
                                             УТВЕРЖДЕНА 

                                                                           приказом Комитета образования  

администрации Волосовского муниципального района  

                                                            Ленинградской области  

                                                                 от  24.02.2021  № 63  

 

Приложение  

 

Дорожная карта 

по совершенствованию системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области 

на 2021-2024 г. 

 

Цель - совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области. 

Задачи 

1. Совершенствование системы работы педагогов муниципальных общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования с одаренными детьми. 

2. Создание благоприятных условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи в районе. 

3. Совершенствование системы индивидуальной работы с детьми и молодежью, проявившими выдающиеся 

способности, по формированию и развитию их познавательных интересов, построению индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

4. Увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием. 

5. Разработка системы мер по улучшению оптимальных условий для выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в Волосовском муниципальном районе по результатам анализа ежегодного 

мониторинга. 



Мероприятия дорожной карты, направленные на реализацию поставленных задач: 

 

 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

проведения и  

 

Ответственные 

исполнители 

 

Ожидаемые результаты 

 

Примечание 

1. Совершенствование системы работы педагогов образовательных организаций и учреждений дополнительного образования района с 

одаренными детьми 

 

 

 

1.1 

Анализ текущего состояния 

системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей 

и молодежи в районе 

Ежегодно (июнь) Комитет 

образования  

 

Изучение тенденций о результатах 

развития системы выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи в районе. 

Выявление факторов, оказывающих 

влияние на результаты работы 

На основе 

аналитической 

справки по 

результатам работы 

предшествующего 

учебного года 

 

1.2 

Создание рабочей группы педагогов по 

работе с одаренными детьми в 

учреждениях дополнительного 

образования и общеобразовательных 

организациях района 

Май 2021г. Комитет 

образования, 

учреждения 

дополнительного 

образования, 

общеобразователь

ные организации 

Изучение используемых 

диагностических методик выявления 

одарённых детей на разных ступенях 

образования. 

Обобщение опыта работы по выявлению 

одаренных детей с использованием 

диагностических методик выявления 

одарённых детей 

Изучение через 

совещания, семинары, 

круглые столы 

 

1.3 

Методическое сопровождение педагогов 

по организации работы с одаренными 

детьми 

В течение всего 

периода 

Комитет 

образования, 

общеобразователь

ные организации, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Освоение педагогами методик и способов 

выявления одарённых детей, получение 

консультационной помощи 

Оказание 

методической 

помощи, 

консультирование, 

семинары, совещания 



 

 

1.4 

Организация непрерывного 

профессионального образования 

педагогов общеобразовательных 

организаций и учреждений 

дополнительного образования по 

направлению выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей 

и молодежи в районе 

В течение всего 

периода 

Комитет 

образования, 

общеобразователь

ные организации, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Освоение педагогами методик и способов 

выявления и работы с одарёнными детьми 

Осуществление 

контроля со стороны 

руководства 

общеобразовательных 

организаций и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 

 

 

1.5 

 

Обобщение и распространение опыта 

педагогов, работающих с одаренными 

детьми 

 

В течение всего 

периода 

Комитет 

образования, 

общеобразователь

ные организации, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Распространение опыта 

работы по выявлению, сопровождению 

одаренных детей, создание банка - 

методических разработок, практик, 

рекомендаций для работы с одаренными 

детьми, включая диагностический 

инструментарий 

Методические 

выставки, семинары, 

совещания PMO, 

освещение в СМИ и 

на сайтах учреждений, 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

        2.  Создание благоприятных условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в районе 

 

2.1 

 

Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися и педагогами, 

способствующих выявлению, поддержке 

и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи в Волосовском 

муниципальном районе 

 

В течение всего 

периода, в 

соответствии с 

планом Комитета 

образования 

Комитет 

образования, 

общеобразователь

ные организации, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

 

Увеличение численности способных и 

талантливых обучающихся в районе 

Мероприятия 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

уровня, в том числе 

ВсОШ, научно- 

практические 

конференции, 

интеллектуальные и 

творческие конкурсы 

и т.д. 

