
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму Министерства 

образования и науки  

Республики Марий Эл 

от 20 января 2020 г. № 425  

 

 

Форма 

мониторинга мероприятий Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов  

на 2015 – 2020 годы 

 

Республика Марий Эл 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

№ 

п/п 

Показатель Значение показателя / описание 

1.  Перечень региональных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих систему 

выявления и развития молодых 

талантов в субъекте Российской 

Федерации 

(реквизиты НПА с указанием 

ссылки на публикацию в 

официальных источниках) 

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы 

(утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452). 

(http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib173/20121130_452.pdf) 

 

Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов на 2015 - 2020 годы (утвержден министром образования и науки Республики 

Марий Эл 20.06.2016)  

(http://edu.mari.ru/DocLib42/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1

%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%202015-

2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%

BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B

8%D0%B9%20%D0%AD%D0%BB%20(%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%

D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B).pdf). 

http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib173/20121130_452.pdf
http://edu.mari.ru/DocLib42/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%202015-2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%AD%D0%BB%20(%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B).pdf)
http://edu.mari.ru/DocLib42/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%202015-2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%AD%D0%BB%20(%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B).pdf)
http://edu.mari.ru/DocLib42/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%202015-2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%AD%D0%BB%20(%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B).pdf)
http://edu.mari.ru/DocLib42/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%202015-2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%AD%D0%BB%20(%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B).pdf)
http://edu.mari.ru/DocLib42/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%202015-2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%AD%D0%BB%20(%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B).pdf)
http://edu.mari.ru/DocLib42/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%202015-2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%AD%D0%BB%20(%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B).pdf)
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План мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах в Республике Марий Эл Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден распоряжением 

Правительства Республики Марий Эл от 25 июля 2016 г. № 272-р «О плане мероприятий по 

реализации в 2016 - 2020 годах в Республике Марий Эл Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»)  

 

План мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах в Республике Марий Эл Концепции 

дополнительного образования» (утвержден распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 

25 июля 2016 г. № 271-р «Об утверждении плана мероприятий на 2016 - 2020 годы по реализации в 

Республике Марий Эл Концепции дополнительного образования») 

(http://edu.mari.ru/DocLib41/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%

B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82

%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%9C%D0%AD

%20%D0%BE%D1%82%2025%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202016%20%D0%B3.%20

%E2%84%96%20271-

%D1%80%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B

4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D

0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9

%20%D0%BD%D0%B0%202016-2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf). 

 

Межведомственный план мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 

дополнительного образования детей в Республике Марий Эл (утвержден совместным приказом  

Министерства образования и науки Республики Марий Эл, Министерства спорта Республики Марий 

Эл, Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл от «2» 

ноября 2015 г. № 1716/266/251) 
(http://edu.mari.ru/DocLib41/Forms/DispForm.aspx?ID=14&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Er

u%2FDocLib41%2FForms%2FAllItems%2Easpx&RootFolder=%2FDocLib41). 

План мероприятий, проводимых в Республике Марий Эл в рамках Десятилетия детства, на 2018-

2020 годы (утвержден распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 31 октября 2018 г. № 

647-р) 

(http://edu.mari.ru/DocLib42/647-

%D1%80%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%

BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF

%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%

http://edu.mari.ru/DocLib41/Распоряжение%20Правительства%20РМЭ%20от%2025%20июля%202016%20г.%20№%20271-р%20Об%20утверждении%20плана%20мероприятий%20на%202016-2020%20годы.pdf
http://edu.mari.ru/DocLib41/Распоряжение%20Правительства%20РМЭ%20от%2025%20июля%202016%20г.%20№%20271-р%20Об%20утверждении%20плана%20мероприятий%20на%202016-2020%20годы.pdf
http://edu.mari.ru/DocLib41/Распоряжение%20Правительства%20РМЭ%20от%2025%20июля%202016%20г.%20№%20271-р%20Об%20утверждении%20плана%20мероприятий%20на%202016-2020%20годы.pdf
http://edu.mari.ru/DocLib41/Распоряжение%20Правительства%20РМЭ%20от%2025%20июля%202016%20г.%20№%20271-р%20Об%20утверждении%20плана%20мероприятий%20на%202016-2020%20годы.pdf
http://edu.mari.ru/DocLib41/Распоряжение%20Правительства%20РМЭ%20от%2025%20июля%202016%20г.%20№%20271-р%20Об%20утверждении%20плана%20мероприятий%20на%202016-2020%20годы.pdf
http://edu.mari.ru/DocLib41/Распоряжение%20Правительства%20РМЭ%20от%2025%20июля%202016%20г.%20№%20271-р%20Об%20утверждении%20плана%20мероприятий%20на%202016-2020%20годы.pdf
http://edu.mari.ru/DocLib41/Распоряжение%20Правительства%20РМЭ%20от%2025%20июля%202016%20г.%20№%20271-р%20Об%20утверждении%20плана%20мероприятий%20на%202016-2020%20годы.pdf
http://edu.mari.ru/DocLib41/Распоряжение%20Правительства%20РМЭ%20от%2025%20июля%202016%20г.%20№%20271-р%20Об%20утверждении%20плана%20мероприятий%20на%202016-2020%20годы.pdf
http://edu.mari.ru/DocLib41/Распоряжение%20Правительства%20РМЭ%20от%2025%20июля%202016%20г.%20№%20271-р%20Об%20утверждении%20плана%20мероприятий%20на%202016-2020%20годы.pdf
http://edu.mari.ru/DocLib41/Распоряжение%20Правительства%20РМЭ%20от%2025%20июля%202016%20г.%20№%20271-р%20Об%20утверждении%20плана%20мероприятий%20на%202016-2020%20годы.pdf
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D0%B9%20%D0%AD%D0%BB%20%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B

B%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%

D0%B0.pdf) 

2.  Перечень актуализированных и 

реализованных в 2019 году 

региональных программ (планов 

мероприятий, дорожных карт) по 

реализации Концепции 

общенациональной системы 

выявления и развития молодых 

талантов 

Актуализированы вышеназванные 

3.  Перечень проведенных в 2019 

году научных исследований, 

направленных на выявление и 

поддержку молодых талантов (с 

указанием организации, 

проводившей исследование) 

Не проводилось 

4.  Перечень разработанных, 

апробированных и внедренных  

эффективных методик, 

инновационных технологий, 

учебных программ и форм 

работы с одаренными детьми, в 

том числе раннего возраста, и их 

результаты 

Дополнительная общеобразвивающая программа очного обучения по математике (8,9,10 классы) 

Дополнительная общеобразвивающая программа очного обучения по физике (8,9,10 классы) 

Дополнительная общеобразвивающая программа очного обучения по химии (9,10,11 классы) 

Дополнительная общеобразвивающая программа очного обучения по биологии (9,10,11 классы) 

Дополнительная общеобразвивающая программа очного обучения по филологии (8,9,10 классы) 

2019 год -325 чел. 

