
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТОМСК

О конкурсном отборе муниципальных образовательных организа~ий TOMCKO~ области
на организацию системы выявления, сопровождения одаiенных детеи

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от
06.09.2013 NQ 367а «О Порядке предоставления межбюджетных трансфертов на

~Iорганизацию системы выявления, сопровождения одаренных детеи»
1. Объявить конкурсный отбор муниципальных образоваtельных организаций

Томской области на организацию системы выявления, сопровожде~ия одаренных детей.
I2. Утвердить Положение о конкурсном отборе муниципальных образовательных~ т ~ б Iорганизации омскои о ласти на организацию системы выявления, сопровождения

одаренных детей согласно приложению I к настоящему распоряжеkию.
3. Создать комиссию по конкурсному отбору муниципальных образовательных

организаций Томской области на организацию системы выявления, сопровождения
одаренных детей в составе согласно приложению 2 к настоящему Ьаспоряжению (далее
- конкурсный отбор). I

4. Утвердить регламент работы комиссии по КОНКУРСН0МУ отбору согласно
приложению 3 к настоящему распоряжению. I

S. ОГБУ «Региональный центр развития образования» (НЛJ.Лыжина) обеспечить
организационное, информационное, методическое сопровождение Iконкурсного отбора.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
Томской области организовать участие муниципальных образовательных организаций
Томской области в конкурсном отборе. I

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.О. Начальника Департамента

Лыжина НЛ.
51-61-25

Е.В. Вторина



Приложение I к распоряжению
депаРтамент
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1 а общего образования
Томской области
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Положение
о конкурсном отборе муниципальных образовательных организаЦlIЙ Томской
области на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и критерии конкурсного

отбора муниципальных образовательных организаций Томской обл'асти на организацию
системы выявления, сопровождения одаренных детей. 1

Конкурсный отбор муниципальных образовательных организаций Томской области
проводится с целью организации в Томской области C~CTeMЫ выявления,
сопровождения одаренных детей, обеспечивающей условия для развития их
способностей, дальнейщей самореализации, независимо от места жительства,
социального положения.

2. Задачи организации системы выявления, сопровождения одаренных детей в
Томской области:

1) осуществление организационно-управленческой и программно-методической
деятельности по выявлению, развитию, сопровождению и поддержJе одаренных детей;

2) обеспечение условий для повыщения квалификаJии педагогических
работников и стимулирования роста их профессионального мастерЬтва;

3) соверщенствование системы работы, направленнойl на выявление и
сопровождение одаренных детей; обеспечение условий для участия одаренных детей в
мероприятиях межмуниципального, регионального, всероссийскогЬ и международного
уровней; обеспечение адресной поддержки и психолого-педагогического
сопровождения одаренных детей;

4) обеспечение на конкурсной основе создания межмуниципальных
образовательных центров по работе с одаренными детьми, являющихся структурными
подразделениями муниципальных образовательных организauий, реализующих
инновационные образовательные программы, направленные на выявление и развитие
способностей одаренных и талантливых обучающихся, обеспечивающих
информационное, методическое сопровождение одаренных и талантливых детей, их
родителей (законных представителей), педагогических работников и осуществляющих

- б Iвзаимодеиствие с другими муниципальными о разовательными организациями
Томской области, в том числе находящимися в других муниципkьных образованиях
Томской области; I

5) обеспечение создания и функционирования региональны", центров по работе с
одаренными детьми, являющихся структурными подразде~ениями областных
государственных организаций (учреждений) и осущеСТВЛЯldщих деятельность,
направленную на выявление и развитие способностей oдapeH~ЫX и талантливых
обучающихся, обеспечивающих информационное, методичесkое сопровождение
одаренных и талантливых детей, их родителей (законньt представителей),
педагогических работников, а также осуществляющих Iвзаимодействие с
муниципальными образовательными организациями Томской области.

3. Конкурсный отбор муниципальных образовательных 01ганизаций Томской



на официальном
информационно-
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конкурсный отбор) путем создания межмуниципальных образовJтельных центров по

Iработе с одаренными детьми (далее - Центры) проводится Департаментом общего
образования Томской области совместно с областным гocyдapC~BeHHЫMбюджетным
учреждением «Региональный центр развития образования». I
В конкурсном отборе могут принять участие:

муниципальные образовательные организации Томской области, имеющие статус
Ресурсно-внедренческого центра инноваций, установленный Деhартаментом общего
образования Томской области; I

муниципальные образовательные организации Томской Оlбласти, являющиеся
победителями конкурсного отбора областных государственных и муниципальных
образовательных учреждений Томской области, внедряю~их инновационные
образовательные программы (проекты), на получение денежного поощрения их
коллективами в 2010-2012 годах; I

муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования
детей Томской области, внедряющие инновационные образовJтельные программы
(проекты). I

4. Муниципальные образовательные организации Томской области - претенденты
на участие в конкурсном отборе, вправе определить форму иl назв~ние Центра в
соответствии с направлением деятельности: детско-юношескии технопарк,
образовательный парк, тыоторский центр, научно-исследов~тельское общество
(объединение школьников, учителей, родителей (законных предJтавителей) и других

~ б) ~ Iпредставителеи соо щества, центр развития детскои одаренности, другое.
5. Конкурсный отбор проводится в пределах JBOT на создание

б б 1 ••межмуниципальных о разовательных центров по ра оте с одаренными детьми,
определенных для групп муниципальных образований Томской обhасти в соответствии
с количеством обучающихся в муниципальных образованиях Iтомской области в
соответствии с количеством обучающихся в муниципальных Обfазованиях Томской
области, согласно приложению к Порядку предоставления межбюджетных трансфертов

I ~на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детеи, утвержденному
постановлением Администрации Томской области от 06.09.2013 N21367a.

6. Оператором конкурсного отбора является областное государственное
бюджетное учреждение «Региональный центр развития обрd:ювания». Оператор
обеспечивает информационное, организационное и методичеJкое сопровождение
конкурсного отбора.

2. Порядок проведения конкурсного отбора
7. Департамент общего образования Томской области:
1) размещает объявление о проведении конкурсного отбора

сайте Департамента общего образования Томской области в
телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) устанавливает сроки проведения конкурсного отбора;
3) создает конкурсную комиссию и экспертную группу, утверждает их составы,

определяет регламент их работы, обеспечивает работу конкурсной комиссии и
экспертной группы. I

8. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией, котррая:
1) утверждает экспертные карты, разработанные по каждому критерию,

устанавливает максимальный балл по каждому критерию;
2) организует экспертизу представленных проектов;



3) проводит консультации (собеседования, согласование) с органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, по организации
деятельности Центров; I

4) составляет и представляет в Департамент общего образования Томской
~~: I

общий рейтинг муниципальных образовательных организаций - участников
конкурсного отбора; I

рейтинги муниципальных образовательных организаций, относящихся к группам
муниципальных образований Томской области, в соответствии с приложением к
Порядку предоставления межбюджетных трансфертов на организацию системы
выявления, сопровождения одаренных детей, утвержденному постановлением
Администрации Томской области от 06.09.2013 NQ367а.

список муниципальных образовательных организаций Томской области -
победителей конкурсного отбора.

9. Для проведения содержательной экспертизы KOHK~PCHЫX материалов
формируется экспертная группа из числа представителей opraflOB государственной

Iвласти и органов местного самоуправления, профессорско-преподавательского состава
высших учебных заведений, общественных организаций (по согласованию).

10. Экспертная группа: I
1) разрабатывает экспертные карты по каждому критерию;
2) проводит оценку конкурсных материалов в соответствии 1критериями оценки,

указанными в пункте 17 настоящего Положения, и экспертными картами,
утвержденными конкурсной комиссией; I

3) использует в работе данные официального сайта электронного мониторинга
«Наша новая школю) и материалы, представленные на официальных сайтах
муниципальных образовательных организаций Томской области.

11. Оператор конкурсного отбора организует консультации для муниципальных
образовательных организаций Томской области по процедуре конкурсного отбора в
течение 7 дней с даты объявления конкурсного отбора. I

12. Оператор осуществляет прием и техническую ЭКС1ертизу конкурсных
материалов на электронном и бумажном носителях на 20 день после объявления

Iконкурсного отбора, включающую проверку наличия всех KOHKY~CHЫX материалов и
оформление их в соответствии с требованиями, указанными в пункте 16 настояшего
Положения.

По результатам технической экспертизы конкурсных материалов оператор
конкурсного отбора представляет в конкурсную комиссию спиЬок муниципальных
образовательных организаций - заявителей на участие в KOHKYPCHO~~ отборе.

К ~ Iонкурсная комиссия допускает заявителеи, прошедших техническую экспертизу,
к участию в конкурсном отборе. I

Перечень муниципальных образовательных организаций, допущенных к участию в
конкурсном отборе, размещается на официальных сайтах Д~партамента обшего
образования Томской области и ОГБУ «Региональный центр развития образования» в
течение трех дней после подписания протокола заседания конкурсной комиссии.

