
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 21 марта 2023 г. № 160-р 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Республики Тыва 

от 7 июня 2022 г. № 317-р 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 7 июня 2022 г. 

№ 317-р «Об утверждении Концепции выявления и поддержки одаренных детей 

Республики Тыва на 2022-2025 годы» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «выявления и поддержки одаренных детей» заменить 

словами «выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и мо-

лодежи»; 

2) в абзаце шестом главы 2 Концепции выявления, поддержки и развития спо-

собностей и талантов у детей и молодежи Республики Тыва на 2022-2025 годы слова 

«и туризма» исключить; 

3) комплекс мер по реализации Концепции выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Республики Тыва на 2022-2025 годы 

изложить в следующей редакции: 
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«КОМПЛЕКС МЕР 

по реализации Концепции выявления, поддержки и  

развития способностей и талантов у детей и  

молодежи Республики Тыва на 2022-2025 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Показатели 

1. Выявление способностей и талантов детей и молодежи 

1.1. Разработка и издание норматив-

ных документов, обеспечиваю-

щих проведение олимпиад, фе-

стивалей, конкурсов, соревнова-

ний и других мероприятий на 

муниципальном региональном 

уровнях 

ежегодно,  

январь-декабрь 

образовательные 

организации, орга-

ны местного само-

управления муни-

ципальных райо-

нов и городских 

округов, осу-

ществляющие 

управление в сфе-

ре образования (по 

согласованию) 

удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся по основным 

образовательным 

программам до-

школьного, началь-

ного общего, основ-

ного общего и сред-

него общего образо-

вания, участвующих 

в олимпиадах и иных 

конкурсных меро-

приятиях различного 

уровня, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся основным об-

разовательным про-

граммам дошкольно-

го, начального обще-

го, основного общего 

и среднего общего 

образования 

1.2. Проведение конкурсов, соревно-

ваний и мероприятий, в том 

числе региональных, всероссий-

ских мероприятий 

ежегодно,  

январь-декабрь 

1.3. Проведение муниципальных и 

региональных этапов Всерос-

сийской олимпиады школьников 

ежегодно,  

декабрь 

1.4. Проведение диагностических 

процедур по выявлению способ-

ностей талантов у детей и моло-

дежи 

ежегодно, 

ноябрь 

1.5. Проведение конкурсов, меро-

приятий, соревнований, в том 

числе регионального этапа Все-

российской олимпиады для де-

тей с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ОВЗ) 

ежегодно,  

январь-декабрь 

1.6. Разработка программы адресно-

го мониторинга динамики до-

стижений детей – победителей 

олимпиад, соревнований, кон-

курсов различного уровня 

ежегодно,  

январь-декабрь 

образовательные 

организации, 

Центр выявления, 

сопровождения 

одаренных детей и 

талантливой моло-

дежи Республики 

Тыва 

1.7. Введение модели оценки и са-

мооценки образовательных ре-

зультатов на основе академиче-

ских и творческих достижений 

обучающихся с использованием 

различных форм, в том числе 

портфолио 

ежегодно, де-

кабрь 

образовательные 

организации 

1.8. Корректировка списка олимпи-

ад, конкурсов, соревнований ре-

гионального уровня, обеспече-

ние их преемственности на раз-

ежегодно, ян-

варь 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство культуры 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Показатели 

ных уровнях образовательных 

систем (локальном, муници-

пальном, региональном) в соот-

ветствии с перечнем мероприя-

тий и сроками их проведения на 

всероссийском уровне 

Республики Тыва 

1.9. Формирование многоуровневого 

образовательного пространства 

выявления и сопровождения 

способных и талантливых детей 

за счет расширения потенциала 

сети образовательных организа-

ций на основе создания различ-

ных сетевых организационных 

структур, прежде всего регио-

нальных центров 

ежегодно,  

май-июнь 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство культуры 

Республики Тыва 

2. Поддержка способностей и талантов детей и молодежи 

2.1. Осуществление психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся 

ежегодно,  

октябрь 

Центр выявления, 

сопровождения 

одаренных детей и 

талантливой моло-

дежи Республики 

Тыва 

удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся основным об-

разовательным про-

граммам дошкольно-

го, начального обще-

го, основного общего 

и среднего общего 

образования, полу-

чивших различные 

виды государствен-

ной и негосудар-

ственной поддержки 

способных талантли-

вых детей и молоде-

жи, от общей чис-

ленности обучаю-

щихся основным об-

разовательным про-

граммам дошкольно-

го, начального обще-

го, основного общего 

и среднего общего 

образования  

2.2. Организационное сопровожде-

ние участия обучающихся в ме-

роприятиях и соревнованиях 

всероссийского уровня 

ежегодно,  

август-декабрь 

Центр выявления, 

сопровождения 

одаренных детей и 

талантливой моло-

дежи Республики 

Тыва 

2.3. Адресная поддержка за счет 

средств республиканского бюд-

жета и внебюджетных средств 

ежегодно,  

январь-декабрь 

 

