
Управление образования администрации  

Ильинского городского округа 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

   

05.07.2021                                                                                                  № 182 о/д 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

(«дорожной карты») по развитию  

муниципальной системы выявления,  

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи 

Ильинского городского округа  

на 2021-2022 учебный год 

                                                                                                      
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 25.06.2021 №26-01-06-698 «Об утверждении Концепции 

региональной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи в Пермском крае до 2024 гг.», в целях 

совершенствования системы выявления и развития молодых талантов, 

системы работы с одаренными детьми в Ильинском городском округе: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по развитию 

муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Ильинского городского округа на 2021-2022 

учебный год согласно приложению. 

2. Контроль  исполнения распоряжения возложить на директора 

МБУДО Ильинский центр внешкольной работы «Мозаика» Н.А. Нечаева. 

 

 

Начальник                                                                                     Л.П. Николаенко 

 
 

 

 



 

 

 Приложение к распоряжению 

управления образования  

от 05.07.2021 № 182 о/д 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по развитию муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов  

у детей и молодежи Ильинского городского округа на 2021-2022 учебный год  

 Цель: 

 Формирование муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

обеспечивающей: 

 - выявление проявляющих выдающиеся способности детей и молодежи, проживающих в городском округе, 

сопровождение и мониторинг их дальнейшего развития; 

 - организацию индивидуальной работы с детьми и молодежью, проявившими выдающиеся способности, по 

формированию и развитию их познавательных интересов, построению индивидуальных образовательных маршрутов; 

создание условий, способствующих проявлению и развитию способностей у детей с ОВЗ; 

 - развитие партнерской сети из предприятий, образовательных организаций, организаций культуры и спорта, 

общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, для обеспечения 

сопровождения и дальнейшего развития детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответстве

нный 

исполните

ль 

Ожидаемый результат 

I. Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению формирования системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
1.1. Вопрос на совещание с руководителями 

образовательных организаций округа на тему: 

«Формирование системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 

молодежи» 

ноябрь  Управление 

образование, 

образовательные 

организации (далее – 

ОО) 

Проведено совещание по 

вопросам формирования 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи 



1.2. ПДС с заместителями директоров по ВР, 

ответственных за развитие в ОО    систем    

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи   по   вопросам 

формирования системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и   

молодежи, в т.ч. в дистанционном формате 

не реже 1 

раза в 

полугодие 

Управление 

образования, ОО 

Проведен ПДС по вопросам 

формирования системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

1.3. Консультации для руководителей, заместителей 

директоров по ВР образовательных организаций   по   

вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей  и  молодежи  в  

ОО,  в  т.ч. в дистанционном формате 

по запросу Управление 

образования, Центр 

«Мозаика» 

Проведены консультации 

для руководителей и 

заместителей ОО по 

вопросам выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи в ОО  

1.4. 

Организация участия обучающихся образовательных 

организаций, в т.ч. детей с ОВЗ, в   мероприятиях    

по   выявлению и сопровождению детей: олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях и т.д. 

в соответствии 

с графиками 

проведения 

мероприятий 

Управление 

образования, Центр 

«Мозаика», ОО 

Обеспечение участия 

обучающихся 

1.5. Организация участия педагогических работников 

в обучении (повышении   квалификации, 

стажировках) по   программам   и методикам    

работы с детьми, проявляющими выдающиеся 

способности, талантливыми и одаренными детьми на 

площадках    ведущих организаций по работе с 

одаренными детьми 

в соответствии 

со сроками 

проведения 

мероприятий 

Управление 

образования, ОО 

Обеспечение 100% участия       

педагогических работников     

в обучении  

 

 

1.6. 