 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 

целях внедрения к 2021 году Целевой модели развития региональной системы развития 

дополнительного образования детей, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467, в целях информирования о дополнительных 

образовательных программах действует «Навигатор дополнительного образования детей Республики 

Марий Эл» (https://xn--12-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/). Региональный интернет-портал 

представляет собой единое информационное пространство практик дополнительного образования 

детей региона и сочетает ряд возможностей справочно-информационной системы. 

5.  Перечень разработанных С целью увеличения охвата детей программами дополнительного образования в сельской местности 

https://р12.навигатор.дети/
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электронных образовательных 

ресурсов по различным 

программам дополнительного 

образования детей для 

одаренных детей, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с указанием ссылки на 

ресурс) 

республиканские центры дополнительного образования реализуют формы заочного  

и дистанционного образования. 

ГБУ ДО Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров» предлагает тренерам, 

руководителям туристских объединений принять участие в проекте «Дистанционные учебно-

тренировочные сборы по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Шаг вперед». Участие 

в данном проекте позволяет дистанционно проводить соревнования, опираясь на индивидуальные 

особенности участников команд, при этом соблюдая регламент проведения сборов 

(http://rv12.ru/category/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%

D0%BD%D0%B8%D1%8F/turism/). 

 

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ научно-технического 

творчества разработаны и внедрены  

в образовательный процесс дистанционные программы «Образовательная робототехника» и 

«Электронная автоматика  

и радиокунструирование» (ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и 

молодежи») (http://dtdim.org/moodle/).  

 

На образовательном портале Республики Марий Эл создана страница Центра развития 

дополнительного образования, на котором размещаются в электронном формате методические 

материалы для педагогических работников 

(http://edu.mari.ru/DocLib9/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%

82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5.aspx).  

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 

целях внедрения к 2021 году Целевой модели развития региональной системы развития 

дополнительного образования детей, утвержденной Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467, в 2019 году в тестовом режиме запущен проект 

«Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл». Региональный интернет-

портал представляет собой единое информационное пространство практик дополнительного 

образования детей региона и сочетает ряд возможностей справочно-информационной системы. 

 

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 7 

марта 2019 г. № 208 «О создании муниципальных базовых организаций дополнительного 

образования по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году» определены 

муниципальные базовые организации дополнительного образования по работе с детьми  

http://rv12.ru/category/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/turism/
http://rv12.ru/category/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/turism/
http://dtdim.org/moodle/
http://edu.mari.ru/DocLib9/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5.aspx
http://edu.mari.ru/DocLib9/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5.aspx
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с ограниченными возможностями здоровья МОДО «Дом детского творчества г. Козьмодемьянска» и 

МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский». 

В 2019 году с целью обмена педагогическим опытом базовыми организациями дополнительного 

образования по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья проведены: 

7 ноября 2019 г. - Межрегиональная научно-практическая конференция «Возможности расширения 

образовательно-воспитательного пространства в условиях сетевого взаимодействия». Работа секции 

«Сетевое взаимодействие организаций по обеспечению качественного доступного образования 

детей с ОВЗ»; 

3 декабря 2019 г. - Республиканский семинар для руководителей и педагогов образовательных 

учреждений работающих с детьми с ОВЗ «Мы разные, но права у нас равны». 

В настоящее время стоит задача приобретения оборудования  

и подготовка специалистов для дистанционного обучения детей  

с ограниченными возможностями здоровья на базе базовых организаций дополнительного 

образования по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Функционирует дистанционная поддержка сопровождения одаренных детей, обучающихся в Центре 

по работе с одаренными детьми ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат» 

(сайт http:// www.volgatech.net/), в рамках которой в 2019 году прошли обучение 184 обучающихся 

из образовательных организаций республики.  

 

Разработаны и внедрены (https://mooped.net/): 

Дополнительная общеобразвивающая программа по математике с использованием дистанционных 

образовательных технологий (7 класс); 

Дополнительная общеобразвивающая программа по математике с использованием дистанционных 

образовательных технологий (6 класс); 

Дополнительная общеобразвивающая программа по математике с использованием дистанционных 

образовательных технологий (5 класс); 

Дополнительная общеобразвивающая программа по физике с использованием дистанционных 

образовательных технологий (7 класс); 

Дополнительная общеобразвивающая программа по биологии с использованием дистанционных 

образовательных технологий (7 класс); 

Дополнительная общеобразвивающая программа по химии с использованием дистанционных 

http://www.ruemcenter.ru/
https://mooped.net/
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образовательных технологий (8 класс); 

Дополнительная общеобразвивающая программа по русскому языку с использованием 

дистанционных образовательных технологий (7 класс); 

Электронный курс « Русский язык: Повышение грамотности и культуры речи»; 

Электронный курс. «Базовая математика: Тригонометрия». 

6.  Организация профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательных 

организаций, 

специализирующихся на работе с 

одаренными детьми и 

молодежью, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, в 

том числе в рамках 

непрерывного образования 

Организация методического сопровождения педагогических работников в области организации 

сопровождения талантливых детей координируется ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» при активном взаимодействии с ресурсными центрами дополнительного 

образования, в частности с Центром развития дополнительного образования (при Дворце творчества 

детей  

и молодежи) и Центром по работе с одаренными детьми (при Многопрофильном лицее - интернате). 

