АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30.11.2009

№ _1270__

О создании в Новосибирской области
сети специализированных классов для обучения одаренных детей
в общеобразовательных учреждениях
Во исполнение поручения Губернатора Новосибирской области № 35101/14 от 28.10.2009 и в целях реализации основных направлений
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить условия для создания в Новосибирской области сети
специализированных классов для обучения одаренных детей в
общеобразовательных учреждениях.
2. Утвердить прилагаемые:
1) состав рабочей группы по организации обучения одаренных детей в
специализированных классах в общеобразовательных учреждениях
Новосибирской области;
2) сетевой график организации в Новосибирской области обучения
одаренных детей в специализированных классах общеобразовательных
учреждений.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
руководителя
департамента
образования
-начальника
управления
образовательной политики, опеки и попечительства Щукина В.Н.
Руководитель департамента

Казакова Е.И.
223 83 24

В.В. Иванов

Приложение 1.
Утверждено приказом
руководителя департамента
от _______.2009 № ______
Состав
рабочей группы по организации обучения одаренных детей
в специализированных классах общеобразовательных учреждений
Новосибирской области
Щукин В.Н
- заместитель руководителя департамента образования - начальник
управления образовательной политики, опеки и попечительства,
председатель;
Батаев А.А.
-проректор по учебной работе НГТУ, д.т.н. (по согласованию);
Безлепкина М.А.
-директор МОУ технический лицей НГТУ (инженерный лицей);
Беленок И.Л.
- проректор НИПКиПРО по учебной работе, профессор кафедры
теории и методики преподавания физики НГПУ (по
согласованию);
Буханистов А.А.
-учитель биологии Маслянинской СОШ №1 Маслянинского
района Новосибирской области;
Величко А.Н.
- доцент кафедры теории и методики преподавания физики НГПУ,
заведующая кафедрой физического образования НИПКиПРО;
Герасев А.Д.
-ректор НГПУ, д.б.н. (по согласованию);
Казакова Е. И.
-заместитель начальника отдела образовательной политики
управления образовательной политики, опеки и попечительства
департамента образования Новосибирской области;
Ким Н.А.
-заместитель
руководителя
ГУО
«Областной
центр
информационных технологий»;
Куклина Г.Я.
- руководитель ОГУ «Региональный центр для одаренных детей»;
Копаева Н.Н.
-заместитель начальника Главного управления образования мэрии
г. Новосибирска;
Лапина Ю.В.
-учитель химии МБОУ гимназии №1 г. Новосибирска, сотрудник
кафедры химического образования НИПКиПРО;
Мануйлова И.В.
-директор МОУ лицей-интернат №7 г.Бердск Новосибирской
области;
Плетнева Е. Ю.
- заместитель начальника управления образовательной политики,
опеки и попечительства, начальник отдела образовательной
политики в сфере общего образования департамента образования
Новосибирской области;
Салмина Р.Д.
-председатель
попечительского
совета
муниципального
образовательного учреждения «Гимназия № 1» города
Новосибирска (по согласованию);
Синенко В. Я.
-ректор ГОУ ДПО «Новосибирский институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования»;
Яворский Н.И.
-директор СУНЦ НГУ г.Новосибирск.

Приложение 2.
Утверждено приказом
руководителя департамента
от _______.2009 № ______
СЕТЕВОЙ ГРАФИК
организации в Новосибирской области обучения одаренных детей
в специализированных классах в общеобразовательных учреждениях
№п/п

Наименование направления/
Ответственные
Сроки реализации
мероприятия
I. Нормативная правовая база, обеспечивающая условия для создания в Новосибирской области
специализированных классов для обучения одаренных детей
1.1.
Разработка
концепции ОГУ «Региональный центр для
до 15.12 2009
«Организация в Новосибирской одаренных детей»
области обучения одаренных детей ГОУ ДПО «Новосибирский
через сеть специализированных институт повышения
классов в общеобразовательных квалификации и переподготовки
учреждениях»
работников образования»
1.2.

Разработка
положения
«О
конкурсном
отборе
общеобразовательных
учреждений, готовых внедрять
проекты
создания
специализированных классов для
одаренных
детей
естественнонаучного
и
технологического профилей»

ОГУ «Региональный центр для
одаренных детей»
ГОУ ДПО «Новосибирский
институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования»

до 15.01.2010

1.3.

Разработка проекта соглашения с
главами муниципальных районов
и городских округов о создании на
территории
муниципального
района
(городского
округа)
специализированных
классов
естественнонаучного
и
технологического профилей

Управление ресурсного
обеспечения департамента
образования

до 01.03.2010

1.4.

