




Комплекс мер «дорожная карта» по реализации  
Концепции создания и развития муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи г. Белогорск на 2021-2025 годы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации  

Ответственные  Результат 

Совершенствование нормативно-правового регулирования системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи 
1.1 Разработка и издание правовых документов, 

обеспечивающих проведение олимпиад, фестивалей, 
конкурсов, соревнований и других мероприятий на 
муниципальном и школьных уровнях, направленных на 
выявление, поддержку и развитие способностей и талантов 
у детей и молодежи  

В течение 
года 

МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

Приказы  

1.2 Издание локальных актов по организации и проведению 
Всероссийской олимпиады школьников и олимпиады 
школьников (далее -ВсОШ) (школьный, муниципальный) 

В течение 
года  

МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

Приказы  

1.3 Подготовка и утверждение приказов образовательных 
организаций и реализации дополнительных программ на 
подготовку обучающихся к олимпиадам и иным 
интеллектуальным и (или) творческим конкурсам , 
физкультурным мероприятиям и спортивным 
мероприятиям 

В течение 
года 

МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

Локальные и 
распорядительные акты 

1.4 Проведение диагностических процедур  по выявлению 
способностей и талантов у детей и молодежи  

В течение 
года 

ОО Отчет о проведении 
диагностических 
процедур по выявлению 
способностей и талантов 
у детей и молодежи 

1.5 Разработка программы адресного мониторинга динамики 2021 год ОО Проведение 



достижений детей- победителей олимпиад, соревнований, 
конкурсов различного уровня 

мониторинга 

1.6 Введение модели оценки и самооценки образовательных 
результатов на основе академических и творческих 
достижений обучающихся с использованием различных 
форм, в том числе портфолио 

Ежегодно ОО Отчет о введении модели 
оценки и самооценки 
образовательных 
результатов на основе 
академических и 
творческих достижений 
обучающихся с 
использованием 
различных форм, в том 
числе портфолио 

2. Научно-методическое сопровождение деятельности и развитие инфраструктуры дополнительного образования детей 
направленной на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

2.1 Осуществление психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся 

Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

Информационно-
аналитическая справка 

2.2 Проведение этапов ВсОШ Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск 

Информационно-
аналитическая справка 
«Итоги ВсОШ» с 
определением задач на 
следующий учебный год 

2.3 Проведение конкурсов, соревнований и мероприятий в том 
числе муниципальных этапов и региональных 
Всероссийских мероприятий  

Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск 

Информационно-
аналитическая справка 



2.4 Участие в конкурсах, мероприятиях, соревнованиях, в том 
числе регионального этапа ВсОШ для детей с ОВЗ 

Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

Информационно-
аналитическая справка 

2.5 Организация и проведение, участие в профильных сменах 
по направлениям «Наука», «Спорт», «Искуство» 

Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

Календарь профильных 
смен по направлениям 
«Наука», «Спорт», 
«Искуство» 

2.6 Проведение мониторинга вовлеченности учащихся 6-11 
классов, проживающих на территории г. Белогорск, в 
реализацию проекта «Билет в будущее» 

Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

Отчет по итогам 
мониторинга  

2.7 Проведение диагностики метапредметных компетенций 
обучающихся  

2021 год ОО Отчет по итогам 
диагностики 
метапредметных 
компетенций 
обучающихся 

2.8 Разработка мер мотивации для педагогов работающих с 
одаренными детьми и талантливой молодежью 

Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

Приказы об утверждении 
премий для педагогов, 
чьи воспитанники стали 
победителями и 
призерами  

2.9 Участие в семинарах- совещаниях, муниципальных 
органов управления ответственных за организацию и 
проведение ВсОШ 

Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

Совещания, круглые 
столы для ответственных  

2.10 Создание единой муниципальной базы данных педагогов, 
имеющих результаты в обучении и воспитании одаренных 
детей и талантливой молодежи  

2021 год МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

Единая база данных 



2.11 Целевая поддержка одаренных детей  (стипендия Главы) Ежегодно ОО Информационно-
аналитическая справка 

2.12 Разработка тематических (профильных) каникулярных 
досуговых программ для обеспечения обучения, 
оздоровления и отдыха одаренных детей в соответствии с 
различными видами их одаренности, индивидуальных 
тренировочных программ  

Ежегодно ОО Отчет о разработке 
тематических 
(профильных) 
каникулярных 
досуговых программ для 
обеспечения обучения, 
оздоровления и отдыха 
одаренных детей в 
соответствии с 
различными видами их 
одаренности, 
индивидуальных 
тренировочных 
программ 



2.13 Разработка краткосрочных тематических программ по 
обеспечению подготовки одаренных детей к участию в 
различных предметных олимпиадах, творческих 
конкурсах, соревнованиях, в том числе с участием 
социальных партнеров  

Ежегодно ОО Отчет о разработке 
краткосрочных 
тематических программ 
по обеспечению 
подготовки одаренных 
детей к участию в 
различных предметных 
олимпиадах, творческих 
конкурсах, 
соревнованиях, в том 
числе с участием 
социальных партнеров 



2.14 Участие в очно-заочных программах обучения одаренных 
детей с дистанционной поддержкой с использованием 
потенциала детского технопарка «Кванториум-28», центра 
опережающей профессиональной подготовки, Центра 
«Вега», Центров цифрового образования «IT-куб», ДНК 

Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

Отчет об участи в очно-
заочных программах 
обучения одаренных 
детей с дистанционной 
поддержкой с 
использованием 
потенциала детского 
технопарка 
«Кванториум-28», 
центра опережающей 
профессиональной 
подготовки, Центра 
«Вега», Центров 
цифрового образования 
«IT-куб», ДНК  

2.15 Предоставление возможностей одаренным детям для 
публикаций их исследовательских, творческих работ  

Ежегодно ОО Информационно-
аналитическая справка 

2.16 Освещение в средствах массовой информации 
интеллектуальных, творческих и спортивных 
мероприятий, размещение информационно-аналитических 
материалов на сайтах 

Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

Медиаплан 

3. Развитие способностей и талантов у детей и молодежи 
3.1 Реализация комплекса мероприятий  по созданию условий 

для освоения обучающимися 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ по индивидуальному 
учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом 

Постоянно  МКУ КОДМ 
г. Белогорск, 
ОО 

Удельный вес 
численности обучающихся 
по основным 
образовательным 



результатов освоения или дополнительных 
общеобразовательных программ и программ 
профессионального обучения, разработка и реализация 
муниципальных проектов по выявлению и развитию 
задатков и способностей детей и молодежи  

программам дошкольного, 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования, 
участвующих в 
образовательных 
программах, проектах 
различного уровня, 
направленных на развитие 
способностей и талантов у 
детей и молодежи, в 
общей численности 
обучающихся по 
основным 
образовательным 
программам дошкольного, 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования (процентов): 
в 2021 году-12% 
в 2022 году-14% 
в 2023 году-16% 
в 2024 году-18% 
в 2025 году-20% 
 

3.2 Организация научных, спортивных и творческих 
мероприятий для детей и молодежи  

Постоянно МКУ КОДМ 
г. Белогорск, 
ОО 

3.3 Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 
сопровождение индивидуального маршрута обучения у 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Постоянно ОО 

3.4 Обеспечение полноценного досуга обучающихся в 
процессе внеурочной деятельности, в том числе в 
каникулярное время, за счет расширения школьного 
образовательного пространства посредствам 
использования возможностей внешней социокультурной 
среды 

Постоянно ОО 

3.5 Использование модели открытого образования в процессе 
реализации образовательных программ на основе 
обеспечения персонального доступа обучающихся к 
информационно-телекомуникационной сети Интернет  

Постоянно ОО 

3.6 Реализация широкого спектра образовательных и учебных 
программ повышенного уровня, включая индивидуальные 
программы и маршруты для одаренных детей 

Постоянно ОО 



3.7 Осуществление дифференциации и индивидуализации 
образовательного процесса за счет включения в основные 
образовательные программы модулей проектной, 
исследовательской деятельности, социальных практик с 
учетом запросов одаренных детей 

Постоянно ОО 

3.8 Расширение возможностей продуктивных «гибких» 
технологий, обеспечивающих рост удельного веса 
индивидуальных, групповых видов самостоятельной 
поисковой деятельности одаренных обучающихся  

Постоянно ОО 

4.Управление реализацией Комплекса мер («дорожной карты») по реализации Концепции создания и развития 
региональной системы выявления, поддержки и развития способностей  и талантов у детей и молодежи Амурской области 

на 2021-2025 годы 
4.1 Проведение мониторинга муниципальных показателей 

системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей  

Ежегодно МКУ КОДМ 
г. Белогорск 

Информационно-
аналитическая справка по 
итогам мониторинга 

5.Содействие в поступлении способных и талантливых детей и молодежи в ПОО и ОО ВО 
5.1 
 

Участие в проведении олимпиад ПОО и ОО ВО Ежегодно ОО Удельный вес 
численности  выпускников 
9-х и 11-х классов, 
участвующих в 
образовательных 
программах, проектах 
различного уровня, 
направленных на развитие 
способностей и талантов у 

5.2 Заключение соглашений о сотрудничестве с 
организациями  высшего и среднего профессионального 
образования  

Ежегодно ОО 



5.3 Введение новых форм организации обучения одаренных 
детей  на основе моделей интеграции общего и 
дополнительного образования,  профильного обучения; 
реализация сетевых проектов; создание сетевых 
инновационных площадок, сетевых творческих мастерских  

Ежегодно ОО детей и молодежи, 
поступивших в ПОО, ОО 
ВО, в общей численности 
выпускников 9-х и 11-х 
классов, участвующих в 
образовательных 
программах, проектах 
различного уровня, 
направленных на развитие 
способностей и талантов у 
детей и молодежи  
(процентов): 
в 2021 году-49% 
в 2022 году-51% 
в 2023 году-53% 
в 2024 году-54% 
в 2025 году-55% 
 

6.Осуществление подготовки педагогических работников по вопросам развития и способностей и талантов у детей и 
молодежи  

6.1 Обеспечение условий для повышения компетентности 
педагогических работников и стимулирование роста их 
профессионального мастерства:  
проведение курсов повышения квалификации, конкурсов 
профессионального мастерства 

Ежегодно ОО Увеличение численности 
педагогических 
работников, пошедших 
повышение квалификации 
по программам работы с 
одаренными детьми 
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