В 2019 году в ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» повышение 

квалификации прошли 507 педагогических работника по следующим программам: 

«Интерактивные формы работы в процессе воспитания  

и социализации детей и молодежи»; 

«Современные образовательные технологии»; 

«Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся»; 

«Информатизация образования»; 

«Интеграция общего и дополнительного образования»; 

«Организация деятельности педагогов учреждений дополнительного образования детей». 

Организовано и проведено 13 семинаров: 

«Интерактивные формы работы в процессе воспитания  

и социализации детей и молодежи»; 

«Методика решения задач повышенного уровня сложности  

по химии»; 

«Модель повышения качества инженерно-математического образования в условиях сетевого 

взаимодействия»; 

«Внедрение инновационных подходов к физкультурно-оздоровительной работе»; 

«Сохранение и развитие традиционных видов технического творчества (моделизм)»; 

«Развитие личности ребенка в условиях реализации основных направлений национального проекта 

«Образование» «Успех каждого ребенка». «Цифровая образовательная среда»; 

«Сетевое взаимодействие и сотрудничество организаций как необходимое условие повышения 

образовательного потенциала школы»; 

«Система непрерывного экологического образования как важнейшее условие реализации 



7 

 

 

требований ФГОС»; 

«Учебная мотивация – фактор развития познавательных способностей учащихся»; 

«Новые подходы в воспитании обучающихся при реализации основных направлений Всероссийской 

общественной детско – юношеской организации – Российское движение школьников (РДШ)»; 

«Сетевое взаимодействие «Школа-Техникум» как основа профессиональной подготовки 

старшеклассников»; 

«Применение метода проектов на уроках и во внеурочной деятельности как средство повышения 

мотивации учения  

и самореализации личности»; 

«Инновационные технологии на уроках математики, физики  

и информатики. Меняем традиционный подход к преподаванию».  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» обновлен региональный банк 

программ дополнительных профессиональных программ и образовательных модулей повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников.  

В содержание дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников включены темы, раскрывающие формы и методы, 

способствующие выявлению лучших практик по развитию и поддержке одаренных детей и 

талантливой молодежи. 

В 2018-2019 учебном году Центром по работе с одаренными детьми организовано пять 

методических семинаров для учителей-наставников общеобразовательных организаций республики, 

специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

курирующих работу с обучающимися, проявившими выдающиеся способности в интеллектуальной 

деятельности (с охватом участников 128 человек) по 5 программам. 

26 октября 2019 г. проведен республиканский семинар «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей математики, физики и информатики как фактор успешной подготовки 

школьников к олимпиадам по математике, физике и информатике»  

с охватом участником - 66 человек. 

В 2019 году Центром развития дополнительного образования на базе ГБОУ ДО Республики Марий 

Эл «Дворец творчества детей и молодежи» организован семинар для педагогов дополнительного 

образования детей «Новая парадигма развития дополнительного образования детей в условиях 

современной России» с участием Голованова В.П., д.п.н., профессора, главного научного 

сотрудника ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования», Заслуженного учителя России, Почетного работника сферы молодежной политики. 

В отчетном году повысили квалификацию различными формами: курсами повышения 

квалификации, семинарами, мастер-классами около 50 процентов педагогических работников 
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художественного образования.  

Для преподавателей детских школ искусств проведено  

8 семинаров и мастер-классов с участием представителей консерватории и института культуры 

г. Санкт-Петербурга, г. Казани, г. Чебоксар. Количество участников – 234 человека.  

На базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский республиканский колледж культуры и искусств 

имени И.С. Палантая» были обучены по дополнительным профессиональным программам: 

«Менеджмент в социально-культурной деятельности» - 19 чел.; 

«Руководство любительским хореографическим коллективом» -  

16 чел.; 

«Руководство любительским этнохудожественным коллективом» -17 чел.; 

 «Руководство любительским этнохудожественным коллективом» - 12 чел.; 

«Библиотечно-информационная деятельность» - 18 чел.; 

«Инструментальное исполнительство (марийские гусли)» -10 чел.; 

«Фандрайзинговая кампания в создании и реализации культурно-массовых мероприятий» - 18 чел.; 

«Основы концертной звукорежиссуры» - 17 чел.; 

«Фортепиано» - 40 чел. 

Всего за отчѐтный период повысили квалификацию  

450 педагогических работников художественного образования. 

В 2019 году работа по повышению квалификации и профессиональной переподготовке тренеров-

преподавателей проводилась ГБПОУ Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва»: 

программы профессиональной переподготовки по направлениям «Физическая культура и спорт. 

Педагог по физической культуре  

и спорту» и «Физическая культура и спорт. Фитнес-инструктор», которые освоили 25 человек. В 

октябре 2019 г. к обучению  

по программе профессиональной переподготовки «Физическая культура и спорт. Педагог по 

физической культуре и спорту» приступили 25 человек. Планируемый выпуск состоится в апреле 

2020 года;  

курсы повышения квалификации по направлениям «Профессиональная деятельность тренера-

преподавателя в условиях реализации требований Федерального стандарта спортивной подготовки 

(ФССП)», «Подготовка судейских бригад Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)», «Фитнес-инструктор», «Организационно-методическое 

обеспечение деятельности тренера, тренера-преподавателя», численность слушателей составила 101 

человек;  

обучающий семинар «Оказание первой помощи в образовательной организации», участниками 

которого стали 248 человек.  
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Всего за отчѐтный период повысили квалификацию 399 педагогических работников по физической 

культуре и спорту, тренера-преподавателя. 

 

7.  Количество педагогических 

работников образовательных 

организаций, 

специализирующихся на работе с 

одаренными детьми и 

молодежью, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

осуществивших в 2019 году 

профессиональную 

переподготовку и повышение 

квалификации 

12 человек. 