13. Содержательная экспертиза конкурсных материалов проводится на
основании критериев оценки, указанных в пункте 17 настоящего п6ложения, в течение
14 дней со дня принятия решения о допуске муниципальнь\х образовательных
организаций к участию в конкурсном отборе. I

14. По итогам экспертизы конкурсных материалов конкурсная комиссия
Ф б~~ б I ~ормирует о щии реитинг муниципальных о разовательных организации - участников
конкурсного отбора, затем формирует рейтинги муниципальнь\х образовательных



организаций - участников, относящихся к группам муниципальных образований
Томской области соответствии с приложением к ПОРЯfКУ предоставления
межбюджетных трансфертов на организацию системы выявления, сопровождения
одаренных детей, утвержденному постановлением Администраци~ Томской области от
06.09.2013 N2 367а. В каждой группе муниципальных образований Томской области
конкурсная комиссия определяет муниципальные образоват~льные организации-
победителей конкурсного отбора в соответствии с установленной квотой.

15. Конкурсная комиссия в течение 3-х дней со дня окончания содержательной
экспертизы конкурсных материалов представляет в департаментl общего образования
Томской области общий рейтинг муниципальных образоваульных организаций
Томской области - участников конкурсного отбора, рейтинги муниципальных
б ~ I б ~о разовательных организации, относящихся к группам муниципальных о разовании

Томской области в соответствии с приложением к Порядку предоставления
межбюджетных трансфертов на организацию системы выявления, сопровождения
одаренных детей, утвержденному постановлением АдминистрациЙ Томской области от
06.09.2013 N2 367а; список муниципальных образователь~ых организаций
победителей конкурсного отбора. I

3. Требования к конкурсным материалам
16. Для участия в конкурсном отборе муниципальные образовательные

организации Томской области представляют Оператору следующие конкурсные
материалы: I

1) Заявка на участие в конкурсном отборе от муниципальной образовательной
организации Томской области, составленная по форме соглаdно приложению к
настоящему Положению, заверенная подписью руководителя муниципальной
образовательной организации Томской области и печатью данной организации.

2) Представление органа местного самоуправленияl осуществляющего
управление в сфере образования, с характеристикой муниципаль~ой образовательной
организации Томской области. I

3) Рекомендательные письма от сторонних организаций.
4) Проект создания и организации деятельности Межмуниципального

образовательного центра по работе с одаренными детьми, создания системы выявления
и сопровождения одаренных детей на период 2013-2016 гг. (далее- Проект), (не более 30
страниц, формат А4, Times New Roman; 12 шрифт; интервал 1,5).

Требования к структуре Проекта:
1) титульный лист;
2) паспорт Проекта;
3) тема, основное направление образовательной деятельности;
4) категории участников Проекта; I
5) описание имеющихся в образовательной организации условий для

реализации Проекта (кадровые, материально-технические, нhучно-методические,
психолого-педагогические, медико-социальные, финансовые), опы~ взаимодействия с
иными организациями; I

6) цель и задачи;
7) ожидаемые результаты Проекта (промежуточные по годам Iиитоговые);
8) этапы реализации с указанием сроков, содержания деятельности,

промежуточных результатов; I
9) план мероприятий на 2013-2016 годы с финансовым обоснованием этих

мероприятий; I

____ i_



Томской области
I

Межмуниципального

I

1О) информация о юридических и физических лицах, осуществляющих
взаимодействие с муниципальной образовательной организацией по Проекту;

11) мониторинг и механизмы оценки результатов.
Требования к содержанию Проекта.
Проект должен предусматривать:
1) организацию образовательных событий (мероприятий) с детьми, в том числе с

привлечением представителей образовательных организаций высшего образования,
коммерческих организаций, общественных, благотворительных и других организаций;

2) организацию мониторингов, предметных интеллектуальных игр, тест -
тренингов, курсов повышения квалификации педагогичес'ких работников и
мероприятий по коррекции результатов мониторингов; I

3) создание электронной образовательной среды: организацию обучения,
взаимодействие с участниками Проекта с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

4) выявление, формирование и сопровождение индивидуальных образовательных
программ, консультирование одаренных детей; I

5) организацию мероприятий с педагогическими работниками образовательных
организаций, направленных на повышение профессиональных ко~jпетенций по работе с
одаренными и талантливыми детьми, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий;

6) обеспечение координации деятельности ОбщеОбразоват1ельных организаций,
взаимодействующих с Центром;

7) систему промежуточной и итоговой оценки результатов ryроекта;
8) информация о наличии финансового обеспечения на реализацию Проекта.

4. Критерии оценки конкурсных материалов
17. Критериями оценки конкурсных материалов являются:
1) соответствие Проекта заявленной структуре;
2) соответствие Проекта требованиям к содержанию Проект
3) наличие условий для реализации Проекта;
4) наличие финансового обеспечения на реализацию Проекта из источников, не

запрещенных действующим законодательством Российской Федерации;
5) результаты и эффективность реализации проектов и Пр'ограмм по работе с

одаренными и талантливыми детьми за период с 2010-2013 гг.; I
6) ожидаемые результаты реализации Проекта в 2013-2016 Г1.

