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Приложение 3 

к приказу Департамента образования 

от 27.08.2021 № 158 

 

План мероприятий («дорожная карта» 1.3)  

по развитию в Сарове муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей  

и талантов у детей и молодежи на 2021-2022 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению формирования системы выявления, поддержки 

и развития  способностей и талантов у детей и молодежи 

1.1. Участие в установочном совещании с 

руководителями органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 

муниципальных районов/ городских округов 

на тему: «Формирование системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи» 

Октябрь  

2021 г. 

Департамент 

образования 

Приняли участие в совещании  

по вопросам формирования 

системы выявления, поддержки 

и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

1.2. Участие в семинарах-совещаниях для 

специалистов органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 

муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов, ответственных за 

развитие муниципальных систем выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи по вопросам   

формирования системы выявления, 

поддержки и развития способностей и 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования 

Приняли участие в семинарах-

совещаниях по вопросам 

формирования системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и       молодежи 
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талантов у детей и молодежи, в т.ч. в 

дистанционном формате 
1.3. Организация участия руководителей 

образовательных организаций в 

консультациях ГБОУ ДПО НИРО, ГБУДО РЦ 

«Вега» по вопросам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 

молодежи в ОО, в т.ч. в дистанционном 

формате 

Ежемесячно 

(третий четверг  

месяца, по 

предварительно

й записи) 

МБОУ ДПО МЦ Организованы консультации       для 

руководителей ОО по вопросам 

выявления, поддержки   и   

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи в 

ОО 

1.4. Организация участия обучающихся 

образовательных организаций, в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), в мероприятиях по выявлению 

и сопровождению детей, проявивших 

выдающиеся способности, талантливых и 

одаренных детей (образовательные 

программы, профильные (тематические) 

смены, учебные интенсивные сборы, 

олимпиады, конкурсы, фестивали, 

соревнования и т.д в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» 

В соответствии    

с графиками 

проведения 

мероприятий 

Департамент 

образования,  

ОО 

Не менее 50% детей участвуют в 

мероприятиях различных 

уровней 

1.5. Координирование и анализ деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций по вопросам организации 

работы, направленной на выявление, 

поддержку и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи, в т.ч. детей с 

ОВЗ, включая взаимодействие с родителями 

(законными представителями) детей 

обучающихся, проявляющих выдающиеся 

В течение всего 

периода 

Департамент 
образования, 

МБОУ ДПО МЦ 

Отчет в МОНиМП НО, 
Справка в ОО 
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способности 
1.6. Организация участия образовательных 

организаций в региональных стипендиальных 

и грантовых программах для детей и 

молодежи, проявляющих выдающиеся 

способности 

В течение всего 

периода 

Департамент 
образования 

Поддержка талантливых и 

одаренных школьников 
и студентов 

1.7.  Организация взаимодействия с 

Образовательным Фондом «Талант и успех» и 

Образовательным центром «Сириус» в 

рамках соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Нижегородской области и 

Образовательным Фондом «Талант и успех», 

дорожной карты по созданию регионального 

центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

Нижегородской области, утвержденной 

Губернатором Нижегородской области Г.С. 

Никитиным 

В течение всего 

периода 

Департамент 
образования 

Обеспечение методической и 

консультационной поддержки 

развития региональной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи со 

стороны Образовательного 

Фонда «Талант и успех» 

1.8. Участие в конкурсной программе проекта 

«Школа Росатома» с целью выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи  

В течение всего 

периода 

ОО  

 Участие в мероприятиях в рамках проекта 

«Молодые таланты Сарова» с целью 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

   

1.9. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей обучающихся, 

проявляющих выдающиеся способности 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования, 

ОО 

Консультации для родителей 

2. Мероприятия по аналитическому и организационно-методическому сопровождению формирования системы 

выявления,     поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
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2.1. Изучение методических материалов, 

программ и диагностического 

инструментария, разработанных ГБОУ ДПО 

НИРО, ГБУДО РЦ «Вега», ориентированных 

на выявление, поддержку и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи 

Август – 

сентябрь 

2021 г. 

