
 
 

Дорожная карта 
по реализации комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов 
на 2020-2025 годы 

 
№ 
п/п 

 

Мероприятия 
 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
Направление I. Нормативно-правовое регулирование и научно-методическое сопровождение 

работы с одаренными детьми и молодежью 

1 Реализация муниципальной долгосрочной целевой 
программы  «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» на 2020- 2025  годы  в 
Гаринском городском округе» в 2020-2025 годы 
 по обеспечению выявления, развития и сопровождения 
одаренных детей в общеобразовательных учреждениях 

В течение 
всего 
периода 

Методисты ИМЦ, 
директора ОО 

2 Пополнение  банка данных детей Гаринского городского 
округа, проявивших выдающиеся способности 

Ежегодно в 
мае   

Методисты ИМЦ 

3 Организация                     профессиональной 
переподготовки             и             повышения квалификации 
педагогических работников образовательных            
учреждений            и педагогов   учреждений 
дополнительного образования, осуществляющих    работу       
с одаренными детьми и молодежью 

В течение 
всего 
периода 

Методисты ИМЦ 

4 Обеспечение                          взаимодействия 
образовательных   учреждений   общего   и высшего  
профессионального  образования по       реализации       
общеобразовательных программ,  ориентированных  на  
развитие одаренности у детей и подростков 

В течение 
всего 
периода 

Директор ИМЦ,  
директора ОО 

5 Организация    и     проведение  мониторинга эффективности 
работы с талантливыми и одаренными детьми на 
территории Гаринского городского округа 

Ежегодно в 
июне  

Методисты ИМЦ, 
директора ОО 

Направление II. Конкурсная поддержка организаций, педагогических работников, одаренных 
детей и молодежи 

6 Проведение конкурсов профессионального мастерства  -  
«Учитель года», «Педагогический дебют»     с        целью        
поддержки педагогических     работников     и     других 
специалистов, работающих с талантливыми детьми и 
молодежью 

Ежегодно,  
ноябрь - 
февраль 

Информационно-
методический центр,  
директора ОО 

7 Организация и проведение школьного и муниципального 
этапов Всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь -
декабрь 
ежегодно 

Директор ИМЦ, 
методисты, 
директора ОО 

   

8 Организация и проведение конкурсов и других 
мероприятий для детей с ОВЗ 

Октябрь-
декабрь 
ежегодно 

Директор ИМЦ, 
директора ОУ 



9 Проведение трорческих мероприятий и акций для детей и 
молодежи совместно с управлением культуры и 
молодежной политики 

В течение 
всего периода 

Директор ИМЦ, 
Директор МКУ 
«КДЦ»,  директора 
ОО 

10 Проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий для детей и молодежи совместно с 
учреждениями дополнительного образования спортивной 
направленности 

В течение 
всего периода 

Специалист по 
спорту и 
молодежной 
политике 
администрации ГГО, 
Методисты ИМЦ, 
директора ОО 

11 Проведение интеллектуальных и 
творческих конкурсных мероприятий для детей и 
молодежи 

В течение 
всего периода 

Методисты ИМЦ,  
Директора ОО 

12 Проведение научно-исследовательских конференций и 
конкурсов на школьном и муниципальном уровне для 
детей и молодежи 

В течение 
всего периода 

Методисты ИМЦ, 
директора ОУ 

Направление III. Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и 
молодежью 

14 Обеспечение информационной поддержки на сайтах ОО,  
ИМЦ и СМИ на постоянной основе для детей, молодежи, 
их родителей и педагогов, включая 
победителей и призеров всероссийской олимпиады 
школьников, олимпиад школьников, мероприятий и 
конкурсов, в том числе и по итогам которых присуждаются 
премии для талантливой молодежи 

В течение 
всего периода 

Директор ИМЦ, 
директора ОО 

 


