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Комплекс мер (дорожная карта)  

по выполнению Концепции муниципальной модели выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов, в том числе и у обучающихся с ОВЗ в Иланском районе 

 

1. Нормативно-правовая основа: комплекс мер (дорожная карта) по выполнению Концепции муниципальной 

модели выявления, поддержки и развития способностей и талантов, в том числе и у обучающихся с ОВЗ в Иланском 

районе составлена на основе: 

 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 пункта 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 Приказа управления образования Администрации Иланского района №54-од от 01.03.2021 «Об утверждении 

Концепции муниципальной модели выявления, поддержки и развития способностей и талантов, в том числе и 

у обучающихся с ОВЗ.» 
2. Сроки реализации: 2021 – 2024 год. 

3. Цель: Создать условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно нравственной ценности, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, в том числе и у обучающихся с ОВЗ. 

4. Показатели реализации:  
№  

п/п 

Наименование показателя Ед.изм. Базовое 

значение 
на 01.01.2021 

Значение по годам 

2021 2022 2023 2024 

1.  Наличие программ по выявлению, Процент 20 100 100 100 100 

01     марта



 
 поддержки и развитию способностей и 

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

ОВЗ в ОО 

2.  Наличие программ /плана по подготовки к 

ВсОШ на различные этапы в ОО 

Процент 20 100 100 100 100 

3.  Наличие ИОП/ИОМ для 

высокомотивированных детей в ОО 

Процент 30 100 100 100 100 

4.  Доля облучающихся занимающихся по 

ИОП/ИОМ 

Шт. 31 35 45 55 65 

5.  Доля обучающихся участвующих на 

школьном этапе ВсОШ 

Шт.  2226 2250 2300 2350 2400 

6.  Доля обучающихся участвующих на 

муниципальном этапе ВсОШ 

Шт. 281 300 320 340 360 

7.  Доля обучающихся участвующих на 

региональном этапе ВсОШ  

Шт. 6 6 8 10 12 

8.  Доля обучающихся участвующих на 

заключительном этапе этапе ВсОШ 

Процент  0 0 1 2 3 

9.  Доля победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ от числа 

принявших участие на данном этапе 

Процент  19,2 20 22 25 28 

10.  Доля победителей и призеров 

регионального этапа ВсОШ от числа 

принявших участие на данном этапе 

Процент  0 1 2 3 4 

11.  Доля победителей и призеров 

заключительного этапа ВсОШ от числа 

принявших участие на данном этапе 

Процент  0 0 0 1 2 

12.  Доля обучающихся участвующих в иных 

формах развития образовательных 

достижений школьника 

Шт. 225 250 275 300 325 

13.  Количество оказанных услуг по 

выявлению, поддержки и развитию 

талантов у детей и молодежи 

Шт. 50 150 200 250 300 



 
14.  Количество оказанных услуг по 

выявлению, поддержки и развитию 

талантов у обучающихся с ОВЗ 

Шт. 20 30 40 50 60 

15.  Доля ОО оказывающих услуги по 

осуществлению психолого-

педагогического сопровождения 

способных и талантливых детей и 

молодежи 

Процент 30 100 100 100 100 

16.  Наличие класса с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильных 

(предпрофельных) классов 

Шт. 4 5 6 7 8 

17.  Доля педагогических работников 

прошедших повышение квалификации по 

работе с высокомотивированными детьми 

Шт. 5 20 30 40 50 

 

5. Мероприятия для достижения показателей: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  Ответственные  

1.  Разработать программы по выявлению, поддержки и 

развитию способностей и талантов у детей, в т.ч. и у 

обучающихся с ОВЗ в ОО 

До сентября 2021 Руководители ОО 

2.  Представить на внешнюю экспертизу программы по 

выявлению, поддержки и развитию способностей и 

талантов у детей, в т.ч. и у обучающихся с ОВЗ в ОО 

Сентябрь 2021 Руководители ОО, МБУ ДО 

«ЦДО» 

3.  Разработать программу /план по подготовки к ВсОШ на 

различные этапы в ОО 

До сентября 2021 Руководители ОО 

4.  Разработать и внедрить положение по ИОП/ИОМ для 

высокомотивированных детей в ОО 

До сентября 2021 Руководители ОО 

5.  Представить на внешнюю экспертизу ИОП/ИОМ для 

высокомотивированных детей в ОО 

Сентябрь 2021 Руководители ОО, МБУ ДО 

«ЦДО» 

6.  Принимать участие в краевых подготовках к олимпиаде Согласно информационных 

писем школы космонавтики 

Руководители ОО, МБУ ДО 

«ЦДО» 



 
7.  Участие в иных формах развития образовательных 

достижений школьника федерального перечня 

В течение всего времени Руководители ОО, МБУ ДО 

«ЦДО» 

8.  Участие в районных интеллектуальных и творческих 

конкурсных мероприятий для детей и молодёжи 

В течение всего времени Руководители ОО, МБУ ДО 

«ЦДО» 

9.  Разработать Концепцию муниципальной модели по 

выявлению, поддержки и развитию способностей и 

талантов у детей, в том числе и у обучающихся с ОВЗ 

В течение 2021 МБУ ДО «ЦДО» 

10.  Пройти КПК по работе с высокомотивированными 

детьми 

В течение всего времени Руководители ОО 

11.  Организовать работу классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильных (предпрофельных) 

классов 

В течение всего времени Руководители ОО 

12.  Оказать  услуги по осуществлению психолого-

педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей и молодежи 

В течение всего времени Руководители ОО 

13.  Оказать услуги по выявлению, поддержки и развитию 

талантов у обучающихся с ОВЗ 

В течение всего времени Руководители ОО 

14.  Оказать услуги по выявлению, поддержки и развитию 

талантов у детей и молодежи 

В течение всего времени Руководители ОО 

15.  Организовать конкурс профессионального мастерства 

педагогов работающих  с высокомативированными 

детьми  

 Март ежегодно МБУ ДО «ЦДО» 

 


