
 
 

Приложение №3  

к приказу по МКУ «УО НР» 

от 9 июня 2021 года №1-234/1 

 

План мероприятий («дорожная карта) 

формирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи  в Нюрбинском районе на 2021-2024 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 образовательных 

организаций Нюрбинского района на тему: «Формирование 

системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи» 

сентябрь 2021 

г. 

МКУ «Управление 

образования 

Нюрбинского 

района» (далее – 

УО), 

образовательные 

организации (далее 

– ОО) 

Проведено совещание по 

вопросам формирования 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов 

у детей и молодежи 

1.2. Проведение установочного совещания с руководителями 

предметных районных методических объединений с целью  

включения мероприятий по работе педагогов с одаренными 

детьми в план работы объединения на учебный год 

август ежегодно УО Включение мероприятий по 

работе педагогов с 

одаренными  детьми в план 

работы объединения на 
учебный год. 



 
 

1.3. Создание рабочей группы педагогов   по работе с одаренными 

детьми, ответственных за работу с одаренными детьми в 

образовательных учреждениях, возобновление работы научных 

обществ учащихся и учителей (студий, проектных групп)  

Август- сентябрь 
2021 г. 

УО, ОО Организована работа НОУ в 

ОО, утвержден состав рабочей 

группы, план работы на год 

1.4. Семинары-совещания для специалистов ОО, ответственных за 

развитие в ОО систем выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи по вопросам 

формирования системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, в т.ч. в 

дистанционном формате 

не реже 1 раза 

в полугодие 

УО, отдел общего 

образования УО 

(далее – ООО УО), 

ОО 

Проведены семинары- 

совещания по вопросам 

формирования системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

1.5. Консультации для руководителей образовательных 

организаций по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в ОО, в т.ч. в 

дистанционном формате 

ежемесячно 

(третья 

пятница 

месяца, по 

предварительн 

ой записи) 

ООО УО Проведены консультации для 

руководителей ОО по 

вопросам выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов 
у детей и молодежи в ОО 

1.6. Организация работы «горячей линии» (телефон, интернет) по 

вопросам выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

еженедельно 

(понедельник с 

15.00 до 18.00) 

УО, ООО УО Организована        работа 

«горячей линии» (телефон, 

интернет) по вопросам 
выявления, поддержки   и   

развития способностей и 

талантов 
у детей и молодежи 

1.7. Организация участия обучающихся образовательных 

организаций, в т.ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), в мероприятиях по выявлению и 

сопровождению детей, проявивших выдающиеся способности, 

талантливых и одаренных детей (образовательные программы, 

профильные (тематические смены), учебные интенсивные 

сборы, олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования и т.д. 

в соответствии 

с графиками 

проведения 

мероприятий 

УО, ООО УО, ОО Обеспечение охвата не 

менее 10% обучающихся 

в 4 - 11 классах 

мероприятиями  по 

выявлению и 

сопровождению одаренных 

детей  (ежегодно) 



 
 

1.8. Организация 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 

в соответствии 

со сроками 

проведения 

мероприятий 

УО, ООО УО, ОО Обеспечение 100% 

участия педагогических 

работников в обучении 

(повышении 

квалификации, стажировках) 

по программам и методикам 

работы с детьми, 

проявляющими 

выдающиеся способности, 

талантливыми и 

одаренными детьми в течение 

3 лет 

1.9. Координирование деятельности ОО, Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», МАУ 

ДО «ЦДНТТ», направленной на: 

- выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у 

детей и молодежи, в т.ч. детей с ОВЗ; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения 

способных и талантливых детей и молодежи; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) 
детей обучающихся, проявляющих выдающиеся способности; 
- формирование системы межведомственного и 

межуровневого взаимодействия в работе с детьми, 

проявляющими выдающиеся способности; 

- осуществление государственно-частного партнерства для 
поддержки способных и талантливых детей и молодежи 

в течение 2021 
– 2024 гг. 

УО, ООО УО, ОО, 
Центры 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста», МАУ ДО 

«ЦДНТТ» 

Информационно- 

аналитические справки, 

соглашение с ФГАОУ ВО 

"Северо-Восточный 

федеральный университет 

им. М. К. Аммосова", ГУ 

Академия наук Республики 

Саха (Якутия), ФГУН ФИЦ 

«Якутский научный центр 

СО РАН» и другими 

организациями 

1.10. Координирование и анализ деятельности муниципальных 

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 
– 2024 гг. 

УО, ООО УО Отчет 



 
 

1.11. Стимулирование и поощрение талантливых детей и молодежи: 

Присуждение знака «Ньурба эрэлэ» МКУ «Управление 

образования Нюрбинского района», возмещение проездных 

расходов участников региональных, всероссийских и 

международных мероприятий по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

согласно утвержденного Перечня 

в течение 2021 

– 2024 гг. 

УО Поддержка талантливых   

и одаренных детей 
 

1.12. Стимулирование и поощрение педагогов, работающих со 

способными и талантливыми детьми и молодежью: 

награждение почетной грамотой, благодарственным письмом, 

знаком «За вклад в развитие образования Нюрбинского района» 

При наличии, 

согласно 

Положений, утв. 

