
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ № 52 

                                                                                 от «07» апреля 2021 года 

«О комплексе мер, направленных 

на формирование системы выявления, 

поддержки и развития 

высокомотивированных и 

одаренных детей в муниципальной  

системе образования Ирбейского  

района на 2021 - 2025 годы» 

 

В целях реализации регионального Проекта «Успех каждого ребенка» и 

муниципальной программы «Развитие образования Ирбейского района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальный комплекс мер, направленный на формирование 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

выысокомотивированных и одаренных детей в муниципальной системе 

образования Ирбейского района на 2021 - 2025 годы 

2. Образовательным организациям на основе муниципального комплекса мер 

разработать комплекс мер на уровне образовательной организации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 



Утвержден 
приказом управления образования 

администрации Ирбейского района 
от 07.04.2021 г. № 52 

 

Комплекс мер 

по выявлению, поддержке и развитию высокомотивированных и одаренных детей в муниципальной системе 

образования Ирбейского района на 2021 - 2025 годы 

 
Стратегическая задача реализации комплекса мер - формирование эффективной системы по выявлению, поддержке и 
развитию способностей и талантов у детей и молодежи. 

В комплекс мер, выстраиванию работы в муниципалитете и образовательных организациях Ирбейского района, 
включены мероприятия по четырем направлениям: 

- Совершенствование нормативно-правового регулирования системы выявления и развития молодых талантов 
- Информационно-методическое сопровождение реализации системы выявления и развития молодых талантов 
- Развитие кадрового потенциала и конкурсная поддержка организаций, педагогических работников, одаренных детей и 

молодежи 
- Управление осуществления комплекса мер по развитию одаренных детей 
 
В реализации Комплекса мер принимают участие управление образования и образовательные организации Ирбейского 

района. 

 

№ 
Наименование мероприятия Сроки реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансирования 
Результат 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы выявления и развития молодых талантов 

1.1. Определение ответственного за работу с на 

муниципальном уровне и в каждой ОО  

3 квартал ежегодно управление 

образования 

Без 

финансирования 

Создание творческой группы 

педагогических работников 

«Одаренные дети» 

1.2. Разработка порядка выявления и дальнейшего 

сопровождения высокомотивированных и 

одаренных школьников 

 

 
 

3 квартал 2021 года управление 

образования,  

ПТГ «Одаренные 

дети» 

Без 

финансирования 

Создан порядок позволяющий 

выявлять и дальнейшем 

сопровождать 

высокомотивированных и 

одаренных школьников 



1.3 Разработка и издание приказа "Об 

утверждении Перечня олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий результаты которых 

вносятся в базу «Одаренные дети» 

3 квартал ежегодно управление 

образования  
 

Без 

финансирования 

Перечень олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий 

.1.4. Разработка и издание приказа "Об 

утверждении списка высокомотивированных 

и одаренных детей на соискание стипендии 

главы района.  

Ежегодно  управление 

образования  
 

Без 

финансирования 

Утвержден список школьников 

стипендиатов главы района 

 1.5. Разработка и издание приказов об 

утверждении списка высокомотивированных 

и одаренных детей на участие в праздничных 

мероприятиях для одаренных детей (Елка 

Губернатора, Елка главы района и др.)   

Ежегодно  управление 

образования  
 

Без 

финансирования 

Утвержден список школьников 

для поощрения  

1.6. Разработка Положения об индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных 

детей и молодежи 

Февраль 2021 управление 

образования,  
 

Без 

финансирования 

Подготовлена нормативная база 

по разработке ИОМов для 

одаренных детей и молодежи 

2. Информационно-методическое сопровождение реализации системы выявления и развития молодых талантов 

2.1. Создание системы раннего выявления 

одаренных детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

4 квартал 2022 года управление 

образования, ПТГ 

«Одаренные дети», 

ОО 

Без 
финансирования 

Раннее выявление, развитие и 

сопровождение одаренных 

детей 

2.2. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для одаренных детей и молодежи 

Постоянно Образовательные 

организации 

Без 
финансирования 

Индивидуальные 

образовательные маршруты 

для одаренных детей 

2.3. Деятельность проблемно-творческой группы 

«Одаренные дети» 

Постоянно рук. ПТГ 

«Одаренные дети» 

Без 
финансирования 

Сопровождение педагогов в 

деятельности с ОД 

2.4. Мониторинг результативности участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях 

различных уровней 

Постоянно управление 

образования, 

образовательные 

организации 

Без 
финансирования 

Выявление одарённых детей и 

талантливой молодёжи. Банк 

данных обучающихся - 

участников конкурсных 

мероприятий 

2.5. Организация участия в предметных 

дистанционных курсах для учащихся 

общеобразовательных организаций с 

высокими образовательными потребностями 

Постоянно управление 

образования, ОО, 

учреждения ДО 

Без 
финансирования 

Сопровождение одаренных 

детей 

2.6. Выявление и обобщение лучших практик 

образовательных организаций по поддержке 

Постоянно управление 

образования, 

Без 

финансирования 

Распространение 

эффективного 



одаренных детей и талантливой молодежи ММЦ, ОО педагогического опыта 

2.7. Участие в региональных вебинарах, 

семинарах, мастер-классах по вопросам 

развития одарённых детей и талантливой 

молодежи. 

По плану 

мероприятий 

управление 

образования, рук. 

