
Муниципальный орган управления образованием Управление образованием 
городского округа Красноуфимск

ПРИКАЗ

от 01.09.2021 № 159
г. Красноуфимск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты) по развитию системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи 

в городском округе Красноуфимск в 2021-2022 уч.году

В соответствии с Комплексом мер, направленных на выявление, поддержку и 
развитие способностей и талантов детей и молодежи в Свердловской области на 2020 
- 2022 годы», утвержденного приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 07.12.2020 № 889-Д, руководствуясь Положением 
«О муниципальном органе управления образованием Управление образованием 
городского округа Красноуфимск», утвержденным решением Думы городского 
округа Красноуфимск от 24.12.2015 г. № 54/4 (с изменениями и дополнениями) и в 
целях создания благоприятных условий для развития муниципальной системы 
выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи в городском 
округе Красноуфимск

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий («дорожной карты) по развитию системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи в городском 
округе Красноуфимск в 2021-2022 уч.году (Приложение 1).
2. Заместителю начальника МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск Сапожниковой Н.П. обеспечить информирование руководителей 
муниципальных образовательных организаций о мероприятиях дорожной карты до 
10.09.2021г.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Вахрушева



 
 

 

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 
Приказом МО Управления образованием 

городского округа Красноуфимск №159 от 

01.09.2021г. 
 
 
 

ПЛАН 
мероприятий («дорожная карта») по развитию системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи в городском округе Красноуфимск в 2021-2022 учебном году 
 

Пояснительная записка 
План мероприятий («дорожная карта») по системе выявления, поддержки и развития одаренных детей и талантливой молодежи в 

городском округе Красноуфимск (далее - Дорожная карта) разработан на основании нормативных и программных документов по развитию 

системы образования Российской Федерации и Национального проекта «Образование» для достижения следующих параметров, регионального 

проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»: 
-обеспечения вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 
-создания условий для самореализации каждого человека и свободного развития его способностей в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ (ст.3, ст.5, ст.77); 
развития общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в Российской Федерации в соответствии с Концепцией 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждённой Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года № 

Пр-827; 
-обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, 

обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей; 
-реализации муниципального Комплекса мер, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и 

молодёжи в Свердловской области, на 2020-2022 годы; 
-реализации муниципального проекта «Конструктор успешности детей», утвержденный приказом МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск от 28.06.2021г.  
Настоящий план разработан для формирования системной аналитической основы для принятия управленческих решений по развитию 
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муниципальной системы оценки качества образования в части разработки и реализации эффективных механизмов выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в городском округе Красноуфимск. 
Основной целью является создание благоприятных условий для построения и развития муниципальной системы выявления, поддержки и 

развития способностей у детей и молодежи в городском округе Красноуфимск. 
Для формирования системной аналитической основы принятия управленческих решений, направленных на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи в городском округе Красноуфимск, необходимо решить следующие задачи: 
1. Разработка единой системы мер по улучшению оптимальных условий организации системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в городском округе Красноуфимск по результатам анализа данных мониторинга. 
2. Организация и проведение муниципальных, олимпиадных и иных мероприятий для детей в соответствии с региональным планом 

мероприятий. 
3. Увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей. 
4. Увеличение количества муниципальных мероприятий в системе дополнительного образования. 
5. Формирование доступной, гибкой и устойчивой системы сопровождения одаренных детей городского округа Красноуфимск.  
6. Создание муниципального информационного реестра о детях городского округа Красноуфимск, проявивших выдающиеся 

способности. 
7. Проведение мониторинга по муниципальным показателям, организация информационного и аналитического обеспечения 

мониторинга муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в городском округе 

Красноуфимск. 
 

 
Дорожная карта мероприятий («дорожная карта») по системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи в городском округе Красноуфимск 
 

№ 

п/п 
Мероприятие (содержание деятельности) Сроки 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

Создание благоприятных условий для развития системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 
1. Разработка и утверждение нормативных документов, 

обеспечивающих деятельность структурного подразделения 

Ресурсного центра поддержки способных и талантливых детей 

на базе МАУ ДО «Дворец творчества» 

Сентябрь 
 

МОУО, 

директор МАУ 

ДО ДТ 

Положение, план деятельности 

2. Формирование муниципального банка данных детей, 

проявивших выдающиеся способности, с помощью модуля 

«Одаренные дети» на платформе АИС «Сетевой 

город.Образование»  

Сентябрь-
октябрь 

МОУО, 
Межецкая Н.В. 

Обновление банка данных 

одаренных детей в 

автоматизированной системе  
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3. Разработка календаря мероприятий олимпиадного, конкурсного 

движения, проектной деятельности, спортивных соревнований, 

волонтерского движения и социальных практик 

сентябрь МОУО,  
Ресурсный центр 

Межецкая Н.В. 

Разработка и внедрение календаря 

мероприятий 

4. Размещение актуальной информации по работе с одаренными 

детьми на официальных сайтах МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск и МАУ ДО «Дворец 

творчества» 

2021-2022 
учебный год 

Межецкая Н.В., 

Пономарева В.Д. 
Усолкина М.В. 

