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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.08.2011г. № 316-п 

"Об утверждении городской долгосрочной целевой программы «Одаренные дети г. 
Зеленогорска» на 2012-2014 годы" 

В целях развития городской системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных 
детей на 2012–2014 годы, на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.11.2007 г. № 536-п «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации городских целевых программ», Устава города 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить городскую долгосрочную целевую программу «Одаренные дети г. Зеленогорска» 
на 2012-2014 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (Литвинцева А.Г.) 
осуществить финансирование программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в 
пределах выделенных Управлению образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 2012–2014 годы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012 г. и подлежит опубликованию в 
газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы Листвина Г.В. 

Глава Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска                                                                       В.В. Панков 

 
 

Приложение к постановлению  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
от 26.08.2011г. №16-п 

Городская Долгосрочная целевая Программа 

«Одаренные дети г. Зеленогорска» на 2012-2014 годы 

1. Паспорт Программы 

Наименование Программы Городская долгосрочная целевая программа «Одаренные дети г. Зеленогорска» на 
2012-2014 годы 

(далее – Программа) 

Заказчик и разработчик 
Программы 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

Основные цели  Цель Программы – развитие городской системы выявления, поддержки и сопровождения 
одаренных детей 



и задачи 

Программы 

Задачи Программы: 

- увеличить число обучающихся, охваченных различными формами работы с одаренными 
детьми: 

в 2012 г - 70,2 %, в 2013 г. – 75 %, в 2014 г. – 80 %; 

- создать условия для повышения квалификации педагогических кадров, работающих с 
одаренными детьми, обеспечить их материальное стимулирование; 

- обеспечить меры материального стимулирования достижений одаренных детей и деятельности 
педагогов муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих с ними работу, за счет 
средств местного бюджета 

Сроки реализации 
Программы 

2012–2014 годы 

Исполнители мероприятий 
Программы 

- Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования детей «Перспектива» (далее – ЦДОД «Перспектива»); 

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр 
дополнительного образования детей «ЦЭКиТ» (далее – МОУ ДОД ЦДОД «ЦЭКиТ»); 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская юношеская спортивная школа имени Героя Советского союза Дмитрия Феопентовича 
Кудрина» (далее – МОУ ДОД ДЮСШ); 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 174» (далее – МОУ «Лицей № 
174»); 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 164» (далее – МОУ «Гимназия 
№ 164») 

Объемы  

и источники 
финансирования 
Программы 

За счет средств местного бюджета в сумме 2713,500 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 год – 904,500 тыс. рублей;  

2013 год – 904,500 тыс. рублей; 

2014 год – 904,500 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

-увеличение числа обучающихся, охваченных различными формами работы с одаренными 
детьми: 

в 2012 г - 70,2 %, в 2013 г. – 75 %, в 2014 г. – 80 %; 

- увеличение доли педагогов, подготовленных для работы с одарѐнными детьми: в 2012 г. - 5 %, 
в 2013 г. – 7 %, в 2014 г. – 10 %; 

- наличие мер материального стимулирования достижений одаренных детей и деятельности 
педагогов муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих с ними работу, за счет 
средств местного бюджета 

Система управления и 
контроля  

за исполнением Программы 

Контроль за выполнением мероприятий Программы возлагается на заместителя главы 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы, на Управление 
образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

Исполнители мероприятий Программы обеспечивают еѐ реализацию, подготовку и 
предоставление в Администрацию ЗАТО г.Зеленогорска информации о ходе выполнения 
мероприятий и расходовании выделенных финансовых средств. 

Координатор Программы Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 



2. Обоснование необходимости принятия Программы  

Создание общенациональной системы поиска и содействия развитию одаренных детей и 
молодежи является одним из важнейших приоритетов современной государственной политики 
Российской Федерации в сфере образования. Данное направление включено в Концепцию 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период  
до 2020 года, в национальную образовательную инициативу «Наша новая школа». 

В целях создания условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, 
художественно и спортивно одаренных детей на всей территории края постановлением 
Правительства Красноярского края от 23.11.2010 г. № 586-п была утверждена долгосрочная 
целевая программа «Одаренные дети Красноярья» на 2011-2013 годы. 

В рамках реализации указанной программы открыты три ведомственных краевых центра по 
работе с одаренными детьми в сфере образования, спорта, культуры и искусства, а также семь 
межрайонных. На востоке края таким центром по работе с одаренными детьми является 
Канский педагогический колледж. Ведется целенаправленная работа по обеспечению участия 
школьников края в различных состязательных мероприятий как регионального, так и 
российского уровней. 

Городская система выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей представлена 
девятью учреждениями дополнительного образования детей. В реализации дополнительных 
образовательных программ различной направленности занято 95% детей от 6 до 18 лет. 
Каждый четвертый обучающийся города обучается по программам повышенного уровня в 
лицее и гимназии. 

По итогам 2010 г за особые достижения 4 зеленогорских школьника награждены премией для 
поддержки талантливой молодежи министерства образования и науки Российской Федерации, 
5 – краевой именной стипендией и 36 ребят - стипендией Главы ЗАТО г. Зеленогорска, 30 
одаренных школьников поощрены льготными туристическими путевками. 

