
 АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

23.09.2020                                                                                             № 418 

 

О реализации Дорожной карты по развитию муниципальной системы 

выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи 

города Оленегорска с подведомственной территорией на 2021-2023 годы 

 

        В целях реализации Концепции муниципальной системы оценки 

качества образования города Оленегорска с подведомственной территорией, 

утвержденной приказом комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области от 

28.07.2020 № 319, развития муниципальной системы выявления, поддержки 

и развития способностей у детей и молодежи  

п р и к а з ы в а ю:    
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («Дорожную карту») 

по развитию муниципальной системы выявления, поддержки и развития 

способностей у детей и молодежи на 2021-2023 годы (далее - мероприятия 

Дорожной карты). 

2. Создать муниципальный координационный центр по работе с 

одаренными детьми (далее – МКЦ) на базе муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» (далее - МУ «ИМЦ»). 

3. МКЦ (Соболева О.А.): 

          3.1.  Организовать работу по реализации мероприятий Дорожной 

карты. 

          3.2. Организовать информационное сопровождение реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

          3.3. Предоставить в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» годовую 

аналитическую информацию по реализации мероприятий Дорожной карты не 

позднее 25 января года, следующего за отчетным. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Довести настоящий приказ до сведения участников 

образовательных отношений. 

4.2. Обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты. 

4.3. Предоставить в МКЦ годовую аналитическую информацию по 

реализации мероприятий Дорожной карты не позднее 18 января года, 

следующего за отчетным. 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

   

Заместитель председателя                                                       В.В.Решетова 

 

 

Рассылка: дело,  к.9, ИМЦ, СОШ № 4,13,22, ООШ № 7,21, ЦВР   

 

 



Утвержден приказом  

комитета по образованию 

Администрации г.Оленегорска 

от 23.09.2020 № 418  

 

План мероприятий («Дорожная карта») по развитию муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей  

у детей и молодежи города Оленегорска с подведомственной территорией на 2021-2023 годы. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

исполнители 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы выявления и развития молодых талантов 

1.1. Разработка планов мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и 

талантливой молодежи в, т.ч. обучающихся с ОВЗ. 

ежегодно МКЦ 

ОО 

Руководители ГМС 

2. Организационно-методическое сопровождение деятельности по выявлении и поддержке молодых талантов. 

2.1. Мониторинг результативности участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

городского, регионального, федерального, международного уровней 

В течение года МКЦ 

ОО 

2.2. Реализация инновационных образовательных проектов в сфере работы с одаренными 

детьми и талантливой молодежью 

В течение года МКЦ 

ОО 

2.3. Организация участия в предметных дистанционных курсах  обучающихся с высокими 

образовательными потребностями 

В течение года МКЦ 

ОО 

2.4. Проведение городских методических мероприятий по вопросам выявления и поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи 

В течение года МКЦ 

ОО 

ГМС  

2.5. Организация деятельности ГМС, творческих микрогрупп по проблемам работы с 

одаренными детьми и талантливой молодежью 

 

В течение года МКЦ 

ОО 

ГМС 

2.6. Участие педагогических работников в конкурсных мероприятиях, направленных на 

выявление и распространение эффективных педагогических практик. 

 

В течение года КОАО 

МКЦ 

2.7. Создание банка данных методических материалов по вопросам организации деятельности с 

одаренными детьми и талантливой молодежью (сетевое СМИ «Методическая копилка»). 

В течение года МКЦ 

2.8. Информационная поддержка олимпиадного движения в городе Оленегорске с помощью 

сети Интернет 

В течение года МКЦ,  

ОО 

2.9. Организация мероприятий для родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи… 

В течение года

  

МКЦ 

ОО 

2.10. Информационное обеспечение ОО по вопросу  повышения уровня профессиональных В течение года МКЦ 



компетенций педагогических работников в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, в т.ч. у обучающихся с ОВЗ. 

  ОО 

2.11. Разработка и реализация программ индивидуальных образовательных маршрутов для 

одаренных детей и талантливой молодежи, в т.ч. обучающихся с ОВЗ. 

 

В течение года ОО 

3.  Реализация инновационных образовательных проектов в сфере работы с одаренными детьми и талантливой молодежью. 