 

Департамент 

образования,  

МБОУ ДПО МЦ, 

ОО 

Использование в работе 

методических материалов, 

программ, диагностического 

инструментария 

2.2. Масштабирование успешных практик работы 

с детьми, проявляющими выдающиеся 

способности по результатам изучения 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций, конференций, 

форумов, иных мероприятий 

В течение всего 

периода 

МБОУ ДПО МЦ Выступления педагогов на 

заседаниях ГМО 

2.3. Формирование базы информационных, 

методических материалов по вопросам 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

в ОО 

Март -

декабрь  2022 г. 

МБОУ ДПО МЦ Создан электронный  банк 

материалов 
 

3. Мониторинг достижения показателей системы выявления, поддержки и развития способностей  

и талантов у детей и молодежи 
3.1. Участие в региональном мониторинге 

достижений обучающихся по направлениям 

«Наука», «Спорт», «Искусство», в т.ч. на 

муниципальном, региональном, 

федеральном, международном уровнях с     

учетом данных о детях, включенных в 

государственный информационный ресурс о 

детях, проявивших выдающиеся способности 

Ежеквартально 

(до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным) 

Департамент 

образования 

Отчет по итогам года 

3.2. Организационные мероприятия по «запуску» 

мониторинга достижения показателей 

системы выявления, поддержки и развития 

Сентябрь 2021 Департамент 

образования 

Совещание руководителей 
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способностей и талантов у детей и молодежи 

в 2021-2022 учебном году 
3.3. Участие в региональном мониторинге 

достижения показателей системы выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи: 

- по выявлению способностей и талантов у 

детей и молодежи; 

- по поддержке способностей и талантов у 

детей и молодежи; 

- по развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи; 

- по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у обучающихся с 

ОВЗ; 

- по учету участников этапов всероссийской 

олимпиады школьников; 

- по учету иных форм развития 

образовательных достижений школьников (за 

исключением всероссийской олимпиады 

школьников); 

- по охвату обучающихся дополнительным 

образованием; 

- по учету обучающихся по индивидуальным 

учебным планам; 

- по развитию способностей у обучающихся в 

классах с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильных (предпрофильных) 

классах; 

- по подготовке педагогических работников 

по вопросам выявления, поддержки и 

Ежеквартально 

(до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным) 

Департамент 

образования, 

 МБОУ ДПО МЦ 

Аналитический отчет 

Методические и иные 

материалы, подготовленные по 
результатам мониторинга 
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развития способностей и талантов у детей и 

молодежи; 

- по осуществлению психолого-

педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей и молодежи 
3.4. Участие в региональном мониторинге 

участия педагогических работников в 

обучении (повышении квалификации, 

стажировках) по программам и методикам 

работы с детьми, проявляющими 

выдающиеся способности, талантливыми и 

одаренными детьми на площадках ведущих 

организаций по работе с одаренными детьми, 

в т.ч. в   образовательном центре «Сириус», и 

профессиональных педагогических 

конкурсах 

Ежеквартально 

(до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным) 

Департамент 

образования 

Отчет. 
Методические и иные 

материалы, подготовленные по 

результатам мониторинга 

3.5. Участие в исследовании профессиональных 

затруднений педагогов по вопросам 

организации работы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Сентябрь- 

декабрь 2021 г., 

далее - 

ежегодно 

 

ОО Отчет. 
Доведение результатов 
мониторинга до педагогической 
общественности  

3.6. Изучение результатов мониторинга 

региональных показателей  
Ежегодно, 

август 

Департамент 

образования, 

МБОУ ДПО МЦ, 

ОО 

Отчет. 
Доведение результатов 
мониторинга до педагогической 
общественности на августовской 
педагогической конференции 

3.7. Анализ эффективности принятых мер по 

формированию системы выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 

Декабрь 2022 г. Департамент 

образования, 

МБОУ ДПО МЦ, 

ОО 

Аналитическая справка – основа 

для разработки дорожной карты 

развития системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей 

и молодежи 
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4. Меры, направленные на увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями по выявлению, поддержке  