2.4. Обеспечение функционирования 

информационно образователь-

ного интернет-портала 

ежегодно,  

январь-декабрь 

Центр выявления, 

сопровождения 

одаренных детей и 

талантливой моло-

дежи Республики 

Тыва 

2.5. Формирование базы данных де-

тей, проявивших выдающиеся 

способности 

ежегодно,  

декабрь 

Центр выявления, 

сопровождения 

одаренных детей и 

талантливой моло-

дежи Республики 

Тыва 

2.6. Разработка алгоритма социально 

педагогического сопровождения 

одаренных детей 

ежегодно,  

январь-декабрь 

Центр выявления, 

сопровождения 

одаренных детей и 

талантливой моло-

дежи Республики 

Тыва 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Показатели 

2.7. Разработка программ адаптации 

одаренных детей 

ежегодно,  

январь-декабрь 

Центр выявления, 

сопровождения 

одаренных детей и 

талантливой моло-

дежи Республики 

Тыва 

2.8. Проектирование программ со-

провождения, выстраивание и 

реализация индивидуальных об-

разовательных маршрутов и 

траекторий на их основе для 

одаренных детей в региональной 

образовательной системе 

ежегодно,  

январь-декабрь 

образовательные 

организации 

2.9. Проектирование педагогических 

программ и программ спортив-

ной подготовки сопровождения 

развития одаренных детей в со-

ответствии с разными видами 

детской одаренности 

ежегодно,  

январь-декабрь 

Центр выявления, 

сопровождения 

одаренных детей и 

талантливой моло-

дежи Республики 

Тыва 

2.10. Разработка и реализация раз-

личных интегрированных обра-

зовательных программ, сов-

местно реализуемых учрежде-

ниями общего и дополнительно-

го образования, предполагаю-

щих реализацию индивидуаль-

ных образовательных маршру-

тов для одаренных детей 

ежегодно,  

сентябрь 

Центр выявления, 

сопровождения 

одаренных детей и 

талантливой моло-

дежи Республики 

Тыва 

2.11. Разработка тематических (про-

фильных) каникулярных досу-

говых программ для обеспече-

ния обучения, оздоровления и 

отдыха одаренных детей в соот-

ветствии с различными видами 

их одаренности, индивидуаль-

ных тренировочных программ 

ежегодно, май Центр выявления, 

сопровождения 

одаренных детей и 

талантливой моло-

дежи Республики 

Тыва 

2.12. Создание и реализация различ-

ных образовательных и соци-

альных проектов, в том числе и 

интегрированных (информаци-

онных, социальных, творческих, 

исследовательских и т.д.) 

ежегодно,  

январь-декабрь 

образовательные 

организации 

2.13. Разработка краткосрочных тема-

тических программ по обеспе-

чению подготовки одаренных 

детей к участию в различных 

предметных олимпиадах, твор-

ческих конкурсах, соревновани-

ях, в том числе с участием соци-

альных партнеров 

ежегодно,  

январь-декабрь 

образовательные 

организации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Показатели 

2.14. Формирование очно-заочных 

программ обучения одаренных 

детей с дистанционной под-

держкой с использованием по-

тенциала государственных 

учреждений 

ежегодно,  

январь-декабрь 

Центр выявления, 

сопровождения 

одаренных детей и 

талантливой моло-

дежи Республики 

Тыва 

2.15. Формирование модели психоло-

гического сопровождения ода-

ренных детей в соответствии с 

их запросами, включение моду-

ля психологического консульти-

рования в программы подготов-

ки обучающихся олимпиадам, 

конкурсам, соревнованиям 

ежегодно,  

январь-декабрь 

образовательные 

организации 

2.16. Проектирование педагогических 

программ сопровождения разви-

тия одаренных детей в соответ-

ствии с разными видами детской 

одаренности 

ежегодно,  

январь- декабрь 

образовательные 

организации 

2.17. Формирование положительного 

имиджа достижений обучаю-

щихся и молодежи, показавших 

высокие результаты по итогам 

выступлений на мероприятиях 

регионального и федерального 

уровней 

ежегодно,  

январь-декабрь 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство культуры 