Дистанционный модуль «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС» (https://edu.kpfu.ru/) 

 

8.  Перечень конкурсов 

профессионального мастерства с 

целью поддержки специалистов, 

работающих с одаренными 

детьми и молодежью 

(с указанием охвата) 

С целью поддержки специалистов, работающих с одаренными детьми и молодежью в 2019 году 

проведены республиканские конкурсы профессионального мастерства педагогических работников: 

«Учитель года Республики Марий Эл» (с количеством участников 17 человек); 

«Воспитатель года Республики Марий Эл» (с количеством участников 17 человек); 

«Лучший учитель марийского языка (с количеством участников 7 человек);  

«Сердце отдаю детям» (с количеством участников 5 человек); 

«Педагогический дебют - 2018» (с количеством участников 34 человека). 

«Педагогическая мозаика-2019» (количество участников-71 человек); 
«Лучший молодой преподаватель учреждений профессионального образования Республики Марий 

Эл» (с количеством участников 12 человек); 
«Лучший социальный партнер профессиональной образовательной организации» (с количеством 

участников 13 профессиональных образовательных организаций); 
«Слагаемые педагогического мастерства» (с количеством участников 32 человека); 
XIV республиканский фестиваль молодых педагогов профессиональных образовательных 

организаций «Зелѐная фиеста», направленный на содействие профессиональной адаптации, 

профессиональному и личностному росту, стимулирование деятельности молодых педагогов 

Республики Марий Эл. В Фестивале приняли участие представители 12 команд из 

профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл и Республики Мордовия. 

https://edu.kpfu.ru/
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Кроме того, обеспечено участие региональных победителей конкурсов во всероссийском этапе 

конкурса «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям» 

«Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая, русский, языков»  

и «Педагогический дебют». 

Для педагогических работников художественного образования проведен XII Республиканский 

конкурс «Преподаватель года -2019», победителями которого стали представители Медведевской 

детской школы искусств им. К.Смирнова, детской школы искусств им. П.И. Чайковского г. Йошкар-

Олы, Козьмодемьянской детской школы искусств им. А.Эшпая, детской художественной школы № 1 

г. Йошкар-Олы, Колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая и Йошкар-Олинского 

художественного училища. Все победители получили денежные премии, льготу при прохождении 

аттестации на последующие пять лет. 

9.  Перечень региональных 

конкурсных мероприятий для 

детей и молодежи по 

технической, 

естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-

краеведческой, социально-

педагогической направленностям 

дополнительного образования 

(с указанием охвата) 

В 2019 году ресурсными центрами дополнительного образования организовано и проведено около 

60 республиканских мероприятий во всех областях детского творчества с участием более 7 тысяч 

обучающихся организаций дополнительного образования. 

Наиболее значимые республиканские мероприятия: 

1. В области физкультурно-спортивной направленности: 

Республиканские соревнования «КЭС-БАСКЕТ» Республики Марий Эл» (около 480 человек); 

Первенство Республики Марий Эл среди обучающихся 2001 г.р.  

и моложе по стрельбе из пневматического оружия (более 100 человек); 

Первенство Республики Марий Эл по лыжным гонкам среди обучающихся (более 230 человек); 

Первенство Республики Марий Эл по лыжным гонкам среди команд общеобразовательных 

учреждений «Надежды Марий Эл» - «Пионерская правда» (более 220 человек); 

Первенство Республики Марий Эл среди учащихся по баскетболу 2004 - 2005 г.р. и моложе (около 

270 человек); 

Первенство Республики Марий Эл среди обучающихся по волейболу 2003-2004 г.р. (более 200 

человек); 

Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» (более 270 человек). 

Ежегодно в республике проводятся спортивные соревнования школьников «Президентских 

спортивные игры» и «Президентские состязания». Основной целью соревнований является 

оздоровление нации, формирование здорового образа жизни подрастающего поколения, 

гражданское и патриотическое воспитание школьников.  

В самом массовом школьном этапе приняло участие более 60000 обучающихся. В региональном 

этапе - более 200 человек. 

2. В области естественнонаучной направленности: 



11 

 

 

Республиканский конкурс водных проектов старшеклассников (в заочном этапе Конкурса приняли 

участие 12 обучающиеся, на очный этап было приглашено 12 обучающихся, которые представили 9 

работ,  

в возрасте от 14 до 18 лет из образовательных организаций  Республики Марий Эл); 

Республиканский конкурс «Юный интеллектуал» (приняли участие 38 обучающихся в возрасте от 6 

до 7 лет из 10 муниципальных образований республики);  

Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов «Первые шаги» (в Конкурсе приняло 

участие в заочном этапе 128 обучающихся образовательных организаций Республики Марий Эл,   

в очном (финальном) этапе  - 82 обучающихся.);  

Республиканский конкурс агитбригад, посвящѐнный Всемирному дню охраны окружающей среды 

(приняли 98 обучающихся образовательных организаций республики (13 команд); 

Республиканский конкурс исследователей окружающей среды «Человек. Природа. Творчество» 

(приняли участие 25 обучающихся образовательных организаций республики);  

Республиканский юниорский лесной конкурс «Подрост» (приняли участие 22 обучающихся 

образовательных организаций республики); 

Республиканский электронный конкурс рисунков «Друзья природы» (приняли участие 1429 

обучающихся образовательных организаций республики); 

Республиканский слет школьных лесничеств, где приняли участие 77 обучавшихся и 30 

руководителей школьных лесничеств; 

Дистанционно-очная олимпиада Центра по работе с одаренными детьми по математике, физике, 

химии, биологии, русскому языку (745 чел.); 

Республиканская интеллектуальная конкурс-игра «Великолепная пятерка» (100 чел.); 

Республиканский турнир юных биологов» (42 чел.). 

3. В области художественной направленности: 

Республиканский конкурс детской эстрадной песни «Песенка года» (более 500 участников);  

V Межрегиональный конкурс детского рисунка «Морозные кружева». В конкурсе приняло участие 

517 обучающихся и воспитанников образовательных организаций дополнительного образования, 

общеобразовательных школ, школ-интернатов, детских школ искусств и художественных школ, 

детских домов, дошкольных учреждений, воскресных школ, профессиональных образовательных 

организаций из 4 регионов: Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Нижегородской и 

Кировской областей; 

VI Межрегиональный конкурс детского прикладного творчества «Живые ремесла». На конкурс 

было представлено 481 творческая работа. В конкурсе приняли участие 804 обучающихся - 

представители Республики Марий Эл, Чувашской республики, Республика Татарстан, Московской, 

Нижегородской и Кировской областей; 
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Региональный этап VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (53 участника); 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений (73 участника). 