ПТГ «Одаренные 

дети», ОО 

Без 

финансирования 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

2.8. Проведение методических мероприятий по 

проблемам выявления и поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи 

Постоянно управление 

образования, ПТГ 

«Одаренные дети», 

ММЦ, ОО 

Без 
финансирования 

Выявление и распространение 

лучшего педагогического 

опыта, повышение 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

2.10 Разработка и реализация инновационных 

образовательных проектов в сфере работы с 

одаренными детьми и талантливой 

молодежью, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

Постоянно управление 

образования, 

ММЦ, ОО, ПТГ 

«Одаренные дети» 

Без 
финансирования 

Инновационные 

образовательные проекты 

2.11 Освещение в СМИ интеллектуальных, 

творческих и спортивных мероприятий, 

размещение информационно-аналитических 

материалов на сайтах отдела образования и 

образовательных организаций 

Постоянно управление 

образования, 

образовательные 

организации 

Без 

финансирования 

Освещение в СМИ 

положительного опыта и 

результатов работы с 

одаренными детьми 

2.12 Пополнение раздела «Одарённые дети» на 

образовательном сайте управления 

образования  

Постоянно управление 

образования 

Без 

финансирования 

Информационно 

методическое сопровождение 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

2.13 Внедрение в общее образование (дошкольное, 

начальное, основное, общее образование) 

курсов: образовательная робототехника, 

прототипирование, 3д моделирование, 

интернет вещей, программирование, 

биотехника и т.д.  

Постоянно управление 

образования, 

образовательные 

организации, ДДТ, 

ДЮСШ 

Без 

финансирования 

Развитие инновационного 

научно-технического 

творчества и инженерного 

мышления обучающихся. 

2.14 Реализация программ дополнительного 

образования для ОД 

Постоянно образовательные 

организации, ДДТ, 

ДЮСШ 

Без 

финансирования 

Сопровождение одаренных 

детей 

3. Развитие кадрового потенциала и конкурсная поддержка организаций, педагогических работников, одаренных детей и молодежи 

3.1. Участие в обучающих семинарах, вебинарах 

для педагогических работников по вопросам 

Постоянно управление 

образования, 

Без 

финансирования 

Повышение 

профессиональной 



выявления и поддержки одарённых детей и 

талантливой молодёжи»  

ММЦ, ОО, ПТГ 

«Одаренные дети» 

компетентности 

педагогических работников 

3.2. Организация участия педагогических 

работников в курсах повышения 

квалификации в целях развития и 

совершенствования их профессиональных 

компетенций по выявлению, развитию, 

сопровождению одаренных детей и 

молодежи, по внедрению дистанционных 

технологий в образовании 

Постоянно управление 

образования, 

ММЦ, ОО, ПТГ 

«Одаренные дети» 

Муниципальный 

бюджет 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

3.3. Организация и проведение муниципальных 

мероприятий для детей и молодежи по 

технической, естественно-научной, 

физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-

педагогической, военно-патриотической 

направленностям 

По плану проведения 

мероприятий 

управление 

образования, 

образовательные 

организации, ДДТ, 

ДЮСШ 

Муниципальный 

бюджет 

Выявление одаренных детей и 

талантливой молодежи 

3.4. Организация мероприятий по поддержке 

олимпиадного движения школьников 

По плану проведения 

мероприятий 

управление 

образования, 

образовательные 

организации, 

ММЦ, ДДТ, 

ДЮСШ 

Муниципальный 

бюджет 

Участие не менее 80% 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций в школьном 

этапе олимпиад школьников. 

Выявление и развитие 

одаренных детей. 

3.5 Организация участия обучающихся в 

профильных лагерных сменах и учебно-

тренировочных сборах для одаренных детей и 

талантливой молодежи 

По плану проведения 

мероприятий 

управление 

образования, 

образовательные 

организации, ДДТ, 

ДЮСШ 

Муниципальный 

бюджет 

Сопровождение одаренных 

детей и талантливой 

молодежи 

3.6 Поддержка одарённых учащихся. Участие 

обучающихся в краевых, всероссийских и 

международных мероприятиях 

По плану проведения 

мероприятий 

управление 

образования, 

образовательные 

организации, 

ДДТ,ДЮСШ 

Муниципальный 

бюджет 

Организация работы с 

одаренными детьми, 

направление учащихся на 

мероприятия краевого, 

российского и 

международного уровня. 

3.7 Стимулирование педагогических работников, 

показавших высокие результаты в работе с 

одаренными детьми и талантливой 

Постоянно Образовательные 

организации 

 Увеличение количества 

педагогических работников, 

работающих с одаренными 



молодежью детьми 

4. Управление осуществления комплекса мер по развитию одаренных детей 

4.1 Проведение мониторинга реализации 

Комплекса мер по выявлению и развитию 

молодых талантов  

Ежегодно управление 

образования 

Без 

финансирования 

Отчет о ходе реализации 

Комплекса мер 

5. Работа с родителями 

5.1. Проведение информационно-

просветительской работы с родителями 

(буклеты, сайты, социальные группы) 

ежегодно ОО Без 

финансирования 

Увеличение детей, 

обучающихся по ИОП и ИУП 

5.2 Проведение родительских собраний, 

индивидуальных, групповых консультаций 

ежегодно ОО Без 

финансирования 

Увеличение детей, 

обучающихся по ИОП и ИУП 
 

 