Обновление информации на 

официальном сайте 

5. Организация и проведение всероссийской олимпиады 

школьников (ВсОШ) школьного и муниципального этапа 
Сентябрь-
декабрь 

МОУО, 

Межецкая Н.В. 
Выявление способностей и талантов 

у детей и молодежи 
6. Организация олимпиадного (за исключением всероссийской 

олимпиады школьников), конкурсного движения, спортивных 

соревнований муниципального уровня, в т.ч. для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Согласно 

календарю 

мероприятий 

МОУО, 

Ресурсный центр 
Выявление способностей и талантов 

у детей и молодежи 

7. Обучение в образовательном центре «Сириус» г. Сочи, в 

детском лагере «Таватуй» Золотое сечение. 
Согласно 

графику 

профильных 

смен  

Межецкая Н.В., 
ОУ 

Направление заявок и обучение 

одаренных детей  

8. Проведение заседаний общегородского родительского 

комитета по организационным вопросам работы с одаренными 

детьми 

Октябрь 
апрель 

МОУО, 

Межецкая Н.В. 
Организация сотрудничества с 

родителями по вопросам поддержки 

и развития таланта 
9. Организация и проведение профильных смен по направлениям 

«Образование и наука», «Культура и искусство», «Спорт», 

«Общественная деятельность» в образовательных 

организациях, оздоровительных лагерях и т.п. 

В период 

школьных 

каникул 

ОО, МАУ ЗОЛ 

«Чайка» 
Поддержка одаренных детей 

10. Организация и проведение мероприятий муниципального 

уровня, направленных на развитие способностей у 

обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильных (предпрофильных) классах 

Согласно 

календарю 

мероприятий 

МОУО, ОО Обеспечение условий для развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 
 

11. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

развитие способностей у обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

Согласно 

календарю 

мероприятий 

МОУО, 
ОО, ресурсный 

центр 

 

12. Обеспечение открытого информирования детей и родителей о 

возможностях дополнительного образования с использованием 

ИС Навигатор (ПФДО) 

Август-
сентябрь 

МОУО, ОО Увеличение охвата детей 

дополнительным образованием 

13. Обновление и совершенствование программ дополнительного август МОУО, ОО Увеличение охвата детей 
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образования дополнительным образованием 
14. Обеспечение условий для развития способностей и талантов детей 

организаций дополнительного образования, в том числе с 

использованием дистанционных, электронных и нестационарных 

форм предоставления образовательных услуг 

2021-2022 
учебный год 

УДО Создание мер, мероприятий 

15. Разработка механизма поощрения и стимулирования 

обучающихся, достигших высокие результаты при сдаче ЕГЭ  
Апрель, май МОУО, ОО Расширение форм поддержки 

одаренных детей, повышение 

статуса одаренных детей  
16. Формирование муниципальной базы данных педагогов, 

подготовивших победителей и призеров олимпиадного и 

конкурсного движения муниципального уровня 

Декабрь 
май 

Межецкая Н.В. Обновление банка данных 

педагогов, работающих с 

одаренными детьми 
17. Поощрение педагогов, подготовивших победителей и призеров 

олимпиадного и конкурсного движения муниципального 

уровня 

Февраль, май МОУО Поддержка педагогов 

18. Проведение анализа эффективности принятых мер 
мониторинга муниципальной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

июнь МОУО, 

Межецкая Н.В. 
Обеспечение объективного 

информационного отражения 

состояния данной муниципальной 

системы  
Научно-методическое сопровождение деятельности по организации системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 
19. Координирование деятельности муниципальных 

образовательных организаций по направлению выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, в т.ч. у детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

сентябрь МОУО, 

Ресурсный центр 
Обеспечение условий для развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 
 

20. Проведение семинаров-совещаний, круглых столов для 

руководителей ГМО, ответственных за проведение ВсОШ 
Сентябрь-
декабрь 

МОУО, 

Ресурсный центр  
Межецкая Н.В. 

Подготовка к проведению ВсОШ на 

получение высокого результата 

21. Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

способных детей и талантливой молодежи, в т.ч. детей с ОВЗ, 

обучающихся классов с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильных (предпрофильных) классов   

2021-2022 
учебный год 

МОУО, ПМПК, 

психологическая 

служба ОО 

Обеспечение психолого-
педагогического сопровождения 

(консультирование) 

22. Методическое сопровождение педагогов по организации 

работы с одаренными детьми и в разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных детей 

2021-2022 
учебный год 

МОУО, 
зам.директора по 

МР 

Освоение педагогами методик и 

способов выявления одаренных 

детей 
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23. Направление педагогов на курсы по повышению 

компетентности по направлению выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Согласно 

графику 

прохождения 

курсов 

Ботова О.И., 
ОУ 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогов по 

направлению выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи 
24. Утверждение Порядка проведения муниципального 

мероприятия «Интеллектуалы 2021-2022» в городском округе 

Красноуфимск, посвященного поддержке обучающихся, 

проявившим выдающиеся способности и таланты 

февраль Межецкая Н.В. Поддержка способных и 

талантливых обучающихся 

25. Подготовка проекта муниципального мероприятия «День 

выпускника» по поддержке и стимулированию выпускников, 

проявивших выдающиеся способности и успехи в учебе 

апрель МОУО, 
Методисты 

ГИМЦ 

Поддержка и стимулирование 

способных и обучающихся 

 


