
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от   24 ноября   2015  года    № 1106-р 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в Республике Крым 

Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых 

талантов на 2015-2020 годы  
 

В соответствии со статьями  83, 84 Конституции Республики Крым, 

статьями 2, 8, 28, 33, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года  

№ 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым»: 
 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации  

в Республике Крым Концепции общенациональной системы выявления  

и развития молодых талантов на 2015-2020 годы (далее – План мероприятий). 

2. Исполнителям Плана мероприятий: 

2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий. 

2.2.  Информацию о выполнении Плана мероприятий предоставлять  

в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым  

до 15 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом. 

3. Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым 

обобщенную информацию о выполнении настоящего распоряжения 

представлять в Совет министров Республики Крым до 25 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым 

Пашкунову А.Н. 

 

 

 

Глава Республики Крым,  

Председатель Совета министров  

Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                  Л. ОПАНАСЮК 



 Приложение  

к распоряжению  

Совета министров Республики Крым 

от  «24» ноября 2015 г. № 1106-р 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации в Республике Крым Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

 

I. Нормативно-правовое регулирование системы выявления и развития молодых 

талантов 

1.1. Создание межведомственной рабочей 

группы по разработке нормативных 

правовых документов по 

дополнительному образованию детей 

и воспитательной работе в Республике 

Крым 

до 

30.11.2015  

Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым 

 

1.2. Формирование перечня мероприятий, 

направленных на выявление и 

развитие молодых талантов 

до 

01.01.2016, 

далее 

ежегодно 

Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым; 

Министерство культуры 

Республики Крым; 

Министерство спорта Республики 

Крым 

1.3. Разработка Положения о порядке 

формирования электронного банка 

талантливых детей в системе 

образования, культуры и спорта 

Республики Крым 

до 

01.12.2015 

Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым; 

Министерство культуры 

Республики Крым; 

Министерство спорта Республики 

Крым 

1.4. Формирование электронного банка 

талантливых детей в системе 

образования, культуры и спорта 

Республики Крым 

до 

01.01.2016 

Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым; 

Министерство культуры 

Республики Крым 

1.5. Подготовка проекта распоряжения 

Совета министров Республики Крым о 

назначении стипендий 

действительным членам Малой 

академии  наук школьников Крыма 

«Искатель», Крымской малой 

академии искусств и народных 

ремесел 

ежегодно Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым 

 

1.6. Подготовка проекта постановления 

Государственного Совета Республики 

Крым о назначении стипендий 

одаренным учащимся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций 

Республики Крым и муниципальных 

до 

01.09.2016, 

далее 

 ежегодно 

Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Республики Крым 

II. Информационно-методическое сопровождение реализации системы выявления и 

развития молодых талантов 

2.1. Актуализация Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации 

Концепции общенациональной 

системы выявления и развития 

молодых талантов 

ежегодно Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым; 

Министерство культуры 

Республики Крым 

2.2. Создание банка данных 

диагностических методик для 

психологов образовательных 

организаций по выявлению 

одаренности детей 

до 

01.12.2015 

Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым; 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования»;  

Министерство культуры 

Республики Крым 

2.3. Проведение научных исследований и 

разработка программ, связанных с 

различными аспектами выявления и 

поддержки молодых талантов 

ежегодно Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым; 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» 

2.4. Разработка, апробация и внедрение 

эффективных методик, инновационных 

технологий, учебных программ и форм 

работы с одаренными детьми, в том 

числе раннего возраста 

ежегодно Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым; 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования»  

2.5. Разработка электронных 

образовательных ресурсов по 

различным программам 

дополнительного образования детей 

для одаренных детей, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ежегодно Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым; 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

 

образования» 

III. Развитие кадрового потенциала и конкурсная поддержка организаций,  

педагогических работников, одаренных детей и молодежи 

3.1. Организация профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательных 

организаций и специалистов 

организаций, 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 

ежегодно Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым; 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования»; 

Министерство культуры 

Республики Крым;  

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования Республики 

Крым «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма»;  

Министерство спорта Республики 

Крым 

3.2. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства с 

целью поддержки специалистов, 

работающих с одаренными детьми и 

молодежью 

ежегодно Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым; 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования» 

3.3. Проведение республиканских 

конкурсных мероприятий для детей и 

молодежи по технической, 

естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-

педагогической направленностям 

дополнительного образования 

ежегодно Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым; 

Министерство культуры 

Республики Крым 

3.4. Участие в международных и 

всероссийских соревнованиях и 

мероприятиях для детей и молодежи 

ежегодно Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым; 

Министерство культуры 

Республики Крым; 

органы местного самоуправления  

муниципальных образований в 

Республике Крым 

3.5. Проведение республиканского этапа 

Всероссийского конкурса 

образовательных программ для 

одаренных детей и талантливой 

молодежи 

I квартал 

2016 г. 

Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым; 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

 

профессионального образования 

Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» 

3.6. Участие во Всероссийском съезде 

педагогов дополнительного 

образования детей 

IV квартал 

2015 г. 

Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым; 

Министерство культуры 

Республики Крым 

3.7. Участие во Всероссийской 

конференции по работе с одаренными 

детьми и талантливой молодежью 

IV квартал 

2015 г. 

Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым; 

Министерство культуры 

Республики Крым 

3.8. Участие во Всероссийском форуме 

молодых талантов 

II квартал 

2017 г. 

Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым; 

Министерство культуры 

Республики Крым 

3.9. Проведение инструктивно-

методических совещаний, семинаров-

практикумов для педагогов 

дополнительного образования по 

работе с одаренными детьми и 

талантливой молодежью 

ежегодно Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым; 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» 

3.10. Содействие в формировании системы 

трудоустройства выпускников 

образовательных организаций 

высшего образования и 

профессиональных образовательных 

организаций, проявивших 

выдающиеся способности, в ведущие 

отечественные научные и 

образовательные организации,  

высокотехнологичные компании и др. 

II квартал 

2016 г., 

далее 

ежегодно 

Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым; 

Министерство культуры 

Республики Крым; 

Министерство спорта Республики 

Крым 

IV. Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и молодежью 

 

4.1. Формирование реестра именных 

стипендий, премий и грантов для 

одаренных детей и талантливой 

молодежи 

III квартал 

2015 г. 

Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым; 

Министерство культуры 

Республики Крым 

4.2. Обеспечение функционирования 

национально-образовательного 

интернет-портала на постоянной 

основе для детей, молодежи, их 

родителей и педагогов 

 

 

ежегодно Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

 

4.3. Создание региональных центров по 

работе с детьми и талантливой 

молодежью 

IV квартал 

2018 г. 

Министерство образования, науки  

и молодежи Республики Крым; 

органы местного самоуправления  

муниципальных образований в 

Республике Крым 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата       

Совета министров Республики Крым          Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

 