4. В области социально-педагогической направленности: 

весенняя и осенняя сессия республиканской школы российского движения школьников (350 

участников); 

республиканский Фестиваль детского движения «ЭСТАФЕТУ ПРИНЯЛИ МЫ!» (более 400 

участников); 

Республиканский профильный лагерь российского движения школьников «Импульс» (более 200 

участников); 

IV Слет регионального отделения российского движения школьников (более 350 участников); 

республиканский конкурс «Красота Божьего мира»  

(около 100 участников);  

республиканская конференция «Свято-Сергиевские образовательные чтения» (180 участников).  

5. В области туристско-краеведческой направленности: 

Республиканская школа юного экскурсовода (около  

50 участников); 

Республиканские соревнования среди обучающихся  

по спортивному туризму на лыжных дистанциях (около 100 участников); 

Открытые республиканские соревнования обучающихся по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «Весенний призыв» (более 300 участников); 

Слет туристят - воспитанников дошкольных образовательных учреждений (160 участников); 

Республиканский туристско-краеведческий фестиваль «Роза ветров 2019» (330 участников); 

Открытый Кубок Республики Марий Эл по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях (около 200 участников); 

Первенство Республики Марий Эл по спортивному туризму  

на пешеходных дистанциях (170 участников); 

Республиканская олимпиада обучающихся по краеведению  

и Республиканский конкурс краеведческих исследовательских работ (около 50 участников); 

Республиканские соревнования по спортивному ориентированию (150 участников); 

Республиканские соревнования обучающихся «Школа безопасности». («Юный спасатель») (около 

200 участников); 

Слет регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения 

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» Республики Марий Эл (более 150 участников); 

Ежегодно в течение учебного года проводится туристско-краеведческая спартакиада обучающихся 

Республики Марий Эл, в которой принимает участие более 1,5 тысячи обучающихся. В рамках 

http://rv12.ru/направления/turism/первенство-рмэ/
http://rv12.ru/направления/turism/первенство-рмэ/
http://rv12.ru/uncategorized/слет-регионального-отделения-всерос/
http://rv12.ru/uncategorized/слет-регионального-отделения-всерос/
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спартакиады организованы соревнования по спортивному туризму, спортивному ориентированию, 

краеведению, спортивно-технической программе. 

6. В области технической направленности: 

Республиканские робототехнические соревнования «Перворобот-2019» (100 участников); 

Региональный робототехнический фестиваль «РобоФест» (137 участников); 

Республиканский конкурс научно-технических проектов обучающихся (60 участников); 

Республиканские робототехнические соревнования «Робик 2019» (82 участника); 

Чемпионат Республики Марий Эл по автомотоспорту среди обучающихся (255 участников). В 

рамках Чемпионата были проведены: республиканские лично-командные соревнования по картингу, 

автокроссу и мотокроссу; 

Республиканские соревнования по авиационным моделям для закрытых помещений среди 

обучающихся памяти К.И. Гживаца» (100 участников); 

Республиканский кинофестиваль детских фильмов «Золотой кадр» (43 участника); 

Республиканский фестиваль мультипликации «Мир мультфильма - 2019» (15 участников); 

Республиканский конкурс юных фотолюбителей «Юность России» (84 работы); 

Республиканский конкурс компьютерной графики и анимации среди обучающихся «Моя волшебная 

кисть» (34 участника). 

В целях привлечения обучающихся образовательных организаций к интеллектуально-творческой и 

научно-практической деятельности в республике в 2018-2019 учебном году проведены отборочные 

мероприятия проекта «Интеллектуальная олимпиада ПФО». Региональный этап Интеллектуальной 

олимпиады ПФО среди школьников проведен 21 февраля 2019 года по четырем программам на двух 

площадках. 

На базе ФГБОУ ВО «Поволжский государственный  технологический университет» проведен 

региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников по программам 

«Программирование» и «Робототехника»: 

по программе «Программирование» приняли участие 5 обучающихся из 3 образовательных 

организаций республики; 

по программе «Робототехника» участвовали 3 обучающихся Лицея «Инфотех»; 

На площадке ГБОУ Республики Марий Эл «Национальная президентская школа-интернат» 

проведен региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников по программам 

Игра «Что? Где? Когда?» и «Решение изобретательских задач». 

В игре «Что? Где? Когда?» приняли участие 10 команд 

(60 обучающихся) из 8 муниципальных районов и городских округов республики (г. Йошкар-Ола, г. 

Волжск, Медведевский, Килемарский, Куженерский, Новоторъяльский, Параньгинский и Советский 

район). 
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Победителем игры стала команда «Унесенные мыслью»  

МОУ «Лицей № 11». 

В «Решении изобретательских задач» приняло участие 10 обучающихся.  

По итогам отборочных соревнований 11 обучающихся общеобразовательных организаций 

республики вошли в состав команды Республики Марий Эл и приняли участие в окружном финале 

Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников 4 - 5 марта в 

г.Йошкар-Оле. 

По итогам окружного финала команда республики по программе «Решение изобретательских задач» 

заняла 2 место. В общекомандном зачете команда Республики Марий Эл на 7 месте. 

В целях выявления, поддержки и признания заслуг обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Республики 

Марий Эл, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, 

молодежной политики, студенческого лидерства, добровольчества и общественной деятельности 

2 сентября 2019 г. проведен региональный этап Российской национальной премии «Студент года -

 2019» образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций. 

