
Приложение 

к приказу управления образования 

от 23.10.2020 №499 

Дорожная карта развития муниципальной системы  выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи в  Ковровском  районе  на период 2020-2025 годов 

 
Направление  Сроки  Мероприятия  Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

Целевые показатели  

1. Нормативно-

правовое обеспечение  

Август – 

сентябрь  

2020 г. 

1) Изучение и внедрение  Концепции 

выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодёжи в Ковровском 

районе  на период 2020-2025 годов 

2) Разработка и утверждение  дорожной карты 

развития региональной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодёжи в Ковровском районе на 

период 2020-2025 годов 

Управление 

образования, 

МБУ «ЦРО», ОО 

Наличие разработанных и 

утвержденных нормативных 

документов  

Сентябрь - 

октябрь202

0 г.  

3) Разработка и утверждение муниципальных 

программ выявления, поддержки и развития 

одаренных обучающихся 

Управление 

образования, 

МБУ «ЦРО», ОО 

Наличие разработанных и 

утвержденных нормативных 

документов 

2.  Управление 

развитием системы 

работы с одаренными 

детьми в регионе 

2-е 

полугодие 

2020 г. 

(далее -

ежегодно) 

 

 

Сентябрь -

октябрь 

2020 г. 

(далее -

ежегодно) 

1) Проведение  мониторинга   поддержки 

талантов  на базе образовательных организаций. 

2) Анализ результатов мониторинга, 

составление адресных рекомендаций 

3) Назначение   координатора по направлению 

развития талантов 

4) Участие в семинаре  координаторов на базе 

ЦПОД «Платформа 33»  

5) Создание  муниципального экспертного 

совета по экспертизе  целевых программ, 

проектов, планов развития системы работы с 

одаренными детьми на муниципальном уровне 

Управление 

образования, 

 МБУ «ЦРО», ОО 

 

 

 

 

 

МБУ «ЦРО» 

Наличие разработанной 

системы  мониторинга, 

адресных рекомендаций 

Наличие ответственных, 

подготовленных к работе 

координаторов, наличие  

экспертных советов 



2 
 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Создание банка эффективных практик по 

работе с одаренными детьми в области науки, 

искусства и спорта 

7) Внедрение на постоянной основе  системы  

мониторинга по выявлению, поддержке и 

развитию  одаренных детей  (в области науки, 

искусства и спорта) с занесением данных в 

муниципальный реестр одаренных детей 

8) Создание и пополнение   муниципального 

реестра одаренных детей в области науки, 

искусства и спорта 

9) Организация и проведение конкурсов 

инновационных разработок в сфере работы с 

одаренными детьми 

Управление 

образования  

МБУ «ЦРО», ОО 

Наличие муниципального 

банка эффективных практик 

по работе с одаренными 

детьми,  

наличие муниципальной 

системы  мониторинга по 

выявлению, поддержке и 

развитию  одаренных детей, 

созданный и пополняемый 

муниципальный реестр 

одаренных детей в области 

науки, искусства и спорта, 

наличие практик проведения 

конкурсов инновационных 

разработок в сфере работы с 

одаренными детьми  

3. 

Совершенствование 

вариативной  системы 

развития 

способностей детей  

На 

постоянной 

основе 

1) Организация  фестивалей, летних и зимних 

школ, профильных лагерных смен, 

конференций, семинаров и других мероприятий 

для одаренных детей 

 

Управление 

образования  

МБУ «ЦРО», ОО 

Наличие опыта организации 

фестивалей, летних и зимних 

школ, профильных лагерных 

смен, конференций и т.д.,   

наличие ежегодной 

динамики в количестве 

проведенных мероприятий  

4.Развитие ресурсного 

потенциала системы 

работы с одаренными 

детьми 

Декабрь 

2020 г. 

(далее -

постоянно) 

1) Адресная поддержка (моральной и 

материальной) одаренных детей и педагогов 

через систему грантов, стипендий, премий и 

других форм поощрения 

 

 

2) Открытие и функционирование  

муниципальных  инновационных площадок по 

отработке эффективного опыта  работы с 

одаренными детьми в области науки, искусства 

и спорта 

Управление 

образования  

МБУ «ЦРО», ОО 

Наличие адресной 

поддержки одаренных детей 

и педагогов. 

Наличие муниципальных 

инновационных площадок на 

тему работы с одаренными 

детьми в области науки, 

искусства и спорта 



3 
 

5.Осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с признаками 

одаренности 

Декабрь 

2020 г. 

(далее -

постоянно) 

1) Создание  консультативного пункта для  

детей и родителей (законных представителей), 

способствующих повышению компетентности 

родителей в вопросах воспитания и создания 

наиболее благоприятных семейных условий 

для формирования личности ребенка и 

развития его  способностей с раннего 

возраста, включая его профессиональное 

определение в старшем школьном возрасте 

Управление 

образования  

МБУ «ЦРО» 

Наличие консультативного 

пункта для детей и  

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

одаренности и развития 

талантов  в образовательных 

организациях 

 

 


