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Указом от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) 

Президент Российской Федерации среди первоочередных задач в сфере образования 

назвал «формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся». 

В Московской области создание условий для выявления и поддержки одаренных 

детей и молодежи является приоритетным направлением развития системы 

образования. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина по 

созданию по созданию сети центров выявления и поддержки одаренных детей, в целях 

обеспечения сетевого взаимодействия в сфере образования, повышения 



эффективности деятельности по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей 

г.о. Ивантеевка с 31 августа  2017 г. был создан Центр научно-методического 

сопровождения педагогов на базе Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов  

Методический центр. 

Основные задачи: 

 выявление, развитие и поддержка талантливых 

обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии; 

 формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; 

 профессиональная ориентация обучающихся 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

исполнени

я 

Ответственные 

исполнители 

 

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

работы с одаренными детьми и молодежью 

1 Реализация плана мероприятий по работе с одаренными 

детьми  (обеспечение выявления, развития и сопровождения 

одаренных детей в общеобразовательных организациях 

города Ивантеевка) 

В течение 

года 

 

Руководитель 

ЦНМС 

Директора ОУ 

2 Пополнение  банка данных детей, проявивших 

выдающиеся способности 

Май  2020 г. Руководитель 

ЦНМС 

 

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 

года 

Руководитель 

ЦНМС 

МБОУ ДПО МЦ 

4 Обеспечение                          взаимодействия 

образовательных   организаций по       реализации       

общеобразовательных программ,  ориентированных  на  

В течение 

года 

Директора ОУ 

 

Руководитель 



развитие одаренности у детей и подростков ЦНМС 

 

5 Организация    и     проведение  мониторинга эффективности 

работы с талантливыми и одаренными детьми на 

территории г.о. Ивантеевка 

Июнь 2020г. Руководитель 

ЦНМС 

 

Направление II. Конкурсная поддержка организаций, педагогических работников, одаренных 

детей и молодежи 

6 Проведение конкурсов профессионального мастерства  -  

«Педагог  года», «Педагогический дебют»     с        целью        

поддержки педагогических     работников     и     других 

специалистов, работающих с талантливыми детьми и 

молодежью 

Ежегодно,  

ноябрь - 

декабрь 

Директора ОУ 

 МБОУ ДПО МЦ 

7 Организация и проведение школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь -

декабрь 

ежегодно 

Директора ОУ 

 Методист МБОУ 

ДПО МЦ 

   

8 Организация и проведение конкурсов и других 

мероприятий для детей с ОВЗ 

Октябрь-

декабрь 

ежегодно 

Швецова С.Г. 

Педагоги-психологи 

Директора ОО 

 

 
9 Проведение трорческих мероприятий и акций для детей и 

молодежи совместно с управлением культуры и 

молодежной политики 

В течение 

года 

нач отдела 

молодежной 

политики,  

директора ОУ 

10 Проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий для детей и молодежи  

В течение 

года 

директора ОУ 

 

методист МБОУ 

ДПО МЦ 

11 Проведение интеллектуальных и 

творческих конкурсных мероприятий для детей и 

молодежи 

В течение 

года 

Методист МБОУ 

ДПО МЦ 

12 Проведение научно-исследовательских конференций и 

конкурсов на школьном и муниципальном уровне для 

детей и молодежи 

В течение 

года 

методист МБОУ 

ДАПО МЦ, 

директора ОУ 

Направление III. Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и 

молодежью 

13 Совершенствование работы по реализации плана работы 

муниципального центра по работе с одаренными детьми  
Сентябрь-

октябрь  

2020 г. 

руководители 

ЦНМС 

методист МБОУ 

ДПО МЦ 



14 Обеспечение информационной поддержки на сайтах ОО, 

МБОУ ДПО МЦ 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 

года 

директора ОУ 

 

директор  МБОУ 

ДПО МЦ 

 


