
 

УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель  МУ «Отдел образования и молодежи                                                                                                                                                                            

администрации Килемарского муниципального района»  

от «26» августа 2021 г.  
 

План мероприятий («дорожная карта» 1.3) 

по развитию в Килемарском муниципальном районе 

Республики Марий Эл системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи на 2021-2022 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

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

способностей и талантов у детей и молодежи 

1.1 Установочное       совещание       с       руководителями       ОО 
«Формирование системы выявления, поддержки и развития 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи» 

октябрь 2021 г. УО Проведено совещание 
«Формирование системы 

выявления, поддержки и 

развития поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи» 

1.2 Участие в семинарах-совещаниях для специалистов, 

ответственных за развитие муниципальных систем 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи» 

не реже 1 раза 

в полугодие 

УО Проведены   семинары- 

совещания  по  вопросам 

формирования   системы 

выявления,  поддержки и 

развития способностей и 

проявляющими выдающиеся 

способности, талантливыми и 

одаренными детьми 

1.3 Координирование и анализ деятельности образовательных 

организаций 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 2021 
– 2022 гг. 

УО Отчет 

1.4 Участие в семинаре-совещании для специалистов ОУО, 

педагогов по вопросам организации работы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

август 2021 г. УО. ОО Отчет о результатах 

работы по реализации 

дорожной карты 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

 молодежи    

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

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

2.1. Обобщение успешных практик работы с детьми, 

проявляющими выдающиеся способности по результатам 

изучения деятельности образовательных организаций 

ежегодно УО Обобщение опыта 

2.2. Актуализация методических материалов, программ и 

диагностического инструментария, ориентированного на 

выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у 

детей и молодежи 

август – 

сентябрь 

2021 г., далее 

адресно 

по итогам 

еже- 

квартальны х 

мониторингов 

УО Методические 

материалы, программы, 

диагностический 

инструментарий 

2.3. Актуализация базы информационных,  методических 

материалов по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в ОО, в том 

числе формирование адресных  рекомендаций (для 

педагогических работников ОО;  и иных  специалистов, 

координирующих работу с детьми, проявляющими 

выдающиеся способности; для руководящих работников) 

март-декабрь 

2022 г. 

УО Актуализирован 

электронный 

банк материалов 

III. Мониторинг достижения показателей системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

3.1. Проведение мониторинга достижения показателей системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи: 

- по выявлению способностей и талантов у детей и молодежи; 

- по поддержке способностей и талантов у детей и молодежи; 

- по развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

- по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у обучающихся с ОВЗ; 

- по учету участников этапов Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- по учету иных форм развития образовательных достижений 

школьников (за исключением Всероссийской олимпиады 

школьников); 

- по охвату обучающихся дополнительным образованием; 

ежеквартально 

(до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным) 

УО Аналитический отчет 

Методические и иные 

материалы, 

подготовленные по 

результатам мониторинга 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

 - по учету обучающихся по индивидуальным учебным 

планам; 

- по развитию способностей у обучающихся в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, профильных 

(предпрофильных) классах; 

- по подготовке педагогических работников по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи 

- по осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения способных и талантливых детей и молодежи 

   

3.2. Организация и  проведение мониторинга 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 т.ч. в 

Образовательном центре «Сириус», и профессиональных 

педагогических конкурсах 

ежеквартально 

(до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным) 

УО Аналитический отчет 

3.3. Проведение исследования профессиональных затруднений 

педагогов по вопросам организации работы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи 

сентябрь- 

декабрь 2021 г., 

далее - 

ежегодно 

УО Аналитическая справка 

3.4. Проведение анализа результатов мониторинга 

муниципальных показателей и разработка адресных 

рекомендаций по результатам проведенного анализа ( для 

руководителей ОО, для педагогических работников и др.). 

ежегодно, 

август 

УО  

3.5. Проведение анализа эффективности принятых мер по 

формированию системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

декабрь 2022 г. УО Аналитическая справка – 

основа для разработки 

дорожной карты 

развития системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

на 2023– 2024 гг. 

