
 УТВЕРЖДЕНА 

   приказом начальника управления  

   образования от 25.06.2021 № 240/01-08 

 

Дорожная карта  

по реализации Концепции система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

Лысьвенского городского округа на 2021-2024 годы 

 

№ 

Мероприятия (содержание деятельности) 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 
Планируемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Разработка муниципальной Дорожной карты (=Плана) по 

реализации механизмов (Концепции) "Система выявления, 

поддержки и развития способностей талантов у детей и молодежи" 

("Концепция развития системы выявления, поддержки и развития 

способностей талантов у детей и молодежи")  

Муниципальная рабочая 

группа 

До 21 июня 

2021 г. 

Дорожная карта 

1.2. Утверждение муниципальной Дорожной карты (=Плана) по 

реализации механизмов (Концепции) "Система выявления, 

поддержки и развития способностей талантов у детей и молодежи" 

("Концепция развития системы выявления, поддержки и развития 

способностей талантов у детей и молодежи")  

Коллегия управления 

образования 

администрации ЛГО 

23 июня 2021 

г. 

Утверждение муниципальной 

Дорожной карты (= Плана) по 

реализации механизмов 

(Концепции) "Система 

выявления, поддержки и 

развития способностей 

талантов у детей и молодежи" 

("Концепция развития системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей 

талантов у детей и молодежи")  

1.3. Размещение муниципальной Дорожной карты (=Плана) по 

реализации механизмов (Концепции) "Система выявления, 

поддержки и развития способностей талантов у детей и молодежи" 

("Концепция развития системы выявления, поддержки и развития 

способностей талантов у детей и молодежи")  

МАУ ДПО "ЦНМО" До 28 июня 

2021 г. 

Муниципальная Дорожная 

карта (= Плана) по реализации 

механизмов (Концепции) 

"Система выявления, 

поддержки и развития 

способностей талантов у детей 

и молодежи" ("Концепция 



развития системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей талантов у детей 

и молодежи") размещена на 

сайте МАУ ДПО "ЦНМО"  

1.4 Разработка муниципального мониторинга показателей реализации 

механизмов (Концепции) " Система выявления, поддержки и 

развития способностей талантов у детей и молодежи " ("Концепция 

развития системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи ")  

Управление образования 

администрации ЛГО, 

заместители директора по 

ВР 

Август 2021 г. Протокол  

1.5. Утверждение муниципального мониторинга показателей 

механизмов (Концепции) " Система выявления, поддержки и 

развития способностей талантов у детей и молодежи " ("Концепция 

развития системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи")  

Управление образования 

администрации ЛГО 

Август 2021 г. Приказ об утверждении 

мониторинга 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1. Мероприятия по работе с одаренными детьми 

2.1.1 Создание рабочей группы по работе с одаренными детьми и 

молодежью ЛГО 

Управление образования 

ЛГО 

Август 2021 г. Приказ Управления 

образования ЛГО 

2.1.2 Сбор информации для анализа текущего состояния системы по 

работы с одаренными детьми и молодежью ЛГО (информацию 

предоставляют ОО) 

Ответственные в ОО Сентябрь 2021 

г. 

Информационно-аналитическая 

справка 

2.1.3 Проведение анализа текущего состояния системы работы с 

одаренными детьми и молодежью ЛГО 

Рабочая группа Сентябрь 2021 

г. 

Аналитическая справка 

2.1.4 Создание банка диагностик, технологий, форм работы и методов в 

работе с одаренными детьми и молодежью ЛГО 

МБУ ДО «ДД(Ю)Т» Октябрь 2021 

г. 

Банк создан на ОИОРО ЛГО 

2.1.5 Информационное обеспечение процесса работы с одаренными 

детьми и молодежью ЛГО 

ОО ЛГО, 

рабочая группа 

Октябрь 2021 

г. 

