
Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ 

от «16» февраля 2022 года                                                                                                     №75
пгт. Междуреченский

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) 
по реализации направления «Система выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи»
в образовательных организациях Кондинского района
в 2022-2025 г.г.

В  соответствии  с  паспортом  национального  проекта  «Образование»,  рамках
реализации  мероприятий  федерального  проекта  «Современная  школа»,  в  целях
реализации муниципальной программы «Развитие образования в Кондинском районе на
2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации
Кондинского  района  от  30.10.2018  года  №2139,  исполнения  приказа  управления
образования от 16.02.2022 года №78 «О проведении мониторинга качества образования в
Кондинском районе в 2021 – 2022 учебном году приказываю:
1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта по реализации

направления «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи» в образовательных организациях Кондинского района в 2022-2025
г.г. (приложение 1).

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить исполнение пунктов плана в
части их касающейся.

3. Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  начальника  отдела  по  общему  и
дошкольному образованию И.Г.Айнетдинову.

Начальник   управления образования                                                  Н.И. Суслова    



Приложение  к приказу управления образования
администрации Кондинского района 

от 16 февраля  2022 г. №75

План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта по реализации направления
«Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи» в образовательных организациях Кондинского района в 2022-2025 г.г.

Пояснительная записка

Работа с одарёнными детьми – одно из приоритетных направлений современного
образовательного процесса. Забота об одарённых детях сегодня – это забота о развитии
науки, культуры, социальной жизни России и Ханты – Мансийского автономного округа -
Югры в будущем. В связи с этим чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и
поддержки одарённых детей в различных сферах деятельности. Именно талантливые дети
и молодёжь обеспечат тот потенциал ресурсов, который позволит сделать качественный
скачок в экономической и социальной сфере Кондинского района.

В соответствии с Указом Президента  РФ №474 от 21.07.2020 года национальной
целью  развития  Российской  Федерации  до  2030  года  определена  возможность  для
самореализации и развития талантов.

Нормативные документы,  регламентирующие работу по выявлению,  поддержке  и
развитию одаренных и талантливых детей и молодежи:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 
 «Концепция общенациональной системы выявления и развития моло-дых талантов»,

утвержденная Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 г. № Пр-82; 
 постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об

утверждении  Правил  выявления  детей,  проявивших  выдающиеся  способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный протоколом заседания
проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г.
№ 3; 

 Стратегия  государственной  культурной  политики  на  период  до  2030  года,
утвержденная  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  29  февраля
2016 г. № 326-р; 

 Приказ  управления  образования  «Об  утверждении  Модели  и  показателей
муниципальной системы оценки качества образования  Кондинского района в  2021
году;

 Муниципальная программа «Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025
годы и на период до 2030 года».

Одной  из  задач  национального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»  является
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Обозначенная  задача  нашла  отражение  в  муниципальной  программе «Развитие
образования  в  Кондинском  районе  на  2019-2025  годы  и  на  период  до  2030  года»,
утвержденной  постановлением  администрации  Кондинского  района  от  30.10.2018  года



№2139 и Модели  муниципальной системы оценки качества  образования   Кондинского
района в 2021 году, утвержденной приказом  управления образования от 30.08.2021 года
№447.  Данные  документы  определяют  основные  цели  и  задачи  и  обеспечивают
комплексный подход и координацию действий субъектов системы  выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи в районе.

Цели:

1. Обеспечение  стабильного  функционирования  и  (или)  развития  системы  выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

2. Систематическое отслеживание и анализ состояния системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи для принятия обоснованных и
своевременных управленческих решений, направленных на повышение ее качества.

Задачи:
1. Формирование нормативной базы и обеспечение функционирования муниципальной

системы  выявления,  поддержки  и  развития  способностей  и  талантов  у  детей  и
молодежи.

2. Информационное,  аналитическое  и  экспертное  обеспечение  мониторинга  данной
муниципальной системы.

3. Выявление,  поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья.

4. Формирование образовательной среды для индивидуализации обучения и раскрытия
способностей каждого ребенка, в том числе разработка программ, ориентированных на
выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи.

5. Осуществление межведомственного, межмуниципального и сетевого взаимодействия
по работе с одаренными детьми.

6. Повышение  уровня  профессиональных  компетенций  педагогических  работников  по
данному направлению;

7. Увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием.
8. Осуществление психолого-педагогического сопровождения  одаренных  талантливых

детей и молодежи.
В 2022 году образовательную деятельность по программам дошкольного, общего и

дополнительного  образования  осуществляли  28  образовательных  организаций,
подведомственных управлению образования администрации Кондинского района. Из них:
15  общеобразовательных  школ,  9  из  которых  реализуют  программы  дошкольного
образования,10  дошкольных  образовательных  организаций  и  3  учреждения
дополнительного  образования.  Также  в  муниципальном  образовании  осуществляют
деятельность  2  учреждения  дополнительного  образования  ведомства  «Культура»,  3-
ведомства «Физическая культура и спорт».

