
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Администрации города 

 
                                                                                                                                      

ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

 

07.06.2021                                                      № 246    

  

Об утверждении Комплекса мер по 

развитию системы выявления, под-

держки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи на 2021-

2024 годы 

 

 

 Во исполнение межведомственного приказа управления образования и 

науки Тамбовской области, управления культуры и архивного дела Тамбов-

ской области, управления по физической культуре и спорту Тамбовской об-

ласти от 28.05.2021 года № 1316/118/239 «Об утверждении Комплекса мер по 

развитию системы выявления, поддержки и развития способностей и талан-

тов у детей и молодежи Тамбовской области на 2021-2024 годы» и в целях 

реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, создания условий для выявления, поддержки и развития 

молодых талантов ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Комплекс мер по развитию системы выявления, под-

держки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на 2021-2024 

годы (Приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций (Губановой С.В, 

МБОУ СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов), Пара-

моновой Е.СМ., МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева, Бородину В.В., МБОУ 

СОШ № 3, Озеровой И.М., МБОУ «Гимназия», Баниной Е.Н., МБОУ 

«Начальная школа № 5»), организациям дополнительного образования (Се-

лифановой И.Н, МБОУ ДО ЦДОД, Иваньшину В.А., МБОУ ДО ДЮСШ) 

обеспечить реализацию комплекса мер по развитию системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на 2021-

2024 годы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель председателя комитета 

по образованию и молодежной поли-

тике  администрации города О.А. Гусева    

  
 
 О.И. Чистихина 
8(4753304-89-38



Приложение  №1 

         УТВЕРЖДЕНО  

       приказом  комитета  по образованию и  

молодежной политике администрации города  

         от 07.06.2021 № 246         

 

 

Комплекс мер 

по развитию системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи на 2021-2024 годы 

 

Национальные целевые ориентиры выявления и поддержки высоко-

мотивированных и одаренных детей определены в стратегических докумен-

тах: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», поста-

новление Правительства РФ «Об утверждении правил выявления детей, про-

явивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего разви-

тия», Указ президента Российской Федерации «О национальных целях разви-

тия Российской Федерации на период до 2030 года», Концепция общенацио-

нальной системы выявления и развития молодых талантов, Стратегия науч-

но-технологического развития Российской Федерации, Комплекс мер по вы-

явлению, поддержки и развития способностей и талантов у детей молодежи 

на 2021-2024 годы. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из при-

оритетных социальных задач в муниципалитете. 

Основными направлениями развития муниципальной системы работы  

с одаренными детьми являются: 

Развитие системы выявления одаренных детей, которая осу-

ществляется посредством: 

выявления высокомотивированных и одаренных детей посредством 

координации, организации и проведения значимых мероприятий по направ-

лениям «Наука», «Искусство», «Спорт»; 

участие детей (в том числе с ограниченными возможностями здоро-

вья, находящихся в трудной жизненной ситуации) в олимпиадах, конкурсах и 

турнирах муниципального, регионального, межрегионального, всероссийско-

го и международного уровней; 

Обеспечение образовательной системы обновленными образователь-

ными программами, соответствующими современному научно-

технологическому запросу и погружающими детей в образовательные ситуа-

ции через решения задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, 

общества в целом. 

 Развитие системы поддержки и сопровождения одаренных детей, 

направленной на: 

обеспечение индивидуальной работы с проявившими выдающие спо-

собности и высокомотивированными детьми по формированию и развитию 



из познавательных интересов, построению индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

организация деятельности муниципального центра выявления, под-

держки и развития способностей и талантов у детей и молодежи города 

Моршанска; 

осуществление тьюторской (менторской) поддержки, помощи настав-

ников для подготовки победителей и призеров муниципального уровня к 

участию и победам в конкурсах регионального, всероссийского и междуна-

родного уровней; 

постконкурсное сопровождение одаренных детей, внесенных в муни-

ципальный и региональный банк данных «Одаренные дети Тамбовщины», 

получателей грантов Президента Российской Федерации и выпускников Об-

разовательного центра «Сириус»; 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей и их семей; 

адресное информационное сопровождение детей о мероприятиях, 

программах, проектах для их возможного участия; 

ведение портфолио детей для внесения сведений о достижениях в му-

ниципальном банке одаренных детей. 

