Приложение к приказу
отдела образования АМО
"Беломорский муниципальный район"
№7 от 14.01.2022г.
Муниципальный план мероприятий ("дорожная карта") по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов
у детей и молодёжи Беломорского муниципального района на 2022 – 2025 годы
Цель: совершенствование системы работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи, в том числе
с ОВЗ, через реализацию комплекса мероприятий, направленных на выявление, поддержку, сопровождение, а также достижение
максимальных образовательных результатов
Задачи:
- обеспечение реализации прав детей различных категорий на получение дополнительного
обучающихся дополнительным образованием);

образования (увеличение охвата

- создание условий для проявления и развития личности как индивидуальности посредством выбора соответствующего её
возможностям, потребностям и интересам содержания, форм и методов обучения и воспитания (индивидуализация обучения);
- осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей и молодёжи, обучающихся
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;

с

- совершенствование форм и методов работы по осуществлению межмуниципального, сетевого взаимодействия по вопросам
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, в том числе с профессиональными образовательными
организациями;
- обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора
образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и
оперативность смены осваиваемых образовательных программ;
- совершенствование и повышение уровня предметных компетенций, профессиональных компетенций педагогических работников в
области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи
Показатели:
- доля обучающихся, воспитанников образовательных организаций района, ставших победителями, призёрами мероприятий
разного уровня (муниципальный, региональный, российский, международный);

- доля обучающихся образовательных организаций района, ставших победителями, призёрами Всероссийской олимпиады
школьников (муниципальный, региональный, российский уровни);
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе детей с ОВЗ, обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам, в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет;
- доля обучающихся, воспитанников, для которых разработан индивидуальный образовательный маршрут, проявивших
выдающиеся способности;
- количество мероприятий, проведённых по осуществлению межмуниципального, сетевого взаимодействия по вопросам
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, в том числе с профессиональными образовательными
организациями и по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в рамках системы персонифицированного
финансирования;
- количество обучающихся, выбравших для сдачи ГИА по образовательным программам среднего общего образования учебные
предметы, изучающиеся на углублённом (профильном) уровне;
- количество обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные организации и образовательные организации
высшего образования по профилю обучения;
- доля педагогических работников от общего числа педагогических работников, повысивших уровень профессиональных
компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи;
- доля способных и талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, которым оказана психологопедагогическая помощь, от общего количества обучающихся
Методы сбора и обработки информации - база данных Беломорского муниципального района по одарённым детям, показатели
мониторинга выявления и развития одаренных детей и молодёжи на территории района (приказ отдела образования администрации
муниципального образования «Беломорский муниципальный район»); аналитические данные образовательных организаций района;
открытые статистические данные
Мониторинг показателей - учёт обучающихся, выбравших для сдачи учебные предметы, изучавшиеся на углублённом уровне, и
поступивших в профессиональные образовательные организации среднего и высшего образования по профилю обучения; письма отдела
образования администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» о предоставлении информации в рамках
проведения мониторинга «Система выявления, поддержки и развития одаренных детей и молодежи», информация об охвате обучающихся
дополнительным образованием, мониторинг участия обучающихся и результативности ВОШ, мониторинг по учёту обучающихся по
индивидуальным учебным планам; учёт педагогических работников, повысивших уровень профессиональных компетенций в области
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи; учёт детей, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья, которым оказана психолого-педагогическая помощь

Анализ результатов мониторинга – методические рекомендации по работе с одарёнными детьми, аналитические справки по результатам
мониторинга «Система выявления, поддержки и развития одарённых детей и молодёжи», «Охват обучающихся дополнительным
образованием», «Индивидуализация обучения», «Победители, призеры конкурсов, мероприятий разных уровней, в том числе ВОШ»; анализ
учёта педагогических работников, повысивших уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодёжи; учёта детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, которым оказана
психолого-педагогическая помощь
Адресные рекомендации по результатам анализа - распорядительные документы, рекомендательные письма, в том числе и для родителей
особого ребёнка, презентационный материал, успешные практики и иные материалы, разработанные с учётом анализа результатов
мониторинга показателей
Меры. Мероприятия
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

Показатели

I. Организационное, кадровое, информационное, научно-методическое обеспечение системы работы с одаренными (талантливыми) детьми и
молодежью
1.

2.

3.

