
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(усть-янскиЙ улус gа.Йонlr,

07.09.201бг. J\b1 14-оДП
п.,Щепутатский

Об утвержлении Комплекса мер по реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в МО <<Усть-

Янский улус (район) на 2016-2020 годы и Плана мероприятий по реализации Концепции

развития дополнительного образования детей в образовательных организациях
Усть-Янского улуса (района) на 201б-2020 годы

В соответствие с Федеральным законом от 27.0].2010 г. J\Ъ 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственньIх и муниципzшьных услуг), Федеральным законом от
06.10.2003г. Jt131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>>, Федеральным законом Российской Федерации от 29.|2.20|2 г. Nq 273-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, с Уставом муниципiulьного образования кУсть-
Янский улус (район)> Республики Саха (Якутия), в целях повышения качества предоставления
и доступности муниципzrльньIх и государственных услуг, Администрация МО <Усть-Янский

улус (район) постановляет:
1.Утвердить Комплекс мер по реirлизации Концепции общенациональной системы

вьu{вления и развития молодых таJIантов в МО <Усть-Янский улус (район) на201,6-2020 годы и
План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в

образовательньIх организациях Усть-Янского улуса (района) Ha20l6-2020 годы.
2. МКУ <Усть-Янское РУО> (Звягинцева С.В.), МКУ <Управления культуры и д}D(овного

развития > (Болтунов А.Н.) обеспечить реализацию Комплекса мер по реализации Концепции
общенациональной системы вьuIвjIения и развития молодьIх таJIантов в МО <Усть-Янский улус
(район) на20|6-2020 годы и Плана мероприятий по реализации Концепции развития
,цополнительного образования детей в образовательных организациях Усть-Янского улуса
(района) на 20|6-2020 годы.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы МО
кУсть-Янский улус (район)> Милютина А.А.

Глава
МО <<Усть-Янский улус (район)> Г.Н. Фёдоров
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Комплекс мер

по реализации Концепции общенационаJIьной системы выявления
и развития молодых талантов в МО << Усть-Янский улус (район) на 2016-2020 годы

Jф Мероприятия Сроки исполнения ответственный исполнитель
системы вьUIвления и талантов

1 Разработка и издание Распоряжения главы МО <Усть-Янский улус (район)>
<О выплате Гранта главы МО <Усть-Янский улус (район)> в pilMкax

реализации ПНПО по направлению <Поощрение талантливой молодежи)).

Ежегодно с 2016г МКУ <Усть-Янское РУо>

2.

I.

системы выявления и молодых талантов
J Реализация мероприятий улусных программ МО <Усть-Янский улус

(район)
Ежегодно МкУ <Усть-Янское РУо, МКУ

<УФ и С), МКУ кУК и,.ЩР>

4 Проведение мероприятий совместно с Малой академией наук Республики
Саха (Якутия) и разработка подпрограмм и мероприятий в рамках
действующих государственных программ по рzвличным аспектам
вьu{вления и молодьIх талантов
Разработка, апробация и внедрение эффективньIх методик, инновационньIх
технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми, в том
числе раннего возраста

Ежегодно МКУ <Усть-Янское РУо>

5 Ежегодно МкУ кУсть-Янское РУо>

6 Внедрение методических рекомендаций по обеспечению сетевого
взаимодействия образовательных организаций, реализующих
образовательные прогрtlп,{мы, ориентированные на развитие одаренньD(

детей

Постоянно МКУ <Усть-Янское РУо, МкУ
<УФ и С>>, МКУ <УК и.ЩР>

III.Развитие и педагогических детей и молодежи

п

7 Организация профессионЕlльной переподготовки tIовышения квалификации
педагогических работников образовательньIх организаций и специаJIистов
организаций, осуществляющих спортивную подготовку и
специаJIизир}ющихся на работе с одаренными детьми и молодежью ( в том

Ежегодно МкУ <Усть-Янское РУо, МКУ
<УФ и С), МКУ кУК и.ЩР>



числе с использованием дистанционньtх образовательных технологий )
8. Проведение улусных конкурсов профессионального мастерства с целью

lrоддержки специаJIистов, работающих с одаренными детьми и молодежью
Ежегодно мку кусть-янское Руо, Мку

<УФ и С>, МКУ <УК и .ЩР>,
администрация МО кУсть-
Янский улус (район)>

9 Проведение улусных и участие в республиканских конкурсных
мероприятиях дJuI детей и молодежи по техническому,
естественнонаучному, физкультурно-спортивному, художественному,
туристско-краеведческому, социztльно-педагогическому направлениям
дополнительного образования

Ежегодно МкУ <Усть-Янское РУо, МКУ
<УФ и С), МКУ <УК и ЩР>,
администрация МО <Усть-
Янский улус (район)>

10. Участие в республиканских соревнованиях и мероприятиях для детей и
молодежи

Ежегодно мку кусть-янское Руо, Мку
<УФ и С), МКУ <УК и ЩР>,
администрация МО
<Усть-Янский улус (район)>

11 Проведение улусного и участие в республиканском этапе конкурса
дополнительных общеобразовательных прогрilп{м, учебно -методических
материалов.

