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Приложение 
к письму МКУ МО 
Севеоский оайон «ИМИ»
№ £М от /

Меры и мероприятия муниципальной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи в Северском районе

на 2021-2022 учебный год

№ Мероприятия Срок Исполнитель Результат
п/п реализации
1.Принятие мер, направленных на стимулирование и поощрение способных и талантливых детей и

молодёжи
1.1 Организация

консул ьтати в ной нодд ерж к и 
и оказание содействия в 
организации участия 
обучающихся МО 
Северский район по 
вопросам участия в 
конкурсном отборе на 
присуждение ежегодных 
премий администрации 
Краснодарского края 
одаренным школьникам, а 
также подготовки пакета 
документов (ОО, ОДО),в 
соответствии с 
постановлением главы 
администрации 
Краснодарского края от 9 
декабря 2002 г. № 1387 "Об 
учреждении премий 
администрации 
Краснодарского края 
одаренным школьникам".

Ежегодно 
Д О  01 
ноября

Управление
образования МО 
Северский район;
МКУ МО Северский 

район «ИМЦ», ОО

Направление документов по 
вопросам участия в 
конкурсном отборе на 
присуждение ежегодных 
премий администрации 
Краснодарского края 
одаренным школьникам. 
Письма управления 
образования в ОО о 
проведении конкурсного 
отбора на награждение 
премиями администрации 
Краснодарского края

1 . 2 Оказание содействия в 
организации участия 
обучающихся 
муниципального 
образования Северский 
район в региональных, 
муниципальных 
мероприятиях-чествованиях 
по итогам участия во 
всероссийской олимпиаде 
школьников и награждении 
лауреатов ежегодный 
премией одарённых 
обучающихся

ежегодно Управление
образования МО 
Северский район, МКУ 
МО Северский район 
«ИМЦ»

Направление па проведение 
торжественного 
награждения лауреатов 
ежегодных премий 
одаренным обучающимся 
(по итогам конкурсного 
отбора). Стимулирование 
повышения уровня 
индивидуальных 
достижений способных 
детей и талантливой 
молодежи Приказы 
управления образования МО 
Северский район о
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направлении обучающихся 
на мероприятия 
чествования.

1.3 Проведение муниципальных 
мероприятий по 
награждению и поощрению 
одарённых детей. 
(Муниципальная программа 
муниципального 
образования Северский 
район «Дети Северского 
района» на 2018-2025 
годы». Постановление 
администрации 
муниципального 
образования Северский 
район от 30.12.2021г. 
№2586 «О внесении 
изменений в постановление 
администрации 
муниципального 
образования Северский 
район «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Дети Северского района» 
на 2018-2020 годы».

ежегодно Администрация 
муниципального 
образовавния Северский 
район;
Управление
образования МО 
Северский район;
МКУ МО Северский 
район «ИМЦ»

Материальное поощрение и 
стимулирование способных 
детей и талантливой 
молодёжи МО Северский 
район. Письма управление 
образования о проведении 
мероприятий награждению и 
поощрению одарённых 
детей

1.4 Оказание содействия в 
организации участия 
обучающихся 
муниципального 
образования в учреждении 
премий администрации 
Краснодарского края 
талантливым выпускникам 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций
Краснодарского края, 
поступившим в 
образовательные 
организации высшего 
образования,
расположенные на 
территории Краснодарского 
края, на приоритетные для 
экономики Краснодарского 
края направления 
подготовки

ежегодно МКУ МО Северский 
район «ИМЦ»

Направление документов на 
учреждение премией 
администрации 
Краснодарского края 
талантливым выпускникам 
Севрского района, 
поступившим в 
образовательные 
организации высшего 
образования,
расположенные на 
территории Краснодарского 
края, на приоритетные для 
экономики Краснодарского 
края направления 
подготовки
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2. Реализация мер, направленных на увеличение охвата детей и молодёжи мероприятиями но 
выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов в соответствии с их потребностями

2.1 Участие обучающихся в 
мероприятиях
регионального перечня 
олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов и 
спортивных мероприятий, 
направленных на развитие 
интеллектуальных и 
творческих способностей, 
повышение уровня 
результатов и достижений в 
избранном виде спорта, 
интереса к научной (научно- 
исследовательской),творческ 
ой, спортивной 
деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных 
достижений (далее 
региональный перечень 
олимпиад и конкурсов).