 В районе создана система поддержки талантливых и одаренных детей и молодежи.
Неотъемлемыми составляющими  системы  являются  различные  олимпиады,  творческие
конкурсы,  социальные  проекты.  Все  это  создает  благоприятную  среду  для  раскрытия
потенциальных задатков и возможностей детей и подростков, формирует у них интерес к
творческой и интеллектуальной деятельности. 

В тоже время в образовательной системе района отсутствуют детские технопарки,
Центры молодежного инновационного творчества.





№
Наименование мероприятия

Задача Сроки Ответственные

1. Организационное обеспечение
Организация работы с талантливыми детьми и молодежью: формирование и развитие эффективной системы дополнительного 
образования детей, учитывающей их потребности

1.

Разработка образовательными 
организациями программ и локальных 
актов по выявлению и развитию 
способностей и талантов у детей и 
молодежи

Доля  общеобразовательных
организаций,  реализующих
программы  по  выявлению  и
развитию  способностей  и
талантов  у  детей  и  молодежи
составит100%.

До 01.09.2022
года

Образовательные организации

2.

Создание рабочей группы по координации 
деятельности образовательных организаций
в рамках реализации работы с талантливыми 
детьми и молодежью

Координация  деятельности
образовательных  организаций  в
рамках данного направления

Декабрь  2022
года

Управление образования

3.

Информирование детей и родительской 
общественности о проведении мероприятий
(олимпиад, конкурсов и т.д.) (через СМИ, 
сайты образовательных организаций, 
группы в мессенджерах, памятки и т.д.)

Информирование  родительской
общественности  о  реализации
Дорожной карты

постоянно Управление образования, 
Образовательные организации,
МКУ «Центр содействия 
деятельности организаций»

4.

Развитие  способностей  обучающихся  в
соответствии  с  их  потребностями:
формирование  и  развитие  эффективной
системы  дополнительного  образования  детей,
учитывающей  его  потребности. Проведение
мониторинга доступности дополнительного
образования 

Увеличение  доли  детей  в
возрасте  от  5  до  18  лет,
принявших  участие  в
анкетировании  для  выявления
потребностей  в  дополнительном
образовании

еженедельно Управление образования 

5.

Проведение  мониторинга
удовлетворенности  получателей
образовательных  услуг,  удовлетворенных
многообразием  программ дополнительного
образования детей

Доля  получателей
образовательных  услуг,
удовлетворенных многообразием
программ  дополнительного
образования детей

1 раз в год Управление образования 



6.
Заключение  соглашений  (договоров)  с
ВУЗами, РМЦ и т.д.

Реализация  сетевых
образовательных программ

постоянно Образовательные организации

7.

Формирование  банка  данных  о  призёрах  и
победителях конкурсов, олимпиад различного
уровня, соревнований

Создание   банка  данных  о
призёрах  и  победителях
конкурсов,  олимпиад  различного
уровня, соревнований

постоянно Управление образования, 
Образовательные организации

8.

Формирование  банка  данных  о  педагогах,
подготовивших  призёров  и  победителей
конкурсов,  олимпиад  различного  уровня,
соревнований

Создание  банка  данных  о
педагогах,  подготовивших
призёров  и  победителей
конкурсов,  олимпиад  различного
уровня, соревнований

постоянно Управление образования, 
Образовательные организации

2. Кадровое и методическое обеспечение

1.

Мониторинг  кадрового  состава
специалистов,  оказывающих  услуги
психолого-педагогической, методической и
консультативной  помощи  родителям
(законным представителям) детей 

Анализ  кадрового  состава
специалистов,  оказывающих
услуги  психолого-
педагогической,  методической  и
консультативной  помощи
родителям  (законным
представителям) детей

Ежегодно до 1
ноября

Отдел психолого-
педагогического 
сопровождения МКУ«Центр 
сопровождения деятельности 
организаций»

2.

Обеспечение  квалифицированными
кадрами  для  оказания  услуг  психолого-
педагогической,  методической  и
консультативной  помощи  родителям
(законным представителям) детей

Наличие  100%  обеспеченности
педагогическими  и  иными
кадрами  для  реализации
национального  проекта
«Образование»  в  части
поддержки  семей,  имеющих
детей 

В течение года Образовательные организации

3.

Организация  повышения  квалификации
педагогов  (в  т.ч.  психологов,  педагогов
дополнительного образования) по вопросам
выявления  и  развития  способностей  и
талантов у детей и молодежи

Оказание  методической помощи
педагогам  образовательных
организаций

В течение года Образовательные организации,
МКУ «Центр сопровождения 
деятельности организаций»

4. Разработка  адресных  и  методических
рекомендаций  для  педагогов  и

Оказание  методической помощи
педагогам  образовательных

В течение года Рабочая группа  по 
координации деятельности 



руководителей  образовательных
организаций 

организаций образовательных организаций 

5.