Развитие системы подготовки педагогических кадров для работы 

с одаренными детьми, обеспечивающей:  

 повышение квалификации педагогических работников в сфере рабо-

ты с одаренными детьми, в том числе по программам повышения квалифика-

ции Образовательного центра «Сириус»; 

внедрение современных технологий обучения (в том числе дистанци-

онных), создающих условия для выявления и развития задатков и способно-

стей у всех детей в образовательных организациях; 

разработку и реализацию образовательных программ продвинутого 

(углубленного) уровня для одаренных детей; 

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

трансляция лучших педагогических практик работы с одаренными 

детьми; 

привлечение и поддержка перспективных специалистов, создающих 

творческую вдохновляющую среду для одаренных детей; 

формирование экспертного сообщества среди педагогических работ-

ников общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования для организационно-методического обеспечения конкурсных и 

олимпиадных  мероприятий с одаренными детьми. 

Развитие муниципальной системы сетевого взаимодействия ин-

новационных площадок образовательных организаций, осуществляемое 

посредством: 

увеличение количества инновационных площадок, оснащенных высо-

котехнологичным оборудованием; 



регулирования нормативно-правовых основ сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, на базе которых созданы инновационные 

площадки; 

апробации современных технологий обучения одаренных детей; 

совершенствование банка общеразвивающих программ дополнитель-

ного образования для одаренных детей, в том числе с использованием Про-

граммного навигатора системы дополнительного образования детей Тамбов-

ской области; 

проведения стажировок для педагогических работников на базе инно-

вационных площадок. 

Развитие системы межведомственного взаимодействия муници-

пального уровня и уровня образовательной организации в рамках рабо-

ты с одаренными детьми, обеспечивающей: 

развитие партнерской сети промышленных предприятий, научных и 

образовательных организаций, организаций культуры и спорта, обществен-

ных организаций, ведущих свою деятельность в муниципалитете для обеспе-

чения сопровождения и дальнейшего развития проявивших выдающиеся 

способности и высокомотивированных детей;   

реализация проектов, направленных на совершенствование механиз-

мов потсконкурстной поддержки и сопровождения одарѐнных детей; 

совершенствование деятельности муниципальных центров по работе с 

одаренными детьми в области методического сопровождения образователь-

ных организаций; 

разработка программ работы со даренными детьми для подготовки их 

к участию в интеллектуальных и, творческих и спортивных олимпиадах, кон-

курсах, турнирах; 

повышение качества методического и организационного обеспечения, 

доступности мероприятий интеллектуальной, творческой и спортивной 

направленностей, проводимых для детей; 

развитие практики грантовой поддержки одаренных детей; 

проведение мониторинговых исследований, способствующих форми-

рованию образовательной политике муниципалитета в области выявления, 

сопровождения и дальнейшего развития проявивших выдающиеся способно-

сти и высокомотивированных детей в соответствии с задачами социально-

экономического, научно-технологического и промышленного развития му-

ниципального образования; 

информирование общественности о целях и задачах работы с про-

явившими выдающиеся способности и высокомотивированными детьми, 

возможностях по развитию их талантов и способностей в муниципальном 

образовании. 

В проблемное поле дальнейшего развития системы выявления и со-

провождения одаренных детей входит недостаточный уровень подготовки 

детей к победам высокого уровня, отсутствие системы менторства и индиви-

дуального экспертного сопровождения детей, программного, кадрового 

обеспечения и материального оснащения образовательного процесса. 



Сохранение достигнутых результатов и постановка новых целевых 

показателей в организационной модели сопровождения одаренных детей 

планируется посредством дополнительного развития механизмов посткон-

курсного сопровождения одаренных детей, обновления содержания образо-

вательных программ, повышение уровня профессиональных компетенций 

педагогов в работе с одаренными детьми, сетевого взаимодействия образова-

тельных организаций, создания дополнительных мест на базе общеобразова-

тельных организаций и организаций дополнительного образования, сотруд-

ничества с вузами и предприятиями-партнерами. 

Комплекс мер закрепляет и развивает существующие межведомствен-

ные механизмы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи и 

содействует успешной реализации государственной политики в сфере работы 

с одаренными детьми по: 

нормативно-правовому регулированию и управлению системой выяв-

ления и развития молодых талантов; 

развитию инфраструктуры по работе с одаренными детьми и молоде-

жью; 

информационно-методическому сопровождению реализации системы 

выявления и поддержки молодых талантов; 

развитию кадрового потенциала; 

конкурсной поддержке организаций, педагогических работников, ода-

ренных детей и молодежи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и управления системой выявления и развития 

молодых талантов 

1.1. Создание правовых и экономических условий для ре-

ализации индивидуальных образовательных траекто-

рий одаренных детей, их дальнейшей профессио-

нальной карьеры  

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

1.2. Разработка и утверждение Плана мероприятий («до-

рожная карта»)  по развитию системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у де-