Ежегодно МкУ <Усть-Янское РУо

|2. Участие в республиканском совещании педагогов дополнительного
образования детей

Ежегодно с 2016г. МкУ <Усть-Янское РУо, МКУ
<УФ и С>, МКУ <УК и !Р>

13 Участие в республиканском совещании по работе с одаренными детьми и
талантливой молодежью

Ежегодно с 2016г мку кусть-янское Руо, Мку
<УФ и С), МКУ <УК и,ЩР>

Iv.УправлеЕие реа"lпзацией Концеш{ии общенационмьной системы выявлеЕЕл и развптия молодьD( таtл:цlтов в МО (Усть-Янский улусD
))

Ежегодно14. Совершенствование по результатам мониторинга показателей и целевьгх
индикаторов для оценки результатов реализации

МкУ <Усть-Янское РУо, МкУ
кУФ и С), МКУ <УК и ЩР>

15 Мониторинг реirлизации Комплекса мер по реализации Концепции
общенациона-гlьной системы вьuIвления и р€lзвития молодьIх талантов в

республике Саха (Якугия)

Ежегодно МКУ <Усть-Янское РУо, МКУ
<УФ и С), МКУ <УК и ЩР>

Не реже 2 раз в год16 Проведение заседания Коорлиначионного совета по реализации
Концепции общенационаrrьной системы выявления и развития молодых
талантов и Концепции развития дополнительного образования детей в
Республике Саха (Якутия) на 20|6-2020годы

МКУ <Усть-Янское РУо>, МКУ
кУФ и С), МКУ <УК и ЩР>



администрации
(У

План мероприятий
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей

в образовательных организациях Усть-Янского yJryca (района) Ha20l6-2020 годы.

J\ъ Мероприятия Сроки ответственные

детей
1 Разработка муниципaльного плана мероприятий по научно-

техническому творчеству и освоению инженерно-
технических компетенций, в том числе робототехнике

2017 год МКУ кУсть-Янское РУО>, руководители ОО

2 Проведение оценки доступности ре€rлизации
дополЕительньtх общеобразовательньtх прогрzlп4м, уровня
удовлетворенности обуrаrощихся и (или) их родителей
(законньпr представителей ) качеством их предоставления

Ежегодно
с 2016года

Администрация МО <<Усть-Янский улус файон)>

J Разработка положеЕия о Межведомственном
координационном совете по взаимодействию
исполнительньгх органов государственной власти МО <Усть-
Янский улус файон)> по реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодьD(
талантов и Концепции развития дополнительного
образования детей в Республике Саха (Якутия) на20|5-2020
годы.

201б год МкУ кУсть-Янское РУо>

II.Повышение качественньIх дополнительного

I

4. Методическое обеспечение приоритетных направлений
дополнительного образования детей

Ежегодно МкУ кУсть-Янское РУо>

5 Распространение передовых практик реализации
дополнительньIх общеобразовательных програNIм
технической направленности, в том tмсле к Робототехника),

Ежегодно
с 2016года

МКУ <<Усть-Янское РУо>

* ,.(Ht]



<Программирование)>, <ИнженернаJI графика> и др.
прогр{lмм

6 Организация профессиональной переподготовки и
повышеЕия квалификации педагогических работников
сферы воспитания и дополнительного образования

Ежегодно МкУ < Усть- Янское РУо>

7 Участие в конкурсах профессионi}льного мастерства в
сфере дополнительного образования, в т.ч. для педагогов
дополнительного образования <Сердче отдаю детям> ( по
нечетным годам)

Ежегодно МкУ << Усть- Янское РУо)

ш. детей

чII. Концепции дополнительного в

VII.Управление реализацией Концепции рiввития 
хт;ЁЁ;жr::i":Uо*"вания 

детей в МО Усть- Янский улус (район)

Ежегодно
с 2016
года

МкУ < Усть- Янское РУо>8 Реализация ((пилотных проектов) в области развития
дополнительного образования детей

Ежегодно
с 2016года

9 Проведение районньrх мероприятий, направленньгх на
выявление и рilзвитие у обу.rающихся интеллектуaльных и
творческих способностей, интереса к творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельЕости.
Пропаганда творческих и спортивных достижений

МБУ к Усть- Янское РУО), МКУ к УК и.ЩР>

10. Участие в создании федера-llьного портала дополнительного
образования детей

2016год МКУ < Усть- Янское PYOD, руководители ОО

11 Информационное обеспечение мероприятиiа по реализации
Концепции рЕввития дополнительЕого образования детей в

средствах массовой информации ( газета < Заря Яны>)

