ВЕРХОВНАЯ РАДА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫ М
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 7575/08 от 20 февраля 2008 г.
О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЕ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫ МИ ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ НА 2008 
2010 ГОДЫ
В соответствии со статьей 26 Конституции Автономной Республики Крым, постановлением Кабинета Министров Украины от 8 августа
2007 года N 1016 "Об утверждении Государственной целевой программы работы с одаренной молодежью на 2007  2010 годы", в целях
обеспечения поддержки одаренной молодежи, создания условий для ее творческого, интеллектуального, духовного и физического развития
Верховная Рада Автономной Республики Крым постановляет:
1. Утвердить Республиканскую программу работы с одаренными детьми и молодежью на 2008  2010 годы (прилагается).
2. Совету министров Автономной Республики Крым при внесении изменений в бюджет Автономной Республики Крым на 2008 год и
при формировании проектов бюджета Автономной Республики Крым на 2009  2010 годы предусматривать средства на реализацию
Республиканской программы работы с одаренными детьми и молодежью на 2008  2010 годы.
3. Рекомендовать исполнительным комитетам городских советов и районным государственным администрациям в Автономной
Республике Крым разработать и утвердить региональные программы по работе с одаренной молодежью и обеспечить их финансирование.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Постоянную комиссию Верховной Рады Автономной
Республики Крым по науке и образованию.
5. Настоящее Постановление вводится в действие со дня принятия.

Председатель Верховной Рады
Автономной Республики Кры м

г. Симферополь

А. ГРИЦЕНКО

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 20 февраля 2008 г. N 7575/08

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА
РАБОТЫ С ОДАРЕННЫ МИ ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ НА 2008  2010 ГОДЫ
РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Интеграция Украины в общеевропейское пространство нуждается в разработке новых направлений работы с одаренными
учащимися и студентами (далее  одаренная молодежь).
Республиканская программа работы с одаренными детьми и молодежью на 2008  2010 годы (далее  Программа) разработана на
основании Государственной целевой программы работы с одаренной молодежью на 2007  2010 годы, утвержденной постановлением
Кабинета Министров Украины от 8 августа 2007 года N 1016.
Программа направлена на формирование интеллектуального потенциала нации путем создания оптимальных условий для выявления
одаренной молодежи и предоставления ей поддержки в развитии творческого потенциала, самореализации и постоянном духовном
самосовершенствовании.
Программа определяет правовые, организационные и финансовые мероприятия, направленные на достижение нижеследующих
целей и задач.

РАЗДЕЛ II
ЦЕЛИ И ОСНОВНЫ Е ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целями Программы являются воспитание гражданинапатриота на основе демократических ценностей и создание условий для
системной поддержки одаренной молодежи, ее творческого, интеллектуального, духовного и физического развития.
Основными задачами Программы являются:
совершенствование нормативноправовой базы по организации и улучшению научнометодического обеспечения работы с
одаренной молодежью;
определение основных направлений работы с одаренной молодежью, внедрение инновационных методов работы;

привлечение одаренной молодежи для получения внешкольного образования в целях удовлетворения потребностей в
профессиональном самоопределении и творческой самореализации;
обновление содержания, форм и методов работы с одаренной молодежью;
повышение социального статуса одаренной молодежи и ее наставников;
координация деятельности органов исполнительной власти Автономной Республики Крым, районных государственных
администраций в Автономной Республике Крым, органов местного самоуправления, учебных заведений, общественных организаций в
сфере развития и поддержки одаренной молодежи;
углубление международного сотрудничества в сфере новых педагогических технологий работы с одаренной молодежью.

РАЗДЕЛ III
НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы предусматривает:
создание республиканского банка данных одаренной молодежи;
определение критериев отбора одаренных детей;
изучение вопроса о создании республиканских специализированных школинтернатов для интеллектуально одаренных детей;
увеличение количества лицеев, гимназий, коллегиумов и учебных заведений с углубленным и профильным изучением отдельных
предметов;
апробацию и внедрение современных методик выявления, обучения и воспитания одаренной молодежи и предоставление
социальнопедагогической поддержки;
обеспечение эффективной деятельности общеобразовательных и внешкольных учебных заведений с целью создания условий для
развития личности и выработки самобытных профессиональных качеств;
проведение подготовки (переподготовки) и повышение квалификации педагогических кадров, работающих с одаренной молодежью;
активное привлечение одаренной молодежи к научноисследовательской, экспериментальной, творческой деятельности в кружках,
филиалах Республиканского внешкольного учебного заведения "Малая академия наук учащейся молодежи Автономной Республики Крым
"Искатель" и т. п.;
популяризацию достижений одаренной молодежи, распространение лучшего педагогического опыта работы с ней;
разработку действенного механизма стимулирования одаренной молодежи и ее наставников.