5. Итоги конкурсного отбора
18. Победителями конкурсного отбора признаются муниципальные

образовательные организации Томской области, набравшие по итогам экспертизы
наибольшее количество баллов в рейтингах муниципальны~x образовательных
организаций, относящихся к группам муниципальных образований Томской области, в
соответствии с установленной квотой. I

Список муниципальных образовательных организаций Томской области
победителей конкурсного отбора утверждается распоряжением Департамента общего
образования Томской области.

19. Муниципальным образовательным организациям
победителям конкурсного отбора присваивается статус
образовательного центра по работе с одаренными детьми.
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Приложение 2 к распоряжению
Департамента общего образования

Томской области
OT..P'/P.J? ~fiЧ~ /~Т'

Состав комиссии I
по конкурсному отбору муниципальных образовательных организаций Томской

б I -о ласти на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детеи

1. Вторина Е.В., заместитель начальника Департамента общего образования Томской
области, председатель конкурсной комиссии;

2. Лыжина н.п., директор ОГБУ «Региональный центр р,?вития образования»,
председатель ТРО 000 «Всероссийское педагогическое собрание, заместитель
председателя конкурсной комиссии; I

3. Глушко Н.М., председатель Томской территориальной организации профсоюзов
работников народного образования и науки (по согласованию);

4. Малкова И.Ю., профессор НИ ТГУ (по согласованию); I
5. Гензе с.В., консультант отдела организационного и информационного обеспечения

Департамента общего образования Томской области;

6. Штауб И.Б., председатель Комитета экономики образования Департамента общего
образования Томской области;

7. Спичева д.И., заместитель директора по проектной работе ОГБУ «Региональный центр
развития образования»;

8. Веселовская т.Л., заместитель директора ОГБУ ДОД «Областной центр
дополнительного образования детей»;

9. Никульшин С.М., проректор ОГБУДПО «Томский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования»;

10. Червонный М.А., проректор по учебной работе ТГПУ ( по согласованию).

I



Приложение 3 к распоряжению

Департамента общего образования

I Томской области

OT~ -9" ~Q /c/P~
7

Регламент раБОТbI I
комиссии по конкурсному отбору муниципалЬНblХ образоватеЛЬНblХ организаций

Томской области на организацию систеМbI Вblявления, сопровождения одареННblХ детей

1. Настоящий регламент определяет порядок деятеЛЬНО9ТИ комиссии по
конкурсному отбору муниципаЛЬНblХ образоватеЛЬНblХ организаци,Й Томской области на
организацию систеМbI Вblявления, сопровождения одареННblХ детей (далее - конкурсная
комиссия).

2. Конкурсная комиссия формируется в составе: председателя, заместителя
~ 7 ~Iпредседателя конкурснои комиссии и не менее членов КОНКУРСНОИIкомиссии.

3. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой комиссии;
2) назначает дату проведения заседаний конкурсной комиссии;
3) определяет ВОПРОСblдля обсуждения на заседаниях конкурсной комиссии;
4) рассматривает ВОПрОСbl, связаННblе с реализацией рещdний и предложений

конкурсной комиссии; I
4. Конкурсная комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее

заседании присутствует не менее ПОЛОВИНbIот списочного состава.
5. Заседание конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, а при

его отсутствии - заместитель председатель конкурсной комиссии. I
6. Рещения конкурсной комиссии принимаются ПРОСТblМ большинством голосов

членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии.
7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, KOTopble

ПОДПИСblваются всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в
заседании конкурсной комиссии. I

8. Секретарь конкурсной комиссии избирается на первом заседании конкурсной
комиссии. I

Секретарь КОНh')'РСНОЙкомиссии:
1) организует техническое обе::печение, п,?дготовку повеСТКИI и информаЦИОННblХ

материалов к проведению заседании конкурснои комиссии;
2) обеспечивает информирование членов конкурсной комиссии о дате, месте и

времени проведения заседаний конкурсной комиссии и о вопрос~х, включеННblХ в их
повестку;

3) протокольно оформляет решения конкурсной комиссии; I
4) обеспечивает раССblЛКУкопий протокола OТEeTCТBeHHblMисполнителям.
9. При необходимости на заседания конкурсной комиссии ~oгyт приглашаться

руководители и специалИСТbI органов государственной власти Томской области,
организаций по вопросам, OTHeceHHblMк компетенции конкурсной комиссии.