Конкурс проходил по 12 номинациям (6 индивидуальных  

и 6 коллективных): «Председатель студенческого совета», «Общественник года», «Староста года», 

«Интеллект года», «Иностранный студент года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», 

«Добровольческое объединение года», «Экологическое объединение года», «Юридическая клиника 

года», «Комиссия по качеству образования года», «Студенческое СМИ года». Всего  

в Конкурсе приняло участие 60 студентов трех образовательных организаций высшего образования 

Республики Марий Эл (ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», АНО ВО «Межрегиональный открытый 

социальный институт»). По итогу регионального этапа Конкурса экспертной комиссией отобрано  

20 победителей по 12 номинациям. 

Наиболее крупные мероприятия, проведенные учреждениями культуры в 2019 году: 
VI Молодежный культурно-образовательный форум «Кравец»,  
XI Слет марийской молодежи, фестиваль финно-угорской молодежной музыки, литературный 

фестиваль «Колумб лудмаш», традиционные праздники – удмуртский «ГыронБыдтон», марийский 

«Сÿрем», праздника тюркоязычных народов «Навруз». В молодежных акциях  

«Я говорю по-татарски», «Я говорю по-марийски», принимали участие студенты из Киргизии, 

Таджикистана, Узбекистана, Индии. 
Наиболее значимым реализованным проектом для Республики Марий Эл является проект 

«Шоруньжа – культурная столица финно-угорского мира 2019», в рамках которого проведен XI 
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Всероссийский слет марийской молодежи, одним из мероприятий которого стал Фестиваль финно-

угорской молодежной музыки. 

Состоялся Молодежный Фестиваль национальных культур, посвященный  Дню народного единства 

и Дню Республики Марий Эл. Этот месячник реализуется совместно с Министерством молодежной 

политики, спорта и туризма Республики Марий Эл с участием образовательных организаций г. 

Йошкар-Олы. Был организован выезд в п. Советский и г. Звенигово с концертной программой 

«Песню дружбы запевает молодежь!». Участниками концерта стали иностранные студенты вузов 

республики. Студенты, выезжая в районы, знакомились с историей и культурой марийского народа 

и посетили музеи. 

Республиканским центром русской культуры проведена молодежная акция, посвященная Дню 

единения народов Беларуси и России «В крепкой дружбе наша сила!» В 2019 году в мероприятии 

принимали участие и гости из Беларуси – народный вокальный ансамбль «Славяне» из Могилевской 

области. 

За отчетный период Республиканским центром русской культуры проведен цикл мероприятий, 

посвященный празднованию Дня славянской письменности и культуры «Свет и добро святых 

Кирилла и Мефодия». Также проведен цикл мероприятий, посвященных Дню русского языка. 

VI Республиканская научно-практическая конференция «ЙыванКырлалудмаш: этнонациональные 

традиции и культурно-образовательная деятельность (история и современность)» проведена  

в п. Сернур. 

В Марийском государственном университете Республиканским центром марийской культуры 

проведен фестиваль языков «Лингва-территория», объединивший студентов разных стран, 

обучающихся в МарГУ и предоставивший им возможность познакомить всех  

с их родным языком и культурой. 

В п. Килемары прошел Межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей национальной 

патриотической песни «Душа России». 

Республиканский центр марийской культуры провел Республиканский конкурс детского творчества 

«Самырыктукым» («Юное поколение»). 

Российским домом народного творчества и Республиканским научно-методическим центром 

народного творчества и культурно-досуговой деятельности в г. Йошкар-Оле в деловом центре 

Марийского государственного университета «Точка кипения» проведена  научная конференция 

«Славянская традиционная культура и современный мир. Отчий дом, малая Родина, родная страна: 

многообразие фольклорных традиций России». 

В п. Советский был проведен Республиканский фестиваль молодежных фольклорных коллективов 

«Тукымвожйонгалтыш» («Эхо предков»), организатором которого выступил Республиканский 

научно-методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности. 
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В целях выявления талантливых и творческих студентов проведен VII Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл. 

Конкурс профессионального мастерства проходил по 28 компетенциям на базе 10 образовательных 

организаций.  

В состязаниях приняли участие 186 конкурсантов, в том числе 38 человек возрастной группы от 14 

до 16 лет. За три дня соревнований конкурсные площадки посетили более 1500 школьников, для 

которых были проведены мастер-классы по профессиям, профессиональные пробы, квесты, 

экскурсии по техникумам и колледжам. 

Победители регионального чемпионата вошли в состав региональной сборной для участия в 

Отборочных соревнованиях  

и Финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который проходил в Казани в 

мае 2019 года. 

С целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых 

специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на региональном 

рынке труда в 2019 году проведен III региональный чемпионат  

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл. 

Чемпионат прошел по 16 компетенциям для различных категорий участников: «школьники», 

«студенты», «специалисты»; а впервые принимали участие в Чемпионате представители 

психоневрологических интернатов по компетенциям: художественное вышивание, бисероплетение, 

вязание крючком, вязание спицами, ремонт обуви. 

Всего в Чемпионате приняло участия 116 человек, в том числе  

20 школьников, 52 студента, 44 специалиста, из которых 9 человек - представители ПНИ, 27 человек 

- представители ВОС, ВОГ, ВОИ,  

8 человек - представители университета третьего возраста МарГУ. 

Чемпионат прошел на 4 площадках: ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический 

техникум», ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-промышленный техникум», ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» и ГБПОУ Республики Марий 

Эл «Йошкар-Олинский медицинский колледж». 

Победители Регионального чемпионата «Абилимпикс» представили Республику Марий Эл на V 

Национальном чемпионате «Абилимпикс», который прошел с 20 по 22 ноября 2019 г. в г. Москве. 

IV Межрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому искусству и эстетике «Модный 

образ» среди обучающихся и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций, юниоров, работников салонов, студий, парикмахерских, ателье и 

творческой молодежи (98 человек из 4 субъектов Российской Федерации). 
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10.  Участие в международных 

соревнованиях и мероприятиях 

для детей и молодежи 

Студенты ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский республиканский колледж культуры и 

искусств имени И.С. Палантая» и ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинское 

художественное училище» в 2019 году стали лауреатами и дипломантами конкурсных мероприятий 

международных, всероссийских, межрегиональных уровней: 

67 человек - межрегиональных конкурсов и всероссийских конкурсов; 

30 человек - международных конкурсов. 