РАЗДЕЛ IV
ОЖИДАЕМЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ , ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Выполнение Программы даст возможность:
сформировать систему выявления и отбора одаренной молодежи и предоставления ей социальнопедагогической поддержки;
консолидировать усилия органов исполнительной власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления и
районных государственных администраций в Автономной Республике Крым, учебных заведений, учреждений и организаций для
совместной работы с одаренной молодежью;
совершенствовать нормативноправовую базу по вопросам обучения и воспитания одаренной молодежи;

повысить уровень профессиональной компетентности педагогических кадров в определении методов, форм, средств и технологий
обучения и воспитания одаренной молодежи;
разработать действенный механизм стимулирования одаренной молодежи и ее наставников.

РАЗДЕЛ V
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы осуществляется в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых в бюджете Автономной
Республики Крым и местных бюджетах на соответствующие цели, а также за счет иных источников, не запрещенных законодательством.
(тыс. грн.)
Объем средств, необходимых для выполнения
Программы (по годам)
Источники финансирования
ВСЕГО
2008
2009
2010
Объем средств (из бюджета АРК и местных бюджетов)  всего

860,0

840,0

925,0

2625,0

бюджет АРК

610,0

590,0

675,0

1875,0

местные бюджеты

250,0

250,0

250,0

750,0

в том числе:

Мероприятия по выполнению Программы прилагаются.

РАЗДЕЛ VI
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫ ПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫ ПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
1. Организация выполнения Программы возлагается на Министерство образования и науки Автономной Республики Крым.
2. Министерство образования и науки Автономной Республики Крым ежегодно до 30 декабря информирует Верховную Раду
Автономной Республики Крым и Совет министров Автономной Республики Крым о ходе выполнения Программы.

Приложение
к Республиканской программе работы с одаренными детьми и молодежью
на 2008  2010 годы

Мероприятия по вы полнению Программы
N
п/п

Мероприятия

1

2

Исполнители
Сроки
(главные
выполнения распорядители
(годы)
бюджетных
средств)
3
4

Источники
финанси
рования
5

Ориентиро
В том числе по
вочное
годам (тыс. грн.)
финанси
рование
2008 2009 2010
(тыс. грн.)
6
7
8
9

Ожидаемые
результаты
10

I. Совершенствование нормативноправовой базы

1.

Разработка положений о
республиканских этапах
всеукраинских
ученических олимпиад по
базовым дисциплинам,
турнирах, конкурсах
защитах научно
исследовательских работ и
конкурсах
профессионального
мастерства

2.

Разработка положения о
республиканском
консультационном пункте
по работе с одаренной
молодежью

2009

Министерство
образования и
науки АРК

Совершенствование
нормативноправовой
базы

2008

Министерство
образования и
науки АРК

Совершенствование
нормативноправовой
базы

II. Повышение уровня научнометодического обеспечения педагогических работников
1.

Создание банка данных о

2008

Министерство

Создание условий для

диагностических
методиках, направленных
на выявление одаренной
молодежи разных
возрастных категорий

образования и
науки АРК

2.

Изучение, обобщение и
распространение опыта
работы с одаренными
детьми во внешкольных
учебных заведениях

3.

Проведение открытого
конкурсазащиты
проектов по организации
работы с одаренной
молодежью среди
учебных заведений

4.

Включение вопросов,
связанных с организацией
работы с одаренной
молодежью, в программу
постоянно действующих
семинаров заведующих
районными
методическими
кабинетами и
2008  2010
информационно
методическими центрами,
вновь назначенных
руководителей и их
заместителей, резерва
руководящих кадров,
руководителей
райметодобъединений

Министерство
2008  2010 образования и
науки АРК

Министерство
2008  2009 образования и
науки АРК

Министерство
образования и
науки АРК,
Крымский
республиканский
институт
последипломного
педагогического
образования

эффективной работы
педагогов
наставников по
выявлению одаренной
молодежи

Бюджет АРК

Бюджет АРК

110,0

50,0

35,0

20,0

35,0

30,0

40,0

Эффективное
использование
внешкольных
заведений на
территории каждого
населенного пункта
Распространение
перспективного
педагогического
опыта работы с
одаренной
молодежью

Повышение качества
образовательной
деятельности
педагогов
наставников, научных
руководителей
учащихсячленов
МАН

учителейпредметников

5.