и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 
4.1. Организация информационной кампании, 

направленной на популяризацию 

мероприятий, направленных на выявление, 

поддержку и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи  

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования,  

МБОУ ДПО МЦ,  

ОО 

Размещение информации на 

официальных сайтах 

Департамента образования, ОО, 

в социальных сетях, 

электронных дневниках 

обучающихся 
4.2. Проведение социально значимых 

мероприятий на муниципальном уровне в 

рамках программы «Образование города 

Сарова Нижегородской области» 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования,  

МБОУ ДПО МЦ,  

ОО 

Расширение охвата 

обучающихся мероприятиями по 

выявлению, поддержке и 

развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи 
4.3. Организация работы детей и родителей в 

модулях «Мероприятия» и «Одаренные дети» 

ИС «Навигатор» 

В течение всего 

периода 

ОО Осуществляется подача заявок 

детьми и родителями на 

мероприятия с использованием 

ИС «Навигатор» 
5. Меры, направленные на развитие дополнительного образования 

5.1. Участие в мероприятиях целевой модели 

развития региональной системы 

дополнительного образования детей, 

сформированной в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

В течение всего 

периода 

ОО Организована деятельность  

муниципального опорного 

центра дополнительного 

образования детей (далее - 

МОЦ). 

Осуществляется работа ИС 

«Навигатор». 

Внедрена система ПФДОД. 

Организована методическая 

поддержка педагогов 

дополнительного образования 

детей (далее - ПДО) 
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5.2. Открытое информирование детей и родителей 

(законных представителей) о возможностях 

получения услуг дополнительного 

образования, в том числе с использованием 

ИС «Навигатор» 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования, 

ОО 

Организовано размещение 

информации о программах 

дополнительного образования в 

ИС «Навигатор» 

5.3. Реализация мероприятий по созданию новых 

мест дополнительного образования детей в 

образовательных организациях в рамках 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» (далее - НМДО) 

2022 г. Департамент 

образования, 

ОО 

Осуществлена закупка 

оборудования для создания 

НМДО. 

Организован ремонт помещений 

и их брендирование. 

Разработаны ДООП. 

Организовано обучение ПДО для 

работы на закупленном 

оборудовании. 

Организован образовательный 

процесс на НМДО 

6. Проведение мероприятий по поддержке участия детей в профильных сменах, предметных школах и т.д. 
6.1. Организация участия обучающихся в 

тематических (профильных) сменах, учебных 

интенсивных сборах и иных образовательных 

программах, организованных ГБУДО 

«Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Вега», в том 

числе на базе ГБУДО «Детский санаторно-

оздоровительный образовательный центр 

«Лазурный» 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования, ОО 

Организовано участие в отборах 

детей для участия в 

тематических 

(профильных) сменах, учебных 

интенсивных сборах и иных 

образовательных программах 

регионального уровня 

6.2. Организация участия обучающихся в 

тематических (профильных) сменах ОЦ 

«Сириус» 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования по 

разнарядке 

МОНиМП НО 

Осуществляется направление 

детей в ОЦ «Сириус» 
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6.3. Организация направления детей во 

всероссийские детские центры («Артек», 

«Орленок», «Океан», «Смена») 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования по 

разнарядке 

МОНиМП НО, в 

рамках проекта 

«Школа Росатома» 

Осуществляется направление 

детей в ВДЦ 

6.4. Организация участия обучающихся в 

муниципальныхлетних и зимних турнирах 

для одаренных детей, в тематических сменах 

на базе лагерей с дневным пребыванием в 

ОбОО 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования,  

ОО 

Осуществляется набор детей на 

мероприятия и тематические 

смены на муниципальном уровне 

7. Меры, направленные на развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением  

отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах 

7.1. Организация образовательного процесса в 

классах с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильных (предпрофильных) 

классах 

В соответствии 

с учебными 

планами ОО 

ОО Обеспечение условий для 

развития способностей у 

обучающихся в классах с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, 

профильных (предпрофильных) 