При развитии городской системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей 
необходимо уделить особое внимание этапу выявления одаренных детей, осуществлению 
более качественного подбора массовых мероприятий, а также вопросам материального 
стимулирования достижений одаренных детей, деятельности педагогов муниципальных 
образовательных учреждений, осуществляющих с ними работу.  

Реализация Программы позволит: 

-увеличить долю обучающихся, охваченных различными формами работы с одаренными 
детьми: 

в 2012 г - 70,2 %, в 2013 г. – 75 %, в 2014 г.– 80 %; 

- увеличить долю педагогов, подготовленных для работы с одарѐнными детьми: в 2012 г. - 5 
%, в 2013 г. – 7 %, в 2014 г. – 10 %; 

- обеспечить наличие мер материального стимулирования достижений одаренных детей и 
деятельности педагогов муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих с 
ними работу, за счет средств местного бюджета. 

3. Механизм реализации Программы 



Заказчиком Программы является Управление образования Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска. Реализация программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Для 
реализации Программы необходимо 2713,500 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 год – 904,500 тыс. рублей;  

2013 год – 904,500 тыс. рублей; 

2014 год – 904,500 тыс. рублей. 

Реализация Программы осуществляется по бюджетной заявке главного распорядителя 
бюджетных средств согласно приложению к настоящей Программе. 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска обеспечивает: 

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов 
и источников финансирования мероприятий; 

- ежеквартальный контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, 
содержанию, финансовым затратам и ресурсам; 

- информационное и организационное сопровождение мероприятий по реализации Программы. 

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально представляют в Управление 
образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска отчет о выполнении мероприятий 
Программы. 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска формирует и представляет в 
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ежеквартально отчет и 
информацию о реализации Программы в сроки, предусмотренные для предоставления 
бухгалтерской отчетности, согласно форме, установленной постановлением главы 
администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.11.2007 № 536-п «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации городских целевых программ». 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ежегодно направляет доклад об 
исполнении Программы с оценкой достижения плановых показателей в Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и заместителю главы Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска по вопросам социальной сферы, по форме и в сроки, установленные 
постановлением главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.11.2007 №536-п «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации городских целевых программ». 

4. Перечень и описание программных мероприятий  

№ 

п/
п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки 

исполнени
я 

Исполнители Источник 

финансировани
я 

Объем финансирования 

(тыс.рублей) 

Ожидаемые 

результаты 

2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Проведение 
тренингов по 
подготовке детей 
к участию в 
региональном и 
заключительном 
этапе 

2012 – 
2014 г.г. 

ЦДОД 
«Перспектива»
, 

МОУ ДОД 
ЦДОД «ЦЭКиТ» 

Местный  

бюджет 

168,000 168,000 168,000 100% будущих 
участников 
регионального 
этапа 
всероссийской 
олимпиады 
пройдут 



всероссийской 
олимпиады 
школьников 

подготовку через 
участие в 
тренингах 

2. Проведение 
консультаций по 
учебно-
исследовательско
й деятельности 
экспертами 
краевого научного 
общества 
учащихся 

2012 – 
2014 г.г. 

ЦДОД 
«Перспектива»
, 

МОУ ДОД 
ЦДОД «ЦЭКиТ» 

Местный  

бюджет 

84,500 84,500 84,500 100% 
исследовательских 
работ – 
участников 
дистанционного 
тура краевого 
форума 
«Молодежь и 
наука» пройдут 
предварительную 
экспертизу 

3. Участие в работе 
краевых 
круглогодичных 
школ 
интеллектуальног
о роста, 
художественно-
эстетического 
развития, 
спортивного 
мастерства по 5-и 
направлениям 

2012 – 
2014 г.г. 

ЦДОД 
«Перспектива»
, 

МОУ ДОД 
ЦДОД 
«ЦЭКиТ», 

МОУ ДОД 
ДЮСШ, 

МОУ «Лицей 
№174», 

МОУ 
«Гимназия 
№164» 

Местный  

бюджет 

99,500 99,500 99,500 Участие детей в 
круглогодичных 
школах 
интеллектуальног
о роста в 
соответствии с 
квотой. 

4. Мероприятия по 
награждению 
обучающихся 
муниципальных 
образовательных 

учреждений 
стипендией Главы 
ЗАТО г. 
Зеленогорска за 
особые 
достижения по 
итогам учебного 
года  

2012 – 
2014 г.г. 

Управление 
образования 

Местный  

бюджет 

312,500 312,500 312,500 Ежегодная 
выплата 
стипендий Главы 
ЗАТО г. 
Зеленогорска 

обучающимся 
муниципальных 
образовательных 
учреждений за 
особые 
достижения по 
итогам учебного 
года 

5. Разработка 
Положения о 
материальном 
стимулировании 
педагогов 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 

осуществляющих 
работу с 
одаренными 
детьми 

2012 г. Управление 
образования 

- - - - Наличие 
Положения о 
материальном 
стимулировании 
педагогов 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 

осуществляющих 
работу с 
одаренными 
детьми 

6. Мероприятия по 
награждению 
педагогов 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
осуществляющих 
работу с 

2012 – 
2014 г.г. 

