
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от «30» декабря 2021 г. №259 

  

«Об утверждении плана мероприятий  (Дорожная карта) по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи в Чухломском муниципальном районе на 

2022-2025 год» 
 

 

С целью создания условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, в том числе у обучающихся с ОВЗ, в Чухломском 

муниципальном районе, их способностей и талантов, самореализации и 

профессионального самоопределения как основы развития 

интеллектуального, творческого, культурного потенциала 

муниципалитета; создания условий для увеличения охвата детей в возрасте 

от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами;  

обеспечения каждому ребенку равных стартовых возможностей в 

реализации его интересов и потребностей через систему общего и 

дополнительного образования; в целях осуществления межуровневого 

взаимодействия,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи в Чухломском муниципальном районе на 2022-2025 годы 

(Приложение №1) . 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

реализацию мероприятий, предусмотренных Планом. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 



Приложение № 1 Утверждено 

приказом отдела образования 

администрации Чухломского 

муниципального района 

от «3 0 » декабря 2021 г. № 259 

 
План мероприятий (Дорожная карта) по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи 

в Чухломском муниципальном районе на 2022-2025 годы 

Общие положения 

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

молодежи предназначена для формирования образовательной системы, способной создать 

необходимые и достаточные условия для полноценного развития способностей детей, их 

самоопределения и самореализации в избранном виде деятельности, а также достижении при 

этом максимальных образовательных и личностных результатов. 

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

молодежи включает в себя определение качества и проведение оценки выявления, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи с учетом требований 

федерального, регионального, муниципального законодательства, учитывая заданные на 

федеральном, региональном, муниципальном уровне тенденции и векторы развития для 

успешной и эффективной самореализации обучающихся, их потребностей и потенциалов в 

условиях муниципального образования. 

Цель: 

Организация работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

у детей и молодежи, обучающихся в образовательных организациях Чухломского 

муниципального района, в том числе одаренных детей из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – детей с ОВЗ). 

Задачи: 

 исполнение диагностического инструментария для выявления способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей и молодежи; 

 обеспечение индивидуального сопровождения способных и талантливых детей 

и молодежи; 

 создание условий и обеспечение увеличения охвата обучающихся 

дополнительным образованием, на основе учета их потребностей; 

 обеспечение обучения педагогических работников в области выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

 построение сетевого взаимодействия по вопросам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе с профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования; 

Представленные цель и задачи позволяют в совокупности организовать работу по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи на 

территории муниципального района с учетом требований регионального законодательства, 

учитывая заданные на федеральном, региональном уровне тенденции и векторы развития для 

успешной и эффективной самореализации обучающихся, их потребностей и потенциалов в 

условиях муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий (Дорожная карта) по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи 

в Чухломском муниципальном районе на 2022-2025 годы

 

№ Основные мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные Примечания 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие деятельность 

образовательных организаций с одаренными детьми; 

организационные мероприятия 

1 Обновление и 

корректировка программ 

работы с одаренными детьми 

Июль - 

Сентябрь 

Руководител

и ОО 

 

2 Разработка и реализация 

программ индивидуального 

сопровождения одаренных 

школьников, в том числе детей 
с ОВЗ 

В течение 

года 

Руководител

и ОО 

 

3 Обеспечение взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций и образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей по 

реализации программ, 

ориентированных на 

развитие одаренности у детей и 
подростков 

В течение 

года 

Отдел 

образования, 

образовательны

е организации 

 

4 Организация выявления 
потребностей 

обучающихся в дополнительном 

образовании 

До 15 
сентября 

Руководител

и ОО 

 

5 Разработка программ 

дополнительного образования 

обучающихся на основе учета 
их потребностей 

До 1 октября Руководител

и ОО 

 

6 Проведение психологического 

тестирования, выявление уровня 

развития познавательной, 

мотивационной сфер учащихся, 

степени их одаренности 

Октябрь- 

ноябрь 

Руководител

и ОО 

Составление 

банка 

данных 

одаренных 
детей 

7 Внедрение и применение 

эффективных методик 

(диагностических и 

развивающих), технологий и 

форм работы с одаренными 

детьми (в том числе, раннего 

возраста), обеспечивающих их 

дальнейшее развитие, 

сохранение и укрепление 

здоровья и успешную адаптацию 

в социуме 

В течение 

года 

Руководител

и ОО 

 

