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№ 32 от 28.08.2020 года  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.08.2020 г. № 357 

с. Лаврентия 

 

О мероприятиях по реализации решений 

Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Чукотском 

автономном округа от 26 июня 2020 года  

  

На основании пункта 33 части первой статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях реализации пунктов 2 и 3.2 протокола заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Чукотском автономном округа от 26 июня 2020 года, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить комплексный план мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия между антикоррупционным подразделением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить комплекс мер, направленных на исключение повторных случаев нарушения требований законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, муниципальные должности, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Макаренко Л.С.) обеспечить ознакомление с настоящим постановлением руководителей органов местного самоуправления и лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, муниципальные должности, под подпись.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (Платов Ю.Н.).  

 

И.о. Главы Администрации                 В.Г. Фирстов 

 

Приложение № 1 

Утвержден  

постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25.08.2020 г. № 357 

 

Комплексный план мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия между антикоррупционным подразделением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 Заключение соглашения о взаимодействии по вопросам профилактики коррупционных 

правонарушений и соблюдения требований антикоррупционного законодательства между 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

администрациями сельских поселений 

до 21 сентября 2020 г.  Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе 

2 Проведение ревизии муниципальных нормативных правовых актов сельских поселений Чукотского 

муниципального района в сфере противодействия коррупции в целях установления «пробелов» в 

правовом регулировании и соответствия действующих нормативных правовых актов 

законодательству о противодействии коррупции 

до 1 октября 2020 г. Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе совместно с главами сельских 

поселений  

3 Подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов сельских поселений 

Чукотского муниципального района в сфере противодействия коррупции по результатам ревизии 

до 31 декабря 2020 г.  Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе совместно с главами сельских 

поселений 

4 Проведение ежегодных семинаров-совещаний с главами сельских поселений и председателями 

представительных органов сельских поселений по актуальным вопросам организации работы в 

сфере профилактики и противодействия коррупции в Чукотском автономном округе 

ежегодно по 

отдельному плану 

Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе совместно с органами местного 

самоуправления 

5 Проведение ежегодных круглых столов, совещаний с главами сельских поселений по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции, соблюдения требований антикоррупционного 

законодательства лицами, замещающими муниципальные должности совместно с прокуратурой 

Чукотского района 

ежегодно по 

отдельному плану 

Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе, главы сельских поселений совместно 

с прокуратурой Чукотского района 

6 Информационное и консультационное сопровождение декларационных кампаний по 

предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 

сельских поселений  

ежегодно с 1 января по 

30 апреля  

Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе 

7 Проведение консультаций (в т.ч. в режиме связи «он-лайн») с главами сельских поселений по 

вопросам профилактики коррупционных правонарушений, соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов  

по мере необходимости Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе 

8 Ежегодное заслушивание информации о деятельности органов местного самоуправления сельских 

поселений в сфере противодействия коррупции на заседаниях Межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

ежегодно по 

отдельному плану 

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район совместно с главами 

сельских поселений  

9 Привлечение к работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе глав сельских поселений 

ежегодно по 

отдельному плану 

Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе 

10 Разработка памяток по ключевым вопросам противодействия коррупции для органов местного 

самоуправления сельских поселений  

ежегодно  Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 2 

11 Освещение работы, проводимой органами местного самоуправления сельских поселений в сфере 

противодействия коррупции на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

постоянно Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе, главы сельских поселений, МКУ 

«УДиА Администрации МО ЧМР» 

 

Приложение № 2 

Утвержден  

постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25.08.2020 г. № 357 

 

Комплекс мер, направленных на исключение повторных случаев нарушения требований законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, муниципальные должности, 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1. Правовое просвещение лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы по антикоррупционной тематике  и методическое 

обеспечение профессиональной служебной деятельности 

1.1 Проведение консультирования лиц, замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы по вопросам профилактики коррупционных правонарушений  

по мере необходимости Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе, должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений органов местного 

самоуправления 

1.2 Проведение занятий по основам антикоррупционного законодательства для муниципальных 

служащих, впервые поступивших на муниципальную службу 

 

в течение 30 дней с 

момента поступления 

на муниципальную 

службу 

Руководители органов местного 

самоуправления совместно с отделом по 

антикоррупционной и правовой работе 

1.3 Организация в рамках проведения конкурсных процедур анкетирования, тестирования или 

