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Утверждаю:
________ - И.К. Подоляко

Проректор ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса 

образовательных программ по развитию способностей обучающихся
«Развиваем таланты!» 

в Свердловской области в 2022 году

1. Общие положения
1.1. Положение о региональном конкурсе образовательных программ по 

развитию способностей обучающихся «Развиваем таланты!» (далее -  конкурс) 
определяет цели и задачи организации, порядок проведения, подведение итогов 
и награждение победителей конкурса.

1.2. Периодичность проведения конкурса -  ежегодно.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях стимулирования профессионального 

роста педагогов в направлении выявления, поддержки и развития 
интеллектуально одаренных детей, повышения престижа интеллектуальных 
соревнований, поддержки новых технологий в организации процесса 
подготовки участников к интеллектуальным соревнованиям.

2.2. Задачи конкурса:
-  выявление талантливых, творчески работающих педагогов, содействие их 
поддержке и поощрению;
-  активизация педагогической деятельности педагогов по выявлению, 
поддержке и развитию одаренных детей в Свердловской области;
-  обмен передовым педагогическим опытом в области работы с 
интеллектуально одаренными детьми;
-  выявление новаторских подходов к формированию развивающей 
образовательной среды для интеллектуально одаренных детей.

3. Участники областного конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие педагоги, имеющие опыт 

подготовки обучающихся к интеллектуальным конкурсам в урочной и



внеурочной деятельности, в дополнительном образовании, в олимпиадном и 
конкурсном движении.

4. Организаторы конкурса:
4.1. Конкурс организуется и проводится оргкомитетом, в состав 

которого входят представители отдела организационно-методического 
сопровождения педагогов, работающих с одаренными детьми, и отдела 
сопровождения конкурсов ИРО.

4.2. Оргкомитет конкурса:
-  объявляет конкурс, с размещением информации о его проведении на
официальном сайте ИРО: www.irro.ru
-  устанавливает сроки проведения конкурса;
-  осуществляет прием конкурсных работ;
-  формирует состав экспертной группы конкурса;
-  организует работу экспертной группы;
-  обеспечивает сохранность конкурсных работ, а также конфиденциальность
полученной информации и результатов экспертизы;
-  информирует о результатах конкурса на официальном сайте ИРО.

4.3. Экспертная группа конкурса:
Экспертная группа проводит экспертизу конкурсных работ участников 

областного конкурса. Конкурсная работа оценивается двумя экспертами. По 
результатам оценки представленных участниками конкурса документов 
конкурсной комиссии определяется сумма баллов каждого участника конкурса 
и составляется рейтинг участников конкурса.

Состав конкурсной комиссии утверждается приказом ректора ИРО.

5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс «Развиваем таланты!» проводится в заочной форме.
5.2. Номинации конкурса:
-  Лучнгая образовательная программа по развитию способностей

обучающихся в урочной деятельности;
-  Лучшая образовательная программа по развитию способностей

обучающихся во внеурочной деятельности;
-  Лучшая образовательная программа по развитию способностей

обучающихся в дополнительном образовании;
-  Лучшая программа по развитию способностей обучающихся через 

вовлечение в олимпиадное движение и конкурсные мероприятия;

http://www.irro.ru


5.3. Прием документов и регистрация участников конкурса 
осуществляется организационным комитетом с 3 октября по 21 октября 2022 
года (включительно).

Для участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет по 
электронной почте tv.iro@vandex.ru следующие материалы;

-личное заявление на участие (Приложение 1);
-  анкету участника (Приложение 2)
-  письменное Согласие на обработку персональных данных
Участника (Приложение 3);
-  образовательную программу по развитию способностей 

обучающихся.
5.4. Состав экспертной комиссии формируется из профессорско-

преподавательского состава ПРО, представителей педагогической
общественности Екатеринбурга и Свердловской области. Образовательная 
программа оценивается по критериям (Приложение 4).

5.5. Победители конкурса определяются на основании рейтингового
списка. По итогам конкурса определяются победители и призеры, которые 
награждаются дипломами ПРО I, II, III степени. Участники награждаются 
сертификатами. Экспертная группа конкурса вправе определить
дополнительные номинации для награждения.

5.6. Образовательные программы победителей и призеров публикуются в 
сборнике ПРО.

6. Требования к образовательной программе
Образовательная программа по выявлению, поддержке и сопровождению 

интеллектуально одаренных детей в урочной и/или внеурочной деятельности 
может представлять собой файл в формате PDF до 15 страниц основного текста 
(формат А4, все поля 2 см, шрифт TimeNewRoman, кегль 14, межстрочный 
интервал одинарный). Дополнительные материалы могут размещаться в 
приложениях к основному тексту.

Основными элементами образовательной программы являются:
-  общие сведения о педагоге;
-  пояснительная записка, отражающая актуальность выбранной темы, 
обоснование выбора, цель и задачи, характеристика планируемых 
предметных, метапредметных и личностных результатов;
-  содержание программы (предмета, кружка, факультатива, курса по 
конкурсной или олимпиадной подготовке);
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-  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы;
-  список источников, современной научно-методической и 
педагогической литературы, наличие и доступность ссылки на 
используемые источники;
-  результативность (если программа была реализована и обучающиеся 
показали высокие результаты в учебной/внеучебной деятельности, 
конкурсном/олимпиадном движении).

7. Контакты
Адрес оргкомитета: 620144, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 92а, корн.4; каб. 