IV. Меры, направленные на увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей 

и талантов у детей и молодежи 

4.1. Актуализация межведомственного перечня муниципальных ежегодно УО Актуализирован перечень 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

 мероприятий, направленных на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи, его 

ежегодная актуализация 

  муниципальных 

мероприятий, 

направленных на 

выявление, поддержку и 

развитие способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

4.2. Организация информационной кампании, направленной на 

популяризацию мероприятий, направленных на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи, его ежегодная актуализация 

по отдельному 

графику 

УО Размещение информации на 

официальных сайтах УО, ОО, в 

электронных и пичатных СМИ 

4.3. Организация работы детей и родителей в модулях 
«Мероприятия» и «Одаренные дети» ИС «Навигатор» 

сентябрь 

2021 г. 

УО Осуществляется подача заявок 

детьми и родителями на 

мероприятия с использованием 

ИС «Навигатор» 

V. Меры, направленные на развитие дополнительного образования в районе  

5.1. Реализация мероприятий целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей, 

сформированной в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

в течение года 

по отдельному 

плану 

УО, МОЦ Организована 

деятельность 

муниципального опорного 

центра дополнительного 

образования детей (далее - 

МОЦ) 

Осуществляется работа 

ИС «Навигатор» 

Внедрена система 

ПФДОД 

Организована 

методическая поддержка 

педагогов 

дополнительного 

образования детей (далее - 

ПДО) 

5.2. Обеспечено открытое информирование детей и родителей 

(законных представителей) о возможностях получения услуг 

дополнительного образования, в том числе с использованием 

ИС «Навигатор» 

в течение года МОЦ, УО, ОО. Организовано размещение 

информации о программах 

дополнительного образования в 

ИС «Навигатор» 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

5.3. Реализация мероприятий по созданию новых мест 

дополнительного образования детей в образовательных 

организациях   всех  типов  в  рамках  федерального    проекта 

«Успех      каждого      ребенка»      национального       проекта 

«Образование» (далее - НМДО) 

2021 г. 
2022 г. 

МОЦ,УО, ОО, 

ОДО 

Осуществлена закупка 

оборудования для 

создания НМДО 

Организован ремонт 

помещений и их 

брендирование 

Разработаны ДООП 

Организовано обучение 

ПДО для работы на 

закупленном 

оборудовании 

Организован учебный 

процесс на НМДО 

VI. Проведение мероприятий по поддержке участия детей в профильных сменах, предметных школах и т.д. 

6.1. Участие  в тематических   (профильных)  сменах,  учебных 

интенсивных сборах и иных образовательных программах в 

рамках деятельности ГБУДО «Центр по работе с 

одаренными детьми» 

круглогодично 

(по отдельному 

плану) 

УО Участие в отборах детей для 

участия в тематических 

(профильных) сменах, учебных 

интенсивных сборах и иных 

Образовательных программах 

регионального уровня 

6.2. Организация направления детей во всероссийские детские 

центры («Артек», «Орленок», «Океан», «Смена») 

круглогодично 

(в соответствии 

с разнарядкой 

Минпросвещен 

ия России и 

письмами 

ВДЦ) 

УО Осуществляется 

направление детей в ВДЦ 

VII. Меры, направленные на развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильных (предпрофильных) классах 

7.1. Организация образовательного процесса в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, профильных 

(предпрофильных) классах 

в соответствии 

с учебными 

планами 

образователь- 

ных   

организаций 

УО, ОО Обеспечение условий для 

развития способностей у 

обучающихся в классах с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, 

профильных (предпрофильных) 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

    классах 

VIII. Мероприятия, направленные на развитие способностей у обучающихся с особыми образовательными потребностями 

8.1. Обеспечено открытое информирование детей с особыми 

образовательными потребностями и их родителей (законных 

представителей) о возможностях получения услуг 

дополнительного образования, в том числе с использованием 

ИС «Навигатор» 

в течение года УО, ОО, 

ОДО 

Организовано размещение 

информации о программах 

дополнительного образования, 

по которым организовано 

обучение детей с особыми 

образовательными 

потребностями, в ИС 

«Навигатор» 

8.2. Организация образовательного процесса в творческих 

объединениях,  спортивных секциях по  программам, 

ориентированным на детей с особыми образовательными 

потребностями 

в соответствии 

с учебными 

планами 

образовательны 

х организаций 

УО, ОО, 

ОДО 

Обеспечение условий для 

развития способностей у 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

8.3. Организация конкурсов, фестивалей, соревнований и иных 

мероприятий для детей с особыми образовательными 

потребностями 

в течение года 

по отдельному 

графику 

УО, ОО, ОДО Обеспечение условий для 

участия детей  с особыми 

образовательными 

потребностями в мероприятиях 

муниципального и 

регионального уровней 

IX. Мероприятия, направленные на поддержку участия команд кружков технического творчества, точек роста, творческих детских 