Разработка и издание
авторских программ для
работы с одаренными
детьми

6.

Обеспечение выпусков
специальных сборников
"Одаренный ребенок"

7.

Обеспечение выпуска
книги "Одаренная юность
Крыма"

Министерство
2008  2010 образования и
науки АРК

Министерство
2008, 2010 образования и
науки АРК

2009

Министерство
образования и
науки АРК

Бюджет АРК

Бюджет АРК

Бюджет АРК

ВСЕГО

30,0

20,0

10,0

10,0

20,0

230,0

10,0

10,0

Эффективное
использование
социально
гуманитарного опыта
одаренной учащейся
молодежи

10,0

Расширение
информационно
просветительской
работы среди детей,
учащейся молодежи
Расширение
информационно
просветительской
работы среди детей,
учащейся молодежи

20,0

75,0

95,0

60,0

III. Выявление одаренной молодежи и создание условий для ее развития. Обеспечение доступности внешкольного образования

1.

Создание
республиканского банка
данных "Одаренность"

Создание условий для
индивидуального
творческого роста
каждого одаренного
ребенка

Министерство
образования и
науки АРК

Бюджет АРК

10,0

10,0

2.

Проведение фестиваля
"Творческая молодежь" с
участием призеров
олимпиад, конкурсов,
турниров, спартакиад,
соревнований и т. п.

Министерство
2008  2010 образования и
науки АРК

Бюджет АРК

60,0

20,0

20,0

20,0

Выявление, поиск,
поддержка творчески
одаренной молодежи

3.

Проведение
республиканских этапов

2008  2010

Министерство
образования и

Бюджет АРК

90,0

30,0

30,0

30,0

Расширение
информационно

2008

всеукраинских Интернет
олимпиад, очнозаочных
олимпиад, конкурсов,
праздников,
соревнований

науки АРК

Министерство
образования и
науки АРК,
Министерство
культуры и
искусств АРК,
Бюджет АРК
Министерство по
делам молодежи,
семьи и
гендерной
политике АРК

4.

Проведение фестиваля
детских, молодежных
организаций, движений в
АРК

5.

Проведение психодиагно
стического тестирования,
направленного на поиск
одаренных детей и
2008  2010
молодежи, на выявление
интеллектуального уровня
развития учащихся разных
возрастных групп

Министерство
образования и
науки АРК,
Крымский
республиканский
институт
последипломного
педагогического
образования

6.

Проведение
республиканских сессий
Республиканского
внешкольного учебного
2008  2010
заведения "МАН
учащейся молодежи АРК
"Искатель", конференций,
турниров юных физиков,

Министерство
образования и
науки АРК,
исполнительные
комитеты
городских
советов,
районные

2010

просветительской
работы, повышение
интеллектуального
уровня, расширение
мировоззрения детей,
учащейся молодежи

70,0

70,0

Создание условий для
выявления, поиска и
поддержки одаренных
детей

Выявление
интеллектуального
уровня развития
учащихся

Бюджет АРК

450,0

150,0 150,0

Повышение качества
знаний, расширение
150,0 охвата детей
внешкольным
образованием

математиков, историков,
химиков, биологов, "Белая
ладья", "Чудошашки",
чемпионата по
художественной
гимнастике "Грации
Крыма", конкурсов
"Живые родники",
"Прикосновение к
истокам", творческих
лабораторий, мастерских,
мастерклассов, ассамблей
Крымской малой
академии искусств и
народных ремесел и др.

7.

Освещение в средствах
массовой информации
проблем и достижений
работы с одаренной
молодежью

государственные
администрации в
АРК

Министерство
образования и
науки АРК,
Министерство
культуры и
2008  2010 искусств АРК,
Министерство по
делам молодежи,
семьи и
гендерной
политике АРК
ВСЕГО

Расширение
информационно
просветительской
деятельности среди
детей, учащейся
молодежи

680,0

210,0 200,0

270,0

IV. Организация работы с одаренной молодежью в высших учебных заведениях

1.

Формирование сети
студенческих научных
обществ

Министерство
2008  2010 образования и
науки АРК

Формирование
социально активной
личности в
современном
обществе

2.

Проведение
республиканской
молодежной выставки
научнотехнического
творчества

3.