219 (отдел организационно-методического сопровождения педагогов, 
работающих с одаренными детьми); телефоны:
- (343)369-29-86 (вн.435) - Сереженкова Ольга Вадимовна, зав.отделом.;
- (343)369-29-86 (вн.421) - Воронина Татьяна Владимировна, специалист по 
УМР.



Приложение 1

ЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В оргкомитет заочного конкурса 

образовательных программ 

по развитию 
способностей обучающихся 

«Развиваем таланты!» 

От кого (ФИО, наименование ОО, должность)

Заявление

Я,

даю согласие на участие в Региональном конкурсе образовательных 

программ по развитию способностей обучающихся «Развиваем таланты!» и 

на внесение сведений, указанных в материалах конкурса, в базу данных об 

участниках Конкурса в некоммерческих целях для размещения в 
информационно-коммуникационной сети Интернет, в буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской правки.

Дата Подпись



Приложение 2

АНКЕТА
Участника регионального конкурса 

«Развиваем таланты!»

1. Общие сведения
Населенный пункт

Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)

2. Работа
Должность (с указанием предметной 

области)
Место работы (название 

образовательной организации 
полностью, в соответствии с лицензией, 

уставом)
Аттестационная категория

Педагогический стаж (полных лет на 
момент заполнения анкеты)

3. Образование
Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения)
4. Контакты

Рабочий адрес, телефон
Мобильный телефон (обязательно)
Электронная почта (обязательно)

5. Конкурсные материалы
Номинация

Название программы

Дата Подпись ФИО полностью



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛБНБ1Х ДАННБ1Х

Приложение 3

« 2022 г.

Я,___________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_________________________________серия
(вид документа, удостоверяющий личность) 
выдан_____________________

№

(кем и когда)
проживающий (ая) по адресу

настоящим даю своё согласие ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»

(далее -  оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых 
третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) 
моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 
соответствии со своей волей и в своих интересах.

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, 
направленных на оказание мне или другим лицам услуг по предоставлению документов в 
оргкомитет Регионального конкуреа образовательных программ по развитию 
способностей обучающихся «Развиваем таланты!» (далее -  конкурс) для обеспечения 
моего участия в Конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий, и раепространяется 
на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей 
личности, доступная либо известная в любой конкретный момент оператору (далее ~ 
персональные данные), предуемотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152- 
ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая -  без ограничения -  сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача) персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий с моими персональными данными с учётом требований 
действующего законодательства Российской Федерации.

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 
основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители 
и их хранение, составление перечней.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 
ограничиваясь, Минпросвещения России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц 
к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в необходимом объёме раскрыть для 
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 
переональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта).

Подпись



Приложение 4

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Критерии Показатели Количество
баллов

Общие сведения 
0 педагоге

ФИО, образовательная организация, должность, 
телефон, электронная почта

Не
оцениваются

Информационная
грамотность

Грамотность оформления программы (отсутствие 
орфографических, пунктуационных и пр. ошибок) от 0 до 3

Использование современной научно-методической и 
педагогической литературы, наличие и доступность ссылки 
на используемые источники

от 0 до 3

Разнообразие форм работы с информацией, 
использование разных источников информации от 0 до 3

Наличие
ценностных
ориентиров

Реализация воспитательного потенциала программы от 0 до 3

Организация
учебного
процесса

Целостность программы (наличие четкой структуры, 
логическая последовательность тем, доступность 
изложения)

от 0 до 3

Практическая значимость (возможность реализации 
программы на практике, наличие практических примеров из 
личного опыта автора)

от 0 до 3

Обоснование выбора форм, методов и приемов обучения от 0 до 3
Использование различных форм получения новых знаний 
(опыты, сравнения, наблюдения, чтение, поиск информации 
и др.)

от 0 до 3

Применение приемов и методов, направленных на 
формирование метапредметных компетенций, умения 
применять знания из различных предметных областей для 
решения конкретных заданий

от 0 до 3

Соблюдение
дидактических
принципов
реализации
программы по
авторской
методике

Соответствие содержания методических материалов 
поставленным целям и задачам, возрасту 
обучающихся

от 0 до 3

Наличие элементов научного поиска и исследовательских 
методов обучения от 0 до 3
Связь теории с практикой, обеспечение 
профориентационной направленности от 0 до 3
Систематичность, последовательность и доступность 
обучения по предлагаемой программе от 0 до 3
Стимулирование познавательной деятеятельности 
обучающихся, стимулирование их к самостоятельной 
деятельности, к саморазвитию

от 0 до 3

Особое мнение 
эксперта {Эксперт  предст авляет  пояснение по вы ст авленны м  баллам )

от 0 до 3

М а к си м а л ь н ы й  б а л л  -  45  б а л л о в  И Т О Г О : от 0 до 45



Параметры экспертной оценки содержания образовательной программы:

- О баллов -  критерий не представлен;

-  1 балл -  критерий представлен частично;

-  2 балла -  критерий представлен на приемлемом уровне;

- 3 балла -  критерий представлен полностью.

30 -  45 баллов -  представленная образовательная программа соответствует 
требованиям к оформлению и содержанию;

15 -  29 баллов -  представленная образовательная программа соответствует 
требованиям к оформлению и содержанию, но требуют доработки;

0 - 1 5  баллов -  представленная образовательная программа не соответствует 
требованиям к оформлению и содержанию


