План мероприятий по реализации подпрограммы № 5 муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе Ревда до 2020 года»
№
строки

1

Мероприятия

Исполнители

Срок
выполнения
мероприятия

2

3

4

1.

Осуществление поддержки и социальной защиты одаренных
детей: проведение муниципальных
интеллектуальных,
творческих, исследовательских,
спортивных, социально
значимых мероприятий по выявлению одаренных детей

2014-2020

2.

Участие одаренных детей городского округа Ревда
в
олимпиадах, конкурсах, фестивалях и др. мероприятиях
регионального, всероссийского и международного уровней

3.

Адресная поддержка победителей и призеров муниципальных,
областных,
всероссийских
и
международных
интеллектуальных,
творческих,
исследовательских,
спортивных, социально значимых мероприятий и конкурсов

Управление
образования,
МКУ «Центр
развития
образования»
МКУ «Центр
развития
образования»,
образовательные организации
Управление
образования,
МКУ «Центр
развития
образования»

4.

Организация поездок обучающихся в летнюю школу «Шаги к
успеху» г. Нижний Тагил

Управление
образования,
образовательные организации

Объем расходов
на выполнение
этапа или
мероприятия,
тыс. руб.

ОБ

МБ

5

6

Основные виды
товаров и работ,
приобретение и
выполнение
которых
необходимо для
осуществления
мероприятия
7

Результаты, достигаемые в ходе выполнения
этапа или мероприятия, социальноэкономические последствия их достижения

8
Создание в городском округе Ревда единой
системы выявления, развития и адресной
поддержки одарённых детей и талантливой
молодёжи в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности

2014-2020

220,0

2014-2020

220,0

2014-2020

175,0

Оплата проезда
учащихся на
мероприятия
регионального
уровня
Грамоты,
благодарственные
письма, денежное
вознаграждение,
памятные призы
Оплата
транспортных
расходов

Награждение победителей и призеров
муниципальных интеллектуальных, творческих,
исследовательских, спортивных, социально
значимых мероприятий и конкурсов грамотами,
дипломами, благодарственными письмами,
памятными подарками;
Организация поездки и оплата проезда
одаренных детей на летнюю и зимнюю школу
для одаренных детей «Шаги к успеху» г. Нижний
Тагил.
Выявление и мотивация к развитию способных,
одаренных детей,
занимающихся исследовательской
деятельностью в различных областях
знаний

2014-2020

См.п.4

Оплата
транспортных
расходов

Ежегодное участие 5-ти человек во
всероссийской новогодней елке; 2-х
человек – в Губернаторской елке; 10-ти
человек в Рождественской елке

2014-2020

105,0

Грамоты,
благодарственные
письма, памятные
призы

Развитие духовно-нравственных качеств
личности обучающихся.

320,0

Грамоты,
благодарственные
письма, денежное
вознаграждение

Мотивация к достижению успехов в
различных областях деятельности. Ежегодная

330,0

Грамоты,
благодарственные
письма, памятные
подарки

Утверждение высоких достижений
обучающихся на уровне города, развитие
мотивации к достижению успехов.

2014-2020

420,0

Финансирование
программы в
соответствии с
утвержденной
сметой

Развитие интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся

2014-2020

120,0

Оплата
командировочных
услуг, издание
сборников,
буклетов,
презентационных
материалов,
издательских
проектов

Повышение квалификации педагогов,
профессиональное общение, сопровождения
педагогами одаренных детей, развитие
творческих
способностей воспитанников и
обучающихся.
Обеспечение преемственности между ДОУ и
школой в вопросах обучения одарённых детей
и развития их творческих способностей с
учетом современных требований системы
образования

Организация поездок обучающихся в Москву на
всероссийскую новогоднюю елку в Государственный
Кремлевский Дворец; на Губернаторскую елку в г.
Екатеринбург,
на
Рождественскую
елку
в
Екатеринбургскую Епархию
Организация и проведение мероприятий в рамках
Соглашения между администрацией городского округа
Ревда, управлением образования городского округа
Ревда и Екатеринбургской Митрополией по воспитанию
и
развитию
духовно-нравственных
ценностей
образования; поощрение участников.
Муниципальный конкурс среди учащихся городского
округа Ревда на соискание Премии управления
образования «За особые успехи в интеллектуальной,
творческой и спортивной деятельности»

Управление
образования,
образовательные
организации
МКУ «Центр
развития
образования»

8.