Константин Рябин (баян) студент 4 курса ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский 

республиканский колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая» вошел в 7 самых сильных на 

Международном конкурсе «Кубок мира» г. Шеньчжэнь, Китай (август 2019).  

В 2019 году 33 спортсмена Республики Марий Эл приняли участие в 12 международных 

соревнованиях. 

Спортсмены Республики Марий Эл стали победителями  

и призерами международных соревнований: 

Мухлыгин Сергей (пауэрлифтинг) занял 2 место на Всемирных летних играх специальной 

Олимпиады в г.Абу-Даби (ОАЭ),  

14-21 марта 2019г.; 

Смирнова Екатерина (лыжные гонки) заняла 1 место в эстафете  

и три вторых места в индивидуальных гонках в Зимней Универсиаде г.Красноярск (Россия); 

команда Республики Марий Эл по спортивному туризму заняла  

1 место в Международных соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 

г. Джизаке (Узбекистан), 1-6 августа 2019 г.; 

Мубаракшина Ксения, Урдяков Рустам, Екатерина Николаева заняли призовые места в Чемпионате 

мира по спортивному туризму на лыжных дистанциях в г.Салехарде (Россия), 15-20 апреля 2019г.; 

команда Республики Марий Эл по фитнес-аэробике «Экстрим» заняла 1 место в Чемпионате Европы 

по фитнес-аэробике, г.Краков (Польша), 29 мая-2 июня 2019г. и 2 место на Чемпионате мира в 

г.Лейден (Нидерланды) 8-14 октября 2019г.; 

Четкарев Кирилл занял 5 место на Чемпионате Европы по греко-римской борьбе, г.Фаенза (Италия), 

17-20 июня 2019г.; 

Мещерякова Анна, Мурлыкина Анастасия, Мартьянова Дарья стали бронзовыми призерами на 

Чемпионате Европы по гребле  

на байдарках и каноэ, г. Москва (Россия), 17-21 июля 2019г.; 

Волков Максим занял 8 место в Первенстве мира по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 

12 лет в Вайэфан (Китай),  

20 августа-2 сентября 2019г.; 

Иванов Евгений, Николаев Василий, Печенин Кирилл в составе сборной России по спорту слепых 
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(мини-футбол) заняли 5 место в Чемпионате Европы по мини-футболу 5*5, г. Рим (Италия), 04-26 

сентября 2019г.; 

Насырова Екатерина заняла 7 место в Первенстве мира ФИДЕ  

по шахматам среди юношей и девушек до 14,16 и 18 лет, г.Мумбаи (Индия), 1-13 октября 2019г. 

В составе сборной России по спортивной борьбе (панкратион) на Чемпионате и Первенстве мира по 

спортивной борьбе г. Рим (Италия), 13-17 ноября 2019г. выступили Корейба Даниил - 2 место, 

Богданова Анастасия - 1 место, Сабанцева Марина - 4 место, Якимов Денис - 4 место. 

11.  Мероприятия, направленные на 

популяризацию и пропаганду 

науки, научных знаний, 

достижений науки и техники 

Публикации: 

1. Туныктышо,№3-4 , 2019 г. 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования», 2019: 

 «Инновационные подходы в управлении кадровыми ресурсами образовательного учреждения» 

(с.12); 

«Интеллектуально-познавательная игра как средство формирования функциональной грамотности 

обучающихся» (с.55); 

Формирование исследовательской компетенции через использование ресурсов инновационной 

метапредметной лаборатории «Школа новых технологий» (с.71); 

2. Организация дистанционного обучения по физике с одаренными детьми (Студенческая наука и 

XXI век.// ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет, 2019,Т16 «1(18) ч.2), С.263 

3. Лицейский альманах. Серия «Естественнонаучные метапредметные проекты» (Йошкр-Ола, 

2019// ООО ИПФ «Стринг»,32 с.); 

4. Филимонова Е.Ю., Прохорова О.В. Гуманитарные проекты на основе метапредметного 

подхода/Научно-методический журнал Туныктышо Учитель №1-2, 2019.-с.48. 

5. II всероссийский конкурс научных/педагогических статей «Наука и образование: новации-

2019» (июль 2019-ноябрь 2019): победитель (Филимонова Е.Ю.) 

6. Статья «Разработка массового открытого онлайн-курса «Русский язык: повышение грамотности 

и культуры речи» и перспективы его использования» - Журнал «Наука и образование: новое время. 

Раздел «Модернизация образования», №5, 2019 г.(Филимонова Е.Ю., размещена в 

библиографической базе данных научных публикаций eLibrary.ru) 

Республиканские научно-практические семинары: 
1. «Методики решения задач повышенного уровня сложности по химии»; 

2. «Совершенствование профессиональной компетентности учителей математики, физики и 

информатики как фактор успешной подготовки школьников к олимпиадам по математике, физике и 
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информатике»; 

3. «Актуальные проблемы преподавания информатики»; 

4. «Проектная и исследовательская деятельность как средство реализации педагогических целей 

и важнейшее условие формирования нового качества образования»; 

Республиканские научно-практические конференции:  

ΙX республиканская научно-практическая конференция обучающихся «КОРИФЕИ»; 

III Республиканская конференция «Яналовские чтения»; 

Межрегиональная детско-юношеская исследовательская конференция «Акпарсовские чтения» 

(«Акпарс лымеш лыдмашвла»); 

Научно-практическая конференция «Александровские чтения»; 

Республиканская научно-практическая конференция для обучающихся 2 – 11 классов «Актуальные 

проблемы гуманитарного знания»; 

Республиканская научно-практическая конференция «Этномир»; 

Республиканская научно-практическая конференция обучающихся «Шаг в науку»; 

XII Республиканские педагогические чтения «Актуальные проблемы обучения и воспитания в 

профильной школе»; 

XV Республиканская научно-практическая конференция школьников «Творчество и поиск» и др. 