Ежегодно МКУ << Усть- Янское РУО), МКУ к УК и,ЩР>

|2 Актуализация муниципальной к.Щорожной карты> по

развитию дополнительного образования детей дJIя

достижения целевых показателей охвата детей
дополнительными общеобразовательными програ}.{мами в
М О <Усть-Янский улус (район)>

201-6-

2020гг
МКУ < Усть- Янское РУО), МКУ к УК и ДР), МКУ
<УФ и С>

1з Оценка муниципа;rьной к.Щорожной карты) по развитию
дополнительного образования детей по достижению целевьIх

Ежегодно
с

МКУ < Усть- Янское РУО>, МКУ < УК и ЩР>



показателей охвата детей
общеобразовательными прогрilN{мzlN{и

дополнительными 2016 года

|4. Мониторинг реализации Плана мероприятий на 201'5-
2020год

Ежегодно
с 2016г.

l5. Проведение заседания Координационного совета по
реализации Концепции общенациональной системы
вьuIвления и рчlзвития молодьгх талантов и Концепции

рrввития дополнительного образования детей в Республике
Саха (Якугия) на 2016-2020годы

Не реже 2
раз в год

основных
Js Мероприятия Сроки ответственный
1 Реа-пизация проекта кМузыка для всех) 20]'6-

202|г.
Управление культуры, МБУ <Усть-Янское РУО

2 Организация выезда учащихся для участия в олимпиадах,

фестивалях, конкурсах, научно-практических конференциях
(ФМФ <Ленский край>, к.Щьо5ур>, НПК <Шаг в будущее> и
др.)

201,6-
2021.rг

МКУ <Усть-Янское РУо>

J Проведение улусной НПК <Барабанские чтения) 20]'6-
202|гr.

МКУ <Усть-Янское РУО>, МБОУ <Хайырская СОШ>

4. Организация выезда выпускников школ улуса на технические
и гуманитарные олимпиады ВУЗов

20l6-
202Irг.

МкУ <Усть-Янское РУо>

5 Проведение улусных выставок прикJIадного творчества 201.6-
202Тгr

МкУ <Усть-Янское РУо>

6. Проведение фестиваля детского творчества кСааскы
таммахтар > (Рассвет севера)

20]'6-
202lrr.

МКУ <Усть-Янское РУО>; МБОУ <<Туматская СОШD

7 Проведение улусного этапа республиканского конкурса
<Будущий дипломат>

201'6-
2021гг

кМКУ <Усть-Янское РУо>

8 Участие обучающихся района в республиканских и
всероссийских выставках и конкурсах (<Будущий дипломат>
и др.)

20t6-
202|rг

МкУ <Усть-Янское РУо>

9 Проведение районных спортивньtх соревнований 8 видов 201'6-
202|rг.

МКУ <Усть-Янское РУо>, МкУ <УФ и С), МКУ <УК и
ДР)

Участие об)лrающихся района в республиканских конкурсах и 20]'6- МкУ кУсть-Янское РУо>, МкУ <УФ и С), МкУ кУК и

МКУ << Усть- Янское РУО), МКУ кУК и,ЩР>

МкУ << Усть- Янское РУо)



10. соревнованиях 2021'гг ДР)

l1 Организация выезда учапIихся для участия в олимпиадах,

фестиваrrях, конкурсах, научно-практических конференциях
(ФМФ кЛенский край>, <.Щьо5ур>, НПК <Шаг в будущее) и

др.)

20]'6-
202|гг.

МКУ <Усть-Янское РУО>, руководители ОО

12. Пропаганда достижений 1^rащихся района через СМИ 201^6-

202|гr
МКУ кУсть-Янское РУо>, МКУ <УФ и С>, МкУ <УК и

ДР)

13 Участие обучающихся в творческих конкурсах
З. 1 4. 1.Конкурс рисунков, плакатов;
З.I4,2. Конкурс видеороликов;
3.|4.З. Конкурс сочинений;
З .| 4.4. Конкурс фотографий.

2016-
2021'rг

МБУ <Усть-Янское РУо>



)

администрации
улус

показатели
Комплекса мер по реализации Копцепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов

и Плана мероприятий Концепции развития дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия)

файон)>
/./+: аА.?7

Мо кУсть-

п

<{45>

л} показатели
значение показателя

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 Количество Грантов главы МО <Усть-Янский улус (район) для

поощрение тiIлантливой молодежи.
18 19 19 20 20

2 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными
общеобразовательными программами (%)

7з 75 ]5 75

J Удельный вес численности обучающихся по программаN,I начального
общего. Основного общего и среднего общего образования,

участвующих в олимпиадах и иньtх конкурсных мероприятиях
различного уровня. В общей численности обуrающихся по
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования(%)

47 44 46 48 50

4. .Щоля педагогических работников общеобразовательЕьD( организаций,
прошедших повышение квалификации в области работы с
одаренными детьми, в общей численности педагогических работников
на территории Усть-Янского улуса

15 25 45 60 80

,75


