


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
“
19
”
июня
2015г.

№
643


Об утверждении Положения о работе с одаренными детьми в образовательных учреждениях района



В целях выявления, подготовки, стимулирования талантливых детей и  молодежи,  пропаганды научных знаний, активизации организации олимпиад, приоритета интеллектуальных достижений и социальной поддержки Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить прилагаемые:
-	Положение о работе с одаренными детьми в образовательных учреждениях района (приложение 1);
-	Состав организационного комитета по работе с одаренными детьми (приложение 2).
2.  МУ «Управление образования»:
2.1.Организовать работу в образовательных учреждениях района согласно Положению о работе с одаренными детьми.
2.2. Определить базовыми площадками по работе с одаренными детьми МБОУ «Арская СОШ №1им.В.Ф.Ежкова», МБОУ «Арская СОШ №2»,               МБОУ «Арская общеобразовательная школа №3».
2.3.Реализовать комплекс мероприятий по  работе с одаренными детьми в образовательных учреждениях района.
2.4. Поощрить денежными премиями по итогам работы в  учебном году:
- победителей районного этапа Всероссийских и республиканских предметных олимпиад школьников – по 1000 рублей;
- призеров и победителей регионального этапа Всероссийских и заключительного этапа республиканских  предметных олимпиад школьников – по 10000 рублей;
- призеров и победителей федерального этапа Всероссийских  предметных олимпиад школьников–по 15000 рублей;
- учителей, подготовивших призеров и победителей регионального этапа Всероссийских и заключительного этапа республиканских предметных олимпиад школьников - по 5000 рублей;
- учителей, подготовивших призеров и победителей федерального уровня Всероссийских предметных олимпиад школьников – по 10000 рублей. 
3.	Финансово-бюджетной палате  Арского муниципального района:
-	ежегодно при подготовке проекта бюджета района предусмотреть  средства на выплату денежных расходов;
-обеспечить финансирование расходов и денежных премий за достижения в учебном году.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя исполнительного комитета И.Ф.Кутдусова.


Руководитель
исполнительного комитета                                       	И.Г.Нуриев



























УТВЕРЖДЕНО

постановлением
исполнительного комитета
Арского муниципального района
от «___»   _____________№_____


ПОЛОЖЕНИЕ
о работе с одаренными детьми 
в образовательных учреждениях района

1.Общие положения 
1.1. Цель: развитие и адресная поддержка одаренных детей в различных областях интеллектуальной деятельности.
1.2. Задачи:
создание системы межотраслевого взаимодействия по организации работы с одаренными детьми и привлечению профессорско-преподавательских кадров ВУЗов;
поддержка одаренных учащихся и педагогов, работающих с одаренными детьми на уровне района, введение системы поощрения их достижений;
внедрение инновационного научно-методического обеспечения процесса обучения одаренных детей;
развитие кадрового потенциала, работающего с интеллектуально- одаренными детьми;
обеспечение современных комфортных условий для обучения и развития одаренных детей; 
создание системы выявления и педагогической поддержки одаренных детей как уникального ресурса развития муниципалитета;
увеличение количества победителей и призеров регионального, федерального этапа Всероссийских и заключительного этапа республиканских предметных олимпиад школьников.
1.3.Основные понятия: 
- победитель регионального этапа Всероссийской и заключительного этапа республиканской олимпиады школьников - участник, набравший наибольшее количество баллов, составляющее более половины от максимально возможного;
- призер – участник, набравший баллы больше половины максимально возможного балла. Квота победителей и призеров регионального этапа Всероссийской и заключительного этапа республиканской олимпиады по каждому предмету определяется организатором и составляет не более 25% от общего числа участников;
- группа - объединение учащихся общеобразовательных учреждений района, проявивших интеллектуальные и творческие способности, созданное для реализации дополнительных образовательных программ. Состав группы утверждается приказом МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района;
- руководитель группы - учитель-предметник, ведущий занятия в данной группе.  Руководитель группы назначается приказом МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района из числа учителей, приглашенных на работу в данной группе.

1.4. Участники: обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений  Арского муниципального района, родители (законные представители), методисты МУ «Управление образования», руководители и заместители директоров образовательных учреждений, учителя, преподаватели ВУЗов.

2. Организация и функциональное обеспечение положения.

2.1.Разделение предметов по циклам:

Филологический
Естественно-математический
Социально-гуманитарный
Татарский язык
Математика
Обществознание
Татарская литература
Физика
История
Русский язык
Информатика и ИКТ
Экономика
Русская литература
Химия
Право
Английский язык
Биология
Технология

Экология
Основы безопасности жизнедеятельности


Физкультура

2.2. Определение площадок по циклам. Создание организационной и материальной базы площадок:
-филологический – МБОУ «Арская общеобразовательная школа №3;
-естественно-математический – МБОУ «Арская СОШ №1 им.В.Ф.Ежкова»;
-социально-гуманитарный – МБОУ « Арская СОШ №2».

