
 
 

 

 УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания рабочей группы 

по развитию региональной системы 

оценки качества образования и 

региональных механизмов управления 

качеством образования в Министерстве 

образования и молодежной политики 

Свердловской области   

от  29.06.2020   №   1 

 
 

 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») по системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи  

в Свердловской области   

 

Пояснительная записка 

 

План мероприятий («дорожная карта») по системе выявления, поддержки и развития одаренных детей и талантливой молодежи  

в Свердловской области (далее – Дорожная карта) разработан на основании нормативных и программных документов по развитию системы 

образования Российской Федерации и Национального проекта «Образование» для достижения следующих параметров:  

         обеспечения вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования в соответствии  

с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

создания условий для самореализации каждого человека и свободного развития его способностей в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ (ст.3, ст.5, ст.77); 

развития общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в Российской Федерации в соответствии с Концепцией 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждённой Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012года 

№ Пр-827; 

реализации Регионального Комплекса мер, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и 

молодёжи в Свердловской области, на 2020-2022 годы.  

Настоящий план разработан для формирования системной аналитической основы для принятия управленческих решений по развитию 

региональной системы оценки качества образования в части разработки и реализации эффективных механизмов выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в Свердловской области. 
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Для формирования системной аналитической основы принятия управленческих решений, направленных на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи в Свердловской области, необходимо решить следующие задачи: 

1. разработать Комплекс мер, направленный на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи в 

Свердловской области, на 2020-2022годы (далее – Комплекс мер); 

2.разработать систему мониторинга региональных показателей; 

3. осуществить проведение мониторинга по реализации Комплекса мер по региональным показателям и провести анализ его результатов; 

3. на основе анализа результатов мониторинга разработать адресные рекомендации, подготовить и реализовать мероприятия, 

направленные на формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Свердловской 

области; 

4. осуществить анализ и оценку эффективности принятых мер и управленческих решений, внести коррективы в систему выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Свердловской области; 

5. организовать информационное и аналитическое обеспечение мониторинга по построению и развитию региональной системы работы  

с талантливыми детьми и молодежью на муниципальном и региональном уровнях. 
   Комплексный мониторинг должен обеспечивать выявление, оценку и анализ следующих региональных показателей: 

- для выявление способностей и талантов у детей и молодежи,  

- для поддержки способностей и талантов у детей и молодежи,  

- для развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- для содействия в поступлении способных и талантливых детей и молодежи в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования; 

- для совершенствования подготовки  и развития профессиональных компетенций педагогов по вопросам развития способностей и 

талантов детей  и молодежи.  

          Результаты анализа данных мониторинга, адресные рекомендации, меры и управленческие решения формируются в целом для 

региональной системы, так и в разрезе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. 

 

Дорожная карта по мероприятий («дорожная карта») по системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи в Свердловской области   

 
 

№ 

строки 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель  

1. Определение целей  

2. Разработка и нормативное закрепление региональной концепции (модели) по выявлению, 

поддержке и развитию одаренных детей и талантливой молодежи в Свердловской области   

сроком реализации на 2020 – 2024 годы 

2020 год ВНИК 
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№ 

строки 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель  

3. Разработка и нормативное закрепление Комплекса мер, направленных на выявление, 

поддержку и развитие одаренных детей и талантливой молодежи в Свердловской области   

сроком реализации на 2020 – 2024 годы 

2020 год Рабочая группа  

МОиМП СО, 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

Фонд «Золотое 

сечение», 

ГАНОУ СО 

«Дворец 

Молодёжи» 

4. Разработка и нормативное закрепление «дорожной карты» по выявлению, поддержке и 

развитию одаренных детей и талантливой молодежи в Свердловской области   

сроком реализации на 2020 – 2024 годы 

2020 год Рабочая группа  

МОиМП СО, 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

Фонд «Золотое 

сечение», 

ГАНОУ СО 

«Дворец 

Молодёжи» 

5. Определение показателей, методов сбора информации 

6. Разработка и нормативное закрепление региональных показателей: 

- по выявлению способностей и талантов детей и молодёжи,  

- по поддержке способностей и талантов детей и молодёжи, 

- по  развитию способностей и талантов детей и молодёжи, 

- по поступлению способных и талантливых детей и молодёжи в ПОО и ОО ВО; 

- по подготовке педагогических работников по вопросам развития способностей и талантов. 

