
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА>шшп;

21.12.2020 №815
г. Мончегорск

Об утверждении Дорожной карты 
по развитию муниципальной системы 

выявления, поддержки и развития способностей учащихся 
города Мончегорска на 2021-2023 годы

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 
области от 27.07.2020 № 989 «Об утверждении Дорожной карты по развитию 
региональной системы выявления, поддержки и развития способностей у детей и 
молодежи на 2020-2023 годы» в целях развития муниципальной системы выявления, 
поддержки и развития способностей учащихся приказываю:

1. Утвердить:
1.1 .План мероприятий Дорожной карты по развитию муниципальной системы 

выявления, поддержки и развития способностей учащихся города Мончегорска на 
2021-2023 годы (приложение №1);

1.2.Показатели реализации Плана мероприятий Дорожной карты по развитию 
муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей учащихся 
в городе Мончегорске на 2021-2023 годы (приложение №2).

2. Директору МБУ «ЦРО» (Панынина Н.В.):
2.1. Организовать работу по реализации мероприятий Дорожной карты;
2.2. Организовать информационно -  методическое сопровождение 

реализации мероприятий Дорожной карты.
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
3.1. Довести настоящий приказ до сведения участников образовательных 

отношений.
3.2. Обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты.
3.3. Предоставлять в управление образования годовую аналитическую 

информацию по реализации мероприятий Дорожной карты не позднее 25 декабря 
текущего года.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Гаврилову В.В., 
заведующего сектором дополнительного образования и воспитательной работы 
управления образования администрации города Мончегорска.

И.о. начальника управления Н.С. Изотова

Рассыжа: дело, Гаврилова, Келлер, МБУ «ЦРО», ЦППМСП «Доверие», МБОУ, Полярис
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Приложение № 1
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 21.12.2020 № 815

Дорожная карта по развитию муниципальной системы 
выявления, поддержки и развития способностей учащихся 

города Мончегорска на 2021-2023 годы

Цель: Совершенствование и развитие муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
учащихся города Мончегорска

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1. Организационно-методическое сопровождение деятельности руководящих и педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов

учащихся города Мончегорска
1.1 Информирование муниципальных образовательных учреждений о формах 

повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогов для 
работы с одаренными детьми.

В течение 
учебного года

МБУ «ЦРО», 
МБОУ,

МБУ ДО ЦРТДиЮ 
«Полярис»

1.2 Привлечение в целях повышения профессионального мастерства педагогических 
работников в вопросах работы с одаренными детьми, учителей, прошедших курсы 
по данному направлению, через их участие в городских семинарах, консультациях, 
мастер- классах и т. п.

В течение 
учебного года

МБУ «ЦРО», 
МБОУ,

МБУ ДО ЦРТДиЮ 
«Полярис»

1.3 Расширение и пополнение знаний педагогических и руководящих работников 
муниципальных образовательных учреждений по вопросам содержания, 
технологий, форм работы с одаренными детьми через участие в региональных 
вебинарах, через организацию городских обучающих семинаров, городских 
опорных школ, городских инициативных площадок, семинаров -  практикумов по 
следам курсовой подготовки, через систему наставничества молодых педагогов.

Согласно 
годовому 

плану работы

МБУ «ЦРО», 
МБОУ,

МБУ ДО ЦРТДиЮ 
«Полярис»
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1.4 Организация в рамках городской научно-практической конференции работы секции 
по вопросам системы выявления, поддержки и развития способностей учащихся

Ежегодно
сентябрь

МБУ «ЦРО»

1.5 Формирование состава и организация работы городского методического 
объединения организаторов проектной, исследовательской деятельности в 
образовательных учреждениях

Ежегодно МБУ «ЦРО»

1.6 Выявление и распространение положительного опыта работы учителей -  
предметников с одаренными детьми через организацию деятельности городских и 
школьных методических объединений

2021-2023 МБУ «ЦРО», ГМО, 
МБОУ

1.7 Организация работы городских инициативных площадок, городских опорных 
школ, временных творческих коллективов по совершенствованию деятельности 
муниципальных образовательных учреждений, педагогических работников по 
выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов учащихся

В
соответствии 

с планом 
работы 

МБУ «ЦРО»

МБУ «ЦРО» 
МБОУ

1.8 Организация психолого- педагогического сопровождения деятельности педагогов 
в работе с одаренными детьми

2021-2023 МБУ ЦППМСП 
«Доверие», 

МБУ «ЦРО»
1.9 Разработка и реализация программ сопровождения одаренных детей 2021-2023 МБОУ,