Координирование и анализ деятельности ОО по 

вопросам организации работы, направленной на 

выявление, поддержку и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи, в т.ч. детей с ОВЗ, 

включая взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей обучающихся, проявляющих 

выдающиеся способности 

в течение 

года 

Управление 

образования, Центр 

«Мозаика» 

Отчет  



1.7 Совершенствование механизма 

межведомственного взаимодействия по работе с 

одаренными детьми (образование, культура, 

спорт) 

ежегодно Управление 

образования, Центр 

«Мозаика» 

 

II. Мероприятия по аналитическому и организационно-методическому сопровождению формирования системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

2.1. Формирование базы информационных, 

методических материалов   по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в ОО 

2021 Центр «Мозаика» Создан электронный банк 

материалов Материалы         

размещены на   сайте   Центра 

«Мозаика» 

2.2. Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на выявление, поддержку и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады школьников (школьный, 

муниципальный) 

Ежегодно, 

август-

сентябрь 

Управление 

образования, Центр 

«Мозаика» 

Перечень муниципальных 

мероприятий, в т.ч. 

олимпиад, направленных на 

выявление, поддержку и 

развитие способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, утвержден 

приказом управления 

образования 2.3. Разработка и утверждение положения о 

ежегодной церемонии награждения премией 

«Юные дарования Ильинского ГО» 

Ежегодно, 

ноябрь-декабрь 

Управление 

образования, Центр 

«Мозаика» 

Положение 

2.4. Организация и проведение мониторинга 

результативности участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального, международного 

уровней 

ежеквартально 

(до 15 числа) 

Управление 

образования, Центр 

«Мозаика» 

Аналитический отчет 



2.5 Организация и проведение муниципального 

мониторинга участия педагогических работников 

в обучении (повышении квалификации, 

стажировках) по программам и методикам работы с 

детьми, талантливыми и одаренными детьми  

 

ежеквартально 

 

Управление 

образования 

Аналитический отчет 

2.6. Проведение исследования профессиональных 

затруднений педагогов по вопросам организации 

работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи 

сентябрь-

декабрь 

Управление 

образования 

Аналитическая справка 

2.7. Проведение анализа результатов мониторинга 

муниципальных показателей и разработка адресных 

рекомендаций по результатам проведенного анализа 

(для руководителей ОО, для педагогических 

работников и др.). 

июль - август Управление 

образования, Центр 

«Мозаика» 

Отчет по итогам апробации 

методики проведения 

мониторинга эффективности 

организации выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи в 

образовательных 

организациях округа и 

механизма её реализации 

2.8. Проведение анализа эффективности принятых мер по 

формированию    системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

декабрь Управление 

образования,  

Центр «Мозаика» 

Аналитическая справка – 

основа для разработки 

дорожной карты развития 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи на 

последующий период 
2.9 Проведение анализа охвата обучающихся 

дополнительным образованием 

декабрь, май Управление 

образования,  

Центр «Мозаика» 

Отчет 

III. Мероприятия по кадровому обеспечению системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи 



3.1. Проведение семинаров для руководителей РМО, пед. 

работников ОО по вопросам работы с детьми, 

проявляющими выдающиеся способности, 

талантливыми и одаренными детьми, в т.ч. по 

вопросам диагностики способностей и талантов у 

детей и молодежи 

ежегодно Управление 

образования 

Проведена серия семинаров                                    

для руководителей                

РМО, педагогических 

работников ОО 

3.2. Организация участия в региональных конкурсах 

профессионального мастерства и конкурсов 

образовательных программ 

по 

положениям 

Управление 

образования 

Поддержка специалистов, 

работающих со способными                                    

и талантливыми детьми и 

молодежью 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи 

4.1. Размещение информации о муниципальной системе 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и  молодежи на сайте управления 

образования администрации Ильинского ГО и в 

СМИ 

в течение 

года 

Управление 

образования, Центр 

«Мозаика» 

Информирование 

общественности  о  развитии 

муниципальной системы 

оценки качества подготовки 

обучающихся (на 

официальных сайтах, в 

СМИ) 

4.2. Организация подготовки публикаций из опыта 

работы педагогов и образовательных организаций 

регионального и всероссийского уровня, в т.ч. в 

электронных изданиях 

в течение 

года 

Управление 

образования 

Публикации из опыта работы           

педагогов и образовательных 

организаций в изданиях 

регионального и 

всероссийского уровня, в т.ч. 

в электронных изданиях 

4.3. Выявление, обобщение и распространение 

лучших практик по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей (по 

результатам проведения мониторинга, 

конкурсных мероприятий) 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Управление 

образования 

Представление опыта работы           

педагогов и образовательных 

организаций  на региональном                               

и всероссийском уровне 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