8 Разработка приказов, 
положений о 
проведении 

муниципаль

ных этапов 

В течение 

года 

Отдел 

образовани

я 

МКУ 

«Методиче

 



конкурсов ский 

центр» 

9 Проведение мониторинга по 

итогам работы с 

одаренными детьми 

Ежегодно отдел 

образования, 

руководители 

ОО 

 

10 Сбор данных для 

муниципального электронного 

банка данных талантливых 

(одаренных) детей 

Чухломского муниципального 

района, заполнение 
регионального банка данных 

Май Отдел 

образования, 

руководител

и ОО 

 

11 Участие в работе заочных и 

очно-заочных школ для детей на 

базе учреждений 

дополнительного образования и 

учреждений профессионального 

образования 

В течение 

года 

руководител

и ОО 

 

12 Размещение материалов на 

официальном сайте отдела 

образования администрации 

Чухломского муниципального 

района, официальных сайтах 

образовательных 
организаций 

В течение 

года 

отдел 

образования, 

руководител

и ОО 

 

13 Участие в работе профильных 

смен н абазе образовательных 

организаций района и региона  

для одаренных детей по 

различным направлениям 

В течение 

года 

отдел 

образования 

руководител

и 
ОО 

 

14 Проведение мероприятий с 

целью поддержки и 

поощрения способных и 

талантливых детей и 

молодежи 

В течение 

года 

отдел 

образования, 

МКУ 

«Методическ

ий центр», 

руководител

и 

ОО 

 

15 Создание реестра 

(системы) конкурсов, 

конференций и др. 

мероприятий, 

предполагающих 

обязательную взаимосвязь 

уровней: округ – 

муниципальный район 

(городской округ) – 

образовательное 

учреждение и 

направлений: образование 

(наука) – культура – спорт 

(физическая культура) 

 

В течение 

года 

отдел 

образования, 

МКУ 

«Методическ

ий центр», 

руководител

и ОО 

 



Система работы с одаренными детьми по интеллектуально-творческому 
направлению 

1 Индивидуально-групповые 

занятия с учащимися по 

подготовке к олимпиадам 

школьного, муниципального, 
регионального уровня 

В течение 

года 

руководител

и ОО 

 

2 Организация и проведение 

школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь- 

декабрь 

Отдел 

образования, 

МКУ 

«Методическ

ий», 

руководител

и 

ОО 

 

3 Анализ итогов проведения 

школьного, муниципального 

этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

Декабрь Отдел 

образования, 

МКУ 

«Методическ

ий центр», 

руководител

и 
ОО 

 

4 Организация участия 

обучающихся 

образовательными 

программами на площадке 

Образовательного центра 

«Сириус» 

В течение 
года 

Отдел 

образования, 

МКУ 

«Методическ

ий центр», 

руководител

и 

ОО 

 

5 Организация и проведение 

ежегодных детских 

Рождественских чтений 

Декабрь- 

Январь 

Отдел 

образования, 

руководител

и ОО 

 

6 Организация и проведения 

конкурсов 

профориентационной 

направленности 

По 

отдельному 

плану 

Отдел 

образования, 

МКУ 

«Методичес

кий центр», 

руководител

и 
ОО 

 

7 Организация и проведение 

сетевых муниципальных 

дистанционных олимпиад, 

проектов, элективных 

курсов 

По 

отдельному 

плану 

предпрофи

льной 

подготовки 

и 

профильно

го 

обучения в 

течение 

Отдел 

образования, 

МКУ 

«Методическ

ий центр», 

руководител

и ОО 

 



года 

8 Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

Январь - 

Февраль 

отдел 

образования, 

МКУ 

«Методичес

кий центр», 

руководител

и 

ОО 

 

9 Участие во всероссийской 
олимпиаде 

школьников «Умницы и умники» 

Октябрь - 
апрель 

отдел 
образования, 

МКУ 
«Методически

й центр»,  

 

10 Организация и проведение 
муниципального этапа 

Областного форума научной 
молодежи «Шаг в будущее» 

Декабрь-
январь 

отдел 
образования, 

МКУ 
«Методически

й центр, 
руководители 

ОО 

 

11 Участие в Областном форуме 
научной молодежи «Шаг в 

будущее»  