тей и молодежи  на 2021-2024 годы 

июнь 2021 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города 

1.3. Актуализация нормативно-правовой базы, регламен-

тирующей деятельность муниципальных ресурсных 

центров по работе с одаренными детьми, центров до-

полнительного образования на базе общеобразова-

тельных организаций 

сентябрь 2021 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города 

1.4. Мониторинг эффективности работы с одаренными 

детьми на основе оценки достигнутого результата 

2022-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

1.5. Внедрение автоматизированной системы АИС «Мо-

лодежь России» в работу по выявлению и сопровож-

дению одаренных детей 
2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-



тельного образования 

1.6. Внедрение региональной автоматизированной ин-

формационной системы «Управление мероприятия-

ми» 

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города 

2. Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и молодежью 

2.1. Развитие деятельности муниципальных ресурсных 

центров по работе с одаренными детьми, центров до-

полнительного образования на базе общеобразова-

тельных организаций 

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации 

2.2. Развитие инфраструктуры дополнительного образо-

вания детей в рамках национального проекта «Обра-

зование» в части создания инновационных образова-

тельных площадок 

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

2.3. Привлечение обучающихся к участию в деятельно-

сти созданных в рамках национального проекта «Об-

разование» инновационных образовательных площа-

док» (детский технопарк «Кванториум-Тамбов», 

центр развития современных компетенций детей на 

базе Мичуринского аграрного университета, центры 

«Точка роста, и др.) в части работы с одаренными 

детьми 

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

2.4. Организация работы по сетевому взаимодействию 

образовательных организаций с социальными парт-

нерами: вузами, инновационными структурами до-

полнительного образования, организациями реально-

го спектра экономики и общественными организаци-

ями 

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 



2.5. Развитие клубных форм работы с одаренными деть-

ми на базе общеобразовательных организаций 
2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации 

2.6. Предоставление информации в единую муниципаль-

ную базу одаренных детей и талантливой молодежи 

(включает информацию о победителях и призерах 

регионального и заключительного этапов всероссий-

ской олимпиады школьников, а также интеллекту-

альных и творческих мероприятий, спортивных со-

ревнований и чемпионатов) 

2022-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

3. Информационно-методическое сопровождение работы с одаренными детьми 

3.1. Разработка, апробация и внедрение новых эффектив-

ных форм и технологий для развития и сопровожде-

ния детей, в том числе на базе инновационных пло-

щадок 

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

3.2. Разработка и апробация новых дополнительных об-

щеобразовательных программ, тематических (про-

фильных) и каникулярных программ, обеспечиваю-

щих комплексное развитие и сопровождение одарен-

ных детей 

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

3.3. Информационно-методическое сопровождение дея-

тельности работников, осуществляющих деятель-

ность по выявлению, поддержке и сопровождению 

одаренных детей 

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

3.4. Модернизация муниципального банка «Одаренные 2021-2024 комитет по образованию и моло-



дети Тамбовщины» и актуализация подходов к фор-

мированию базы данных и еѐ наполнение 

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

3.5. Оказание информационно-методической поддержки 

родителям (законным представителям) в области вы-

явления, поддержки и сопровождения одаренных де-

тей 

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

3.6. Организация торжественных церемоний чествования 

одаренных детей, позиционирование информации об 

одаренных детях в СМИ и сети Интернет 2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

3.7. Проведение семинаров-совещаний со специалистами 

по вопросам организации работы с одаренными 

детьми и молодежью 2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

3.8. Привлечение педагогов, работающих с одаренными 

детьми, в деятельности дистанционного консульта-

ционного пункта «Компетентный педагог» (раздел 

«Виртуальный методический кабинет» 

https://dopobr.68edu.ru/rmc/vmk) 

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

4. Развитие кадрового потенциала 

4.1. Организация участие в региональных конкурсах пе-

дагогического мастерства, включая региональные 

этапы всероссийских и межрегиональных конкурсов 

ежегодно 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

https://dopobr.68edu.ru/rmc/vmk


в сфере выявления, поддержки и развития способно-

стей одаренных детей 

низации, организации дополни-

тельного образования 

4.2. Прохождение педагогами курсов повышения квали-

фикации и профессиональной подготовки в сфере 

педагогики и психологии одаренности, организации 

работы по развитию, обучению, воспитанию и под-

держки одаренных детей  

не реже 1 раза в год 

общеобразовательные организации, 

организации дополнительного об-

разования 

4.3. Развитие механизмов вовлечения педагогов допол-

нительного образования, работающих в сфере выяв-

ления, поддержки и развития способностей одарен-

ных детей, в инновационную проектную деятель-

ность с целью подготовки и реализации грантовых 

программ 

постоянно 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

4.4. Организация повышения уровня профессиональных 

компетенций педагогов дополнительного образова-

ния по программам Образовательного центра «Сири-

ус» 

