
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

От 27 ноября 2020 года № 177
г. Красноуфимск

Об утверждении Комплекса мер, направленного на выявление, 
поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи 

в городском округе Красноуфимск на 2020-2022 годы

В соответствии со стратегической задачей, определенной в Указе Президента 
Российской Федерации № 204 от 07.05.2018, мероприятий проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта «Образование», руководствуясь Положением о 
Муниципальном органе управления образованием Управление образования городского 
округа Красноуфимск», утвержденным решением Думы городского округа Красноуфимск 
от 24.12.2015 г. № 54/5 ( с изменениями) и в целях формирования эффективной системы 
выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи на 
территории городского округа Красноуфимск

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплекс мер, направленный на выявление, поддержку и развитие 
способностей и талантов у детей и молодёжи в городском округе Красноуфимск на 2020- 
2022 годы (Приложение №1).
2. И.о. заведующего ГИМЦ МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск Торгашевой С.В. обеспечить разработку плана мероприятий («дорожной 
карты») по формированию системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи в городском округе Красноуфимск.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Сапожникову Н.И.

Начальник
МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск

Е.А. Вахрушева



Приложение 1 
к приказу от 27.11.2020 года № 177

«Об утверждении Комплекса мер, 
направленного на выявление, 

поддержку и развитие способностей и 
талантов у детей и молодёжи 

в городском округе Красноуфимск 
на 2020-2022 годы»

КОМПЛЕКС МЕР, 
направленный на выявление, поддержку и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи в городском округе Красноуфимск, 
на 2020-2022 годы

Пояснительная записка
Настоящий Комплекс мер разработан в контексте стратегической задачи, определенной в Указе Президента Российской Федерации № 204 от 

07.05.2018, мероприятий проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», направленных на формирование эффективной 
системы выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Основной целью Комплекса мер является построение и развитие муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей у 
детей и молодежи в городском округе Красноуфимск и мониторинга качества её функционирования на основе методологии муниципальной системы 
оценки качества образования в городском округе Красноуфимск в части выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи. Комплекс мер реализует управленческую модель, которая включает нормативно-правовые, научно-содержательные, программно
методические, кадровые, материально-технические (современная инфраструктура), финансовые условия и систему оценки качества 
образовательных услуг (с наличием всех компонентов полного управленческого цикла) в сфере дополнительного образования детей, проявляющих 
выдающиеся способности и таланты.

Мониторинг эффективности реализации Комплекса мер (далее - Мониторинг) является составной частью муниципальной системы оценки 
качества образования и предполагает получение объективной и достоверной информации об эффективности построения и развития муниципальной 
системы выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи в городском округе Красноуфимск.

В качестве источников информации при проведении мониторинга могут быть использованы следующие источники информации:
статистические и аналитические материалы (справки, отчеты) о результатах олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсах и других 

мероприятий,
аналитические справки, отчеты о результатах повышения квалификации, аттестации педагогов;
аналитические справки, статистические отчеты по итогам реализации образовательных программ, проектов, направленных на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи;
информационно-аналитические отчеты, информационные карты по осуществлению межведомственного взаимодействия по сопровождению 

одарённых детей и талантливой молодежи;



материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие управленческие решения (приказы, распоряжения, рекомендации, 
протоколы и др.).

Мониторинг должен обеспечивать выявление, оценку и анализ следующих муниципальных показателей, направленных на:
выявление способностей и талантов у детей и молодёжи, поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи, развитие способностей 
и талантов у детей и молодёжи;
содействие в поступлении способных и талантливых детей и молодёжи в учреждения среднего профессионального образования и высшие 

учебные заведения ;
совершенствование подготовки и развитие профессиональных компетенций педагогов по вопросам развития способностей и талантов детей 

и молодежи.
Мониторинг проводится ежегодно по вышеуказанным показателям.
Результаты мониторинга являются основанием для принятия управленческих решений МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск, образовательными организациями.
Результаты анализа данных мониторинга, адресные рекомендации, меры и управленческие решения формируются в целом для 

муниципальной системы, так и в разрезе образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Красноуфимск, в целях 
формирования единого образовательного пространства для организации творческой, исследовательской, научно-познавательной деятельности 
детей, демонстрирующих выдающиеся способности и таланты. Использование высокого потенциала системы дополнительного образования детей 
городского округа Красноуфимск; интеграция ресурсов образовательных организаций, организаций культуры и спорта, иных организаций, 
работающих с проявившими выдающиеся способности детьми и молодежью, позволят эффективно развивать личностный, творческий потенциал 
талантливых детей, способствовать осознанному профессиональному самоопределению.