Разработка и утверждение нормативно-правовых
актов по развитию системы работы с одаренными
детьми

Координация работы образовательных организаций
в работе с одаренными детьми на муниципальном
уровне

Формирование, корректировка нормативноправовой документации по обеспечению
деятельности образовательных учреждений и
отдела образования АМО "Беломорский
муниципальный район" по созданию

Ежегодно (по мере
обновления
законодательства)

Отдел образования
АМО "Беломорский
муниципальный
район"

Комплексное планирование работы с
одарёнными детьми с учетом интеграции
основного и дополнительного образования

Отдел образования
АМО "Беломорский
муниципальный
район"

Соответствие содержания образования
основным направлениям деятельности Плана
мероприятий ("дорожная карта") по выявлению,
поддержке и развитию способностей и талантов
у детей и молодёжи Беломорского
муниципального района

Ежегодно
МОУ "Беломорский
информационнометодический центр
образования"

2022 - 2025

Отдел образования
АМО "Беломорский
муниципальный
район"

Разработка школьных программ (планов)
работы по выявлению, сопровождению и
поддержке одаренных детей
Составление программ работы по учебным

многоуровневой и многофункциональной
образовательной среды для выявления, развития и
сопровождения одаренных (талантливых) детей и
молодежи

4.

Создание и поддержка банка информационнометодических материалов по работе с одаренными
(талантливыми) детьми, включая диагностический
инструментарий, материалы по выявлению,
развитию и сопровождению одаренных детей

предметам, утверждение тематических планов

МОУ "Беломорский
информационнометодический центр
образования"
Ежегодно

МОУ "Центр
психологопедагогической
реабилитации и
коррекции"
МОУ "Беломорский
информационнометодический центр
образования"

5.

6.

Проведение мониторинга состояния работы с
одаренными (талантливыми) детьми в
муниципальных образовательных организациях

Расширение связей общеобразовательных
организаций с учреждениями дополнительного
образования детей, учреждениями культуры и
спорта на территории района

Ежегодно

Информационное наполнение муниципальной
базы данных
«Одаренные дети»

МАОУ ДО
"Беломорский центр
дополнительного
образования

МАОУ ДО
"Беломорский центр
дополнительного
образования"
Ежегодно

Информационно-методическое сопровождение
деятельности в работе с одаренными детьми

Руководители
образовательных
организаций района

Расширение кружков, клубов, творческих
объединений, секций, направленных на
развитие различных видов одаренности, на базе
образовательных организаций и учреждений
дополнительного образования

7.

8.

9.

10.

Организация и проведение семинаров, круглых
столов, организация работы творческих групп,
мастер-классов и других форм по вопросам детской
одаренности
Реализация мероприятий «Дорожная карта» в
рамках Договора о сотрудничестве, заключенного
между ФГБОУ ВО «Петрозаводский
государственный университет» (ПетрГУ) и
администрацией Беломорского муниципального
района, в рамках реализации Программы развития
опорного университета ФГБОУ ВО
«Петрозаводский государственный университет»

Расширение деятельности Центров "Точка роста"
на базе общеобразовательных организаций района
в рамках волостного образовательного
пространства, сетевого взаимодействия

Вовлечение воспитанников, обучающихся
образовательных организаций района в
общественную организацию «Российское движение
школьников», расширение муниципального
отделения юнармейского движения, создание и
развитие школьных спортивных клубов

Ежегодно
(в соответствии с
планами работы
МОУ
"Беломорский
ИМЦО")

МОУ "Беломорский
информационнометодический центр
образования"

Отдел образования
АМО "Беломорский
муниципальный
район"

Обмен опытом работы педагогов, работающих
с одаренными детьми, повышение их
профессионального мастерства

Увеличение охвата обучающихся, педагогов,
участвовавших в мероприятиях ПетрГУ

2022 - 2025
МОУ "Беломорский
информационнометодический центр
образования"

Ежегодно

Администрация МОУ

Увеличение охвата обучающихся, получающих
услуги дополнительного образования в рамках
деятельности Центров "Точка роста";
вовлечение родительской общественности в
работу данных Центров

МАОУ ДО
"Беломорский центр
дополнительного
образования"
Ежегодно

МАОУ ДО
"Беломорская Д,ЮСШ
им.А.В.Филиппова"
Руководители
образовательных
организаций

Выполнение целевых показателей
регионального проекта
"Социальная активность"

11.