Разработка положения «О порядке
и условиях конкурсного отбора
обучающихся
в
специализированные классы для
одаренных детей»

Руководители ООУ
Органы управления образования
муниципальных районов и
городских округов

до 10.04.2010

1.5.

Формирование перечня олимпиад,
фестивалей,
конкурсов
по
результатам участия в которых
осуществляется отбор одаренных
детей
для
обучения
в
специализированных
классах
(проект приказа департамента
образования)

ОГУ «Региональный центр для
одаренных детей»
Управление образовательной
политики, опеки и
попечительства департамента
образования

до 05.04.2010

II. Разработка и внедрение новых механизмов, обеспечивающих создание специализированных классов
для обучения одаренных детей в общеобразовательных учреждениях
2.1
Проведение конкурсного отбора ОГУ «Региональный центр для
до 01.04.2010
общеобразовательных
одаренных детей»
учреждений, готовых внедрять ГОУ ДПО «Новосибирский
проекты
создания институт повышения
специализированных классов для квалификации и переподготовки
одаренных
детей работников образования»
естественнонаучного
и
технологического профилей
2.2
Организация
и
проведение Руководители ООУ
до 01.09.2010
конкурсного отбора обучающихся Органы управления образования
в специализированные классы муниципальных районов и

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2

4.3

общеобразовательных учреждений городских округов
Заключение соглашений с главами Управление ресурсного
до 01.04.2010
муниципальных
районов
и обеспечения департамента
городских округов о создании на образования
территории
муниципального Главы муниципальных
района
(городского
округа) образований
специализированных
классов
естественнонаучного
и
технологического профилей
Подготовка
предложения
по Управление экономического
до 01.04.2010
внесению изменений в бюджет развития и финансирования
Новосибирской области на 2010 департамента образования
год, в части увеличения расходов,
необходимых
для
создания
условий и организации работы
специализированных классов
III. Повышение квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников
общеобразовательных учреждений, имеющих специализированные классы
Повышение
квалификации ГОУ ДПО «Новосибирский
в течение
педагогических работников по институт повышения
2010-2011
вопросам работы с одаренными квалификации и переподготовки
учебного года
детьми в специализированных работников образования»
классах
Информационно-методическое и ГОУ ДПО «Новосибирский
постоянно
научно-методическое
институт повышения
сопровождение работы открытых квалификации и переподготовки
специализированных классов в работников образования»
общеобразовательных
учреждениях
Подготовка
специалистов
в ГОУ ДПО «Новосибирский
в течение
области работы с одаренными институт повышения
2010-2011
детьми в общеобразовательных квалификации и переподготовки
учебного года
учреждениях
работников образования»
ОГУ «Региональный центр для
одаренных детей»
Проведение серии семинаров, ОГУ «Региональный центр для
в течение
мастер –классов, тренингов для одаренных детей»
2010-2011
учителей,
работающих
в ГОУ ДПО «Новосибирский
учебного года
специализированных
классах институт повышения
общеобразовательных учреждений квалификации и переподготовки
работников образования»
Проведение
региональной ГОУ ДПО «Новосибирский
октябрь 2010
конференции
«Обучение институт повышения
одаренных детей через сеть квалификации и переподготовки
специализированных классов в работников образования»
образовательных
учреждениях: ОГУ «Региональный центр для
состояние,
тенденции, одаренных детей»
перспективы»
IV. Организационное обеспечение
Заседание рабочей группы по
организации в Новосибирской
области обучения одаренных детей
через сеть специализированных
классов в общеобразовательных
учреждениях
Организация
и
проведение
совместно с Советом ректоров
ВУЗов
г.Новосибирска
расширенного заседания
по
вопросу комплексной ресурсной
поддержки
работы
специализированных
классов
общеобразовательных
учреждений,
прошедших
комплексный отбор.

Управление образовательной
политики, опеки и
попечительства департамента
образования

ежеквартально

Управление образовательной
политики, опеки и
попечительства департамента
образования

февраль 2010

Формирование

ОГУ «Областной центр

показателей

и

апрель 2010

4.4

проведение мониторинга качества
образования
обучающихся
в
специализированных
классах
общеобразовательных
учреждений,
прошедших
конкурсный отбор
Подготовка и предоставление
аналитического
отчета
о
результатах
работы
сети
специализированных классов в
Новосибирской области

мониторинга»

ОГУ «Региональный центр для
одаренных детей»

ежегодно