Разработка и мониторинг качества реализации муниципальных целевых программ, совершенствование сетевых форм взаимодействия всех 
субъектов муниципальной системы выявления, поддержки и развития талантливых детей и молодежи, апробация и внедрение продуктивных форм 
и технологий в управленческую и педагогическую практику, предусмотренные настоящим Комплексом мер, предполагает синергию ресурсов всех 
задействованных субъектов по созданию эффективной муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей 
и молодежи городского округа Красноуфимск на 2020-2022 годы.

Ожидаемые результаты реализации Комплекса мер:
сформированная и внедренная единая система мер, многоэтапных и разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для 

детей, увеличение количества муниципальных мероприятий в системе дополнительного образования;
формирование доступной, гибкой и устойчивой системы сопровождения одаренных детей городского округа Красноуфимск;
внедренные и функционирующие механизмы реализации образовательных программ в сетевой форме с участием организаций 

дополнительного образования, среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений 
культуры, спорта;

реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности для детей программ базового («непрофессионального») уровня в сфере 
культуры, искусств, спорта и здорового образа жизни;

качественное обновление образовательных программ специализированных профильных смен в рамках оздоровительной кампании;
создание сетевого сообщества школьников, в том числе для проведения мастер-классов и консультаций от победителей олимпиад и 

конкурсов, повышение доступности программ тыоторского сопровождения с применением дистанционных образовательных технологий, 
учитывающих призеров региональных, всероссийских и международных соревнований;

создание муниципального информационного реестра о детях городского округа Красноуфимск, проявивших выдающиеся способности.



КОМПЛЕКС МЕР,
направленный на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

в городском округе Красноуфимск, на 2020-2022 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
реализации

Ответственный
исполнитель

Источники 
финансирования

Результат

1 2 оЭ 4 5 6
Направление 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодёжи
1. Подготовка распоряжений Главы 

городского округа Красноуфимск, 
приказов МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск по 
вопросам выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у 
детей и молодёжи

Ежегодно МО Управление 
образованием 

городского 
округа 

Красноуфимск 
(далее МО У О)

Финансовое 
обеспечение не 

требуется

Наличие-нормативно-правовой 
базы

2. Разработка и утверждение Комплекса 
мер, направленного на выявление и 
поддержку и развитие способностей 
одарённых детей и молодёжи в 
городском округе Красноуфимск на 
2020-2022 годы,

Декабрь 2020 
года

Рабочая группа Финансовое 
обеспечение не 

требуется

Приказ МО Управление 
образованием по утверждению 
Комплекса мер, направленного 
на выявление и поддержку и 
развитие способностей 
одарённых детей и молодёжи в 
городском округе 
Красноуфимск на 2020-2022 
годы

3. Разработка и нормативное закрепление 
муниципальной модели (концепции) 
системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у 
детей и молодёжи в городском округе 
Красноуфимск

2021 год Рабочая группа Муниципальная 
программа городского 
округа Красноуфимск 

«Развитие системы 
образования в 

городском округе 
Красноуфимск в 2014- 

2024 года» (далее - 
муниципальная 

программа)

Модель (концепция) системы 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи в 
городском округе 
Красноуфимск

4. Разработка и утверждение плана 
мероприятий («дорожной карты») по

до февраля
2021 года

МО УО Финансовое 
обеспечение не

Приказ МО Управление
образованием городского



формированию системы выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи в 
городском округе Красноуфимск

требуется округа Красноуфимск по
утверждению плана
мероприятий («дорожной
карты») по системе выявления, 
поддержки и развития
способностей и талантов у детей 
и молодёжи в городском округе 
Красноуфимск

5. Создание и реализация сквозной модели 
организации и координации проведения 
всероссийской олимпиады школьников 
в городском округе Красноуфимск

2020-2021
годы

МО УО Муниципальная 
программа

Приказ МО УО по 
утверждению сквозной модели 
организации и координации 
проведения ВсОШ

6. Подготовка приказов по организации и 
проведению Всероссийской олимпиады 
школьников (далее - ВсОШ) 
(школьный и муниципальный этапы)

Ежегодно МО УО Финансовое 
обеспечение не 

требуется

Приказы МО УО

7. Подготовка и утверждение приказов 
образовательных организаций о 
реализации дополнительных программ 
на подготовку обучающихся к 
олимпиадам и конкурсам

Ежегодно Руководители 
образовательных 

организаций

В рамках 
муниципального 

задания

Приказы образовательных 
организаций

Направление II. Научно-методическое сопровождение деятельности по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 
молодёжи

8. Организация деятельности 
муниципальных ресурсных центров по 
направлению «Новые практики 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодёжи»

Ежегодно МО УО Муниципальная 
программа

Отчёты о деятельности 
муниципальных ресурсных 
центров, муниципальных 
проектов, размещение 
информации на официальном 
сайте МО У О