иных методов оценки знания положений основ антикоррупционного законодательства 

 

при проведении 

конкурсов на 

замещение вакантной 

должности 

муниципальной службы  

Руководители органов местного 

самоуправления 

1.4 Проведение обучающих семинаров для вновь избранных глав сельских поселений и иных лиц, 

избранных на муниципальную должность, об основах антикоррупционного законодательства, 

в том числе об обязанностях, запретах и ограничениях, налагаемых на гражданина избранного 

на муниципальную должность  

в течение 6 месяцев с 

момента избрания на 

муниципальную 

должность  

Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе, должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений органов местного 

самоуправления 

1.5 Проведение рабочих совещаний и занятий с целью ознакомления муниципальных служащих с 

новыми правовыми нормами противодействия коррупции и подходами к их применению 

по мере необходимости Руководители органов местного 

самоуправления  

1.6 Проведение бесед с лицами, увольняющимися с муниципальной службы, прекращающими 

замещение муниципальной должности с целью разъяснения ограничений и обязанностей, 

связанных с последующим трудоустройством 

 

постоянно Должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений органов местного 

самоуправления 

2. Активизация участия муниципальных служащих в работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе 

2.1.  Проведение ротации состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

ежегодно Руководители органов местного 

самоуправления совместно с комиссией по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе 

2.2 Информирование муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, о 

дате предстоящего заседания комиссии и планируемых к рассмотрению на нем вопросах, а 

также способах направления в комиссию информации по данным вопросам 

постоянно Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе 

3. Стимулирование муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, к предоставлению информации об известных им случаях 

коррупционных правонарушений, нарушений требований к служебному поведению, ситуациях конфликта интересов 

3.1 Закрепление в «Типовом положении о порядке уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

Чукотского муниципального района к совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации уведомлений и организации проверки этих сведений», утверждённом 

постановлением Главы Чукотского муниципального района от 23 декабря 2016 г. № 17, 

механизмов защиты заявителей, в том числе предусмотренных пунктами 6 и 12 Методических 

рекомендаций о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений (Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 20 

сентября 2010 г. № 7666-17) 

до 15 октября 2020 г.  Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе 

3.2 Разъяснение порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя), Губернатора 

Чукотского автономного округа об обращении к муниципальным служащим, лицам, 

замещающим муниципальные должности, в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, уделяя особое внимание предусмотренным механизмам защиты заявителей 

постоянно Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе, должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений органов местного 

самоуправления 

3.3 Доведение до сведения муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 

должности, что они не только должны уведомлять представителя нанимателя (работодателя), 

Губернатора Чукотского автономного округа об обращении к ним в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, но также могут предоставлять информацию 

обо всех ставших им известными фактах совершения коррупционных правонарушений вне 

зависимости от того, обращался ли к ним кто-то лично 

ежегодно Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе, должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений органов местного 

самоуправления 

3.4 Закрепление в «Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, муниципальных органов Чукотского муниципального района», 

утверждённого постановлением Главы Чукотского муниципального района от 14 марта 2011 

г. № 15, специального вида поощрения лицу, способствующему раскрытию правонарушения 

коррупционной направленности  

до 15 октября 2020 г.  Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе 

4. Совершенствование кадровой работы в системе мер по профилактике и противодействию коррупции 

4.1 Информационное и консультационное сопровождение декларационных кампаний по 

предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы, 

муниципальные должности  

ежегодно с 1 января по 

30 апреля  

Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе, должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений органов местного 

самоуправления 

4.2 Проведение анализа:   
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4.2.1 сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставленных муниципальными служащими, реализация полномочий которых связана с 

повышенным риском возникновения коррупционных проявлений 

ежегодно Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе, должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений органов местного 

самоуправления 

4.2.2 соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения 

подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

ежеквартально Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе, должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений органов местного 

самоуправления 

4.3 Подготовка обобщённой информации о наиболее типичных ошибках, допущенных 

муниципальными служащими при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (при выявлении ошибок, не требующих 

организации проверки) и доведение её до сведения представителя нанимателя 

муниципального служащего  

ежегодно Отдел по антикоррупционной и правовой 

работе, должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений органов местного 

самоуправления 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.08.2020 г. № 358 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Одаренные дети и талантливая молодёжь  

Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы» 

 

 В соответствии с направлениями национального проекта «Образование», на основании Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 22 июня 2020 г. № 

255-рп «Об утверждении Региональной программы «Одаренные дети и талантливая молодёжь Чукотского автономного округа на 2020-2024 годы», постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Чукотского муниципального района», в целях создания муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Чукотского 

муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Одаренные дети и талантливая молодёжь Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Пенечейвуна Е.А.). 