МБУ ДО ЦРТДиЮ 
«Полярис»

1.10 Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для 
одаренных детей Ежегодно МБОУ

1.11 Формирование банка лучших педагогических практик, эффективных методик, 
инновационных технологий и форм работы с одаренными детьми, публикация на 
сайте МБУ «ЦРО»

В течение
учебного года

МБУ «ЦРО»

1.12 Организация и проведение муниципального конкурса программ сопровождения 
одаренных детей

2023 УО 
МБУ «ЦРО»

1.13 Организация участия педагогических работников в региональном заочном 
профессиональном конкурсе методических разработок педагогов по 
исследовательской проектной деятельности воспитанников и обучающихся

Сентябрь 
2021, 2022, 

2023

МБУ «ЦРО», 
МБОУ,

МБУ ДО ЦРТДиЮ 
«Полярис»
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1.14 Повышение квалификации учителей предметов естественнонаучного цикла 
(математика, физика, химия) в дистанционном формате на современной цифровой 
платформе по вопросам организации работы с учащимися по подготовке их к ЕГЭ 
в рамках реализации спонсорской программы ПАО «ГМК «Норильский никель» 
(технологический партнер программы -  компания «Цифровое образование»).

2021
МБОУ 

ПАО «ГМК 
«Норильский никель»

2. Организационно- методическая поддержка системы мероприятий с учащимися в целях расширения условий для
реализации их познавательных интересов, склонностей, способностей

2.1 Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников (школьный, 
муниципальный этапы)

2021-2023 МБУ «ЦРО», 
МБОУ

2.2 Участие в региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников.

2021-2023 МБУ «ЦРО», 
МБОУ

2.3 Организация и проведение муниципальной олимпиады для младших школьников 
«УМКА»

2021-2023 МБУ «ЦРО», 
МБОУ

2.4 Организация участия муниципальных образовательных учреждений в 
корпоративных конкурсах социальных проектов в рамках благотворительной 
программы «Мир новых возможностей»

ежегодно МБОУ 
ПАО «ГМК 

«Норильский никель»

2.5 Организация участия обучающихся во всероссийских, региональных конкурсах, 
входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке и 
развитию способностей и талантов у детей и молодежи

2021-2023 МБОУ,
МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис»
2.6 Участие учащихся в Молодёжном научном форуме Северо-Запада России «Шаг в 

будущее»
2021-2023 МБУ «ЦРО», 

МБОУ

2.7 Организация курсов для старшеклассников муниципальных образовательных 
учреждений по подготовке к ЕГЭ по математике, физике, химии в дистанционном 
формате на современной цифровой платформе в рамках реализации спонсорской 
программы ПАО «ГМК «Норильский никель» (технологический партнер 
программы -  компания «Цифровое образование»)

2021 ПАО «ГМК 
«Норильский никель»
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2.8 Участие учащихся в очно-заочной школе дополнительного образования для 
одаренных детей социально-педагогической направленности

2021-2023 МБУ «ЦРО», 
МБОУ

2.9 Участие учащихся в профильных лагерных сменах для одаренных детей и 
талантливой молодежи по основным направлениям 2021-2023

МБУ «ЦРО», 
МБОУ

2.10

Организация участия учащихся в социальных и исследовательских проектах
2021-2023

МБОУ,
МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис»

2.11 Развитие системы дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. Реализация программ дополнительного 
образования различной направленности

2021-2023 МБОУ,
МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис»
2.12

Организационно- методическое сопровождение деятельности центров «Точка 
роста» на базе МБОУ: Гимназия № 1, «Лицей имени В.Г. Сизова», СОШ № 5, 
Средняя школа № 8, СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова, ОШ № 14

2021-2023 у о ,
МБУ ЦРО, 

МБОУ

2.13 Организационно - методическое сопровождение деятельности детского 
минитехнопарка «Квантолаб»

2021-2023
МБОУ ОШ №7

2.14 Подготовка документов для участия в отборе по присуждению стипендии 
Губернатора Мурманской области в номинации «За успехи в учебной и научной 
деятельности»

2021-2023
МБОУ

2.15 Разработка и утверждение Положения о поощрении учащихся, показавшие высокие 
достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности

2022-2023 УО, 
МБУ «ЦРО»

2.16 Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия по работе с 
одаренными детьми через организацию совместных мероприятий для учащихся с 
городскими отделами культуры, спорта, отделом культуры, молодежной политики 
и взаимодействия с общественными объединениями города Мончегорска