Республики Тыва 

2.18. Предоставление возможностей 

одаренным детям для публика-

ции их исследовательских, твор-

ческих работ 

ежегодно,  

май, декабрь 

образовательные 

организации 

3. Развитие способностей и талантов детей и молодежи 

3.1. Реализация комплекса меропри-

ятий по созданию условий для 

освоения обучающимися 5-l1-х 

классов основных общеобразо-

вательных программ по индиви-

дуальному учебному плану, в 

том числе в сетевой форме, с за-

четом результатов освоения ими 

дополнительных общеобразова-

тельных программ и программ 

профессионального обучения, 

разработка и реализация муни-

ципальных проектов по выявле-

нию и развитию задатков и спо-

собностей детей и молодежи 

ежегодно,  

январь-декабрь 

образовательные 

организации, орга-

ны местного само-

управления муни-

ципальных райо-

нов и городских 

округов, осу-

ществляющие 

управление в сфе-

ре образования (по 

согласованию) 

 

удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся по основным 

образовательным 

программам до-

школьного, началь-

ного общего, основ-

ного общего и сред-

него общего образо-

вания, участвующих 

в образовательных 

программах, проек-

тах различного уров-

ня, направленных на 

развитие способно-

стей, талантов у де-

тей и молодежи, в 

общей численности 

обучающихся по ос-

3.2. Развитие сети образовательных 

организаций для детей и моло-

дежи, проявивших выдающиеся 

способности, детско-юношеских 

ежегодно,  

январь-декабрь 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва, органы 

местного само-



6 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Показатели 

спортивных школ, спортивных 

школ, спортивных школ олим-

пийского резерва, школ искус-

ств, центров технического твор-

чества, зимних и летних школ и 

лагерей, дистанционных школ 

управления муни-

ципальных райо-

нов и городских 

округов, осу-

ществляющие 

управление в сфе-

ре образования (по 

согласованию) 

новным образова-

тельным программам 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего об-

разования 

 

3.3. Организация научных, спортив-

ных и творческих мероприятий 

для детей и молодежи 

ежегодно,  

январь-декабрь 

образовательные 

организации 

3.4. Обеспечение полноценного до-

суга обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности, в том 

числе в каникулярное время, за 

счет расширения школьного об-

разовательного пространства 

посредством использования 

возможностей внешней социо-

культурной среды 

ежегодно,  

январь-декабрь 

образовательные 

организации 

3.5. Использование модели открыто-

го образования в процессе реа-

лизации образовательных про-

грамм на основе обеспечения 

персонального доступа обучаю-

щихся к сети «Интернет» 

ежегодно,  

январь-декабрь 

образовательные 

организации 

3.6. Реализация широкого спектра 

образовательных и учебных 

программ повышенного уровня, 

включая индивидуальные про-

граммы и маршруты для ода-

ренных детей 

ежегодно,  

январь-декабрь 

образовательные 

организации 

3.7. Осуществление дифференциа-

ции и индивидуализации обра-

зовательного процесса за счет 

включения в основные образо-

вательные программы модулей 

проектной, исследовательской 

деятельности, социальных прак-

тик с учетом запросов одарен-

ных детей 

ежегодно,  

январь-декабрь 

образовательные 

организации 

3.8. Расширение возможностей про-

дуктивных «гибких» техноло-

гий, обеспечивающих рост 

удельного веса индивидуальных, 

групповых видов самостоятель-

ной поисковой деятельности 

одаренных обучающихся 

ежегодно,  

январь-декабрь 

образовательные 

организации 

3.9. Осуществление мониторинга 

эффективности работы с талант-

ежегодно,  

январь-декабрь 

Министерство об-

разования Респуб-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Показатели 

ливыми детьми и молодежью на 

основе оценки достигнутого ре-

зультата 

лики Тыва 

4. Содействие в поступлении способных и талантливых  

детей и молодежи в профессиональные образовательные организации 

и образовательные организации 

4.1. Участие в проведении олимпиад 

профессиональных образова-

тельных организаций 

 

ежегодно,  

январь-декабрь 

образовательные 

организации, 

Центр выявления, 

сопровождения 

одаренных детей и 

талантливой моло-

дежи Республики 

Тыва 

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков 9 и 11 классов, 

участвующих в обра-

зовательных про-

граммах, проектах 

различного уровня, 

направленных на 

развитие способно-

стей и талантов у де-

тей и молодежи, по-

ступивших в профес-

сиональные образо-

вательные организа-

ции и образователь-

ные организации 

Республики Тыва, в 

общей численности 

выпускников 9 и 11 

классов, участвую-

щих в образователь-

ных программах, 

проектах различного 

уровня, направлен-

ных на развитие спо-

собностей, талантов 

у детей и молодежи 

 