 

И.о. главы администрации                 В.Г.Фирстов 

 

Приложение  

Утверждена  

Постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 26.08.2020 г. № 358 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Одаренные дети и талантливая молодежь 

Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы» 

с. Лаврентия 

2020 год 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Одаренные дети и талантливая молодежь 

Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы» 

 

Наименование муниципальной 

Программы 

Муниципальная программа «Одаренные дети и талантливая молодёжь Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы» (далее 

– Программа) 

Основание для разработки 

муниципальной Программы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.08.2020 года № 246-рз «О 

разработке муниципальной программы «Одаренные дети и талантливая молодежь Чукотского муниципального района на 2020-2024 

годы» 

Заказчик муниципальной Программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик 

 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Исполнители муниципальной 

Программы 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Муниципальные образовательные организации Чукотского муниципального района (далее - образовательные организации) 

Цели  

муниципальной Программы 

совершенствование механизмов управления качеством образования; 

совершенствование системы по выявлению одаренных детей и талантливой молодежи Чукотского муниципального района, 

предоставление им равных возможностей для творческого и интеллектуального развития  

Задачи  

муниципальной Программы 

Совершенствование механизмов по выявлению одаренных детей и талантливой молодежи, их поддержке и развитию;  

предоставление обучающимся равных возможностей и условий для раскрытия и развития их творческого и интеллектуального 

потенциала; 

создание необходимых условий для успешного развития и самореализации детей и молодежи;  

совершенствование профессионального мастерства педагогов, работающих с одаренными детьми и талантливой молодежью 

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной Программы 

 

 

 

 

 

 

 

Число участников всероссийских, окружных и муниципальных научно-практических конференций. Срок реализации – ежегодно в 

течение 2020-2024 годов; 

число участников всероссийских, окружных и муниципальных олимпиад школьников в Чукотском муниципальном районе - ежегодно 

в течение 2020-2024 годов; 

число участников всероссийских, окружных и муниципальных конкурсов, направленных на развитие творчества у детей, подростков и 

молодежи Чукотского муниципального района - ежегодно в течение 2020-2024 годов; 

число участников всероссийских, окружных и муниципальных форумов - ежегодно в течение 2020-2024 годов; 

доля педагогов, повысивших профессиональный уровень для работы с одаренными детьми и талантливой молодежью - в течение 

2020-2024 годов 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной Программы 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий 

муниципальной Программы 

- Муниципальные мероприятия для обучающихся и воспитанников Чукотского муниципального района; 

- Всероссийские и региональные олимпиады для обучающихся и воспитанников Чукотского муниципального района; 

- Всероссийские и окружные конкурсы, направленные на развитие гражданских, патриотических качеств, творчества у детей, 

подростков и молодёжи; 

- Всероссийские и окружные форумы и фестивали для детей, подростков и молодёжи; 

- Всероссийские и окружные научно-практические конференции школьников; 

- мероприятия, направленные на рост профессионального мастерства педагогов, работающих с одаренными детьми и талантливой 

молодежью 
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Объёмы финансовых ресурсов 

муниципальной Программы 

Общий объём финансовых ресурсов муниципальной Программы составляет 0,0 тыс. рублей, 

В том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной Программы 

Реализация системы программных мероприятий позволит обеспечить: 

массовое вовлечение детей, подростков и молодежи Чукотского муниципального района в муниципальные, окружные и всероссийские 

мероприятия; 

выполнение федеральных требований к участникам всероссийских мероприятий; 

синхронизацию муниципальной Программы и Региональной программы в части достижения целевых индикаторов (показателей); 

содержательное наполнение программ воспитания и социализации образовательных организаций Чукотского муниципального района; 

необходимые условия для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала детей, подростков и молодежи Чукотского 