Рекомендательное письмо  

2.1.6 Выстраивание сетевого  взаимодействия образовательных 

организаций ЛГО по работе с одаренными детьми и молодежью 

ЛГО 

Ответственные в ОО 2021 – 2024 г.г. Наличие договоров о 

взаимодействии 

2.1.7 Создание единой системы планирования мероприятий в Ответственные в ОО, 2021 – 2024 г.г. План мероприятий с 



образовательных учреждениях ЛГО рабочая группа талантливыми детьми и 

молодежью 

2.1.8 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

поддержке одаренных детей и молодежи ЛГО 

ОО ЛГО, 

МБУ ДО «ДД(Ю)Т» 

2021 – 2024 г.г. План мероприятий 

2.1.9 Непрерывное психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

детей и молодежи ЛГО 

МБУ ДО «ДД(Ю)Т» 2021 – 2024 г.г. Приказ о создании группы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению 

2.1.10 Подготовка, переподготовка и курсы повышения квалификации  

педагогических кадров к работе с одаренными детьми и молодежью 

ЛГО 

Управление образования 

администрации ЛГО, 

МАУ ДПО "ЦНМО" 

 

2021 – 2024 г.г. Приказ об утверждении плана 

курсовой подготовки 

2.1.11 Организация тематических мероприятий (конкурсов, мастер-

классов и т.п.) по распространению опыта работы с одаренными 

детьми и молодежью ЛГО  

МБУ ДО «ДД(Ю)Т», 

ОО ЛГО 

2021 – 2024 г.г. Приказы о проведении 

мероприятий 

2.1.12 Разработка стимулирования педагогов, одаренных  детей и 

молодежи  

Управление образования 

администрации ЛГО 

2021 – 2024 г.г. Рекомендательное письмо 

управления образования ЛГО 

2.1.13 Организация и проведение муниципальных конкурсов и 

фестивалей, участие в мероприятиях разного уровня 

ОО ЛГО, 

Управления образования 

администрации ЛГО, 

МБУ ДО «ДД(Ю)Т» 

2021 – 2024 г.г. Приказы 

2.2. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи ЛГО 

2.2.1 Разработка мониторинга потребностей и интересов детей и 

родителей в сфере ДО 

МБУ ДО «ДД(Ю)Т» Сентябрь 2021 

г. 

Информационное сообщение о 

формах мониторинга и сроках 

его проведения 

2.2.2 Проведение и обработка данных мониторинга детей по возрастным 

категориям и родителей 

МБУ ДО «ДД(Ю)Т» Октябрь – 

ноябрь  2021 г. 

Аналитическая справка 

2.2.3 Анализ результатов опроса (анкетирования). Формирование 

статистики и рейтинга видов направлений, которые вызывают 

наибольший интерес у детей и родителей 

Рабочая группа, 

МБУ ДО «ДД(Ю)Т» 

Декабрь 2021 

г. 

Аналитическая справка 

2.2.4 Разработка образовательных программ по востребованным 

направлениям деятельности сроком на 1 год обучения 

МБУ ДО «ДД(Ю)Т» Январь – 

август 2022 г. 

Протокол о принятии программ 

2.2.5 Создание интерактивной карты дополнительного образования ЛГО Рабочая группа Ноябрь 2021 г. Интерактивная карта 

2.2.6 Информирование образовательных организаций о результатах 

мониторинга 

Рабочая группа Ноябрь 2021 г. Информационное письмо 



2.2.7 Разработка Программ дополнительного образования с более 

продолжительным сроком реализации 

ОО ЛГО 2022 – 2024 г.г. ООП 

2.2.8 Продвижение талантливых детей и молодежи через участие в 

мероприятиях разного уровня 

ОО ЛГО 2021 – 2024 г.г. Приказы 

2.2.9 Выстраивание профориентационной работы через реализацию 

программ дополнительного образования 

ОО ЛГО 2021 – 2024 г.г ООП 

3. Мониторинг управления ходом реализации Дорожной карты (=Плана) 

3.1. Мониторинг системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

Управление образования 

администрации ЛГО, 

МАУ ДПО "ЦНМО" 

1 раз в год Аналитическая справка 

3.2. Анализ, адресные рекомендации Управление образования 

администрации ЛГО 

1 раз в год Рекомендательные письма 

3.3. Меры, управленческие решения Управление образования 

администрации ЛГО 

1 раз в год Приказы 

3.4. Анализ эффективности принятых мер Управление образования 

администрации ЛГО 

1 раз год Аналитическая справка 

 