 

 

2020 год ВНИК 

 

7. Осуществление мониторинга 

8. Для определения динамики состояния работы в территориях по выявлению, поддержке и 

развитию одаренных детей и талантливой молодежи необходимо проведение мониторинга  

ежегодно ВНИК 
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№ 

строки 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель  

в муниципальных образованиях Свердловской области: 

по выявлению способностей и талантов детей и 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 

9. Мероприятия  

 

2020 год  

 

 

10. Разработка и апробация пакета диагностического инструментария (методик) для выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

2020 год  ВНИК 

11. Проведение мониторинга по поступлению способных и талантливых детей и молодежи в ПОО 

и ОО ВО 

2020 год  ВНИК 

12. Проведение мониторинга по подготовке педагогических работников по вопросам развития 

способностей и талантов детей и молодежи 

2020 год  ВНИК 

13. Проведение анализа наличия в муниципальных образованиях диагностического 

инструментария (методик) для выявления способностей и талантов у детей и молодежи 

2020 год  ВНИК 

14. Проведение анализа пакета диагностического инструментария (методик) для выявления 

способностей и талантов у детей и молодежи на региональном уровне 

2020 год  ВНИК 

15. Формирование пакета диагностических методик для проведения мониторинга в 

муниципальных образованиях Свердловской области по выявлению способностей и талантов у 

детей и молодежи 

2020 год  ВНИК 

16. Проведения анализа форм, технологий психолого-педагогического сопровождения способных 

и талантливых детей и молодежи  

2021-2022 

годы  

ВНИК 

17. Формирование реестра продуктивных (эффективных) форм, технологий психолого-

педагогического сопровождения способных и талантливых детей и молодежи 

2020 год  

 

ВНИК 

18. Разработка пакета программ, методических материалов, ориентированных на развитие 

способностей и талантов детей и молодежи 

2020 год  

 

ВНИК 

19. Разработка мер, направленных на содействие по поступлению способных и талантливых детей 

и молодежи в ПОО и ОО ВО 

2020 год  

 

ВНИК 
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№ 

строки 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель  

20. Оптимизация системы подготовки и повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам развития способностей и талантов детей и молодежи 

2021 год ВНИК 

21.  Анализ результатов мониторинга, подготовка адресных рекомендаций  

22. Анализ результативности (эффективности) пакета диагностического инструментария 

(методик) для выявления, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

ежегодно ВНИК 

23. Анализ форм, технологий психолого-педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей и молодежи 

ежегодно ВНИК 

24. Анализ пакета программ, методических материалов, ориентированных на развитие 

способностей и талантов детей и молодежи 

ежегодно ВНИК 

25. Анализ эффективности мер, направленных на содействие по поступлению способных и 

талантливых детей и молодежи в ПОО и ОО ВО 

ежегодно ВНИК 

26. Анализ эффективности системы подготовки и повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам развития способностей и талантов детей и молодежи 

2020 год  

 

ВНИК 

27. Принятие мер, управленческих решений  

28. Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи 

Ежегодно  Рабочая группа  

МОиМП СО, 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

Фонд «Золотое 

сечение», 

ГАНОУ СО 

«Дворец 

Молодёжи» 

29. Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации для педагогических и руководящих работников по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи 

Ежегодно  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

ГАНОУ СО 

«Дворец 

Молодёжи» 
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№ 

строки 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель  

30. Формирование системы информационно-методического сопровождения педагогов в 

муниципальных образованиях на базе муниципальных образований (методические службы, 

психологические службы, педагогические колледжи и другое)  

2020 год  МОУО, ГОУ 

31. Сопровождение партнеров, включённых в проекты, программы Фонда «Золотое сечение», 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи (образовательные организации, методические и психологические 

службы) 

Ежегодно   

32. Организация сетевого взаимодействия муниципальных образований, промышленных 

предприятий по осуществлению государственно-частного партнерства  для поддержки 

способных и талантливых детей и молодежи 

Ежегодно   

33. Организация информационно-методической помощи муниципальным психологическим 

службам, осуществляющих работу с родительской общественностью по вопросам  поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

2020 год  Рабочая группа  

МОиМП СО, 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

Фонд «Золотое 

сечение», 

ГАНОУ СО 

«Дворец 

Молодёжи» 

34. Выявление, обобщение и мультиплицирование эффективных управленческих и 

педагогических практик по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи и формирование банка данных о высокорезультативных педагогах, 

работающих с талантливыми детьми и молодежью 

 Рабочая группа  

МОиМП СО, 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

Фонд «Золотое 

сечение», 

ГАНОУ СО 

«Дворец 

Молодёжи» 
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№ 

строки 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель  

35. Принятие управленческих решений по результатам проведенного анализа, реализованных мер ежегодно Рабочая группа  

МОиМП СО, 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

Фонд «Золотое 

сечение», 

ГАНОУ СО 

«Дворец 

Молодёжи» 

36. Анализ эффективности принятых мер  

37. Анализ и оценка эффективности принятых мер по системе выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

ежегодно 

 

МОиМП СО 

38. Анализ и оценка эффективности принятых управленческих решений по результатам 

проведенного анализа мониторинга показателей эффективности Комплекса мер 

ежегодно  МОиМП СО 

 

_______________________- 

Принятые сокращения: 

МОиМП СО – Министерство образования и молодежной политики Свердловской области; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» – государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования»; 

Фонд «Золотое сечение» – нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»; 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» – государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области «Дворец 

молодёжи»; 

ВНИК – временный научно-исследовательский коллектив; 

МОУО – муниципальные органы управления образованием; 

ГОУ – государственные образовательные организации; 

ПОО и ОО ВО – профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования. 


