РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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Ком-т о6ш,и првф.ойр13с»вания
№ 06-7772J15-1-2
от 13.01.2016

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в
сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образованая и науки
Российской Федерации от 26 ноября 2015 года № 09-3360 комите т общего и
профессионального образования Ленинградской области направляет
информацию о выполнении Комплекса мер по реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых т iUiaHTOB на
2015-2020 годы.
Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Заместитель председателя комитета

Иванов П.В.
(812) 579-29-77

С В. Хотько

Приложение
к письму КОМ Ш 1ета общего и
профессионального образования
Ленинград жой области
от «__» января 2016

Информация
о выполнении Комплекса мер по реализации Концепции общенац]кональной
системы выявления и развития молодых талантов на 2015-202р годы
№
п.п
1

Мероприятия
п. 5
Актуализация и реализация
региональных программ (планов
мероприятий, дорожных карт) по
реализации Концепции
общенациональной системы
выявления и развития молодых
талантов
(с указанием сайта, где размещен
документ, утверждающий данную
региональную программу (план
мероприятий, дорожную карту)
п. 6
Проведение научных исследований
и разработка программ, связанных с
различными аспектами выявления и
поддержки молодых талантов

п. 7
Разработка, апробация и внедрение
эффективных методик,
инновационных технологий,
учебных программ и форм работы с
одаренными детьми, в том числе и
раннего возраста

Результат
Государственная программа Ленинградск ой области
«Современное образование Ленинградской области»,
утвержденная постановлением Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398
(http://edu.lenobl.ru/programm/aim);
Комплекс мер по реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов в системе образования
Ленинградской области, утвержденный
распоряжением комитета общего и профе ссионального
образования Ленинградской области от 06 ноября 2012
года№ 3521-р (http://edu.lenobl.ru)
В течение 2015 года в Ленинградской области ГАОУ
ДПО «Ленинградский областной институт развития
образования» осуществлялась деятельность по
научно-методической поддерлже 13 инно зационных
площадок на базе образовательных орган]1заций в
рамках регионального эксперимента «Управление
процессами сопровождения одаренных детей в
региональной образовательной системе в условиях
сетевого взаимодействия и социального партнерства
образовательных организаций»________
ГЛОУ ДПО «Ленинградский областной и нститут
развития образования» в течение 2015 ro/jiа
подготовлены (опубликованы):
а) методические рекомендации
«Проектирование дополнительных общер азвивающих
программ технической направленности»;
«Проектирование дополнительных общер азвивающих
программ художественной направленное! и»;
«Разъяснения по проектированию дополн; ртельных
предпрофессиональных программ физкул|ь'турноспортивной направленности».
б) научные статьи в тематический выпуск журнала
«Вестник ЛОИРО». Образование: pecypcbji развития»:
«Научно - методическое сопровождение развития
системы дополнительного образования де тей в
Ленинградской области» Жуковицкая Н.Р
«Разработка инновационной модели разв 1:тия
дополнительного образования в сфере дет ского
технического творчества в Ленинград скот области»
Сорокин В.П., Маевская Т.П.;_______
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п. 9
Разработка электронных
образовательных ресурсов по
различным программам
дополнительного образования детей
для одаренных детей, в том числе с
ограниченными возможностями
здоровья