классах 

8. Мероприятия, направленные на развитие способностей у обучающихся 

с особыми образовательными потребностями 
8.1. Открытое информирование детей с особыми 

образовательными потребностями и их 

родителей (законных представителей) о 

возможностях получения услуг 

дополнительного образования, в том числе с 

использованием ИС «Навигатор» 

 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования, 

ОО 

Организовано размещение 

информации о программах 

дополнительного образования, 

по которым организовано 

обучение детей с особыми 

образовательными 

потребностями, в ИС 

«Навигатор» 
8.2. Организация образовательного процесса в В течение всего ОО Обеспечение условий для 
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творческих объединениях, спортивных 

секциях по программам, ориентированным на 

детей с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с учебными 

планами образовательных организаций 

периода развития способностей у 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

8.3. Организация конкурсов, фестивалей, 

соревнований и иных мероприятий, 

адаптированных для детей с особыми 

образовательными потребностями в течение 

года 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования, 

ОО 

Обеспечение условий для 

участия детей с особыми 

образовательными 

потребностями в мероприятиях 

муниципального  уровня 

1. Мероприятия, направленные на поддержку участия команд объединений технического творчества, творческих 

детских коллективов в региональных и федеральных конкурсах и соревнованиях 
9.1. Участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и иных мероприятиях в рамках 

регионального перечня мероприятий, 

направленных на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи «Талант 52»  

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования, 

ОО 

Обеспечены условия для участия 

команд объединений 

технического творчества, 

творческих детских коллективов 

в региональных конкурсах и 

соревнованиях 
9.2. Обеспечение профессионального 

сопровождения (подготовки) детей (команд), 

планируемых (рекомендованных) к участию в 

федеральных конкурсах и соревнованиях, в 

том числе и по результатам региональных 

этапов, в форме наставничества, 

индивидуального или группового 

консультирования, научного руководства и 

др. 

В течение всего 

периода 

ОО Организована поддержка детей, 

проявляющих выдающиеся 

способности при их подготовке к 

участию в федеральных 

мероприятиях 

9.3. Организация направления детей (команд) для 

участия в федеральных соревнованиях, 

конкурсах и иных мероприятиях в 

соответствии с письмами 

организаторов федеральных мероприятий 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования, 

ОО 

Обеспечены условия для 

участия команд объединений 

технического творчества, 

творческих детских коллективов 

в региональных конкурсах и 
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соревнованиях 

10. Мероприятия по вопросу выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

осуществляемые в рамках сетевого взаимодействия (в том числе с профессиональными образовательными  

организациями и образовательными организациями высшего образования) 
10.1. Реализация проекта «Молодые таланты 

Сарова» совместно с РФЯЦ- ВНИИЭФ 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования, 

ОО 

Привлечение специалистов 

РФЯЦ-ВНИИЭФ и 

представителей организаций 

высшего образования к работе с 

детьми, проявляющими 

выдающиеся способности 
10.2. Реализация образовательного проекта 

«Базовая школа РФЯЦ- ВНИИЭФ» 

2022 г. Департамент 

образования, 

 РФЯЦ ВНИИЭФ, 

МБОУ Школа №17, 

НГТУ (САРФТИ 

НИЯУ МИФИ) 

Привлечение специалистов 

РФЯЦ-ВНИИЭФ и 

представителей организаций 

высшего образования к работе с 

детьми, проявляющими 

выдающиеся способности  
11. Меры, направленные на осуществление психолого-педагогического сопровождения способных  

и талантливых детей и молодежи 

11.1 Обобщение опыта по выявлению и 

психолого-педагогическое сопровождению 

способных и талантливых детей в 

образовательной организации в рамках ГМО 

педагогов- психологов и социальных 

педагогов 

В течение всего 

периода 

МБОУ ДПО МЦ Видеоматериалы, публикации 

11.2 Оказание комплексной психолого-

педагогической помощи способным и 

талантливым детям в профессиональном 

самоопределении, сохранении 

психологического здоровья и гармоничного 

развития личности. 