Управление 
образования 

Местный  

бюджет 

240,000 240,000 240,000 Ежегодная 
выплата 
педагогам 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
осуществляющих 
работу с 



одаренными 
детьми 

одаренными 
детьми 

6. ИТОГО по 
Программе: 

   904,50
0 

904,50
0 

904,50
0 

 

5. Оценка эффективности Программы 

Принятие долгосрочной городской целевой программы «Одаренные дети г. Зеленогорска на 
2012-2014 годы» позволит: повысить долю педагогов, осуществляющих работу с одаренными 
детьми, с 4,7 % до 10 %; увеличить число детей, занимающихся по индивидуальным 
образовательным программам с 15 % до 30 %; увеличить долю обучающихся, вовлеченных в 
олимпиадное движение, и сохранить занятость обучающихся в реализации дополнительных 
образовательных программ до 95 %. 

Социальные эффекты, получаемые в процессе и по результатам реализации Программы. 

№ 
п/
п 

Параметры результативности Программы Ед. изм. 2011 
год 

Прогнозные 
данные 

2012 
год 

2013 
год 

2014 год 

1. Доля педагогов, осуществляющих работу с одаренными 
детьми. 

% 4,7 5 7 10 

2. Доля детей, занимающихся по индивидуальным 
образовательным программам. 

% 15 20 25 30 

3. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, 
занятых в реализации дополнительных образовательных 
программ  

% 95 95 95 95 

4. Доля обучающихся, вовлеченных в олимпиадное движение % 54 65 75 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА на 2012-2014 годы 

на ассигнования из местного бюджета для финансирования городской долгосрочной целевой программы 

"Одаренные дети г. Зеленогорска" на 2012-2014 годы  

Заказчик : Управление образования администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

   
(действующих ценах, тыс.рублей) 

Наименование 
расходов 

Коды бюджетной 
классификации 

Финансовые 
затраты, 
предусмотренн
ые на 
соответствующи
й финансовый 
год 

Объем финансирования 

Всего в том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 

Объем 

финансировани
я, всего: 

  
2713,500 904,500 904,500 904,500 

в том числе по 
мероприятиям: 

  

    

1. Проведение 
тренингов по 
подготовке 
детей к участию 
в региональном 
и 
заключительном 
этапе 
всероссийской 
олимпиады 
школьников 

МОУ ДОД ЦДОД 
"ЦЭКиТ" 

 
130,200 43,400 43,400 43,400 

241 
 

130,200 43,400 43,400 43,400 

ЦДОД 
"Перспектива" 

 
373,800 124,600 124,600 124,600 

241 
 

373,800 124,600 124,600 124,600 

2. Проведение 
консультаций по 
учебно-
исследовательск
ой деятельности 
экспертами 
краевого 
научного 
общества 
учащихся 

МОУ ДОД ЦДОД 
"ЦЭКиТ" 

 
84,600 28,200 28,200 28,200 

241 
 

84,600 28,200 28,200 28,200 

ЦДОД 
"Перспектива" 

 
168,900 56,300 56,300 56,300 

241 
 

168,900 56,300 56,300 56,300 

3. Участие в 
работе 
круглогодичных 
школ 
интеллектуальн
ого роста, 
художественно-

эстетического 
развития, 
спортивного 
мастерства по 5-
и направлениям 

МОУ "Гимназия 
№164" 

 
59,700 19,900 19,900 19,900 

241 
 

59,700 19,900 19,900 19,900 

ЦДОД 
"Перспектива" 

 

59,700 19,900 19,900 19,900 

241 
 

59,700 19,900 19,900 19,900 

МБОУ "Лицей 
№174" 

 
59,700 19,900 19,900 19,900 

241 
 

59,700 19,900 19,900 19,900 

МОУ ДОД ЦДОД 
"ЦЭКиТ" 

 
59,700 19,900 19,900 19,900 

241 
 

59,700 19,900 19,900 19,900 

МБОУ ДОД ДЮСШ 
 

59,700 19,900 19,900 19,900 



 
 
 
 
Приложение 
к городской долгосрочной целевой программе 
"Одаренные дети г. Зеленогорска" на 2012-2014 годы 
Руководитель Управления образования администрации ЗАТО г. Зеленогорска Л.В. Коваленко 
Начальник отдела ОПУО Управления образования администрации ЗАТО г. Зеленогорска А.И. Гурьянова 

 

241 
 

59,700 19,900 19,900 19,900 

4. Мероприятия 
по награждению 
обучающихся 
муниципальных 
образовательны
х учреждений 
стипендией 
Главы ЗАТО г. 
Зеленогорска за 
особые 
достижения по 
итогам учебного 
года  

Управление 
образования 

 
937,500 312,500 312,500 312,500 

5. Мероприятия 
по награждению 
педагогов 
муниципальных 
образовательны
х учреждений, 
осуществляющи
х работу с 
одаренными 
детьми 

Управление 
образования 

 
720,000 240,000 240,000 240,000 