«Детское общественное движение как ср^гда развития
социальной одарённости детей и подрос! ков» Царева
Н.П.;
в) «Одаренный ребенок в образовательно й системе:
управленческая модель // материалы нау^ I. - практ.
конф. /под общ. ред. Н.Н. Жуковицкой. - СПб.:
ЛОИРО, 2 0 1 4 .-2 2 7 с.
г) методические пособия:
«Педагогическое сопровождение социал! ноодаренных детей: метод. Пособие» Царе! аН .П ., СПб.:
ЛОИРО, 2 0 1 4 .-1 4 7 с.
«Школа лидеров ученического самоупра] шения: метод.
Пособие» Царева П.П. /под общ. ред. H.I 1.
Жуковицкой. - СПб.: ЛОИРО, 2014. - 21' ? с.
В 2015 году в Ленинградской области нри поддержке
ГАОУ ДПО «Ленинградский област! юй институт
развития
образования»
созда! ю
«Сетевое
профессиональное
сообщество
п гдагогических
работников системы дополнительного образования
детей Ленинградской области» («Сс 'евой проект
факультета дополнительного образован ия детей») В
рамках деятельности Сетевого проект а факультета
осуществлена;
-публикация электронных образователь зых ресурсов
по различным программам для одар енных детей
(раздел «Вы-эксперт»);
-проведен Интернет-конкурс методическ эй продукции
организаций дополнительного образо вания детей
Ленинградской области по таким номина дии как:
• Предпрофессиональная программа спортивной
направленности;
• Предпрофессиональная программа ху тожественной
направленности;
• Проект (учебный, образовательный , досуговый,
социальный, сетевой).
В течение 2015 года па базе ГБОУ ДОД «Центр
«Интеллект» реализовано дистанционное обучение для
обучающихся общеобразовательных орга низаций по 8
дополнительным общеобразовательным программам:
история,
математика,
физика,
информатика
филология, экология, химия, биология.
С
1
сентября
2014
года
ф /нкционирует
система
автоматизированная
информационна 5
«Одаренный дети Ленинградской облас ти» (далее АИС).
По состоянию на 31 декабря 2015 года в АИС внесены
сведения о 6 200 одаренных школьниках эегиона.
Ведется постоянная работа по запот нению АИС
данными по победителям и призёрам му 1 жципального,
этапов
регионального
и
заключительно го
всероссийской олимпиады школьников , участникам
профильных сессий ГБОУ ДОД «Центр «Интеллект»,
победителями и призерами региональн ых олимпиад
школьников Ленинградской области.

п. 12

Организация профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации педагогических
работников образовательных
учреждений и специалистов
учреждений, осуществляющих
спортивную подготовку,
специализирующихся на работе с
одаренными детьми и молодежью, в
том числе с использованием
дистанционных образовательных
технологий, в том числе в рамках
непрерывного образования

п. 13
Проведение конкурсов
профессионального мастерства с
целью поддержки специалистов,
работающих с одаренными детьми и
молодежью
п. 14
Проведение федеральных
конкурсных мероприятий для детей
и молодежи по технической,
естественнонаучной, физкультурно
спортивной, художественной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической
направленностям дополнительного
образования

В течение 2015 года организован^ реализация
дополнительных профессиональных Программ для
педагогических
работников
об разовательных
организаций, специализирующихся Ца работе с
одаренными детьми и молодежью:
Тематика курсов:
«Одаренный ребенок в образователь ной системе:
модель
сопровождения
дистанционной
(с
поддержкой)»;
«Потенциал изобразительного искусств а в работе с
одарёнными детьми»;
«Социально - психологические проблемы коррекции
развития одарённых детей».
Для педагогов дополнительного образования детей (73
человека) в рамках 6 КПК был эазработан и
реализован модуль «Сопровождение специальной
одарённости детей».
Проведены 7 тематических семинаров ]|io проблемам
подготовки одарённых детей к участию :з олимпиадах,
конкурсах, в которых приняли участие 133 педагога.
Для специалистов муниципальных органов управления
образованием организован и проведен вебинар на
тему; «Формирование образовательной среды развития
одарённости в образовательном
пространстве
муниципального района».
Организована и проведена межрегиональная научно
практическая конференция на тему «Одарённый
ребёнок в образовательной системе: диагностика
одарённости» (участие 139 руководите,лей, учёных,
методистов, педагогов и психологов из Л енинградской
области и города Санкт - Петербурга.
В 2015 году проведен региональный конкурс на
лучшего руководителя образовательной организации
дополнительного образования детей. В
заключительном этапе конкурса приняло участие 5
руководителей, представивших свои программы
поддержки одаренных детей.
Всероссийская конференция учащихся «Юность.
Наука. Культура - Север» в рамках национальной
образовательной программы «Интеллектуально
творческий потенциал России» Общероссийской
Малой Академии наук «Интеллект будущего».

п. 15

Проведение региональных
конкурсных мероприятий для детей
и молодежи по технической,
естественнонаучной, физкультурно
спортивной, художественной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической
направленностям дополнительного
образования