2021-2024 

общеобразовательные организации, 

организации дополнительного об-

разования 

4.5. Обеспечение деятельности школ-лабораторий инно-

вационного развития и стажерских площадок на базе 

образовательных организаций по направлению 

«Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у де-

тей и молодежи в условиях реализации проекта 

«Успех каждого ребенка» 

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

5. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 

5.1. Организация участия обучающихся в конкурсах на 

присуждение ежегодных грантов администрации го-

рода Моршанска, администрации Тамбовской обла-

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-



сти и Тамбовской областной Думы низации, организации дополни-

тельного образования 

5.2. Организация и проведение школьного и муници-

пального этапов всероссийской олимпиады школь-

ников 
2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации 

5.3. Организация участия детей в конкурсных мероприя-

тиях из перечня олимпиад, интеллектуальных, твор-

ческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие у обучающихся способностей в научной 

(научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобразительной, творческой и физ-

культурно-спортивной сферах, утвержденных прика-

зом Министерства просвещения РФ 

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

5.4. Организация участия детей в региональных конкурс-

ных мероприятиях, региональных/межрегиональных 

этапах Всероссийских конкурсов, олимпиад, турни-

ров, акциях в соответствии с календарем областных 

массовых мероприятий 

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

5.5. Организация участия обучающихся в региональной 

олимпиаде в системе дополнительного образования 

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

5.6. Внедрение современных программ и технологий ра-

боты с одаренными детьми на базе инновационных 

площадок (детские технопарки «Кванториум», цен-

тры образования  цифрового и гуманитарного про-

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-



филя «Точка роста», центры образования естествен-

но-научной и технологической направленностей 

«Точка роста», детский технопарк «Кванториум-

Тамбов» и др.) 

тельного образования 

5.7. Обеспечение участия в реализации региональных 

межведомственных сетевых образовательных проек-

тов и программ: «СМИ будущего», «Наследники 

традиций» и др. 

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

5.8. Обеспечение участия в реализации федеральных об-

разовательных проектов и программ: «Большая пе-

ремена», Большие вызовы» и др. 2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

5.9. Реализация комплекса мероприятий, направленных 

на популяризацию и пропаганду науки, научных зна-

ний, достижений науки и техники, а также мотива-

ционных мероприятий, нацеленных на вовлечение 

детей в научно-исследовательскую, проектную, 

изобразительную и конструкторскую деятельность, 

обеспечивающую раскрытие и развитие способно-

стей каждого ребенка 

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

5.10. Продвижение информации об одаренной молодежи в 

масс-медиа, публикации, торжественные церемонии, 

чествования и т.д. 2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

5.11. Разработка и реализация индивидуальных образова- 2021-2024 комитет по образованию и моло-



тельных маршрутов и программ постконкурсного со-

провождения одаренных детей, их профессиональной 

ориентации, в том числе в формате тьюторского со-

провождения и наставничества 

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

5.12. Организация обучения одаренных детей по интен-

сивным программам, в том числе в каникулярный 

период: 

в зимних и летних школах для одаренных детей,  

 

в летних профильных сменах для одаренных детей в 

организациях отдыха и оздоровления детей, 

 

в Международном детском центре «Артек», феде-

ральных детских центрах «Орленок», «Смена» и др. 

 

 

2021-2024 

 

2021-2024 

 

 

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

5.13. Реализация комплекса мероприятий на базах детско-

юношеских спортивных школ в целях сопровожде-

ния одаренных детей, проявляющих выдающиеся 

способности в рамках направления «Спорт» 

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, организации дополнитель-

ного образования 

5.14. Создание развивающих сред для одаренных детей 

(персональные выставки творческих работ, презента-

ции творчества, мастер-классы успешных и знамени-

тых людей для одаренного ребенка, экскурсионные 

программы, участив в диспутах и форумах, различ-

ных диалоговых площадках, приглашение в качестве 

модератора и наставника для младших детей) 

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, общеобразовательные орга-

низации, организации дополни-

тельного образования 

5.15. Обеспечение условий для развития одаренных детей 

образовательными организациями дополнительного 

образования, в том числе с использованием дистан-

2021-2024 

комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации 

города, организации дополнитель-



ционных, электронных и нестационарных форм 

предоставления образовательных услуг 

ного образования 

 

 

 