ежегодно МКУ МО Северский 
район «ИМ1 (»

Увеличение охвата 
обучающихся 
мероприятиями из 
регионального перечня. 
Аналитическая справка 
мониторинга
муниципальной системы 
по работе с одарёнными 
школьниками в 2021-2022 
учебном году и адресные 
рекомендации

2.2 Организация 
консультативного 
сопровождения 
образовательных 
организаций в МО 
Северский район 
по вопросу выявления 
способностей и талантов у 
детей и молодежи

постоянно МКУ МО Северский 
район «ИМ11»

Обеспечение 
консультационного 
сопровождения 0 0  по 
вопросу выявления 
способностей и талантов у 
детей и молодежи. 
Документы о проведении 
консультаций по работе 
одарёнными детьми.

2.3 Актуализация региональных 
методических рекомендаций 
по вопросам формирования 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучения, для талантливых 
обучающихся

постоянно МКУ МО Северский 
район «ИМЦ»

Формирование
индивидуальных
образовательных
маршрутов
для талантливых
обучающихся в 0 0 .
11исьма УО.

2.4 Координация участия 
обучающихся в 
мероприятиях федерального 
перечня олимпиад и 
конкурсов

постоянно МКУ МО Северский 
район «ИМ1 (»

Увеличение числа 
школьников Северского 
района в мероприятиях 
федерального перечня 
олимпиад и конкурсов. 
Аналитическая справка 
мониторинга 
муниципальной системы
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по работе с одарёнными 
школьниками в 2021-2022 
учебном году и адресные 
рекомендации на 2022- 
2023 учебный год»

2.5 Организации и проведение 
краевых физкультурных 
мероприятий среди 
обучающихся 
общеобразовател ы i ых 
организаций и среди 
обучающихся организаций 
дополнительного 
образования физкультурно
спортивной направленности

ежегодно Управление 
образование 
администрации МО 
Северский район, ОО,
о д о

К 2024 году - увеличение 
охвата участников 
мероприятий

2.6 Проведение традиционных 
предметных олимпиад 
регионального и 
муниципального уровней

ежегодно ГБОУ ДО КК "Центр 
развития образования», 
Управление 
образование 
администрации МО 
Северский район, МКУ 
МО Северский район 
«НМД», ОО

Всестороннее выявление 
одаренных детей в 
Северском районе, 
развитие их способностей 
и талантов, расширение 
предметного поля 
олимпиады школьников, 
увеличение охвата 
школьников. Приказы о 
проведении олимпиад

2.7 Учебно-тренировочные 
сборы, тренинги (в том 
числе индивидуальные), 
профильные смены по 
подготовке к участию в 
региональных, 
всероссийских, 
международных 
олимпиадах, конкурсах, 
мероприятиях)

По графику ГБОУ ДО КК "Центр 
развития образования, 
МКУ МО Северский 
район «ИМЦ», ОО

Организация участия 
одарённых детей в учебно- 
тренировочных сборах, 
тренингах, профильных 
сменах. Приказы о 
направлении на учебно
тренировочные сборы, 
тренинги.

2.8 Образовательный проект 
"Bcepocc.Live"

По графику ГБОУ ДО КК "Центр 
развития образования, 
МКУ МО Северский 
район «ИМЦ», ОО

Организация участия 
одарённых детей в 
образовательном проекте 
"Bcepocc.Live"
Письма о проведении и 
участии в образовательном 
проекте "Bcepocc.Live

2.9 Региональный тренинг 
"Олимпиадные сборы"

По запросу ГБОУ ДО КК "Центр 
развития образования, 
МКУ МО Северский 
район «ИМЦ», ОО

Организация участия 
одарённых детей в 
региональном тренинге 
"Олимпиадные сборы" . 
11исьма об участии в 
региональном тренинге

3. Проведение мероприятий но поддержке участии школьников в профильных сменах, предметных
школах и л .II.
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3.1 Содействие организации и 
проведению краевых 
выездных профильных 
смен, учебно
тренировочных сборов, 
тренингов и т.п.

