
 Приложение 2 
к приказу управления образования администрации 
Степновского муниципального округа Ставропольского края 
от 05.03.2021г. №75/1 

 

 

План мероприятий 

по выявлению, поддержки и развитию способностей и талантов у детей и молодежи Степновского муниципального округа 

на 2021-2025 годы 

Цель: создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, а 

также обеспечение их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями  

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Показатели 

1 .Выявление способностей и талантов у детей и молодежи 

1. 

Создание банка методик работы с 

мотивированными, способными и талантливыми 

детьми (в том числе, диагностические методики, 

обеспечивающие раскрытие потенциала 

молодых талантов, и современные технологии 

обучения (в том числе, исследовательских и 

проектных методов, дистанционных) 

2021-2022 гг. ММС 

общеобразовательные 

учреждения, 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Совершенствование методов 

ранней диагностики выявления 

одаренных детей и молодежи 

2. 

Организация и проведение комплекса 

мероприятий, направленных на 

диагностирование талантливых детей и 

молодежи 

Ежегодно 

Сентябрь 

ММС, 

общеобразовательные 

учреждения 

Определение уровня проявления 

склонностей, способностей, 

одаренности у учащихся 

3. 

Создание информационной базы данных об 

одаренных детях общеобразовательных 

организаций Степновского муниципального 

округа 

Ежегодно до 
30 сентября 

ММС, 

общеобразовательные 

учреждения 

Создание банка данных 

одаренных обучающихся 

2. Поддержка способностей и талантов у детей и молодежи 



  

3. Развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

4. 

Разработка программы педагогического и 

психологического сопровождения одаренных 

детей 

Январь, 

2022 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, организации 

дополнительного 

образования 

Осуществление психолого-

педагогического 

сопровождения способных и 

талантливых детей Создание 

механизмов индивидуализации 

образовательных траекторий 

развития одаренных 

(талантливых) детей 

5. 

Расширение связей образовательных учреждений с 

учреждением дополнительного образования, 

культуры и спорта 

ежегодно Управление образования,  

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Образование кружков, клубов, 

творческих объединений, 

секций, направленных на 

развитие различных видов 

одаренности, на базе 

образовательных учреждений 

и учреждений 

дополнительного образования 

6. 

Сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений Степновского муниципального округа 

на базе Центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

ежегодно Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

Подготовка учащихся к 

участию в предметных 

олимпиадах, конкурсах 

7. 

Организация работы профильных смен и отрядов  

в лагерях с дневным пребыванием детей для 

одаренных детей 

июнь-июль, 

ежегодно 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, организации 

дополнительного 

образования 

Разработка тематических 

(профильных) каникулярных 

досуговых программ для 

обеспечения обучения, 

оздоровления и отдыха 

одаренных детей в 

соответствии с различными 

видами их одаренности 



8. 

Участие обучающихся общеобразовательных 

учреждений в работе очно-заочных школ по 

предметам, различных интеллектуальных играх, 

соревнованиях, конкурсах («Сириус», «45 

параллель», «Поиск» и др.) 

в течение 

учебного года 

ММС 

общеобразовательные 

учреждения, 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Подготовка и обеспечение 

участия детей и молодежи во 

всероссийских, краевых и 

муниципальных конкурсах, 

олимпиадах, направленных на 

выявление одаренных и 

способных детей и расширение 

возможностей для их 

самореализации 9. 

Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников. Участие в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников. 

ежегодно ММС 

общеобразовательные 

учреждения 

 

10. 

Участие во Всероссийском конкурсе научно-

технологических проектов школьников 

ежегодно ММС 

общеобразовательные 

учреждения 

 

11. 

Проведение краевой комплексной олимпиады 

четвероклассников «Старт» 

март-апрель 

ежегодно 
ММС 

общеобразовательные 

учреждения 

 

12. 

Проведение районной предметной олимпиады для 

младших школьников 

март ежегодно ММС 

общеобразовательные 

учреждения 

 

13. 

Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений, участие в 

региональном этапе конкурса 

ежегодно по 

плану МО СК 

ММС 

общеобразовательные 

учреждения 

 

 

14. 

Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший урок письма», 

участие в региональном этапе 

ежегодно по 

плану МО СК 

ММС 

общеобразовательные 

учреждения 

 

 

15. 

Проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика», участие в региональном этапе конкурса 

ежегодно по 

плану МО СК 

ММС 

общеобразовательные 

учреждения 

 

 



16. 

Проведение творческих, спортивных мероприятий 

для одаренных детей и молодежи 

ежегодно по 

отдельному 

плану 

ММС 

общеобразовательные 

учреждения,учреждения 

дополнительного 

образования 

 

17 

Проведение муниципального этапа краевого 

конкурса «Лидер», участие в региональном этапе 

март, ежегодно ММС 

общеобразовательные 

учреждения, учреждения 

дополнительного 

образования 

 



 

18. 

Внедрение портфолио как формы учета 

достижений, расширяющей возможности 

обучения и самообучения ученика 

Постоянно Общеобразовательные 
учреждения 

 

19. 

Осуществление мониторинга продвижения 

одаренных детей по результатам их участия в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

август 
ММС 

общеобразовательные 

учреждения 

 

Издание статистического 

сборника с результатами 

проведенной работы с 

одаренными детьми по разным 

направлениям 

20. 

Привлечение родительской общественности к 

работе с одаренными детьми: 

- организация родительского всеобуча 

Университета педагогических знаний для 

родителей 

ежегодно по 

плану работы 

отдела 

образования 

Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

Совершенствование системы 

работы с родителями 

(законными представителями) 

одаренных детей 

4. Повышение профессионального уровня педагогических работников 

21. 

Участие педагогов образовательных 

организаций в программах повышения 

квалификации в целях развития и 

совершенствования их профессиональных 

компетенций по выявлению и развитию 

одаренности детей, а также организации работы 

с одаренными детьми 

ежегодно ММС 

общеобразовательные 

учреждения 

 

Подготовка педагогических 

работников по вопросам 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Создание информационной базы 

данных о педагогических 

работниках, работающих с 

одаренными детьми и 

молодежью в 

общеобразовательных 

22 

Проведение семинаров для педагогов по 

вопросам организации работы с 

мотивированными, способными и талантливыми 

детьми 

ежегодно ММС 



 

23. 

Организация практико-ориентированных 

заседаний районных методических объединений 

по вопросам выявления и развития детской 

одаренности, экспертизе конкурсных и 

олимпиадных материалов, решения задач  

 

 

 

 

 

повышенной сложности 

ежегодно, по 

отдельному 

плану 

ММС, руководители РМО учреждениях Степновского 

муниципального округа 

24. 
Проведение мастер-классов в рамках 

метапредметных недель 

ежегодно, по 

плану ОУ 

общеобразовательные 
учреждения 

 

25. 

Проведение муниципальных этапов конкурсов 

профессионального мастерства, участие в 

региональном этапе: 

ежегодно, по 

плану МО СК 

ММС 

общеобразовательные 

учреждения 
 

 Повышение потенциала для 

самообразования и 

саморазвития, возможность для 

дальнейшего успешного и 

динамичного 

профессионального роста 

26. «Учитель года»   

27. «Воспитать человека» 
    

28. «Сердце отдаю детям»     

29. «Лучший учитель ОБЖ»     

30. «Педагог -психолог России»     

31. «Учитель здоровья» 
    

32. «Директор года»     



  

33. 

Участие педагогических работников в краевых 

мероприятиях, фестивалях педагогического 

мастерства 

по плану МО 

СК 
общеобразовательные 
учреждения, учреждение 
дополнительного 
образования 

 

5. Мониторинг реализации Плана по показателям эффективности 

34. 

Проведение мониторинга системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи по направлениям 

ежегодно июль ММС 

общеобразовательные 

учреждения 

 
Рассмотрение результатов на 

методическом объединении 

35. 

Проведение мониторинга повышения 

профессионального уровня педагогических 

работников по вопросам по вопросам развития 

способностей и талантов 

ежегодно июль ММС 

общеобразовательные 

учреждения 

 

Рассмотрение результатов на 

методическом объединении 

36. 
Обеспечение деятельности школьных научных 

обществ 
ежегодно Руководители ОУ Повышение уровня 

коммуникативной культуры, 

учебной мотивации 



 
 



 



 



 



 



 



 
 