4.2. Заключение соглашений о со-

трудничестве с организациями 

высшего и среднего профессио-

нального образования 

ежегодно,  

январь-декабрь 

образовательные 

организации, 

Центр выявления, 

сопровождения 

одаренных детей и 

талантливой моло-

дежи Республики 

Тыва 

4.3. Введение новых форм организа-

ции обучения одаренных детей 

на основе моделей интеграции 

общего и дополнительного обра-

зования, профильного обучения; 

реализация сетевых проектов; 

создание сетевых инновацион-

ных площадок, сетевых творче-

ских мастерских 

ежегодно,  

январь-декабрь 

образовательные 

организации 

4.4. Разработка и введение в дей-

ствие организационной структу-

ры и механизмов сопровожде-

ния развития одаренных детей в 

региональной образовательной 

системе в условиях реализации 

полного управленческого цикла, 

в том числе с участием социаль-

ных партнеров 

ежегодно,  

январь-декабрь 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство культуры 

Республики Тыва 

5. Осуществление подготовки педагогических работников  

по вопросам развития способностей, талантов детей и молодежи 

5.1. Обеспечение условий для по-

вышения компетентности педа-

гогических работников и стиму-

лирование роста их профессио-

нального мастерства: проведе-

ние курсов повышения квали-

фикации, конкурсов профессио-

нального мастерства 

ежегодно,  

январь-декабрь 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

численность педаго-

гических работников, 

прошедших повыше-

ние квалификации по 

программам работы с 

одаренными детьми, 

в том числе на базе 

образовательного 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Показатели 

5.2. Создание инновационных пло-

щадок и ресурсных центров на 

базе образовательных организа-

ций, учреждений сферы образо-

вания, культуры и спорта 

ежегодно,  

январь-декабрь 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство культуры 

Республики Тыва, 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва 

центра «Сириус» 

 

5.3. Подготовка педагогических и 

управленческих кадров к работе 

с одаренными обучающимися на 

основе комплексных учебных 

программ, построенных по мо-

дельному принципу 

ежегодно,  

январь-декабрь 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

5.4. Организация работы творческих 

групп, формирование тематики 

семинаров по проблемным во-

просам сопровождения одарен-

ных талантливых обучающихся 

ежегодно,  

январь-декабрь 

Центр выявления, 

сопровождения 

одаренных детей и 

талантливой моло-

дежи Республики 

Тыва 

5.5. Разработка методических посо-

бий, методических рекоменда-

ций для организации работы с 

одаренными обучающимися 

ежегодно,  

январь-декабрь 

Центр выявления, 

сопровождения 

одаренных детей и 

талантливой моло-

дежи Республики 

Тыва 

5.6. Проведение конференций по 

проблемам детской одаренно-

сти, особенностям работы с этой 

категорией обучающихся 

ежегодно,  

октябрь 

Центр выявления, 

сопровождения 

одаренных детей и 

талантливой моло-

дежи Республики 

Тыва 

5.7. Консультирование педагогов по 

вопросам проектирования учеб-

ных и образовательных про-

грамм для одаренных детей, со-

здания тематических программ, 

проектов, подготовки исследо-

вательских работ 

ежегодно,  

январь-декабрь 

Центр выявления, 

сопровождения 

одаренных детей и 

талантливой моло-

дежи Республики 

Тыва 

5.8. Реализация мероприятия 

«Управление процессом сопро-

вождения развития одаренных 

детей в региональной образова-

тельной системе в условиях се-

тевого взаимодействия и соци-

ального партнерства учрежде-

ний и организаций» 

ежегодно,  

январь-декабрь 

образовательные 

организации, 

Центр выявления, 

сопровождения 

одаренных детей и 

талантливой моло-

дежи Республики 

Тыва 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Показатели  

5.9. Обобщение результатов опытно-

экспериментальной (исследова-

тельской) деятельности муници-

пальных ресурсных центров и 

образовательных организаций 

(подготовка публикаций (статей, 

пособий, сборников статей) по 

итогам опытно-эксперименталь-

ной работы 

ежегодно, май образовательные 

организации, 

Центр выявления, 

сопровождения 

одаренных детей и 

талантливой моло-

дежи Республики 

Тыва 

  

5.10. Предоставление финансовой 

(материальной) поддержки в 

форме грантов, премий победи-

телям и призерам олимпиад, фе-

стивалей, конкурсов, соревнова-

ний регионального и федераль-

ного уровней, а также подгото-

вившим победителей и призеров 

тренерам и педагогам 

ежегодно,  

январь-декабрь 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство культуры 

Республики Тыва 

». 

 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                       Е. Хардикова 

 

 

 


