
 

 

 

Приложение №2 к приказу 
Управления образования администрации  

МО Камышловский муниципальный район  
№ 149  от 16.06.2021 г.  

 

План мероприятий («дорожная карта») современной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи на 2020-2024 годы 

№ 

стр

оки 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

I Определение целей  

 Разработка и нормативное закрепление муниципальной концепции 

(модели) по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей и 

талантливой молодежи в Камышловском муниципальном районе 

сроком реализации на 2020-2024 годы 

2020 год Горюшина К.С. 

Руководители ОО    

II Осуществление мониторинга  

 Для определения динамики состояния работы по выявлению, 

поддержке и развитию одаренных детей и талантливой молодежи 

необходимо проведение мониторинга: 

-по выявлению способностей детей и талантливой молодежи, 

-по поддержке способностей и талантов детей и молодежи, 

- по развитию способностей и талантов детей и молодежи, 

- по поступлению способных и талантливых детей и молодежи в ПОО и 

ОО ВО, 

-по подготовке педагогических работников по вопросам развития 

способностей и талантов. 

ежегодно Горюшина К.С. 

Руководители ОО    

III Мероприятия  

 Проведение мониторинга:  

- участия обучающихся в школьном и муниципальном этапах 

Постоянно  Управление 

образования, РИМК, 



 

 

 

всероссийской олимпиады школьников; 

- охвата обучающихся дополнительным образованием;  

- количества  обучающихся – участников региональных и 

всероссийских конкурсов, входящих в перечень значимых мероприятий 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей 

и молодежи; 

- межмуниципальных, сетевых проектов/программ/планов по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи с нарастающим итогом; 

- выполнение программ учебных предметов в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным учебным графиком 

ОО, ОДО 

 Реализация комплекса мер, направленных на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи: проведение 

конкурсов образовательных программ для способных и талантливых 

детей и молодежи; проведение мероприятий, ориентированных на 

выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи; проведение мероприятий для родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи; проведение 

мероприятий, направленных на повышение доли участников школьного 

этапа ВСОШ; 

-реализация программ/проектов/мероприятий, направленных на 

стимулирование и поощрение способных детей и талантливой 

молодежи; 

- реализация программ/проектов/мероприятий, направленных на 

повышение доли участников региональных и всероссийских конкурсов, 

входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке 

и развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

- реализация совместных проектов/планов/программ с учреждениями 

профессионального образования (ПОО, ВО); 

- реализация мероприятий, направленных на поддержку участия 

По 

утвержденному 

плану работы 

Управления  на 

2020-2021 

учебный год 

Управление 

образования, РИМК, 

ОО, ОДО 



 

 

 

обучающихся в региональных и федеральных конкурсах, соревнованиях 

и т.п. 

- направленных на выявление способностей, талантов у детей и 

молодежи; 

Развитие научно-методических механизмов в системе профориентации 

обучающихся. 

 Обеспечение участия школьников общеобразовательных организаций 

Камышловского муниципального района во всероссийских открытых 

уроках по профессиональной навигации 

по отдельному 

графику 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Лотова Е.Ф 
Степанова О.Л 

Руководители ОО   

 Взаимодействие профессиональных образовательных организаций с 

общеобразовательными учреждениями в части проведения 

профориентационных мероприятий (профессиональные пробы, мастер-

классы, презентации) 

В течение года Руководители ОО     

 Участие в  мероприятиях комплексной программы «Уральская 

инженерная школа» 

В течение года Руководители ОО     

 Обеспечение участия школьников общеобразовательных организаций 

Камышловского района в районном конкурсе трудовых отрядов в 

период летней оздоровительной кампании 

В течение года Руководители ОО     

 Обеспечение участия школьников в региональных и всероссийских 

конкурсах и проектах Общероссийской общественно- государственной 

детско- юношеской организации «Российское движение школьников» 

В течение года Руководители ОО     

 Обеспечение участия школьников в Районной акции Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Россия», «Green-Team», «Зеленая 

весна», «Марш Парков» 

Ежегодно  Руководители ОО     

 Обеспечение участия школьников в праздничном сборе детских и 

молодежных объединений «СМиД» 

В течение года Руководители ОО     

 Обеспечение участия школьников в районном конкурсе «Доброволец» В течение года Руководители ОО     

 Обеспечение участия школьников в районном фестивале «Защитим В течение года Руководители ОО     



 

 

 

детство!», фестиваля детского и молодежного творчества «Радуга», 

районном конкурсе патриотической песни «Пою тебе, сое отечество!» 

 Обеспечение участия школьников в конкурсе СМИ В течение года Руководители ОО     

 Обеспечение участия школьников во Всероссийских спортивных 

соревнований школьников  «Президентские состязания» 

В течение года Руководители ОО     

 Обеспечение участия школьников в мероприятиях/ конкурсах по 

пожарной безопасности  

В течение года Руководители ОО     

 Обеспечение участия школьников в соревнований юных инспекторов 

движения 

В течение года Руководители ОО     

 Обеспечение участия школьников в спартакиаде учащихся «Будь готов 

к защите Отечества!» среди общеобразовательных организаций 

Камышловского муниципального района, в торжественном посвящении 

в Юнармейцы  

В течение года  Руководители ОО     

 Обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций 

Камышловского района  в федеральном проекте ранней 

профориентации «Билет в будущее» 

В течение года Лотова Е.Ф 
Степанова О.Л 

Руководители ОО     

 Реализация образовательного проекта для школьников «Единая 

промышленная карта Урала» 

В течение года Лотова Е.Ф 
Степанова О.Л 

Руководители ОО     

 Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций 

Камышловского района в соревнованиях возрастной группы юниоры 

(до 16 лет) в рамках чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia), проходящих на территории Свердловской области 

В течение года Лотова Е.Ф 
Степанова О.Л 

Руководители ОО     

V Анализ результатов мониторинга, подготовка адресных рекомендаций  

 Анализ результативности (эффективности) пакета диагностического 

инструментария (методик) для выявления, поддержке и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

Ежегодно  Горюшина К.С. 

 Анализ форм, технологий психолого- педагогического сопровождения 

способных и талантливых детей и молодежи 

Ежегодно Горюшина К.С. 

 Анализ пакета документов, методических материалов, 

ориентированных на развитие способностей и талантов у детей и 

Ежегодно Горюшина К.С. 



 

 

 

молодежи 

 Анализ эффективности мер, направленных на содействие по 

поступлению способных и талантливых детей и молодежи в ПОО и ОО 

ВО 

Ежегодно Горюшина К.С. 

 Анализ эффективности системы подготовки и повышения и повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам развития 

способностей и талантов у детей и молодежи  

Ежегодно Горюшина К.С. 

VI Принятие мер, управленческих решений 

 Проведение мероприятий. Направленных на совершенствование 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи  

Ежегодно Горюшина К.С. 

 Принятие управленческих решений по результатам проведенного 

анализа, реализованных мер  

Ежегодно Павлюченко Н.И. 

VII Анализ эффективности принятых мер 

 Анализ и оценка эффективности принятых мер по системе выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

Ежегодно  

 