9. Организация и проведение профильных 
смен по направлениям «Образование и 
наука», «Культура и искусство», 
«Спорт», «Общественная деятельность»

В период
школьных
каникул

Образовательные 
организации, 

МАУ ЗОЛ 
«Чайка»

Муниципальная 
программа, 

внебюджетные 
источники

Календарь профильных смен в 
рамках оздоровительной 
кампании по направлениям: 
«Образование и наука», 
«Культура и искусство», 
«Спорт», «Общественная 
деятельность»

10. Апробация диагностического I квартал 2020 МО УО Муниципальная Пакет диагностического



инструментария но выявлению 
одарённых детей и талантливой 
молодёжи

года программа инструментария по выявлению 
одарённых детей и талантливой 
молодёжи
1. Правила отбора к участию 
во ВсОШ
2. Требования к участию в 
областных конкурсах.
3. Диагностика 
метапредметных компетенций 
обучающихся

и. Организация и проведение ВсОШ 
(школьный, муниципальный этапы)

Ежегодно МО УО Муниципальная 
программа

Информационно-аналитическая 
справка «Итоги Всероссийской 
олимпиады школьников 
городского округа
Красноуфимск» с определением 
задач на следующий учебный 
год

12. Организация конкурсов по видам 
деятельности: образование и наука, 
культура и искусство, спорт, 
общественная деятельность, 
направленных на выявление одарённых 
детей и талантливой молодёжи

Ежегодно МО УО, 
образовательные 

организации, 
учреждения 
культуры и 

спорта

Муниципальная 
программа, 

внебюджетные 
источники

Отчёт

13. Организация и проведение конкурсных 
мероприятий,соревнований, акций для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Ежегодно Учреждения 
культуры и 

спорта. Отдел по 
социальной 

политике 
Администрации 

городского 
округа 

Красноуфимск

В рамках 
муниципального 

задания

Отчёт

14. Мониторинг сайта МО УО, сайтов 
образовательных организаций по 
наполняемости разделов «ВсОШ», 
«НПК обучающихся», «Проектная 
деятельность» и т. п.

Ежегодно МО УО Муниципальная 
программа

Информационная справка



15. Разработка мер мотивации для 
педагогов, работающих с одарёнными 
детьми и талантливой молодёжью

2021 год МОУО Муниципальная 
программа

16.

17.

Проведение исследования 
профессиональных затруднений 
педагогов по выявлению и поддержке 
одарённых детей и талантливой 
молодёжи__________________________
Организация муниципальных 
методических лабораторий для 
педагогических работников и 
руководителей образовательных 
организаций в рамках Флагманской 
модели управления на основе 
проектной деятельности в городском 
округе Красноуфимск_______________
Проведение семинаров-совещаний,
круглых столов для педагогических 
работников образовательных 
организаций, ответственных за

_____ проведение ВсОШ___________________
19. Создание муниципального банка

данных актуального педагогического 
_____ опыта по работе с одарёнными детьми
20. Создание единой муниципальной базы

данных педагогов, имеющих 
результаты в обучении и воспитании 
одарённых детей и талантливой 
молодёжи___________________________
Проведение комплекса 
организационных мероприятий по 
награждению педагогов - победителей 
и призёров муниципальных 
профессиональных конкурсов,

II квартал
2021 года

Ежегодно

Ежегодно

2020-2022
годы

2020-2022
годы

Ежегодно

МО УО Муниципальная 
программа

Приказы ОО, МО УО о 
стимулирующих выплатах 
педагогам, чьи обучающиеся 
стали победителями и 
призёрами региональных и 
всероссийских этапов ВсОШ 
Отчёт

МО УО, 
образовательные 

организации

МО УО

МО УО

МО УО

МО УО

Муниципальная 
программа

Муниципальная 
программа

Муниципальная 
программа

Муниципальная 
программа

Муниципальная 
программа

Совещания, семинары, 
презентационные площадки в 
рамках муниципальных 
методических лабораторий

Семинары-совещания, круглые 
столы ответственных за 
проведение ВсОШ в 
образовательных организациях

Банк данных

Единая база данных

Отчёт21.



