
РАССМОТРЕНО 

на заседании муниципальной рабочей группы 

(протокол № 5 от 30.06.2022 г.) 
 

 

План мероприятий  

по совершенствованию системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Зольского муниципального района на 2022-2024 годы 

 

№ Название мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Определение целей 

1.1.  Реализация  муниципальной целевой программы 

«Одаренные дети» 

в  Зольском муниципальном районе сроком 

реализации на 2020-2023 годы 

В течение 

всего 

периода 

Гусова М.А. 

Руководители ОУ 

2. Осуществление мониторинга 

2.1. 

 

 

 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

 

2.4. 

Проведение мониторинга:  

-по выявлению способностей детей и талантливой 

молодежи,  

-по поддержке способностей и талантов детей и 

молодежи,  

- по развитию способностей и талантов детей и 

молодежи,  

- по поступлению способных и талантливых детей и 

молодежи в ПОО и ОО ВО, 

-по подготовке педагогических работников по 

вопросам развития способностей и  

талантов. 

Ежегодно 

май 

Псанукова А.А. 

Руководители ОУ 

3. Мероприятия 

3.1. Формирование пакета диагностических методик для 

проведения мониторинга по выявлению способностей 

и талантов у детей и молодежи 

Ежегодно Кокова М.Б. 

Руководители ОУ 

 

3.2. Проведение анализа форм, технологий психолого- 

педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей и молодежи 

Ежегодно Кокова М.Б. 

Руководители ОУ 

 

3.3. Проведение мониторинга:  

- участия обучающихся в школьном и муниципальном 

этапах всероссийской олимпиады школьников; 

- охвата обучающихся дополнительным бразованием;  

- количества обучающихся – участников 

региональных и всероссийских конкурсов, входящих 

в перечень значимых мероприятий по выявлению,  

поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи;  

- межмуниципальных, сетевых 

проектов/программ/планов по выявлению,  

поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи с нарастающим итогом; 

- выполнение программ учебных предметов в 

соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком - результаты 

успеваемости обучающихся по итогам учебного 

полугодия, учебного года. 

Ежегодно 

май 

Псанукова А.А. 

Руководители ОУ 

3.4. Совершенствование организационно-управленческих По  Курашинова А.М. 



механизмов системы  

профориентации обучающихся: проведение конкурсов 

образовательных программ для способных и 

талантливых детей и молодежи;  

-реализация программ/проектов/мероприятий, 

направленных на стимулирование и  

поощрение способных детей и талантливой 

молодежи; 

- реализация программ/проектов/мероприятий, 

направленных на повышение доли участников 

региональных и всероссийских конкурсов, входящих 

в перечень значимых мероприятий по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи;  

- реализация совместных проектов/планов/программ с 

учреждениями профессионального образования 

(ПОО, ВО); 

- реализация мероприятий, направленных на 

поддержку участия обучающихся в региональных и 

федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. - 

направленных на выявление способностей, талантов у 

детей и молодежи; 

Развитие научно-методических механизмов в системе 

профориентации обучающихся. 

Плану  

Управления  

образования  

 

Гусова М.А. 

Руководители ОУ 

3.5. Проведение профориентационных мероприятий 

(профессиональные пробы, мастер-классы, 

презентации) 

В течение 

всего 

периода 

Гусова М.А. 

Руководители ОУ 

 

3.6. 

Обеспечение участия школьников в муниципальных, 

региональных и  

всероссийских конкурсах и проектах 

В течение 

всего 

периода 

Гусова М.А. 

Руководители ОУ 

3.7. Обеспечение участия школьников во Всероссийских 

спортивных соревнований  

школьников «Президентские состязания» 

В течение 

всего 

периода 

Гусова М.А. 

Руководители ОУ 

3.8. Проведение консультаций для родителей, в том числе 

дистанционных 

В течение 

всего 

периода 

Гусова М.А. 

Руководители ОУ 

4.Анализ результатов мониторинга, подготовка адресных рекомендаций 

4.1. Анализ эффективности пакета диагностического  

инструментария (методик) для выявления, поддержке 

и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Ежегодно Псанукова А.А. 

Макоева Г.Х. 

Кокова М.Б. 

 

4.2. Анализ форм, технологий психолого- педагогического 

сопровождения способных  

и талантливых детей и молодежи 

Ежегодно Псанукова А.А. 

Макоева Г.Х. 

Кокова М.Б. 

 

4.3. Анализ пакета документов, методических материалов, 

ориентированных на развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Ежегодно Гусова М.А. 

Псанукова А.А. 

 

 

4.4 Анализ эффективности системы подготовки и 

повышения и повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

Ежегодно Тамашева И.Н.. 

 

5.Принятие мер, управленческих решений 

5.1. Проведение мероприятий, направленных на В течение Гусова М.А. 



совершенствование системы  

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

всего 

периода по 

плану УО 

Руководители ОУ 

5.2. Премирование победителей районного конкурса 

«Ученик года»  

Поощрение победителей региональных и 

всероссийских олимпиад и конкурсов 

В течение 

всего 

периода 

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

5.3. Выдача бюджетных путёвок победителям конкурсов, 

олимпиад, фестивалей 

В течение 

всего 

периода 

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

5.4. Принятие управленческих решений по результатам 

проведенного анализа,  реализованных мер 

 

В течение 

всего 

периода 

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

Кочесокова А.М. 

5.5. Повышение  квалификации педагогов в вопросах 

развития способностей и талантов детей и молодежи 

В течение 

всего 

периода 

Тамашева И.Н.. 

 

5.6. Направление обучающихся для участия в профильные 

образовательные смены и др. образовательные 

программы на базе центров «Антарес», «Солнечный 

город», «Сириус» 

В течение 

всего 

периода 

Гусова М.А. 

Руководители ОУ 

5.7. Направление обучающихся центров образования 

«Точка роста»  и «Кванториум» на региональные и 

всероссийские конкурсы технического творчества и 

моделирования 

В течение 

всего 

периода 

Гусова М.А. 

Руководители ОУ 

5.8. Привлечение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями к конкурсному и 

олимпиадному движению  

В течение 

всего 

периода 

Гусова М.А. 

Руководители ОУ 

5.9. Проведение консультаций и круглых столов с 

родителями (законными представителями) по 

вопросам выявления и развития способностей и 

талантов детей и молодежи 

Едегодно 

сентябрь 

Курашинова А.М. 

Гусова М.А. 

Руководители ОУ 

6. Анализ эффективности принятых мер 

6.1. Анализ и оценка эффективности принятых мер по 

системе выявления, поддержки  

и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Ежегодно 

июнь-июль 

Гусова М.А. 

Псанукова А.А. 

Макоева Г.Х. 

 

 

 

Подготовили: Главный специалист ИМО Псанукова А.А. 

                         Главный специалист ИМО Макоева Г.Х. 