12. 1 Перечень инструментов, 

направленных на формирование 

системы содействия 

трудоустройству выпускников 

образовательных организаций 

высшего образования и 

профессиональных 

образовательных организаций, 

проявивших выдающиеся 

способности, в ведущие 

отечественные научные и 

образовательные организации, 

высокотехнологичные компании 

и др. 

Содействие трудоустройству обучающихся профессиональных образовательных организаций 

осуществляется в рамках реализации межведомственного плана мероприятий по комплексному 

решению вопросов трудоустройства выпускников государственных профессиональных 

образовательных организаций Республики Марий Эл. 

В профессиональных образовательных организациях созданы службы содействия трудоустройству 

выпускников. Для студентов, проявивших себя в период обучения в конкурсах профессионального 

мастерства и олимпиадах, отличившихся в учебной и исследовательской деятельности, 

предлагаются места для трудоустройства на ведущие предприятия и в организации 

соответствующей отрасли, в том числе в рамках договоров о целевом обучении и индивидуальных 

договоров  

с работодателями. 

Так, выпускники профессиональных образовательных организаций, становившиеся победителями 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл и 

участниками Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

трудоустраиваются на ведущие предприятия республики. 

С целью формирования квалифицированного кадрового резерва, а также выявления, развития и 

поддержки перспективных молодых людей, обладающих высоким уровнем развития личных 

качеств, управленческих и профессиональных компетенций, Правительством Республики Марий Эл 
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утверждено постановление от 30 мая 2018 г. 

№ 241 «О республиканском конкурсе «Молодежный кадровый резерв Республики Марий Эл». 

В качестве основных задач конкурса были определены: 

стимулирование молодых людей к профессиональной и служебной деятельности в органах 

государственной власти и местного самоуправления в Республике Марий Эл; 

работа на ведущих предприятиях и в крупных организациях республики; 

развитие у участников компетенций в сфере управления. 

По итогам информационной кампании принято 147 заявок 

от участников (в 2018 г. было подано 126 заявок).  

В 2019 году конкурс проводился в период с 18 марта по 6 октября 2019 года. Конкурс проводился в 

пять этапов и ориентирован в первую очередь на работающую молодежь и студентов, завершающих 

обучение. 
16 мая состоялся заочный отборочный этап конкурса - анализ видеоинтервью участников конкурса. 

25 мая состоялось комплексное тестирование участников, согласно постановлению эксперты 

определили 25 победителей очного полуфинала для направления прохождения практики в органах 

государственной власти Республики Марий Эл и органах местного самоуправления в Республике 

Марий Эл.  
С 17 июня по 5 июля 2019 г. участники конкурса проходили стажировку в министерствах и 

ведомствах Республики Марий Эл, по окончании которой разработали проекты, направленные  

на повышение эффективности деятельности в выбранной сфере государственного управления. 

18 сентября состоялся конвейер проектов победителей очного полуфинала конкурса, на котором в 

качестве экспертов выступилизакрепленные за участниками кураторы - представители министерств 

и ведомств Республики Марий Эл. 

С целью подведения итогов, организации процедуры публичной защиты проектов в рамках 

Молодежного образовательного форума «МолодЙошка», который состоялся с 27 по 29 сентября 

2019 г. на базе санатория - профилактория «Каменная речка», организована смена «Наставничество / 

Молодежный кадровый резерв» (далее - Смена).  

В ходе работы Смены 29 сентября 2019 г. участники представили свои проекты перед аудиторией 

более 80 человек (молодые люди, эксперты, представители министерств и ведомств). Экспертами 

определены 6 победителей конкурса. 
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Индикативные показатели эффективности Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2015 – 2020 годы 

 

№ 

п/п 

Показатель Значение показателя 

  2018 2019 

1.  Количество премий для поддержки талантливой 

молодежи на уровне субъекта Российской 

Федерации 

* данные представлены только по отрасли 

«Образование» 

59 стипендий Главы Республики 

Марий Эл 

15 стипендий Минсельхоза 

Республики Марий Эл 

27 стипендий 

Мэра г. Йошкар-Олы 

3 гранта Главы Республики Марий Эл 

для победителей и призеров 

национальных и международных 

чемпионатов по профессиональному 

мастерству 

59 стипендий Главы Республики Марий 

Эл 

15 стипендий Минсельхоза Республики 

Марий Эл 

27 стипендий 

Мэра г. Йошкар-Олы 

2 гранта Главы Республики Марий Эл 

для победителей и призеров 

национальных и международных 

чемпионатов по профессиональному 

мастерству 

2.  Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными 

программами (процентов) 

76,5 77 

3.  Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в 

субъекте российской Федерации 

76703 78959 

4.  Общее количество обучающихся участвующих в 

региональных олимпиадах и иных конкурсных 

более 12000 более 13000 
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мероприятиях различного уровня, являющихся 

обучающимися по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (от 6 до 18 лет), в 

том числе на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

5.  Численность талантливых детей, получивших 

поддержку в рамках проектов государственно-

частного партнерства на региональном уровне 

- - 

6.  Численность детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

проявивших выдающиеся способности 

23 25 

7.  Численность детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проявивших выдающиеся 

способности 

- - 

8.  Численность педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации в области работы с 

одаренными детьми 

1268 1550 

9.  Общая численность педагогических работников 

на территории субъекта Российской Федерации  

12786 12926 

10.  Количество  муниципальных образований 17 17 

11.  Количество  муниципальных образований, в 

которых функционируют центры по работе с 

одаренными детьми 

1 (региональный центр) 1 

(региональный центр) 

12.  Общее количество профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего 

 

 

27 

 

 

 

27 
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образования соответственно: 

- профессиональных образовательных 

организаций 

- образовательных организаций высшего 

образования 
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3 

 

 

24 

 

3 

13.  Количество профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования, организующих 

проведение национальных заочных школ и 

ежегодных сезонных школ для мотивированных 

школьников, соответственно: 

- профессиональных образовательных 

организаций 

 

 

- образовательных организаций высшего 

образования 

 

 

 

 

 

 

15 (профессиональное обучение 

школьников) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

16 (профессиональное обучение 

школьников) 

 

1 

 

 

_________________ 