Приказом МКУ 

«УОНР» от 

14.05.2015 года 

№1-57  

УО Поддержка педагогов, 

работающих с талантливыми и 

одаренными детьми 

1.13. Организация семинара-совещания для специалистов ОО, 

педагогов по вопросам организации работы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Август 2024 г. УО, ООО УО Отчет о результатах работы 

по реализации  дорожной 

карты 

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

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

2.1. Формирование базы информационных, методических 

материалов по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в ОО 

март-декабрь 

2022 г. 

ООО УО Создан электронный 

банк материалов  

Материалы  размещены   на 

сайте МКУ «УО НР» 

2.2. Формирование перечня муниципальных мероприятий, 

направленных на выявление, поддержку и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи, его ежегодная 

актуализация 

август 2021 г. 

далее - 

ежегодно 

УО, ООО УО Перечень муниципальных 

мероприятий, направленных на 

выявление, поддержку и 

развитие способностей и  

талантов у детей и молодежи, 

утвержден  приказом УО 

2.3. Разработка методических рекомендаций по вопросам 

организации поступления выпускников Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», МАУ 

ДО «ЦДНТТ», деятельность которых, направлена на 

март 2022 г., 

далее 

ежегодно 

УО, ООО УО Подготовлены методические 

рекомендации по  вопросам 

организации  поступления 

выпускников Центров 



 
 

выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у 

детей и молодежи в ПОО и ОО ВО 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», М А У  Д О  

«Ц Д Н Т Т » ,  деятельность 

которых, направлена на 

выявление,  поддержку и 

развитие  способностей и 

талантов у детей и молодежи в 

ПОО  и ОО ВО 

2.4. Организация и проведение муниципального мониторинга 

достижений, обучающихся    по    направлениям «Наука», 

«Спорт», «Искусство», в т.ч. на муниципальном, 

региональном, федеральном, международном   уровнях, 

проявивших выдающиеся способности 

ежеквартально 

(до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным) 

УО, ООО УО Аналитический отчет, создание 
единой платформы банка 
данных одаренных детей, 
ведение банка данных 

2.5 Организация и проведение муниципального 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 ГАУ ДО 

РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)», Образовательном   центре 

«Сириус», и профессиональных  педагогических конкурсах 

ежеквартально 

(до 15 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным) 

УО, ООО УО Аналитический отчет 

2.6. 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. 

ООО УО Аналитическая справка 

2.7. Проведение анализа результатов мониторинга муниципальных 

показателей и разработка адресных рекомендаций по 

результатам проведенного анализа (для руководителей ОО, для 

педагогических работников и др.). 

июль - август 

2022 г., далее 

ежегодно 

УО, ООО УО Отчет по    итогам 

апробации    методики 

проведения мониторинга 

эффективности организации 

выявления, поддержки и 

развития  способностей и 

талантов у детей и молодежи 

в     образовательных 



 
 

организациях района и 

механизма её реализации 

2.8. Проведение анализа эффективности принятых мер по 

формированию системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

Декабрь 2022 
г., далее 

ежегодно 

УО, ООО УО Аналитическая справка – 

основа для разработки 

дорожной карты 

развития системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

на 2025 – 2028 гг. 

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

детей и молодежи 

3.1. Проведение серии семинаров 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, ООО УО Проведена серия семинаров 

для руководителей РМО, 

педагогических 

работников ОО 

3.2. Организация деятельности стажерских площадок по вопросам 

работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности, 

талантливыми и одаренными детьми 

По 

отдельному 

графику 

УО, ООО УО, ОО Повышение квалификации 

педагогических работников ОО 

на базе АНО ДПО 

«Образовательный контент» 

3.3. Проведение муниципальных конкурсов и участие в 

региональных конкурсах профессионального мастерства и 

конкурсов образовательных программ 

в соответствии  

со сроками 

проведения 

мероприятий, по 

графику 

конкурсов 

УО, ООО УО Поддержка специалистов, 

работающих со способными и  

талантливыми детьми и 

молодежью 

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

детей  и молодежи 



 
 

4.1. Размещение информации о муниципальной системе выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи в рамках раздела, посвященного региональной 

системе оценки качества образования, на сайте МКУ 

«Управление образования Нюрбинского района» 

в течение 

2021-2024 гг. 

УО, ООО УО Информирование 

общественности  о 

развитии муниципальной 

системы оценки качества 
подготовки обучающихся (в 

муниципальных СМИ, на 
официальных сайтах) 

4.2. Размещение актуальной информации по вопросам оценки 

качества выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи на официальном сайте 

сайте МКУ «Управление образования Нюрбинского района» 

июль 2021 г. 

– декабрь 2024 

г. 

УО, ООО УО Размещение информации на 

сайте МКУ «Управление 

образования Нюрбинского 

района» 

4.3. Организация подготовки публикаций из опыта работы 

педагогов и образовательных организаций в изданиях 

регионального и всероссийского уровня, в т.ч. в электронных 

изданиях 

в течение 2024 

г. 

ООО УО Публикации из опыта  работы 

педагогов и образовательных 

организаций в изданиях 

регионального и 

всероссийского уровня, в 

т.ч. в электронных изданиях 

4.4. 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 

в течение 2021 
- 2024 г.г. 

УО, ООО УО Представление опыта 

работы педагогов  и 

образовательных организаций 

на муниципальном, 

региональном и 

всероссийском уровне 

 