2.2 Методическое сопровождение 

общеобразовательных организаций по 

вопросам участия в интенсивных школах, 

профильных сменах для одаренных 

школьников 

В течение всего 

периода 

Комитет 

образования, 

общеобразователь

ные организации, 

социальные 

партнеры 

Освоение педагогами методик и способов 

выявления, поддержки и  развития талантов 

у детей и молодежи 

Совещания, 

семинары, круглые 

столы, 

информационные 

письма, 

консультирования 



 

2.3 

 

Изучение действующих механизмов 

поощрения, стимулирования одаренных и 

талантливых детей (премии, стипендии и 

т.д.) 

 

В течение всего 

периода 

Комитет 

образования, 

общеобразователь

ные организации, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Анализ используемых в настоящее время 

механизмов поощрения, стимулирования 

одаренных и талантливых детей (премии, 

стипендии и т.д.) 

 

 

Изучение 

регионального 

механизма, опыта 

муниципалитетов 

2.4 Разработка механизма поощрения и 

стимулирования способных детей и 

талантливой молодежи 

Март 2021 г. Комитет 

образования, 

общеобразователь

ные организации, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

 

 

Расширение форм поддержки 

одаренных детей, повышение статуса 

одаренных детей и педагогов, работающих с 

ними 

Положение о 

поощрении и 

стимулировании 

3. Совершенствование системы индивидуальной работы с детьми и молодежью, проявившими выдающиеся способности, по формированию 

и развитию их познавательных интересов, построению индивидуальных образовательных маршрутов 

 

3.1 Выявление интеллектуально одарённых 

учащихся через: 

-наблюдения в ходе уроков, 

-организацию исследовательской, 

кружковой работы, 

-проведение внеклассных мероприятий по 

предмету, 

-оценку способностей учащихся и анализ 

их успеваемости по смежным 

дисциплинам 

В течение года Учителя-

предметники 

Пополнение банка данных 

интеллектуально одарённых учащихся 

 

3.2 Составление индивидуальных 

образовательных траекторий 

потенциальных участников 

Всероссийской  олимпиады школьников 

Сентябрь Учителя-

предметники 

Повышение уровня 

подготовки к олимпиадам и другим 

конкурсам 

Индивидуальные 

планы, занятия, 

консультации с 

обучающимися  

3.3 Расширение связей 

общеобразовательного 

учреждения  с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры и спорта, 

В течение года Администрация Увеличение количества 

учеников, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования, культуры и 

спорта 

Сетевые договора, 

соглашения по 

подготовке 

обучающихся к 

олимпиадам и 



высшими и средними учебными 

заведениями   

конкурсам различного 

уровня 

3.4 Создание системы дистанционного 

участия детей в предметных олимпиадах 

и других дистанционных олимпиадах 

В течение года Учителя-

предметники 

Сертификаты участников, 

дипломы 

 

3.5 Организация мониторинга 

результативности участия 

интеллектуально одарённых учащихся 

в школьном, муниципальном, 

региональном  турах ВСоШ и других  

мероприятий 

В течение года Комитет 

образования, 

общеобразователь

ные организации, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Отслеживание результативности участия 

школьников в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга 

       4. Увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием 

 

4.1 Организация межведомственного и  

сетевого взаимодействия по вопросу 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи в районе 

В течение всего 

периода 

Комитет 

образования, 

общеобразователь

ные организации, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Увеличение охвата детей дополнительным 

образованием, увеличение численности 

способных и талантливых детей 

муниципалитета 

Взаимодействие с 

региональными 

организациями 

4.2 Увеличение охвата детей 

дистанционным дополнительным 

образованием межведомственного и 

сетевого взаимодействия с 

муниципальными и региональными 

учреждениями 

В течение всего 

периода 

Комитет 

образования, 

общеобразователь

ные организации, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

 

Увеличение охвата детей 

дополнительным образованием, увеличение 

численности способных и талантливых 

детей муниципалитета 

Мониторинг охвата 

детей, 

информирование 

общеобразовательных 

организаций, 

информационная 

кампания для детей и 

родителей 

        5. Разработка системы мер по улучшению оптимальных условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в Волосовском муниципальном районе по результатам анализа ежегодного мониторинга 

 

5.1 Разработка системы мер по улучшению 

оптимальных условий 

для выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи в  районе 

Июнь -  ежегодно Комитет 

образования 

Меры по улучшению оптимальных условий 

для выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи в районе 

Аналитическая 

справка по 

результатам за 

текущий учебный год 

 