п. 16
Участие в международных
соревнованиях и мероприятиях для
детей и молодежи

Межрегиональная
научно-исследовательская
конференция для учащихся по биологии и экологии
«Практика - критерий истины»; Ме^фегиональная
научно-исследовательская конференция для учащихся
«Литература. Читатель. Время»;
Межрегиональная
научно-иссл едовательская
конференция
для
учащихся
« История
и
современность»;
региональные олимпиады школьников Ленинградской
области по предметам: инженерное проектирование и
компьютерная графика, изобразительное искусство,
краеведение, политехническая олимпцада. основы
предпринимательской деятельности и пс ребительских
знаний, музыка.
15 конкурсных мероприятий в соответствии
Перечнем региональных и межрегиональных олимпиад
и иных конкурсных
мероприятии победители
которых могут претендовать на присуждение премий
для поддержки
талантливой молодё: ки в рамках
реализации приоритетного националь|[ого проекта
«Образование» в 2015 году.
20 конкурсных мероприятий в соответствии
Перечнем олимпиад и иных конкурсных мероприятии,
по
итогам
которых
присуждаю тся
премии
Губернатора Ленинградской области Д1 [я поддержки
талантливой молодежи в 2015 году.
Областная
спартакиада
учащихся
(студентов)
образовательных
учреждений
профессионального
образования.
Спартакиада проводилась в 6 отдельны!?*X зонах по 9
видам спорта. Участие в Спартакиаде приняли 2350
студентов, в том числе 1753 юношей и 597 девушек.
Областная спартакиада школьников по шести видам
спорта школьной программы (легкая атлетика, мини
футбол, плавание, лыжные гонки, баск тбол, общая
физическая
подготовка).
Принялк
участие
308 общеобразовательных организаций (83 проц.) (16
448 участников).
Региональные соревнования по 15 видам спорта среди
детско-юношеских
спортивных
шксл
системы
образования и других образовательных организаций
физкультурно-спортивной
направленности
(3959
участников);
Физкультурно-спортивный праздник «Стерты надежд»
для воспитанников коррекционных школ (180
участников);
Областная спартакиада «Старты юных > для детеисирот и детей, оставшихся без попечен 1|[я родителей,
среди детских домов (53 участников).
В 2015 году на базе ГБОУ ДОД «Центр «Интеллект»
проведены учебно-тренировочные сборы кандидатов в
сборную команду Российской Федераций для участия
в международной олимпиаде по аст рономии по
и
науки
приказу
Министерства
образования
Российской Федерации.________________

в соревнованиях «Президентские спортивные игры» в
2014/2015 учебном году приняли участЕ:е 44 593 чел.,
В
соревнованиях
«Президентские спортивные
состязания»
приняли
учас::ие
316
общеобразовательные организации (93 проц.), из них
159 сельские, 157 городские. Общер количество
участников составило 91 513 чел.
Итогами 2015 года являются;
Ш
Всероссийская
Гимназиада
(2
место
в
общекомандном зачете).
По отдельным видам спорта (дзюдо
3 место;
аэробика - 1 место; художественная ги мнастика - 2
место; легкая атлетика - 4 место спортивная
гимнастика- 2 место);
Всероссийские соревнования
на пр изы ОГФСО
«Юность России» по дзюдо среди обучающихся
общеобразовательных организаций до 18 лет (два 3-х
места;
Первенство России по легкой атлетике ф ед и юношей
и девушек 2000-2001 гг. рождения (три 2-х места, 3
место);
Первенство ОГ ФСО «Юность России» по борьбе
дзюдо среди юношей и девушек 2000-200 2 г.р. г.Орёл
(три 1-х места,три 2-х места, три 3-х места);
Первенство СЗФО РФ по шахматам среди юношей и
девушек до 9, 11, 13, 15, 17 и 19 лет (три 1-х места
два 2-х места)
Первенство СЗФО по спортивной аэробйке (19 - 1-х
мест, б - 2-х мест, 5- 3-х мест). Команда
Ленинградской области
в командном зачете в
возрастной группе 12-14 лет заняла 1 ме сто; Команда
Ленинградской области
в командном зачете в
возрастной группе 15-17 лет заняла 1 мест|со ;
Первенство России по спортивной аэроС)ике (9 - 3-х
мест);
Первенство России по
классическим и быстрым
шахматам среди д/ю
1998 г.р. и молеоже (три 1-х
места);
Первенство России по легкой атлетике cf)еди юношей
и девушек до 18 лет (1 и 2 место);
Чемпионат мира среди юношей и девушеек по легкой
атлетике в Колумбии;
Всероссийские соревнования по рукопа]}пному бою (
два 1-х места, два 2-х места).
В
январе
2015
года
студент
Тихвинского
промышленно-технологического технивума имени
Е.И.Лебедева
принял
участие
в
полуфинале
национального
чемпионата Финляндии
по
компетенции «Плотник» и занял 4-е место.
В феврале 2015 года студенты Выборгско1'о техникума
агропромышленного и лесного комплекса приняли
участие в чемпионате Финляндии по компетенции
«Оператор форвардера», а в мае в 1у[ероприятиях
финского национального конкурса «Умелец- 2015» по
компетенции «Флорист».________________ ____________
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п. 18