коллективов в региональных и федеральных конкурсах и соревнованиях 

9.1. Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и иных 

мероприятиях в рамках регионального перечня мероприятий, 

направленных на выявление, поддержку и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи  

в соответствии 

со сроками, 

утвержденным 

и приказом 

Министерства  

УО Обеспечены условия для 

участия команд кружков 

технического творчества, 

точек роста, творческих 

детских коллективов в 

региональных и 

муниципальных 

конкурсах и 

соревнованиях 
9.2. Обеспечение профессионального сопровождения 

(подготовки) детей (команд),  планируемых 

(рекомендованных) к участию в региональных конкурсах и 

соревнованиях, в том числе и по результатам муниципальных 

этапов, в форме наставничества, индивидуального или 

группового консультирования, научного руководства и др. 

в течение года 

по отдельному 

графику 

УО Организована поддержка 

поддержки детей, проявляющих 

выдающиеся способности при 

их подготовке к участию в 

федеральных мероприятиях 

X. Меры, направленные на осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей и молодежи 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

10.1 Участие в онлайн-практикуме для педагогов-психологов и 

социальных педагогов «Выявление и психолого- 

педагогическое сопровождение способных и талантливых 

детей в образовательной организации» в рамках Областного 

методического  объединения педагогов- психологов и 

социальных педагогов 

ноябрь 2021 г УО, ОО  

10.2 Участие в вебинаре  для педагогических работников: 
«Особенности одаренных детей. Что нужно знать педагогу?» 

октябрь 2021 г УО, ОО Методические рекомендации: 
«Психологические особенности 

способных и талантливых 

детей, их учет при организации 

процесса обучения и 

воспитания» 

10.3 Оказание комплексной психолого-педагогической помощи 

способным и талантливым детям в профессиональном 

самоопределении, сохранении психологического здоровья и 

гармоничного развития личности. 

весь период УО, ОО Обеспечена комплексная 

психолого-педагогическая 

поддержка детей, 

проявляющих выдающиеся 

способности 

XI. Мероприятия для родителей (законных представителей) по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи 

11.1 Участие в онлайн-гостиной для родителей "Мой ребёнок 

талантлив." 

декабрь 2021 г. УО, ОО Обеспечена комплексная 

психолого-педагогическая 

поддержка родителей, дети 

которых проявляют 

выдающиеся способности 

11.2 Оказание услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах воспитания талантливых и 
одарённых детей 

Весь период УО, ОО 

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

молодежи 

12.1 Участие в серии вебинаров для руководителей РМО, 

педагогических 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 

октябрь- 

ноябрь 2021, 

далее 

ежегодно 

УО, ОО Принято участие в серии 

вебинаров для руководителей 

РМО, педагогических 

работников ОО 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

12.2 Проведение муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства и конкурсов образовательных программ 

III квартал 

2021 г., 

далее - 

ежегодно 

УО Поддержка специалистов, 

работающих со способными и 

талантливыми детьми и 

молодежью 

XIII. Мероприятия по информационному сопровождению системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи 

13.1 Размещение информации о муниципальной системе 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в рамках раздела, посвященного системе 

оценки качества образования, на сайте УО и ОО 

ежегодно УО, ОО Информирование 

общественности о развитии 

региональной 

системы оценки качества 

подготовки 

обучающихся (в 

региональных и 

муниципальных СМИ, на 

официальных сайтах) 

13.2 Размещение актуальной информации по вопросам оценки 

качества выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи на официальном сайте УО и ОО 

ежегодно УО, ОО Размещение информации 

на сайте УО, ОО 

13.3 Организация участия педагогов и образовательных 

организаций в конференциях и иных мероприятиях 

муниципального ,регионального и всероссийского уровня по 

вопросам выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

ежегодно УО, ОО Представление опыта работы 

педагогов и образовательных 

организаций   на 

муниципальном,  региональном 

и всероссийском уровне 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