3.1. Методическое сопровождение деятельности  региональной инновационной площадки 

«Образовательный мини-технопарк – макси-возможности для обучающихся сельской 

школы»  

В течение года МКЦ, 

МОУ СОШ № 13 

3.2. Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки 

«Естественно-математический кластер «ПрактикУм»: формирование мотивирующей среды 

развития обучающихся сельской школы» 

В течение года МКЦ, 

МОУ СОШ № 13 

3.3. Методическое сопровождение деятельности центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

В течение года МКЦ, 

МБОУ СОШ № 4, 

МОУ СОШ № 13 

3.4. Методическое сопровождение деятельности  муниципальной проблемно-методической 

площадки «Формирование основ финансовой грамотности и начальных экономических 

знаний дошкольников в процессе интеграции образовательных областей». 

В течение года МКЦ, 

МБДОУ № 14 

4. Проведение методических мероприятий по вопросам выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи: 

 

4.1. Семинар-практикум по итогам работы над методической темой «Педагогическая поддержка 

личностного развития воспитанников в условия реализации ФГОС ДО». 

Март 2021 КОАО 

МКЦ 

МАДОУ № 9  

4.2. Городской открытый семинар «Использование новых техник декоративно-прикладного 

творчества в ходе реализации дополнительных общеразвивающих программ 

художественной направленности» (презентация новых техник, проведение творческих 

лабораторий). 

Март 2021 КОАО 

МКЦ 

ЦВР 

4.3. Городской семинар «Формирование профессиональной компетентности педагогов 

средствами реализации инновационной деятельности» 

Май 2021 КОАО 

МКЦ 

МОУ СОШ № 13 

4.4. Муниципальный семинар «Продуктивные методы, приѐмы и формы обучения на уроке в 

соответствии с ФГОС». 

Ноябрь 2021 КОАО 

МКЦ 

МБОУ ООШ № 7 

4.5. Региональный семинар «Поддержка детской инициативы и самостоятельности как 

приоритет ФГОС ДО» 

Ноябрь 2021 КОАО 

МКЦ 

МБДОУ №14 

 4.6. Семинар-практикум «Stem – технология в образовании старших дошкольников» Ноябрь 2021 КОАО 

МКЦ 



МБДОУ № 2 

4.7. Блиц-опыт «Развитие математических способностей дошкольников средствами 

инновационных технологий» 

Ноябрь 2021 КОАО 

МКЦ 

МБДОУ № 12 

4.8. Городской семинар «Развитие системы работы по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности в ЦВР». 

Декабрь 2021 КОАО 

МКЦ 

ЦВР 

5.  Развитие кадрового потенциала и конкурсная поддержка организаций, педагогических работников,  

одаренных детей и молодежи, в т.ч. обучающихся с ОВЗ. 

5.1. Организация повышения квалификации педагогических работников образовательных 

организаций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, в т.ч. у обучающихся с ОВЗ. 

В течение года ОО 

5.2. Участие педагогических работников в обучающих семинарах, вебинарах по вопросам 

выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. 

В течение года ОО 

5.3. Подготовка ходатайств на присуждение именных стипендий главы города, ходатайств о 

награждении Благодарственными письмами главы города одаренных детей и молодежи, в 

т.ч. обучающихся с ОВЗ, педагогических работников.  

ежегодно КОАО 

МКЦ 

ОО 

5.4. Организация профессиональных конкурсов, направленных на выявление мастерства педагогов, работающих с одаренными и 

талантливыми детьми и молодежью, в т.ч. с обучающимися с ОВЗ: 

5.4.1. Городской конкурс профессионального мастерства «Первые шаги» для педагогов групп 

раннего возраста МДОО. 

Ежегодно-март  КОАО 

МКЦ 

ОО 

5.4.2. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лидер образования». Ежегодно-

декабрь 

КОАО 

МКЦ 

ОО 

6. Организация и проведение муниципальных игр, конкурсов и т.д. (по интеллектуальной, технической, естественнонаучной,  

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностям). 