Март-апрель отдел 
образования, 

МКУ 
«Методически

й центр 

 

12 Организация и проведение 
муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 
учебных, научно-

исследовательских проектов 
детей и молодежи «Созвездие» 

Декабрь - 
январь 

отдел 
образования, 

МКУ 
«Методически

й центр, 
руководители 

ОО 

 

13 Участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 

учебных, научно-
исследовательских проектов 

детей и молодежи «Созвездие» 

декабрь-
февраль 

отдел 
образования, 

МКУ 
«Методически

й центр»,  
Руководители 

ОО 

 

14 Участие во Всероссийских 
конкурсах: 

- «Русский медвежонок» 

- «Кенгуру» 

В течение 

года 

Руководител

и ОО 

 



15 Организация и проведение 

муниципального этапа 

регионального конкурса 

«Ученик года» 

Март Отдел 

образования, 

руководител

и 
ОО 

 

16 Участие в региональном этапе 

конкурса «Ученик года» 

Апрель Отдел 

образования 

 

17 Организация и проведение 

муниципальных конкурсов по 

научно-техническому творчеству 

В течение 

года 

отдел 

образования, 

руководител

и ОО 

 

18 Участие в 

конкурсах научно- 

исследовательски

х проектов 

В течение 

года 

Отдел 

образования, 

МКУ 

«Методичес

кий центр», 

руководител

и 
ОО 

 

Система работы с одаренными детьми по художественно-эстетическому 
направлению 

1 Организация и проведение 

муниципального этапа 

открытого фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда» 

Октябрь Отдел 

образования, 

руководител

и 
ОО 

 

2 Организация и проведение 

муниципального этапа 

регионального конкурса 
«Живая классика» 

Март Отдел 

образования, 

руководител

и 
ОУ 

 

3 Организация и проведение 

муниципального фестиваля-

конкурса детского творчества 

«Весенняя капель» для детей 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Март-апрель Отдел 

образования, 

МКУ 

«Методическ

ий центр», 

руководител

и ДОУ 

 

4 Участие в муниципальных, 

региональных художественных 

конкурсах, конкурсах 

декоративно-прикладного 

творчества 

В течение 

года 

Отдел 

образования, 

руководител

и 
ОО 

 

Система работы с одаренными детьми по спортивному 
направлению 



1 Организация и проведение 

спартакиады среди учащихся 

муниципальных 

образовательных учреждений: 

- Легкая атлетика 

- Осенний легкоатлетический 

кросс 

- Лично-командное первенство 

по лыжным гонкам 

- Полиатлон 
- Президентские состязания 

В течение 

года 

Отдел 

образования, 

руководители 

ОО, 

отдел культуры 

по делам 

молодежи, 

физкультуры и 

спорта 

 

2 Участие в ежегодной зимней 

спартакиаде обучающихся 

образовательных организаций 

Костромской области на призы 

губернатора Костромской 

области 

Январь- 

февраль 

отдел 

образования, 

руководители 

ОО 

 

3 Участие в ежегодной летней 

спартакиаде обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Костромской 

области 

Май отдел 

образования, 

руководители 

ОО 

 

Работа с педагогами, занимающимися с одаренными 
детьми 

1 Распространение опыта работы с 

одаренными детьми на уровне 

муниципалитета 

В течение 

года 

отдел 

образования, 

руководители 
РМО 

 

2 Повышение профессионального 

мастерства работы с одаренными 

детьми через курсовую 

подготовку, участие в семинарах, 

ДМО, РМО 

В течение 

года 

отдел 

образования, 

руководители 
ОО 

 

3 Анализ работы по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей 

и молодежи 

В конце года отдел 

образования, 

руководители 
РМО 

 

Работа с родителями одаренных детей 

1 Размещение информации о работе 

с одаренными детьми на 

официальных сайтах

 отдела

 образования, 

образовательных организаций 

В течение 

года 

отдел 

образования, 

руководители 

ОО 

 

2 Психолого-педагогическое 

просвещение родителей через 

родительские собрания, 

индивидуальные консультации, 

беседы 

В течение 

года 

отдел 

образования, 

руководители 
ОО 

 

3 Организация и проведение 

мероприятий для родителей 

(законных представителей) по 

вопросам выявления, поддержки 

и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

В течение 

года 

Руководители 

ОО 

 



 


