
                                                                        УТВЕРЖДЁНА
                                                                                                Приказом Отдела образования                            

                                                                                                                            Городищенского района Пензенской области
                                                                                           от_16.07.2020г.   №   367/1

                                                                                                   
ДОРОЖНАЯ КАРТА

по направлению «Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодёжи»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
Исполнения
(месяц,год)

Индикативные показатели Исполнители

1. Анализ состояния работы по выявлению 
и сопровождению одарённых детей в 
Городищенском районе.

Ежегодно
февраль

Наличие аналитической 
справки о состоянии работы по
выявлению и сопровождению 
одарённых детей в 
Городищенском районе.

МКУ « ЦПОО 
Городищенского 
района»,
МБУ ДО 
Городищенского 
района

2. Разработка и утверждение Положения о 
системе выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у 
детей и молодёжи Городищенского 
района ( включая обучающихся с ОВЗ, а 
также региональные интикативные  
показатели по выявлению, поддержке и 
развитию одарённых детей, методы их 
сбора)

2020 год Наличие Положения о системе
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи 
Городищенского района.

МКУ « ЦПОО, 
Городищенского 
района»

3.: Проведение мониторинга достижения 
муниципальных индикативных 
показателей:

Наличие аналитического 
отчёта по результатам 
мониторинга достижения 

Отдел образования,
МКУ « ЦПОО 
Городищенского 



- по выявлению способностей и талантов 
у детей и молодёжи,
- по поддержке способностей и талантов 
у детей и молодёжи,
- по развитию способностей и талантов у 
детей и молодёжи,
- по поступлению способных и 
талантливых детей и молодёжи в ПОО 
ОО ВО,
- по подготовке педагогических 
работников по вопросам развития 
способностей и талантов.

региональных индикативных 
показателей
по выявлению, поддержке и 
развитию одарённых детей.

района»

4 Подготовка адресных рекомендаций по 
результатам мониторинга достижения 
региональных индикативных показателей
по выявлению, поддержке и развитию 
одарённых детей.

Ежегодно
С 1 квартала
2021 г.

Наличие  адресных 
рекомендаций по результатам 
мониторинга достижения 
региональных индикативных 
показателей по выявлению, 
поддержке и развитию 
одарённых детей.

Отдел образования,
МКУ « ЦПОО 
Городищенского 
района»

5. Проведение конкурсов 
профессионального мастерства с целью 
поддержки специалистов, работающих со
способными и талантливыми детьми и 
молодёжью, включая:

5.1 Районный конкурс педагогического 
мастерства по внеурочной деятельности
« Самый классный классный  
руководитель»

Ежегодно
1 квартал

Наличие Положения о 
проведении конкурса 
программ внеурочной 
деятельности, нормативных 
актов, утверждающих 
результаты конкурса.

Отдел образования,
МКУ « ЦПОО 
Городищенского 
района»,
МБУ ДО 
Городищенского 
района



5.2. Районный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года»

Ежегодно
1 квартал

Наличие Положения о 
проведении районного 
конкурса «Учитель года», 
нормативных
актов, утверждающих 
результаты конкурса

Отдел образования,
МКУ « ЦПОО 
Городищенского 
района»

5.3. Районный конкурс педагогического 
мастерства по дополнительному 
образованию.

Ежегодно
1 квартал

Наличие Положения о 
проведении районного 
конкурса  «Сердце отдаю 
детям», нормативных
актов, утверждающих 
результаты конкурса

Отдел образования,
МКУ « ЦПОО 
Городищенского 
района»

6. Меры по стимулированию и поощрению 
способных и талантливых детей и 
молодёжи.
Проведение районного конкурса на 
получение муниципальной премии  за 
особые успехи в учебной, 
художественно-эстетической и 
спортивной деятельности среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций Городищенского района
 « Одарённый ребёнок-2020»

ежегодно Не менее 200 тысяч рублей в 
год

МКУ « ЦПОО 
Городищенского 
района»

7. Проведение мероприятий, 
ориентированных на выявление, 
поддержку и развитие способностей и 
талантов у детей и молодёжи, включая:

ежегодно

7.1. Организация « Профильных смен»- 
реализация дополнительных 
общеобразовательных, 

Ежегодно
по графику 
проведения 

Наличие пакета 
дополнительных 
общеобразовательных, 

Отдел образования,
МКУ « ЦПОО 
Городищенского 



общеразвивающих, 
предпрофессиональных программ и 
программ дополнительного образования 
детей с повышенным уровнем 
способностей

профильных 
смен

общеразвивающих программ   
и программ дополнительного 
образования детей с 
повышенным уровнем 
способностей.
Проведение не менее 2 смен в 
год

района»
МБОУ ДО ДЮСШ 
Городищенского 
района

7.2. Выявление наиболее мотивированных 
школьников Городищенского района 
посредством проведения 
интеллектуальных, творческих, 
спортивных конкурсных 
образовательных, фестивальных и 
научно- просветительских мероприятий.

Ежегодно Наличие Банка данных 
одарённых детей 
Городищенского района

Отдел образования,
МКУ « ЦПОО 
Городищенского 
района»,
МБОУ ДО ДЮСШ 
Городищенского 
района,
Общеобразовательные
организации

7.3. Организация участия обучающихся в 
областных и всероссийских 
соревнованиях, научных конференциях и 
олимпиадах.

В течение 
всего 
периода

Не менее 5 чел в год Отдел образования,
МКУ « ЦПОО 
Городищенского 
района»,
МБОУ ДО ДЮСШ 
Городищенского 
района,
МБУ ДО 
Городищенского 
района

8. Развитие  профессионального 
сотрудничества с организациями – 
социальными партнёрами в области 
выявления и поддержки одарённых детей
( « Перспектива РОСТа», ГАУДО 

В течение 
всего 
периода

Наличие соглашений о 
сотрудничестве

Отдел образования,
МКУ « ЦПОО 
Городищенского 
района»,
МБОУ ДО ДЮСШ 



ПензоблСЮТур, Кванториум НЭЛ) Городищенского 
района,
МБУ ДО 
Городищенского 
района

9. Реализация региональных проектов, 
направленных на выявление и развитие у 
детей:
- интеллектуальной одарённости;
- художественноё одарённости;
- творческой(креативной) одарённости;
-лидерской( социальной) одарённости;
- психомоторной (спортивной0 
одарённости

В течение 
всего 
периода

Наличие нормативных актов, 
утверждающих перечень и 
документацию по 
региональным проектам, 
направленным на выявление, 
поддержку и сопровождение 
одарённых детей

Отдел образования,
МКУ « ЦПОО 
Городищенского 
района»,
МБОУ ДО ДЮСШ 
Городищенского 
района,
МБУ ДО 
Городищенского 
района

10. Проведение мероприятий для родителей 
(законных представителей) обучающихся
по вопросам выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у 
детей и молодёжи.

В течение 
всего 
периода

Не менее 2 мероприятий в год Общеобразовательные
организации 
Городищенского 
района

11. Подготовка управленческих решений по 
направлению

2020-2023г.г. Наличие приказов, 
нормативных актов

Отдел образования,
МКУ « ЦПОО 
Городищенского 
района»,
МБОУ ДО ДЮСШ 
Городищенского 
района,
МБУ ДО 
Городищенского 
района



12. Анализ эффективности принятых мер Ежегодно по 
итогам 
учебного 
года

Наличие аналитической 
справки

Отдел образования,
МКУ « ЦПОО 
Городищенского 
района»
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