6.1. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности" 
Январь-февраль, 

ежегодно 

КОАО 

МКЦ 

ОО 

6.2. Дистанционная городская интеллектуальная игра «English Challenge – 2021» обучающихся 

6-х классов муниципальных общеобразовательных организаций 

Январь-февраль, 

ежегодно 

МКЦ 

ГМС учителей 

иностранного языка  

6.3. Муниципальный этап Президентских состязаний для обучающихся классов – команд 5 – 9 

классов, теоретический и практический (тесты) этапы 

Январь-февраль, 

ежегодно 

МКЦ 

ОО 

6.4. Городская «Полярная олимпиада дошколят» Февраль, 

ежегодно 

МКЦ 

ОО 

6.5. Соревнования по биатлону среди учащихся общеобразовательных организаций (в рамках Февраль, МКЦ 



Дня зимних видов спорта) ежегодно ОО 

6.6. Городская интеллектуальная игра «Марафон знаний» для обучающихся 3-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Февраль, 

ежегодно 

МКЦ 

ГМС учителей начальных 

классов 

6.7. Городской математический конкурс «Юный математик» (6,8,10 классы) Февраль, 

ежегодно 

МКЦ 

ГМС учителей математики  

и информатики 

6.8. 
Муниципальный этап Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» в 

Мурманской области 
Март, ежегодно 

КОАО 

МКЦ 

ОО 

6.9. Городской конкурс по физике «Физический калейдоскоп» для обучающихся 8-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Март, ежегодно МКЦ 

ГМС учителей физики 

6.10 Городской дистанционный конкурс по предметам естественного цикла  «Бумеранг» Март, ежегодно МКЦ 

ГМС учителей химии, 

биологии и физики 

6.11. Городская предметная игра по русскому языку  среди обучающихся 5-х классов 

общеобразовательных организаций «Путешествие в страну Филологию» 

Март, ежегодно МКЦ 

ГМС учителей русского 

языка  

и литературы 

6.12. Муниципальный этап соревнований по волейболу в рамках общероссийского проекта 

«Волейбол – в школу» 

Март, ежегодно МКЦ 

ОО 

6.13. Праздник Севера среди обучающихся по лыжным гонкам (муниципальный этап) Март, ежегодно МКЦ 

СШ «Олимп» 

ОО 

6.14 
Открытый шахматный турнир Май 2021 

МКЦ 

МБОУ СОШ № 4 

6.15 Интеллектуально-творческое состязание «Ученик года». Ежегодно 

(апрель-май) 

МКЦ 

ОО 

6.16. Фестиваль поэтического слова среди воспитанников старшего дошкольного возраста Апрель, 

ежегодно 

МКЦ 

ГМО воспитателей 

старших и 

подготовительных групп 

«Наукоград для дошколят» 

6.17 Городская спартакиада воспитанников МДОО и их родителей «Спортивная семья – 

Здоровая Россия» 

Апрель, 

ежегодно 

МКЦ 

ОО 

6.18. Соревнования обучающихся по стрельбе из пневматической винтовки в рамках 

муниципального этапа Президентских спортивных игр 

Апрель, 

ежегодно 

МКЦ 

ОО 

6.19. Заочный городской конкурс юных вокалистов «Северные звѐздочки-2021» Апрель, МКЦ 



ежегодно ГМС учителей музыки  

и изобразительного 

искусства 

6.20 Интеллектуальная игра «Детективное агентство «Физические термины» (10 классы) Апрель, 

ежегодно 

МКЦ 

ГМС учителей физики 

6.21 Очно-дистанционный конкурс по геометрии «Аксиома» для учащихся 7-11 классов Апрель, 

ежегодно 

МКЦ 

ГМС учителей математики  

и информатики 

6.22 Очно-дистанционный городской конкурс «InfoKoT». Апрель, 

ежегодно 

МКЦ 

ГМС учителей математики  

и информатики 

6.23. Городская предметная игра по технологии для обучающихся 5-х классов «В гостях у 

мастера» 

Апрель, 

ежегодно 

МКЦ 

ГМС учителей технологии 

6.24. Городская предметная игра по технологии «Домашняя экономика» для учащихся 8 классов Апрель, 

ежегодно 

МКЦ 

ГМС учителей технологии 

6.25. Конвейер творческих проектов по технологии для 7 – х классов Апрель, 

ежегодно 

МКЦ 

ГМС учителей технологии 

6.26. Городская предметная игра – квест по технологии для обучающихся 6-7 классов Апрель, 

ежегодно 

МКЦ 

ГМС учителей технологии 

6.27. Викторина по сказкам: встреча детей 6-8 лет (подготовительные группы МДО и об-ся 1-х 

классов городских ОО) 