Организация и проведение муниципальных
мероприятий, муниципального этапа
Всероссийской Олимпиады школьников в
соответствии с ежегодными планами деятельности
учреждений дополнительного образования, МОУ
"Беломорский ИМЦО"

МАОУ ДО
"Беломорский центр
дополнительного
образования"
Ежегодно

Увеличение доли детей, участвующих в
конкурсах, мероприятиях муниципального
уровня , увеличение доли победителей,
призеров

МАОУ ДО
"Беломорская ДЮСШ
им.А.В.Филиппова"
МОУ "Беломорский
ИМЦО"

12.

Организация и проведение конкурсов,
мероприятий, направленных на стимулирование
обучающихся, воспитанников (Стипендия Главы
АМО "Беломорский муниципальный район", Елка
Главы АМО "Беломорский муниципальный район",
муниципальный конкурс "Ученик года",
виртуальная доска Почёта "Талантливые дети
земли Беломорской" и др.); подготовка документов
на Республиканскую стипендию одаренным детям

Ежегодно

Отдел образования
АМО "Беломорский
муниципальный
район"

МОУ "Беломорский
ИМЦО
Отдел образования
АМО "Беломорский
муниципальный
район"

13.

Освещение работы с одаренными детьми в СМИ,
на официальных сайтах образовательных
организаций, ОМСУ, отдела образования и МОУ
"Беломорский ИМЦО"

Повышение мотивации воспитанников,
обучающихся

Постоянно

МОУ "Беломорский
информационнометодический центр
образования"
Руководители
образовательных
организаций

Создание системы общественного контроля за
организацией и проведением различных
конкурсных мероприятий в целях обеспечения
объективности и гласности конкурсных
процедур

14.

Стимулирование и поощрение педагогов,
работающих со способными и талантливыми
детьми и молодёжью

Постоянно

Отдел образования
АМО "Беломорский
муниципальный
район"

Повышение мотивации педагогов, работающих
со способными и талантливыми детьми и
молодёжью

МОУ "Беломорский
информационнометодический центр
образования"
Руководители
образовательных
организаций

II. Развитие межшкольной модели организации работы с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью

Ежегодно

Активизация участия воспитанников,
обучающихся в конкурсах, мероприятиях
различного уровня, в том числе с применением
дистанционных технологий

Ежегодно

Организация работы общеобразовательных
организаций по индивидуализации
образовательных маршрутов обучающихся

Ежегодно

Развитие сети профильных классов на базе
образовательных организаций

2.

2022 – 2025

Совершенствование деятельности базового
учреждения по работе с одаренными детьми

1.

3.

4.

Эксклюзивное образование одаренных детей:
деятельность сети образовательных
учреждений для одаренных детей и детей,
способных и мотивированных к получению
качественного образования, которая включает
школы (классы) с углубленным изучением
отдельных предметов

Отдел образования
АМО "Беломорский
муниципальный район"

МАОУ ДО "Беломорский центр
дополнительного образования" - базовое
учреждение по работе с одаренными детьми

Отдел образования
АМО "Беломорский
муниципальный район"

Руководители
общеобразовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций

Руководители
образовательных
организаций

Работа по индивидуальному плану с
использованием современных
информационных технологий; формирование
системы наставничества внутри классного
коллектива
Повышение учебной мотивации, мотивации
интеллектуально-познавательного плана;
повышение уровня коммуникативной культуры

5.

6.

Расширение форм стимулирования для
обучающихся ("Лучший ученик школы", конкурс
"Портфолио", школьная доска Почёта и др.)

Организация системы наставничества путем
привлечения образовательных организаций,
имеющих достижения по выявлению, поддержке и
развитию способностей и талантов у детей и
молодёжи, в качестве школ-лидеров, наставников

Ежегодно

Ежегодно

Руководители
образовательных
организаций

Повышение мотивации воспитанников,
обучающихся

Отдел образования
АМО "Беломорский
муниципальный район"

Выявление и использование успешных практик
в работе с одаренными и талантливыми детьми

МОУ "Беломорский
информационнометодический центр
образования"
Руководители
образовательных
организаций

Управленческие решения – приказы, положения об организации и проведении мероприятий различных направленностей, приказы об
итогах (результатах) проведения конкурсов, олимпиад, соревнований и др., стимулирование обучающихся, воспитанников, родителей
(законных представителей), педагогов
Анализ эффективности принятых мер - итоговый отчёт о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования в
Беломорском муниципальном районе; ежегодный отчёт о результатах реализации муниципальной программы «Развитие образования на
территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на 2022-2030 годы»; информация о выполнении основных
показателей муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный
район» на 2022-2030 годы», отчётов региональных проектов национального проекта «Образование»