муниципального района; 

необходимые условия для успешного развития и самореализации детей, подростков и молодежи Чукотского муниципального района;  

рост профессионального мастерства педагогов, работающих с одаренными детьми и талантливой молодежью Чукотского 

муниципального района 

Контроль за ходом выполнения 

муниципальной Программы 

Текущий контроль осуществляет Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

Итоговый контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в порядке, установленным Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чукотского муниципального района». 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения программными методами 

1. Задачи создания необходимых условий для успешного развития и самореализации детей и молодежи, предоставление обучающимся равных возможностей и условий для 

раскрытия и развития их творческого и интеллектуального потенциала, совершенствование профессионального мастерства педагогов, работающих с одаренными детьми и 

талантливой молодежью - являются одними из приоритетных задач государственной политики в сфере образования и молодежной политики. На решение этих задач направлены 

мероприятия, реализуемые в рамках национального проекта «Образование», государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, иных программ на федеральном и региональном уровнях. 

2. В целях достижения поставленных целей и задач в сфере образования Чукотского муниципального района приняты: 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 декабря 2019 года № 749 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2019 года № 736 «Об утверждении Положения об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 июня 2019 года № 330 «Об утверждении Положения об организации 

предоставления дополнительного образования детей в образовательных организациях Чукотского муниципального района»;  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 января 2016 года № 25-рз «О создании Зонального центра военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) в Чукотском муниципальном районе к военной службе».  

3. Ежегодно в образовательных организациях Чукотского муниципального района реализуются меры, направленные на создание необходимых условий для успешного развития и 

самореализации детей и молодежи, предоставление обучающимся равных возможностей и условий для раскрытия и развития их творческого и интеллектуального потенциала, 

совершенствование профессионального мастерства педагогов, работающих с одаренными детьми и талантливой молодежью: 

на регулярной основе проводятся муниципальные конкурсы, олимпиады, викторины, выставки, направленные на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у 

детей и молодёжи. Учащиеся образовательных организаций Чукотского муниципального района принимают активное участие во Всероссийских и окружных мероприятиях: 

олимпиадах, конкурсах, форумах, конференциях, чемпионатах, фестивалях; 

укрепляется материально-техническая база учебных кабинетов общеобразовательных организаций района; 

ежегодно осуществляются ремонты в образовательных организациях, строительство и ремонты спортивных площадок; 

образовательные организации района оснащаются специальным оборудованием для получения качественного образования детьми-инвалидами; 

осуществляется повышение квалификации (курсовая подготовка) руководящих и педагогических работников по вопросам, в том числе по работе с одаренными детьми и 

талантливой молодежью. 

Ежегодно обучающиеся образовательных организаций Чукотского муниципального района участвуют в 15-18-ти мероприятиях окружного уровня, муниципальная база данных 

насчитывает свыше 250 одаренных детей и талантливых подростков. 

Проводимые мероприятия направлены на творческое развитие обучающихся общеобразовательных организаций района. 

 Образовательные организации Чукотского муниципального района получают средства на развитие инженерного творчества обучающихся (робототехника), приобретая 

необходимое оборудование. А с 2019 года - средства на укрепление материальной базы учебных кабинетов технологии и основ безопасности жизнедеятельности. 

В 2020 году МБОУ «Центр образования с. Лаврентия» будет оснащён современным оборудованием в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», в 2021 году планируется оснастить современным оборудованием МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен». 

Регулярно, в течение учебного года педагоги Чукотского муниципального района проходят курсовую подготовку на базе Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации». 

Помимо курсов повышения квалификации в сфере образования, педагоги Чукотского муниципального района ежегодно принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства педагогических работников: «Учитель года Чукотки», «Воспитатель года Чукотки», «Учитель-дефектолог года Чукотки», «Педагог-психолог года Чукотки», «Педагог 

дополнительного образования года Чукотки», «Учитель здоровья года Чукотки», Окружной фестиваль родных языков, Окружные Керековские чтения и занимают призовые места. 