Торжественная акция награждения выпускников,
окончивших школу с золотыми и серебряными медалями

Управление
образования,
МКУ «Центр
развития
образования»

2014-2020

9.

Создание школы успеха «Вертикаль» (летний лагерь для
талантливых и одаренных детей, в том числе
победителей и призеров муниципальных, областных,
региональных,
всероссийских,
международных
конкурсов) на базе оздоровительного комплекса «Лесная
жемчужина» ОАО «СУМЗа»
Создание муниципальной экспериментальной площадки по
сопровождения одаренных детей на базе МКОУ «СОШ №28
с углубленным изучением математики» и МКДОУ Центр
развития ребенка - детский сад №17

Управление
образования

Управление
образования,
ЦКУ «ЦРО»,
МКОУ
«ЦПМСС»,
МКОУ «СОШ
№28», МКДОУ
№17

5

6

7.

10

Управление
образования
МКУ «Центр
развития
образования»

2014-2020

выплата
премий
управления
образования
учащимся, достигшим особых успехов в
интеллектуальной,
исследовательской,
творческой,
спортивной
общественной
и
социально значимой деятельности

11.

Повышение квалификации и развитие профессиональной
компетентности педагогов, работающих с одаренными
детьми,
организация
методической
деятельности:
обучающие семинары, конференции, мастер-классы и др.
формы повышения квалификации

МКУ «Центр
развития
образования»

12.

Информационно-издательская деятельность «Центра
развития образования» и образовательных учреждений:
издание методических материалов, презентаций,
буклетов, фото- и видеоматериалов по итогам
интеллектуальных и творческих мероприятий.

МКУ «Центр
развития
образования»

13.

Мероприятия городского фестиваля «Родник детского
творчества» (в соответствии с ежегодным планом
взаимодействия МКУ «Центр развития образования» и
образовательных учреждений городского округа Ревда)

Общеобразовательные
организации,
организации

Мероприятия эколого-краеведческого направления «Мы
– жители Земли» (в соответствии с ежегодным планом
работы МКОУ ДОД «Центр дополнительного
образования детей»)

Общеобразовательные
организации,
организации

Мероприятия
спортивно-технического
форума
«Рекордам наши имена» (в соответствии с ежегодным
планом работы МКОУ ДОД «ДЮСШ» и МКОУ ДОД
«СЮТ»)

Общеобразовательные
организации,
организации

Мероприятия Культурного форума (в соответствии с
ежегодным планом работы МКОУ ДОД «ДМШ» и
МКОУ ДОД «ДХШ»)

Общеобразовательные
организации,
организации

14.

15

16

-

Издание
сборников,
благодарственные
письма,
сертификаты
участников

Повышение квалификации 120
педагогических работников,
обеспечение
постоянного
сопровождения педагогом развития
творческих
способностей детей

2014-2020

110,0

Информирование
педагогического
сообщества, общественности об условиях и
результатах реализации Программы

2014-2020

370,0

Издание
сборников,
буклетов,
презентационных
материалов,
издательских
проектов
Грамоты,
благодарственные
письма, дипломы

2014-2020

70,0

Грамоты,
благодарственные
письма, дипломы

2014-2020

570,0

Грамоты,
благодарственные
письма, дипломы

2014-2020

420,0

Грамоты,
благодарственные
письма, дипломы

2014-2020

дополнительного
образования

дополнительного
образования

дополнительного
образования

дополнительного
образования

Развитие индивидуальных способностей,
личностных качеств, творческого
потенциала одаренных и талантливых
детей, условий для развития технического
творчества в системе дополнительного
образования