По графику ГБОУ ДО КК "Центр 
развития образования", 
ГБУ ДО КК ЦДЮТ'Г, 
МКУ МО Северский 
район «ИМЦ», 0 0

Увеличение охвата 
школьников Северского 
района в краевых 
выездных
профильных сменах, 
учебно-тренировочных 
сборах, тренингах и т.п. 
Приказы о направлении на 
мероприятия. 
Аналитическая справка 
мониторинга 
муниципальной системы 
но работе с одарёнными 
школьниками в 2021-2022 
учебном году и адресные 
рекомендации

3.2 Развитие системы 
интенсивной подготовки 
учащихся Краснодарского 
края к региональному и 
заключительному этапам 
всероссийской олимпиады 
школьников с 
использованием 
дистанционных технологий

По графику ГБОУ ДО КК "Центр 
развития образования, 
МКУ МО Северский 
район «ИМ11», ОО

Участие в мероприятиях 
подготовки учащихся 
Северского района к 
региональному и 
заключительному этапам 
всероссийской олимпиады 
школьников. Приказы о 
направлении на 
мероприятия.

3.3 Организация и проведение 
работы с одаренными 
детьми в области 
образовательной 
робототехники

11о графику МКУ МО Северский 
район «ИМЦ», ОО, ДО

Организация работы по 
проведению участия 
одаренными детьми 
конкурсов в области 
робототехники. 11оложсние 
о проведении конкурса.

3.4 Участия одаренных 
обучающихся во 
всероссийских и 
региональных проектах, 
направленных на развитие 
их способностей и талантов

11о плану МКУ МО Северский 
район «ИМЦ», ОО, ДО

Организация участия 
одаренных обучающихся 
во всероссийских, 
региональных проектах, 
направленных на развитие 
их способностей и 
талантов (ОО, ОДО). 
Письма, приказы об 
участии обучающихся 
всероссийских и 
региональных проектах

4. Проведение мероприятий, направленных на развитие способностей у обучающихся классов с
углубленным изучением

отдельных предметов, профильных (нреднрофильных классов)
4.1 Участие в региональных, 

муниципальных 
мероприятиях по 
содействию 
профессиональному 
самоопределению и 
занятости молодежи,

ежегодно Управление 
образование 
администрации МО 
Северский район, 0 0

Организация рабо ты по 
ранней профессиональной 
ориентации «Билет в 
будущее» обучающихся 6- 
1 1 классов ОО. 
Увеличение охвата 
обучающихся Северского
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включая обучающихся и
выпускников
образовательных
организаций общего и
профессионального
образования.

района в региональных, 
муниципальных 
мероприятиях по 
содействию 
профессиональному 
самоопределению. Письма 
и приказы о проведении 
мероприятий по 
профессиональному 
самоопределению.

4.2 Информирование 
талантливых детей и 
молодежи о возможностях 
получения образования и 
самореализации в ПОО и 
ОО ВО, дальнейшего 
трудоустройства и 
профессионального роста.

ежегодно Управление 
образование 
администрации МО 
Северский район, НПО, 
0 0  ВО, 0 0

Проведение 
профориентационных 
мероприятий, 
посвящённых Дню 
открытых дверей ПОО и 
ОО ВО. Письма и приказы 
о направлении 
обучающихся в 1ШО и ОО 
ВО па дни Открытых 
дверей

4.3 Внедрение системы учета 
поступления способных 
детей и талантливой 
молодежи в 1100 и ОО ВО

ежегодно Управление 
образование 
администрации МО 
Северский район

Мониторинг учёта 
поступления способных 
детей и талантливой 
молодежи в ПОО и 0 0  ВО 
Положение о мони торинге

э.Проведение мероприятий, направленных на развитие способностей у обучающихся с особыми
образовательными потребностями

5.1. Создание условий и 
предоставление равных 
возможностей
обучающимся с ОВЗ для 
участия в мероприятиях по 
выявлению, поддержке и 
развитию одаренных 
обучающихся

постоянно МКУ МО Северский 
район «ИМЦ», ОО

Создание условий и
предоставление равных
возможностей
обучающимся с
ограниченными
воз м ож II остя м и здо ро в ь я
для участия в
мероприятиях по
выявлению, поддержке и
раз в и'ти ю о даре иных
обучающихся.
! 1ормативные акты.

