая разработка, направленная на работу с одаренными и
талантливыми детьми» - 3 победителя по типам образовательных организаций
(дошкольные
образовательные
учреждения,
общеобразовательные
учреждения,
учреждения дополнительного образования).
9.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками.
9.3. Участники конкурса, не являющиеся победителями конкурса, получают
сертификаты участников Конкурса.
9.4. Программы, методические разработки по организации работы с одаренными и
талантливыми детьми победителей Конкурса будут размещены в Банке актуального
педагогического опыта.
10. Авторские права
10.1. При разработке и написании авторской программы участники Конкурса
должны соблюдать требования Части ІV Гражданского кодекса Российской Федерации,
раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации».
10.2. В случае нарушения авторских прав работы на Конкурсе не рассматриваются.
11. Прием заявок на участие в конкурсе
11.1. Заявка участника конкурса программ, методических разработок по
организации работы с одаренными и талантливыми детьми конкурсные материалы
отсылаются в электронном виде на E-mail – ospsgcro@yandex.ru, с пометкой конкурс по
поддержке одаренных и талантливых детей, не позднее 27 ноября по 4 декабря. Форма
заявки представлена в данном приложении.
11.2. Заявка и материалы в печатном виде сдаются в МОУ «ГЦРО» не позднее 4
декабря М.Г. Угаровой, в кабинет №16.
11.3. Для участия в конкурсе необходимо заполнить бланк на обработку
персональных данных (представлен ниже).
11.4. Форма заявки.

Заявка участника конкурса программ, методических разработок по организации
работы с одаренными и талантливыми детьми
Образовательная организация
(название в соответствии с уставом
организации)
ФИО педагога, должность (при заявке
системы работы образовательной
организации по организации работы с
одаренными и талантливыми детьми
указывается ФИО руководителя ОО и
ФИО ответственных исполнителей)
Название программы или
методической разработки
по организации работы с одаренными
и талантливыми детьми
Номинация, в которой заявляется
программа
Класс (классы) обучающихся, группа
(группы) воспитанников в которых
реализуется программа
Контактные данные педагога (моб.
телефон, E-mail или тел и E-mail
организации)
Руководитель ОУ_______________________________/_________________/
подпись

расшифровка подписи

МП
Я (ФИО)___________________________________________________________ даю согласие
МОУ "ГЦРО" осуществлять обработку своих персональных данных, указанных в
настоящем документе на следующих условиях:
1. Обработка персональных данных включает: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
2. Использование персональных данных производится в целях функционирования
информационной системы обеспечения и мониторинга учебного процесса, научно –
методической, финансово – хозяйственной деятельности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3. К сведениям, на обработку которых Субъект дает согласие, относятся: фамилия,
имя, отчество, дата, месяц, год рождения, сведения об образовании и
педагогическом стаже, сведения о месте работы и занимаемой должности,
контактная информация.
4. Настоящее согласие действует в течение срока хранения документов,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
___________
число

________________
подпись

____________________
расшифровка подписи

Приложение 2
к приказу департамента образования мэрии города
Ярославля от 27.11.2017 № 01-05/1028

Жюри
муниципального конкурса программ, методических разработок по организации
работы с одаренными и талантливыми детьми среди муниципальных
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования

1. Ильина
Елена Александровна, заместитель директора департамента
образования мэрии города Ярославля, председатель жюри;
2. Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ ДПО «ГЦРО»; заместитель
председателя жюри;
3. Абрамова Елена Германовна, начальник отдела дополнительного образования и
воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля;
4. Александрова Елена Ивановна, начальник отдела развития муниципальной
системы образования департамента образования мэрии города Ярославля;
5. Балакирева Галина Вячеславовна, заместитель директора муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимназия №3» (по согласованию);
6. Баранова
Юлия
Германовна,
педагог-психолог
муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №58 с углубленным изучением
предметов естественно-математического цикла» (по согласованию);
7. Емельянова Наталья Евгеньевна, методист отдела социально-психологического
сопровождения образовательной практики МОУ «ГЦРО» (по согласованию);
8. Кошлева Наталья Викторовна, старший методист отдела методического
сопровождения образовательной практики МОУ «ГЦРО» (по согласованию);
9. Майкова Елена Сергеевна, старший воспитатель муниципального дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 65» г. Ярославля (по согласованию);
10. Махнина Елена Викторовна, методист по дополнительному образованию
отдела методического сопровождения образовательной практики (по согласованию);
11. Новак Дарья Александровна, ведущий специалист отдела дополнительного
образования и воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля;
12. Угарова Марина Германовна, старший методист отдела социальнопсихологического сопровождения образовательной практики МОУ «ГЦРО» (по
согласованию);
13. Шаврина Наталья Альбертовна, методист отдела
методического
сопровождения образовательной практики МОУ «ГЦРО» (по согласованию).