В течение всего 

периода 

ОО Обеспечена комплексная 

психолого-педагогическая 

поддержка детей, проявляющих 

выдающиеся 

способности 

12. Мероприятия для родителей (законных представителей) по вопросам выявления, поддержки и развития  
способностей и талантов у детей и молодежи 
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12.1 Оказание психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) в 

вопросах воспитания талантливых и 

одарённых детей 

В течение всего 

периода 

ОО Обеспечена комплексная 

психолого-педагогическая 

поддержка родителей, дети 

которых проявляют выдающиеся 

способности 
13. Мероприятия по кадровому обеспечению системы выявления, поддержки и развития способностей  

и талантов у детей и молодежи 

13.1. Участие в семинаре-совещании для 
специалистов ОУО, педагогов по вопросам 
организации работы по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и 
талантов у детей и молодежи 

Август 2021 г. Департамент 

образования 

 

Ознакомление с результатами 
работы по реализации дорожной 
карты 

13.2. Участие в вебинарах для руководителей РМО, 

педагогических работников ОО по вопросам 

работы с детьми, проявляющими выдающиеся 

способности, талантливыми и одаренными 

детьми, в т.ч. по вопросам диагностики 

способностей и талантов у детей и молодежи 

Октябрь - ноябрь 

2021г.  и                      далее 

ежегодно 

Департамент 

образования, 

ОО 

Участие в вебинарах для 

руководителей ГМО, 

педагогических работников ОО 

13.3. Участие в деятельности стажерских 

площадок по вопросам работы с детьми, 

проявляющими выдающиеся способности, 

талантливыми   и   одаренными   детьми 

По отдельному 

графику 

ОО Повышение квалификации 

педагогических работников ОО 

на базе  стажерских площадок 

ГБОУ ДПО НИРО и  ГБУДО РЦ 

«Вега» 
13.4. Участие педагогов в муниципальных и 

региональных конкурсах профессионального 

мастерства 

В течение всего 

периода 

ОО,  

МБОУ ДПО МЦ 

Поддержка специалистов, 

работающих со способными и 

талантливыми детьми и 

молодежью 
13.5. Организация подготовки публикаций из 

опыта работы педагогов и образовательных 

организаций в изданиях  регионального и 

всероссийского уровня, в т.ч. в электронных 

изданиях 

В течение всего 

периода 

ОО Публикации из опыта работы 

педагогов и образовательных 

организаций в изданиях      

регионального и  всероссийского 

уровня, в т.ч. в электронных 
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изданиях 
13.6. Организация участия педагогов 

образовательных организаций в 

конференциях и иных мероприятиях 

регионального и всероссийского уровня по 

вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования, 

ОО 

Представление опыта работы 

педагогов и образовательных 

организаций на региональном и 

всероссийском уровне 

13.7. Организация участия педагогических 

работников в обучении (повышении 

квалификации, стажировках) по программам 

и методикам работы с детьми, проявляющими 

выдающиеся способности, талантливыми и 

одаренными детьми на площадках ведущих 

организаций по работе с одаренными детьми, 

в т.ч. в Образовательном центре «Сириус», и 

профессиональных педагогических 

конкурсах 

в соответствии 

со сроками 

проведения 

мероприятий 

Департамент 

образования, 

ОО 

Обеспечение 5% участия 

педагогических работников в 

обучении (повышении 

квалификации, стажировках) по 

программам и методикам работы 

с детьми, 

14. Мероприятия по информационному сопровождению системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей            и молодежи 

4.1. Размещение информации о муниципальной 

системе выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

в рамках раздела, посвященного 

муниципальной системе оценки качества 

образования, на сайте Департамента 

образования 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования 

Информирование 

общественности о развитии 

муниципальной            системы оценки 

качества подготовки 

обучающихся (в муниципальных 

СМИ, на официальных сайтах 

ОО) 
4.2. Освещение вопросов развития 

муниципальной системы оценки качества 

подготовки обучающихся в рамках 

мероприятий «Августовской афиши» 

Ежегодно Департамент 

образования 

Информирование педагогической 

общественности о реализации 

«дорожной      карты» 

_________________________________ 


