
 

 

 

 
 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 30 » декабря 20 21  г  № 1030-од 
 

пгт. Октябрьское 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по работе с одаренными детьми и 

талантливой молодежью Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

на 2022 год 

 

 

В соответствии с Положением Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, утвержденным решением Думы Октябрьского 

района от 03.02.2012 № 247, с целью выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить План мероприятий по работе с одаренными детьми и талантливой 

молодежью Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района  на 2022 год согласно приложению. 

2. Работникам Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района, руководителям образовательных организаций Октябрьского района, 

директору МКУ «Центр развития образования Октябрьского района» обеспечить 

выполнение утвержденного плана Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, начальник Управления                                                  Т.Б. Киселева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования и молодежной  

политики администрации Октябрьского района 

от «30» декабря 2021 № 1030-од 

 

План мероприятий по  работе с  одаренными  детьми и  талантливой   молодежью 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

12.1. Ведение районного банка данных 

одаренных детей по различным 

направлениям творческой 

деятельности 

Ежегодно Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.2. Рождественский приём главы 

Октябрьского района  

январь Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.3. Районный конкур творческих 

работ «Рождественские чудеса» 

январь 

 

Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.4. Районный конкурс 

интеллектуального клуба 

старшеклассников «Что? Где? 

Когда?» 

январь  

февраль 

сентябрь 

Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.5. Подготовка информационных 

материалов в помощь педагогам, 

работающим с одаренными 

детьми 

в течение года МКУ «Центр развития 

образования Октябрьского 

района» 

 

12.6. Игры КВН среди команд 

образовательных организаций 

Октябрьского района «Школьная 

лига КВН – 2019» 

февраль-март Ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.7. Районная научно-

исследовательская конференция 

для младших школьников 

«Юный изыскатель» 

февраль -  март Специалист- эксперт 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования, МКУ             

«Центр развития 

образования» 

 

12.8. Районный фестиваль трудящейся 

молодежи «Перспектива» 

февраль Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования, 

ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 



работы и дополнительного 

образования 

12.9. Фронтальный диктант на 

хантыйском и мансийском 

языках 

до 28 февраля  

2022 

Отдел общего 

образования  

12.10. Региональный этап олимпиады 

школьников по родным языкам и 

литературе коренных 

малочисленных народов Севера 

до 28 февраля  

2022 

Отдел общего 

образования  

12.11.  Районный конкурс  

«Ученик года - 2019» 

февраль Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.12. Участие в конкурсе « Югра 

литературная» 

до 31декабря 2022 Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.13. Открытый лично-командный 

турнир по быстрым шахматам 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования 

«Лига Севера» 

март Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.14. Фестиваль научно-технического 

творчества «Таланты XXI века» 

 

 

март  Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.15. Муниципальный этап 

всероссийской выставки научно - 

технического творчества 

обучающихся «Юные техники – 

будущее инновационной 

России». 

март МКУ «Центр развития 

образования Октябрьского 

района» 

 

Руководители ОО 

12.16. Участие в окружном фестивале 

клубов молодых семей 

март-апрель Ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.17. Творческие отчеты организаций 

дополнительного образования 

по отдельному 

графику 

Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.18. Районная дружеская встреча 

волонтеров «В кругу друзей» 

май Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.19. Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

окончанию школы 

июнь 

 

Заведующий отделом 

общего образования 

12.20. Участие в Окружном этапе июнь Главный специалист 



турнира по Шахматам среди 

детей «Белая Ладья» 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.21. Организация и участие в 

окружных, российских, 

международных фестивалях, 

форумах, слетах 

в течение года Специалист - эксперт 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.22. Конкурс «Математический 

знайка» в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования, расположенных на 

территории Октябрьского района 

октябрь - ноябрь Главный специалист 

отдела  общего 

образования   

 

12.23. Районная научная конференция 

молодых исследователей научно-

социальной программы «Шаг в 

будущее» 

октябрь 

 

Специалист - эксперт 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.24. Фестиваль - конкурс «Юный 

шахматист»  в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования, расположенных на 

территории Октябрьского района 

ноябрь - декабрь Главный специалист 

отдела общего 

образования  

12.25. 

 

 

Организация и проведение 

Всероссийской олимпиады  

школьников 

Школьный  этап 

Муниципальный этап 

Региональный  этап 

октябрь 

ноябрь- декабрь 

январь 

Отдел общего 

образования 

 

 

12.26. Организация участия в научной 

сессии старшеклассников 

ноябрь Отдел общего 

образования 

12.27. Участие в региональном этапе 

окружного молодежного проекта 

«Лига управленцев Югры» 

ноябрь Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.28. Мероприятия, посвященные 

Десятилетию Детства 

в течение года Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования  

 

 

 