5.2 Стимулирование 
выпускников организаций 
среднего образования с 
особыми образовательными 
потребностями

постоянно МКУ МО Северский 
район «ИМ11», ОО

Создание и 
использование 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов и 
индивидуальных 
учебных планов для 
обучающихся с ОВЗ. 
1 [исьма УО.

б.Проведение мероприятий, направленных на поддержку участия команд кружков технического 
творчества, точек роста, творческих детских коллективов в региональных и федеральных

конкурсах, соревнованиях и т.п.

6.1 Организация участия постоянно Управление Увеличение числа
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команд кружков 
технического творчества, 
точек роста, творческих 
детских коллективов в 
мероприятиях
регионального и 
федерального перечней 
конкурсных мероприятий

образования 
администрации МО 
Северский район, МКУ 
МО Северский район 
«ИМЦ», 0 0 ,  ОДО

школьников Северского 
района в мероприя тиях 
федерального перечня 
олимпиад и конкурсов.
1 Сложение о мониторинге. 
Приказы УО о проведении 
олимпиад и конкурсов.

6.2 Участие школьников во 
Всероссийских и 
региональных олимпиадах 
школьников

ежегодно Управление 
образование 
администрации МО 
Северский район, МКУ 
МО Северский район 
«ИМЦ», ОО.

Увеличение участия 
школьников во 
Всероссийских и 
региональных олимпиадах 
школьников Северского 
района 1 [оложение о 
мониторинге, Приказы о 
проведении всероссийских, 
региональных олимпиад.

6.3 Участие творческих детских 
коллективов во 
всероссийских и 
региональных конкурсах

ежегодно Управление 
образование 
администрации МО 
Северский район, МКУ 
МО Северский район 
«ИМЦ», 0 0

Увеличение участия 
школьников Северского 
района во всероссийских и 
региональных творческих 
конкурсах 1 Сложение о 
мониторинге. Приказы о 
проведении и участии.

6.4 Участие в региональных и 
федеральных конкурсах 
исследовательских 
проектов, конкурсах 
технической 
направленности.

ежегодно Управление 
образование 
администрации МО 
Северский район, МКУ 
МО Северский район 
«ИМЦ», 0 0 ,  ОДО

Увеличение участия 
ш koj I ы I и ко в С е вере ко го 
района в научно- 
исследовательских 
проектах, конкурсах 
технической 
направленности. 
Положение о мониторинге. 
Приказы о проведении и 
участии.

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

7.1 Участие родителей 
Северского района в 
онлайн-площадке "ЦРО. 
11рямой эфир" для 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся.

11о графику ПЮУ ДО КК "Центр 
развития образования», 
МКУ МО Северский 
район «ИМЦ», ОО

Информационно
разъяснительная работа с 
родите;i я м и (за ко н н ы м и 
представителями) 
обучающихся по вопросам 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодежи.

7.2. Методические 
рекомендации для 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся о 
мероприятиях с одарёнными 
детьми.

ежегодно ГБОУ ДО КК "Центр 
развития образования», 
Управление 
образование 
администрации МО 
Северский район МКУ

Размещение на сайте 
управления образования 
путеводи телей, рекламных 
и агитационных листовок, 
сборников по работе с 
одарёнными детьми.
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МО Северский район
«имц»,

1 [исьма в ОО.
Методические
рекомендации.

7.3. Горячая линия" по вопросам 
проведения всероссийской 
олимпиады школьников

ежегодно МКУ МО Северский 
район «ИМ1J»,

Создание условий для 
качественного проведения 
мероприятия. Сайт МКУ 
МО Северский район 
«ИМЦ» по работе с 
одарёнными детьми. 
Информационные письма о 
проведении ВсОШ.
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