II. Основные цели и задачи Программы 

Программа преследует следующие цели: 

совершенствование механизмов управления качеством образования; 

совершенствование системы по выявлению одаренных детей и талантливой молодежи, предоставление им равных возможностей для творческого и интеллектуального развития 

детей и молодежи Чукотского муниципального района. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

совершенствование механизмов по выявлению одаренных детей и талантливой молодежи, их поддержке и развитию;  

предоставление обучающимся равных возможностей и условий для раскрытия и развития их творческого и интеллектуального потенциала; 

создание необходимых условий для успешного развития и самореализации детей и молодежи;  

совершенствование профессионального мастерства педагогов, работающих с одаренными детьми и талантливой молодежью. 

III. Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2020-2024 годы (без разделения на этапы). 
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IV. Система мероприятий Программы 

Система мероприятий Программы представлена в приложении к настоящей Программе и систематизирована по следующим разделам:  

I - муниципальные мероприятия для обучающихся и воспитанников Чукотского муниципального района; 

II – Всероссийские и региональные олимпиады для обучающихся и воспитанников Чукотского муниципального района;  

III - Всероссийские и окружные конкурсы, направленные на развитие гражданских, патриотических качеств, творчества у детей, подростков и молодёжи;  

IV - Всероссийские и окружные форумы и фестивали для детей, подростков и молодёжи;  

V – Всероссийские и окружные научно-практические конференции школьников; 

VI - Мероприятия, направленные на рост профессионального мастерства педагогов, работающих с одаренными детьми и талантливой молодежью. 

V. Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) наименование Единица 

измерения 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. Число участников Окружной молодежной гуманитарной конференции человек не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 3  

не менее 3-х 

2. Число участников Региональной молодежной научно-практической конференции 

«От идеи к воплощению» 

человек не менее 3 не менее 3 не менее 4 не менее 4 не менее 5 

3. Доля образовательных организаций района, учащиеся которых приняли участие во 

Всероссийской предметной олимпиаде школьников в Чукотском муниципальном 

районе 

проценты 100  100 100 100 100 

4. Число участников муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников в Чукотском муниципальном районе 

человек не менее 

30  

не менее 

40 

не менее 

50 

не менее 

60 

не менее 

70 

5. Число обучающихся общеобразовательных организаций Чукотского 

муниципального района - участников Окружной дистанционной олимпиады  

человек не менее 25 не менее 30 не менее 35 не менее 40 не менее 50 

6. Число участников Губернаторской региональной дистанционной олимпиады 

школьников по родным языкам и предметам, отражающим региональную 

специфику 

человек не менее 25 не менее 30 не менее 35 не менее 40 не менее 50 

7. Число участников Региональной олимпиады «Полярный совёнок» по родным 

языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий для 

обучающихся начальных классов образовательных организаций Чукотского 

автономного округа 

человек не менее 30  не менее 40 не менее 45 не менее 50 не менее 55 

8. Число участников муниципального этапа региональной олимпиады «Евражкины 

тропки» по родным языкам и краеведению с использованием дистанционных 

технологий для детей дошкольного возраста образовательных организаций 

Чукотского автономного округа 

человек не менее 30  не менее 35 не менее 40 не менее 45 не менее 50 

9. Число участников региональной олимпиады «Евражкины тропки» по родным 

языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий для детей 

дошкольного возраста образовательных организаций Чукотского автономного 

округа 

человек не менее 20  не менее 25 не менее 30 не менее 35 не менее 40 

10. Число команд-участниц муниципального этапа Окружной военно-спортивной 

игры «Зарница» 

единиц не менее 3 не менее 3 не менее 3 не менее 3 не менее 3 

11. Число команд-участниц финала Окружной военно-спортивной игры «Зарница» единиц не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 

12. Число участников муниципального тура Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

человек не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20 

13. Число участников регионального тура Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

человек не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 

14. Число старшеклассников Чукотского муниципального района, принявших участие 

в муниципальном этапе Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умницы и 

умники» 

человек не менее 6 не менее 7 не менее 8 не менее 9 не менее 10 

15. Число старшеклассников Чукотского муниципального района, принявших участие 

в Региональном этапе Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умницы и 

умники» 

человек не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 

16. Число участников Окружного (регионального) конкурса информационно-

компьютерного творчества детей, подростков и молодёжи «Мой шаг в 

информационный мир» 

человек не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 3 не менее 3 

17. Число участников Всероссийской научно-практической конференции «Сегодня 

первые шаги – завтра большая наука!» 