2021-2023
МБУ «ЦРО», 

МБОУ,
МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис»
2.17 Разработка, утверждение и реализация Перечня городских мероприятий с 

учащимися, обеспечивающих возможности для проявления их способностей в 
различных направлениях

Ежегодно МБУ «ЦРО», 
МБОУ,

МБУ ДО ЦРТДиЮ 
«Полярис»
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Организация и проведение муниципальных конкурсов, фестивалей, слетов, 
конференций творческих и исследовательских работ

2021-2023

у о ,
МБУ «ЦРО», 

МБОУ,
МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис»
2.18 Организация работы школьных научных обществ Ежегодно МБОУ

2.19 Организационно - методическое сопровождение работы школьных научных 
обществ

Ежегодно МБУ ЦРО, 
МБОУ

2.20
Развитие системы городских Центров внеурочной деятельности по различным 
направлениям воспитательной работы с учащимися

2021-2023 МБУ «ЦРО», 
МБОУ,

МБУ ДО ЦРТДиЮ 
«Полярис»

2.21 Организация деятельности городской школы интеллектуального роста Ежегодно МБУ «ЦРО», 
МБОУ

Создание единой муниципальной базы одарённых детей и талантливой 
молодёжи (включает информацию о победителях и призерах муниципального и 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, а также 
интеллектуальных и творческих мероприятий)

Ежегодно МБУ «ЦРО», 
МБОУ,

МБУ ДО ЦРТДиЮ 
«Полярис»

2.22 Освещение в СМИ интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий, 
размещение информационно-аналитических материалов на официальных сайтах

Постоянно УО, МБУ «ЦРО», 
МБОУ,

МБУ ДО ЦРТДиЮ 
«Полярис»
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Приложение № 2
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 21.12.2020 № 815

Показатели реализации Плана мероприятий Дорожной карты по развитию по развитию муниципальной системы 
выявления, поддержки и развития способностей учащихся города Мончегорска на 2021-2023 годы

№ Наименование показателя Значение показателя
2021 2022 2023

Совершенствование системы работы по развитию творческих и интеллектуальных способностей обучающихся

1. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по 
направлению «Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов 
учащихся»

3% от 
каждого 

учреждения

3% от 
каждого 

учреждения

3% от 
каждого 

учреждения

2. Доля МБОУ, на базе которых созданы и функционируют ГИП, ГОШ по 
вопросам выявления, поддержки и развития способностей учащихся

10% 15 % 15%

3. Количество городских семинаров по вопросам выявления, поддержки и 
развития способностей учащихся

1 1 1

4. Доля педагогических работников, участников городской секции по вопросам 
системы выявления, поддержки и развития способностей учащихся (в рамках 
традиционной городской научно-практической конференции по итогам 
учебного года и определению задач развития системы образования)

5% от 
каждого 

учреждения

5% от 
каждого 

учреждения

5% от 
каждого 

учреждения

5. Доля педагогических работников, принявших участие в профессиональных 
конкурсах, направленных на выявление мастерства педагогов, работающих с 
одаренными талантливыми детьми

2 % от 
каждого 

учреждения

2 % от 
каждого 

учреждения

2 % от 
каждого 

учреждения
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6. Организация на базе МБОУ городской Школы интеллектуального роста Да Да Да

7. Доля учащихся, участников городской Школы интеллектуального роста 15% 15% 15%

8. Доля МБОУ, разработавших программы сопровождения одаренных детей 25% 38% 50%

9. Наличие разработанных в МБОУ индивидуальных образовательных 
маршрутов для одаренных детей и талантливой учащихся

Да Да Да

10. Доля учащихся - участников всероссийских, региональных конкурсов, 
входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке и 
развитию способностей и талантов у детей

Положительная динамика

11. Доля победителей и призеров от общего числа участников муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников

30% 30% 33%

12. Доля победителей и призеров от общего числа участников регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников

20% 20% 25%

13. Доля учащихся - участников Молодёжного научного форума Северо-Запада 
России «Шаг в будущее»

Положительная динамика

14. Доля учащихся МБОУ, участников конкурсов социальных и 
исследовательских проектов

Положительная динамика

15. Доля МБОУ, на базе которых функционируют городские Центры внеурочной 
деятельности по различным направлениям воспитательной работы детьми

60% 70% 80%

16. Количество поданных материалов на выдвижение и отбор талантливых и 
одаренных учащихся на получение именных стипендий Губернатора 
Мурманской области в учебной и научно-исследовательской деятельности

2 3 4