муниципальных этапов всероссийских 
профессиональных конкурсов, 
обучающихся - победителей и призёров 
муниципального этапа ВсОШ, 
муниципальных фестивалей и 
конкурсов, проведение которых 
ежегодно регламентируется МО 
Управление образованием городского 
округа Красноуфимск

22. Проведение школьного и 
муниципального этапов всероссийской 
научно-практической конференции 
обучающихся городского округа 
Красноуфимск

Ежегодно МО УО Муниципальная 
программа

Отчёт

Направление III. Повышение доступности услуг дополнительного образования в сфере работы с одарёнными детьми и талантливой молодёжи
23. Организация взаимодействия с 

организациями среднего 
профессионального образования, 
высшего образования и другими 
организациями городского округа 
Красноуфимск, Свердловской области 
по научному сопровождению 
одарённых детей и педагогов, 
реализации образовательных программ

Ежегодно МО УО Муниципальная 
программа

Реестр договоров (соглашений) 
о взаимодействии

24. Разработка модели межведомственного 
взаимодействия по координации 
ресурсов (образование, спорт, культура) 
по работе с одарёнными детьми и 
талантливой молодёжью

2021 год МО УО, 
рабочая группа

Финансовое 
обеспечение не 

требуется

Модель

25. Организация PR-компании по 
информированию и мотивации 
обучающихся, педагогов, родителей 
(законных представителей) к участию 
во ВсОШ

2021 год МО УО Муниципальная 
программа

Публикация в СМИ, на
Интернет-ресурсах, PR- 
мероприятия

Направление IV. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей, направленной на выявление, поддержку и развитие 
способностей и талантов у детей и молодёжи

26. Освещение в СМИ интеллектуальных, Постоянно МО УО Муниципальная Медиаплан МО У О



творческих и спортивных мероприятий, 
размещение информационно
аналитических материалов на сайте МО 
У О, сайтах образовательных 
организаций

программа

27. Создание единой муниципальной базы 
одарённых детей и талантливой 
молодёжи, включающей информацию о 
победителях и призёрах 
муниципального, регионального и 
заключительного этапов ВсОШ, а 
также интеллектуальных, творческих и 
спортивных мероприятий

2020-2022
годы

МО УО Муниципальная 
программа

Муниципальный 
информационный реестр 
одарённых детей и талантливой 
молодёжи

28. Размещение на сайте МО У О 
муниципального календаря 
интеллектуальных, творческих и 
спортивных мероприятий, 
направленных на выявление и 
поддержку одарённых детей и 
талантливой молодёжи

Постоянно МО УО Муниципальная 
программа

Наличие актуальной 
информации о проводимых 
мероприятиях

30. Подготовка календаря мероприятий по 
направлениям: «Образование и наука», 
«Культура и искусство», «Спорт», 
«Общественная деятельность»

Ежегодно МО УО Финансовое 
обеспечение не 

требуется

Календарь мероприятий

31. Организация сети лабораторий InoKruf 
для работы с одарёнными детьми и 
талантливой молодёжи по 
направлениям: «Образование и наука», 
«Культура и искусство», «Спорт», 
«Общественная деятельность»

2022 год МО УО Муниципальная 
программа

Отчёт

Направление V. Управление реализацией Комплекса мер, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей 
и молодёжи

32. Разработка положения о мониторинге 
качества муниципальной системы 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодёжи

IV квартал
2020 года

МО УО Муниципальная 
программа

Положение о мониторинге 
качества муниципальной 
системы выявления, поддержки 
и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи



33. Проведение мониторинга достижения 
му н и ципальных показателей, 
направленного на выявление, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи

Ежегодно МОУО Муниципальная 
программа

Информационно-аналитическая 
справка по итогам мониторинга

34. Мониторинг результативности участия 
обучающихся в конкурсных 
мероприятиях муниципального, 
регионального, всероссийского и 
международного уровней

Ежегодно МО УО Муниципальная 
программа

Информационно-аналитическая 
справка по итогам мониторинга

Направление IV. Развитие системы объективности процедур и результата проведения олимпиад обучающихся в городском округе 
•Срасноуфимск

35. Соблюдение процедуры проведения 
школьного и муниципального этапов 
ВсОШ в городском округе 
Красноуфимск (контроль личности 
участников, инструктаж, временный 
регламент, видеофиксация, 
обезличенная проверка, 
стандартизированные бланки 
олимпиадных заданий, подготовка 
экспертов (членов жюри))

2020-2022
годы

МО УО, 
образовательные 

организации

Муниципальная 
программа

Информационно-аналитическая 
справка по итогам контрольных 
выездов в места проведения 
олимпиад

36. Создание и ведение муниципальной 
базы участников ВсОШ

2020 год, 
далее - 

ежегодно

МО УО Муниципальная 
программа

Наличие функционирующей 
муниципальной базы данных

37. Обеспечение объективности результата 
школьного и муниципального этапов 
ВсОШ обучающихся (согласование 
подходов к оцениванию олимпиадных 
заданий, критериальной базы, 
соблюдение объективности проверки 
олимпиадных заданий, проведение 
апелляции на всех этапах олимпиады, 
организация перекрёстной проверки)

2020-2022
годы

МО УО Муниципальная 
программа

Информационно-аналитическая 
справка по итогам контрольных 
выездов в места проведения 
олимпиад