2.3. Организационная структура.
На основании приказа МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района из числа учащихся по учебным предметам и по классам комплектуются группы:  
-количество детей в одной группе – 8-15 учащихся;
-количество групп по одному предмету– до 3 ( 9-11 кл.)
-всего групп – до 15 (до 25 - во время каникул);
-количество привлеченных детей – 200-300 человек.
-количество привлеченных учителей  -до 30.
Предметы, по которым организуются  занятия:
-по субботам: математика, биология, физика, химия, история, обществознание, русский язык, русская литература, татарский язык, татарская литература, английский язык ( для учащихся 9-11 классов).
-во время каникул (дополнительно): информатика и ИКТ, право, экология, экономика, физкультура, технология, основы безопасности жизнедеятельности (для учащихся 9-11 классов).
2.5.  Формы работы. 
2.5.1. Подготовка на базе школы: 
- с учителем, преподающим учебный предмет в данной школе - 3 раза в неделю. 
2.5.2.Подготовка на базе муниципальных площадок по субботам 4 раза в месяц:
- с учителями  района, имеющими высокие результаты по итогам единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, подготовившими победителей и призеров республиканского этапа Всероссийской и заключительного этапа республиканских олимпиад- 2 раза в месяц;
-с преподавателями высших учебных заведений г. Казани на основании Соглашения о взаимодействии - 2 раза в месяц.

2.6. Циклограмма занятий по субботам:
-1 неделя – занятия с учителем района; 
-2 неделя – занятия с учителем  района; 
-3 неделя – занятия с приглашенным преподавателем ВУЗа г. Казани; 
-4 неделя – занятия с приглашенным преподавателем ВУЗа г. Казани.
Занятия будут проходить на площадках по циклам  в каждую субботу.

2.7. Продолжительность занятий: 
2 спаренных урока по 80 минут (4 академических часа)
I учебная пара - 11.00 - 12.20
II учебная пара - 12.40 - 14.00.  

Расходы: бюджетные  средства

 Организация и проведение занятий. 
3.1.1.Оплата преподавателям ВУЗов за 1 академический час составляет 500 рублей, за 4 академических часа - 2000 рублей.
3.1.2. Оплата руководителям групп (учителям района), ведущим занятия за 1 академический час-  250 рублей, за 4 академических часа - 1000 рублей.

 Организация  питания. 
Питание преподавателей из ВУЗов, руководителей, организаторов -150  рублей в день.
3.2.2.Питание учащихся -  7 рублей в день.
 Транспортные расходы.
Подвоз учащихся из образовательных учреждений до площадок и обратно.
Подвоз преподавателей  ВУЗов из г. Казани.
3.3.3.Организация выездов учащихся для работы на базе ВУЗов  г. Казани.
	Поощрение денежными премиями по итогам результатов олимпиад.

Комплекс мероприятий


Разработка Положения о работе с   одаренными  детьми
июнь-август
Составление и подписание соглашений с  Вузами г. Казани о взаимодействии в реализации Положения

Разработка школьных программ развития одаренности и приведение их в единую систему с муниципальным положением

Проведение мониторинга одаренности, определение сильнейших учеников по результатам прошлых лет и перспективному потенциалу
сентябрь
Создание базы данных одаренных детей и ближайшего перспективного резерва. Формирование групп,   определение руководителей

Работа с одаренными детьми по подготовке к олимпиадам (по графику)
октябрь-декабрь
Проведение школьных и муниципальных этапов Всероссийских и республиканских  предметных олимпиад школьников

Проведение муниципального сбора по подготовке к республиканскому и региональному этапу олимпиад школьников 
8-11 января
Региональный этап Всероссийских и заключительный этап республиканских предметных олимпиад школьников
январь-март 2016
Федеральный этап Всероссийских предметных олимпиад школьников
по плану
 МО и Н РФ
Организация чествования победителей и призеров регионального, федерального этапа Всероссийских и заключительного этапа республиканских предметных олимпиад
апрель-май 2016
Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми
май 2016


УТВЕРЖДЕН
постановлением
исполнительного комитета
Арского муниципального района
от «___»   _____________№_____

СОСТАВ
организационного комитета по работе с одаренными детьми

Кутдусов И.Ф.
- заместитель руководителя Арского районного исполнительного комитета, руководитель организационного комитета;

Давлетбаев З.М.




Калимуллина З.Р.
- начальник МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района, заместитель руководителя организационного комитета;

-заместитель начальника МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района (по согласованию);

Сафина Э.Н.



Низамов Р.С.


Хакимуллин Ф.Х. 

- директор МБОУ «Арская средняя общеобразовательная школа № 1 им. В.Ф.Ежкова с углубленным изучением отдельных предметов» (по согласованию);

- директор МБОУ «Арская средняя общеобразовательная школа № 2» (по согласованию);


- директор МБОУ – Арской гимназии №5 (по согласованию);

Гатауллина Л.М.


Мустафина Э.Г.


Галимуллина Г.Г.


Сафиуллин И.Р.   
- методист МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района (по согласованию);

- методист МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района (по согласованию);

- методист МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района (по согласованию);

- методист МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района (по согласованию)