человек не менее 3 не менее 4 не менее 5 не менее 5 не менее 6 

18. Число участников Окружного фотоконкурса «Молодёжный взгляд» человек не менее 5 не менее 5 не менее 7 не менее 7 не менее 7 

19. Число участников Окружного конкурса «Лучшее поздравление для молодёжи 

Чукотки» 

человек не менее 2 не менее 3 не менее 4 не менее 5 не менее 5 

20. Число участников летнего Окружного образовательного форума школьников 

«Малые умники и умницы» 

человек Х не менее 3 не менее 5 не менее 5 не менее 7 

21. Число участников всероссийских молодежных форумов человек 1 1 1 1 1 

 

22. Доля муниципальных образовательных организаций, принявших участие в 

Окружном фестивале робототехники 

проценты 30 30 30 30 30 

23. Доля образовательных организаций, принявших участие в муниципальном 

конкурсе «Город мастеров» 

человек 100 100 100 100 100 

24. Доля образовательных организаций района, учащиеся которых приняли участие во 

Всероссийском конкурсе сочинений 

проценты 100 100 100 100 100 

25. Доля образовательных организаций района, обучающиеся которых приняли 

участие в Неделе чукотской культуры 

проценты 100 100 100 100 100 

26. Число педагогов, прошедших повышение квалификации (курсовую подготовку) по 

дополнительным профессиональным программам для работы с одаренными 

детьми и талантливой молодежью 

человек не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 

VI. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

 Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

Итоговый контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке, 

установленным Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района». 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район представляет в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район информацию о ходе реализации Программы в разрезе мероприятий с пояснительной 

запиской. 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляет 

мониторинг реализации Программы. 

Участники Программы представляют в Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район отчёты о реализации 

мероприятий Программы (в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской) ежегодно в срок до 20 января. 

Участники Программы осуществляют реализацию мероприятий Программы, вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в 

Программу.  

Приложение 

к муниципальной программе «Одаренные дети и талантливая молодежь Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы» 

ПЛАН 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Одаренные дети и талантливая молодежь Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы» 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Плановые сроки 

проведения 

мероприятия, 

периодичность 

Ответственный организатор  

и исполнители 

1 2 3 4 

I – муниципальные мероприятия для обучающихся и воспитанников Чукотского муниципального района 

1. Муниципальный этап военно-спортивной игры 

«Зарница» 

январь, февраль 

ежегодно 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

образовательные организации района 

2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

февраль-март 

 ежегодно 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 образовательные организации района 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

Муниципальный этап Всероссийской 

гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» 

 

 

Муниципальный конкурс детского и юношеского 

творчества «Город мастеров» 

март-апрель 

ежегодно 

 

 

май-сентябрь 

ежегодно 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

образовательные организации района 

 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 образовательные организации района 

 

5. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

июнь-сентябрь ежегодно Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

образовательные организации района 

 

6. 

Муниципальный фестиваль «Неделя чукотской 

культуры» 

декабрь 

 ежегодно 

Отдел методического сопровождения по Чукотскому району и городскому округу 

Провидения ЧИРОиПК,  

образовательные организации района 

7.  Школьный и муниципальный этапы 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

октябрь-январь ежегодно Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, отдел 

методического сопровождения по Чукотскому району и городскому округу Провидения 

ЧИРОиПК, образовательные организации района 

 

8. 

Муниципальный этап Региональной олимпиады 

«Евражкины тропки» по родным языкам и 

краеведению для детей дошкольного возраста  

сентябрь-февраль 

ежегодно 

Отдел методического сопровождения по Чукотскому району и городскому округу 

Провидения ЧИРОиПК,  

образовательные организации района 

II - Всероссийские и региональные олимпиады для обучающихся и воспитанников Чукотского муниципального района 

1. Участие в региональном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады школьников  

октябрь-март,  

ежегодно 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, отдел 

методического сопровождения по Чукотскому району и городскому округу Провидения 

ЧИРОиПК,  

образовательные организации района 

2. Участие в Окружной дистанционной олимпиаде 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Чукотского автономного округа 

январь-февраль,  

ежегодно 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, отдел 

методического сопровождения по Чукотскому району и городскому округу Провидения 

ЧИРОиПК,  

образовательные организации района 

3. Участие в Региональной гуманитарной олимпиаде 

школьников «Умницы и умники Чукотки» 