11

Выделение грантов Президента
Российской Федерации для
государственной поддержки
молодых российских ученых
п. 25
Формирование национального
реестра именных стипендий, премий
и грантов для одаренных детей и
талантливой молодежи

2-3 июня 2015 года международный конкурс
профессионального
мастерства
по
профессии
«Тракторист-машинист
сельскох эзяйственного
производства» В конкурсе, который п роводился на
базе Профессионального училигца Южное Саво,
приняли участие 6 участников из 3 проф ессиональных
образовательных
организаций
Финляндской
Республики и Ленинградской области.
10-11 ноября 2015 года на базе государственного
автономного образовательного учреждения среднего
профессионального
образования
Ленинградской
области «Выборгский техникум агропромышленного и
лесного комплекса» прошел международный конкурс
профессионального мастерства «Мастер по лесному
хозяйству».
Участие в конкуре приняли 8 студенток из четырех
профессиональных
образовательных
организаций
Ленинградской области (Российская Федерация),
Республики Беларусь и Финляндской Республики.
17-18 ноября 2015 года на базе Профессионального
училища Южное Саво (г. Миккели, Финляндская
Республика)
прошел
международный
конкурс
профессионального мастерства по профессии «Повар»
Участие в конкурсе приняли 7 студентов из четырех
профессиональных
образовательных
организаций
Ленинградской области и 4 студента из двух
профессиональных
образовательных
организаций
Финляндской Республики._________
Не выделялись.

Для
поддержки
талантливой
МО,'Лодежи
в
Ленинградской области установлены след|[ующие меры
социальной поддержки молодёжи;
Ежемесячная стипендия Губернатора Лё:нинградскои
области для одаренных студентов - выпускников
общеобразовательных организаций Ле нинградской
области, находящихся в трудной лшзненг: ой ситуации,
в соответствии с Постановление Правительства
Ленинградской области от 30 августа 2013 г. № 279.
Г убернатора
Енсемесячная
именная стипендия
Ленинградской области для одаренных д|етей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родите,лей, а также
для лиц из числа детей-сирот и детей, оскавшихся без
в
попечения
родителей,
обучаю 1|а;:,ихся
образовательных организациях высшего образования,
в
имеющих
государственную
аккре,:д]итацию
Правительства
соответствии
с
постановлением
Ленинградской области от 2 июля 2013 го,д а №187.
Г убернатора
Ежемесячная
именная стипендия
Ленинградской области для студенте в-инвалидов,
ссиональных
обучающихся в государственных профе<

образовательных организациях и об]:>азовательных
организациях высшего образования Л енинградской
области, реализующих образовательны S программы
среднего
профессионального
обр; 130вания
в
соответствии
с
постановлением
I 1равительства
Ленинградской области от 20 октября 20] 4 года №474.
Показатели Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы :выявления и
развития молодых талантов на 2015-2020 годы
№
п.п
1

2

п

4

5

6

Наименование показателя
Количество премий для поддержки
талантливой молодежи на уровне
субъектов Российской Федерации
Охват детей в возрасте от 5 до 18
лет дополнительными
общеобразовательными
программами (в процентах)
Удельный вес численности
обучающихся по программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования, участвующих в
олимпиадах и иных конкурсных
мероприятиях различного уровня, в
общей численности обучающихся
по программам начального общего,
основного общего и среднего
общего образования (в процентах)
Численность талантливых детей,
получивших поддержку в рамках
проектов государственно-частного
партнерства на региональном
уровне (человек)
Доля педагогических работников
общеобразовательных организаций,
прошедших повышение
квалификации в области работы с
одаренными детьми, в общей
численности педагогических
работников на территории субъекта
Российской Федерации (в
процентах)
Доля муниципальных образований,
в которых функционируют центры
по работе с одаренными детьми, в
общем числе муниципальных
образований (в процентах)

Результат
47

71

73

145

2,12

100

Доля организаций среднего
профессионального и высшего
образования, организующих
проведение национальных заочных
школ и ежегодных сезонных школ
для мотивированных школьников, в
общем количестве (в процентах):
Профессиональных
образовательных организаций_____
Образовательных организаций
высшего образования_____________

100

16
100