Использование  педагогами-психологами
психодиагностического  инструментария
для выявления одаренности у детей

Увеличение доли педагогов-
психологов, использующих 
психодиагностический 
инструментарий для выявления 
одаренности у детей 

В течение года Образовательные организации

3.Оказание  психолого-педагогической, методической и консультативной помощи детям и родителям

1.

Оказание   психолого-педагогической,
методической  и  консультативной  помощи
родителям  (законным  представителям)
детей.  Организация  и  проведение
родительских  собраний,  родительских
лекториев и гостиных.

Увеличение  доли  родителей
талантливых  детей,  охваченных
мерами  по  психолого-
педагогическому
сопровождению

постоянно ТПМПК, 
Образовательные организации

2.

Оказание   психолого-педагогической,  и
консультативной  помощи  детям,  в  т.ч.  с
ОВЗ

Увеличение  доли  талантливых
детей,  охваченных  мерами  по
психолого-педагогическому
сопровождению

постоянно ТПМПК, 
Образовательные организации

3.

Анализ  удовлетворенности  оказания  услуг
психолого-педагогической, методической и
консультативной  помощи  родителям
(законным представителям) детей

Изучение  удовлетворенности
родителей  (законных
представителей)  детей
полученных  услуг  психолого-
педагогической,  методической  и
консультативной помощи 

1 раз в год Управление образования, 
Образовательные организации

4.

Консультативная  работа  с  родителями
(законными  представителями):  онлайн
семинары,  дни  открытых  дверей,
консультации и т.д.

Оказание  консультативной
помощи  родителям  (законным
представителям)   детей  по
вопросам воспитания и развития
одаренных и талантливых детей.

постоянно Образовательные организации

5. Мероприятия с обучающимися
1. Организация  участия  учащихся  в

мероприятиях из перечня олимпиад и иных
интеллектуальных  и/или  творческих

Увеличение  доли  детей  и
молодежи в возрасте от 7 до 30
лет,  сведения  о  которых

В течение года Образовательные организации



конкурсов,  мероприятий,  направленных на
развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей,  способностей  к  занятиям
физической культурой и спортом, интереса
к  научной  (научно-исследовательской),
инженерно-технической,  изобретательской,
творческой,  физкультурно-спортивной
деятельности,  а  также  на  пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных
достижений,  приказ  Минпросвещения
России  от  31.08.2021  №  616)  (далее  –
Перечень)

размещены  в  Государственном
информационном  ресурсе  о
лицах, проявивших выдающиеся
способности

2.
Проведение школьного,  муниципального и
регионального  этапов  всероссийской
олимпиады школьников

Увеличение доли победителей и
призеров  муниципального/
регионального этапа ВсОШ

Ноябрь-февраль Управление образования, 
Образовательные организации

3.

Организация  участия  учащихся  с  ОВЗ  в
мероприятиях  (олимпиады  и  иные
интеллектуальные  и/или  творческие
конкурсы,  соревнования),  образовательных
сменах

Увеличение доли обучающихся с
ограниченными  возможностями
здоровья  (далее  –  ОВЗ),
охваченных  мероприятиями  по
выявлению,  поддержке  и
развитию  способностей  и
талантов

постоянно Образовательные организации

4.

Организация  и  проведение  профильных
смен для талантливых детей и молодежи, в
т.ч.  на  базе  образовательных организаций,
Центра «Сириус», РМЦ.

Увеличение  доли  обучающихся,
принявших участие в сменах

постоянно Образовательные организации

5.

Организация и проведение школьной и 
районной научно-исследовательской  
конференции «Шаг в будущее» 

Выявление  и  поддержка
одаренных  детей,  проявляющих
интерес  к  исследовательской  и
проектной деятельности 

Ежегодно
 (апрель)

Управление образования, 
Образовательные организации

6. Организация профильного и углубленного 
обучения,  по индивидуальным учебным 
планам

Увеличение  доли  детей,
обучающихся  в  классах
профильного  и  углубленного

Ежегодно
(сентябрь)

Образовательные организации



обучения,   по  индивидуальным
учебным планам.

5.Финансовое и материально-техническое обеспечение

1.
Укрепление материально-технической базы
образовательных  организаций  для
реализации Дорожной карты

Создание необходимых условий 
для  выявления и поддержки 
одаренных детей, создание 
«Точек роста»

В течение года Образовательные организации

2.
Проведение  Чествования  лучших
выпускников Кондинского района

Увеличение доли детей и 
молодежи в возрасте от 7 до 18 
лет, которые получили меры 
поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи (премии, 
стипендии, гранты, 
муниципальный уровень)

Ежегодно
(июнь)

Управление образования
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