Проведение ежегодного
республиканского
праздника студентов
Министерство
победителей
2008  2010 образования и
международных и
науки АРК
всеукраинских олимпиад,
конкурсов и т. п.

Министерство
2008  2010 образования и
науки АРК

Бюджет АРК

Бюджет АРК

ВСЕГО

75,0

25,0

25,0

25,0

Создание условий для
выявления одаренной
молодежи

Создание условий для
общения, обмена
опытом и поощрения
одаренной молодежи

120,0

40,0

40,0

40,0

195,0

65,0

65,0

65,0

V. Модернизация материальнотехнической базы учебных заведений

1.

Обеспечение
общеобразовательных и
внешкольных учебных
Министерство
заведений научно
2008  2010 образования и
методическими
науки АРК
материалами для работы с
одаренной молодежью

2.

Модернизация
материальнотехнической
базы республиканских
Министерство
внешкольных учебных
2008  2010 образования и
заведений с целью
науки АРК
создания современных
условий для работы с
одаренными учащимися

Бюджет АРК

Бюджет АРК

ВСЕГО

120,0

40,0

40,0

40,0

Повышение качества
знаний, эффективное
использование баз
учебных заведений

300,0

100,0 100,0

Усовершенствование
материально
100,0 технической базы для
улучшения работы с
учащейся молодежью

420,0

140,0 140,0

140,0

30,0

30,0

VI. Кадровое обеспечение
1.

Организация и проведение

2008

Министерство

Бюджет АРК

Создание условий для

конкурса "Руководитель
творческого
объединения"

2.

Проведение научно
практических
конференций по вопросам
работы с одаренной
молодежью

образования и
науки АРК,
Министерство
культуры и
искусств АРК,
Министерство по
делам молодежи,
семьи и
гендерной
политике АРК
Министерство
образования и
науки АРК,
Министерство
культуры и
искусств АРК,
Бюджет АРК
Министерство по
делам молодежи,
семьи и
гендерной
политике АРК

2010

ВСЕГО

обмена опытом
работы с одаренной
учащейся молодежью

50,0

80,0

50,0

30,0

Обновление
содержания, форм и
методов работы с
одаренной
молодежью

50,0

VII. Международное и региональное сотрудничество

1.

Расширение
сотрудничества с
регионами Украины и
зарубежных стран,
международными
организациями по
вопросам внешкольного
образования; содействие
участию научных и
педагогических
работников,

Министерство
образования и
науки АРК,
исполнительные
комитеты
2008  2010 городских
советов,
районные
государственные
администрации в
АРК

Углубление
международного
сотрудничества в
сфере новых
технологий обучения
и воспитания
одаренной молодежи

2.

3.

воспитанников, учащихся
и слушателей в
международных
программах, научно
практических
конференциях,
соревнованиях, конкурсах
по направлениям
внешкольного
образования
Участие в международных
фестивалях экранного
творчества детей
Министерство
"Московские каникулы", 2008  2010 образования и
"Петербургский экран",
науки АРК
"Хрустальный аист" (г.
Минск)
Участие в международных
проектах, в т. ч.: конкурсе
"Созвездие талантов" (г.
СанктПетербург);
конференции "Юность.
Наука. Культура" (г.
Обнинск, Российская
Федерация);
Министерство
экологическом конкурсе 2008  2010 образования и
"Юношеский водный
науки АРК
приз" (Швеция);
конференции "Одаренные
школьники" (г. Москва);
Международном
туристском слете
соревновании "Матч
городовгероев";

Бюджет АРК

Бюджет АРК

120,0

150,0

40,0

50,0

40,0

50,0

40,0

Удовлетворение
потребности
молодежи в
профессиональном
самоопределении и
творческой
самореализации

50,0

Совершенствование
системы выявления и
отбора одаренной
молодежи

Международной
астрономической
олимпиаде (Италия) и др.
ВСЕГО

270,0

90,0

90,0

90,0

VIII. Усиление социальной защиты одаренной молодежи

1.

Внедрение механизма
адресной поддержки
одаренной молодежи
2008  2010
(стипендии, разовые
поощрения победителям
олимпиад, конкурсов всех
уровней)

Министерство
образования и
науки АРК,
Министерство
культуры и
искусств АРК

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

Опубликовано:

Координация
деятельности
центральных и
местных органов
исполнительной
власти и органов
местного
самоуправления,
учебных заведений,
общественных
организаций в сфере
развития и поддержки
одаренной молодежи
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1875,0

610,0 590,0

675,0

