
Комитет образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

 

ПРИКАЗ 
 

30. 10. 2020 г.                                     с. Усть-Ишим                                                  № 147 

 

О назначении ответственных в рамках реализации муниципальной программы 

«Одаренные дети» Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

 

В целях формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей и молодежи, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Назначить ответственным за направление «Система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи» мониторинга по оценке 

механизмов управления качеством образования органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городских и муниципальных округов, реализуемого в 

рамках федерального проекта «Современная школа», национального проекта 

«Образование» методиста МКУ «Информационно-методический центр в сфере 

образования», Бочанцеву Ольгу Вячеславовну (по согласованию). 

2. Назначить ответственным за проведение муниципального мониторинга реализации 

муниципальной программы «Одаренные дети» Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи методиста МКУ «Информационно-методический 

центр в сфере образования», Бочанцеву Ольгу Вячеславовну (по согласованию). 

3. Назначить операторами по формированию школьного банка данных способных и 

талантливых детей и педагогов-наставников, работающих со способными и 

талантливыми детьми образовательные организации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области. 

4. Руководителям образовательных организаций Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области назначить ответственных внутри образовательных 

организаций ответственных за формирование школьного банка данных способных и 

талантливых детей и педагогов-наставников, работающих со способными и 

талантливыми детьми. 

5. Назначить ответственным за формирование муниципального банка данных 

способных и талантливых детей и педагогов-наставников, работающих со 

способными и талантливыми детьми ведущего специалиста Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области, 

муниципального координатора работы с одаренными детьми, Мельникову О.П. 

6. Назначить ответственным за организацию участия в мероприятиях плана по 

реализации муниципальной программы «Одаренные дети»: ведущего специалиста 

Комитета образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области, муниципального координатора работы с одаренными детьми, 

Мельникову О.П. и методиста МКУ «Информационно-методический центр в сфере 

образования», Бочанцеву Ольгу Вячеславовну (по согласованию). 

7. Назначить ответственным за организацию работы Координационного Совета по 

работе с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области ведущего специалиста Комитета 

образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области, муниципального координатора работы с одаренными детьми, Мельникову 

О.П. 

8. Назначить ответственными за разработку нормативно-правовой документации, 

проведения анализа работы по направлению выявления, поддержки и развития 

одаренных (талантливых) детей и молодежи, разработку методических 



рекомендаций: ведущего специалиста Комитета образования Администрации Усть-

Ишимского муниципального района Омской области, муниципального 

координатора работы с одаренными детьми, Мельникову О.П. и методиста МКУ 

«Информационно-методический центр в сфере образования», Бочанцеву Ольгу 

Вячеславовну (по согласованию). 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского  

муниципального района Омской области            

 

 

 