март-апрель,  

ежегодно 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

образовательные организации района 

4. Участие в Губернаторской региональной 

дистанционной олимпиаде школьников по 

родным языкам и предметам, отражающим 

региональную специфику 

октябрь-февраль,  

ежегодно 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

образовательные организации района 

5. Участие в Региональной олимпиаде «Полярный 

совёнок» по родным языкам и краеведению с 

использованием дистанционных технологий для 

обучающихся начальных классов 

октябрь-февраль,  

ежегодно 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, отдел 

методического сопровождения по Чукотскому району и городскому округу Провидения 

ЧИРОиПК,  

образовательные организации района 

6. Участие в Региональной олимпиаде «Евражкины 

тропки» по родным языкам и краеведению с 

использованием дистанционных технологий для 

детей дошкольного возраста образовательных 

организаций Чукотского автономного округа 

октябрь-февраль,  

ежегодно 

отдел методического сопровождения по Чукотскому району и городскому округу 

Провидения ЧИРОиПК,  

образовательные организации района 

III - Всероссийские и окружные конкурсы, направленные на развитие гражданских, патриотических качеств, творчества у детей, подростков и молодежи  

1. Участие школьников Чукотского муниципального 

района в Окружной военно-спортивной игре 

«Зарница» 

март,  

ежегодно 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

образовательные организации района  

2. Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

апрель,  

ежегодно 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

образовательные организации района 

3. Участие в Окружном (региональном) конкурсе 

информационно-компьютерного творчества 

детей, подростков и молодёжи «Мой шаг в 

информационный мир» 

март-май,  

ежегодно 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

образовательные организации района 

4. Участие в Окружном конкурсе проектов в сфере 

образования и воспитания 

апрель-август,  

ежегодно 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

образовательные организации района  

5. Участие в Окружном фотоконкурсе 

«Молодёжный взгляд» 

май-ноябрь,  

ежегодно 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

образовательные организации района  

6. Участие в Окружном конкурсе «Лучшее 

поздравление для молодёжи Чукотки» 

май-июнь,  

ежегодно 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

образовательные организации района  

7. Участие школьников района в региональном 

этапе Всероссийского конкурса сочинений 

сентябрь, 

 ежегодно 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

образовательные организации района 

IV - Всероссийские и окружные форумы и фестивали для детей, подростков и молодежи  

1. Направление школьников Чукотского 

муниципального района в г. Анадырь для участия 

в Летнем окружном образовательном форуме 

школьников «Малые умники и умницы» 

август,  

ежегодно 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

образовательные организации района 

2. Направление школьников Чукотского 

муниципального района в г. Анадырь для участия 

в окружном фестивале робототехники 

октябрь, 

 ежегодно 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

образовательные организации района 

V - Всероссийские и окружные научно-практические конференции школьников  
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1. Участие школьников Чукотского муниципального 

района в Окружной молодежной гуманитарной 

конференции 

январь,  

ежегодно 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

образовательные организации района 

2. Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Сегодня первые шаги – завтра 

большая наука!» 

апрель,  

ежегодно 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

образовательные организации района 

3. Участие в Региональной молодежной научно-

практической конференции «От идеи к 

воплощению» 

ноябрь,  

ежегодно 

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

образовательные организации района 

VI – Мероприятия, направленные на рост профессионального мастерства педагогов, работающих с одаренными детьми и талантливой молодежью  

1. Повышение квалификации (курсовая подготовка) 

педагогических работников для работы с 

одаренными детьми и талантливой молодежью 

в соответствии с 

календарным графиком, 

ежегодно 

Отдел методического сопровождения по Чукотскому району и городскому округу 

Провидения «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации», 

образовательные организации района 

2. Повышение квалификации педагогических 

работников Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»  

в соответствии с 

календарным планом-

графиком, 

ежегодно 

МБОУ «Центр образования с. Лаврентия» 

3. Повышение квалификации педагогических 

работников путем вовлечения в национальную 

систему профессионального роста 

педагогических работников 

в соответствии с 

календарным графиком, 

ежегодно 

Отдел методического сопровождения по Чукотскому району и городскому округу 

Провидения «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации», 

образовательные организации района 

 

 