Апрель, 

ежегодно 

МКЦ 

ГМС школьных 

библиотекарей 

6.28. Фестиваль чтецов «Радуга детства», посвященный всемирному Дню книг Апрель, 

ежегодно 

МКЦ 

ГМО учителей – логопедов 

и воспитателей 

логопедических групп 

6.29. Конкурс детского рисунка «Я рисую мир!» в рамках мероприятий, посвященных Дню 

защиты детей 

Апрель – май, 

ежегодно 

МКЦ 

 ГМО воспитателей, 

занимающихся 

продуктивными видами 

деятельности с детьми 

6.30 Фестиваль инсценированных песен ко Дню Победы. Май, ежегодно МКЦ 

ГМО музыкальных 

руководителей 

6.31. Муниципальный этап соревнований обучающихся «Школа безопасности» Май, ежегодно МКЦ 

ОО 

6.32. Соревнования по легкой атлетике в рамках муниципального этапа Президентских 

спортивных игр 

Сентябрь, 

ежегодно 

МКЦ 

ОО 



6.33. Муниципальный этап соревнований «Безопасное колесо» среди ОО Октябрь, 

ежегодно 

МКЦ 

ОО 

6.34. Соревнования по плаванию среди обучающихся ОО в рамках Президентских спортивных 

игр 

Ноябрь-декабрь, 

ежегодно 

МКЦ 

МУС УСЦ 

ОО 

6.35. Муниципальная игра «Ее Величество цифра» интеллектуального клуба «Квант». Ноябрь 2021 МКЦ 

МБОУ ООШ № 7 

6.36. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам 

в обычном и дистанционном формате (календарь знаменательных дат) 

в течение года МКЦ 

ГМС школьных 

библиотекарей 

                                   7.  Организация городских мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности обучающихся  

                                                                              (в т.ч. для обучающихся  с ОВЗ). 

7.1. Городской конкурс проектов и исследовательских работ младших школьников. ежегодно КОАО 

МКЦ 

ОО 

7.2. Городская научно-практическая конференция «Россия: новое тысячелетие». ежегодно КОАО 

МКЦ 

ОО 

7.3. 
     Открытая научная лаборатория «Думать. Создавать. Развиваться» Ноябрь 2021 

МКЦ 
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8. Участие обучающихся в каникулярных школах, профильных лагерных сменах для одаренных детей и талантливой молодежи  

по основным направлениям деятельности. 

 

8.1. Организация участия обучающихся в областной каникулярной школе «Заполярный 

Наноград» в рамках программы «Школьная лига РОСНАНО». 
ежегодно 

МКЦ 

ОО 

8.2. 
     Организация участия обучающихся в сессиях ОЗШ «А-Элита». ежегодно 

МКЦ 

ОО 

8.3. Организация участия обучающихся в профильных проектных сменах Регионального 

образовательного центра поддержки одаренных детей в г. Апатиты: 
ежегодно 

МКЦ 

ОО 

9. Обеспечение участия обучающихся города в региональных, федеральных и международных мероприятиях 

 по основным направлениям деятельности. 

9.1. 
Региональные математические игры  «Точка опоры» март 2021 год 

МКЦ 

ОО 

9.2. 

Реализации плана совместных мероприятий с ЛНПО «Школьная лига РОСНАНО» В течение года 

КОАО 

МКЦ 

ОО 

10. Организация мероприятий по поддержке олимпиадного движения школьников. 

   10.1. Организация обучения членов жюри муниципального, регионального этапов всероссийской В течение года КОАО 



олимпиады школьников, на базе ГАУ ДПО МО «ИРО» МКЦ 

ОО 

   10.2. Организация обучения педагогов, занимающихся подготовкой учащихся к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников, на базе ГАУ ДПО МО «ИРО» 

В течение года КОАО 

МКЦ 

ОО 

10.3. 
Организация участия обучающихся в Каникулярных школах по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится всероссийская олимпиада школьников 
В течение года 

КОАО 

МКЦ 

ОО 

10.4. 
Организация участия в профильных лагерных сменах для учащихся, входящих в 

Региональную базу данных 
В течение года 

КОАО 

МКЦ 

ОО 

10.5. Организация участия победителей и призеров школьного, муниципального, регионального 

и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников во всероссийских 

тренингах по общеобразовательным предметам, по которым проводится всероссийская 

олимпиада школьников.  

В течение года КОАО 

МКЦ 

ОО 

10.6. Организация участия обучающихся и педагогических работников в мероприятиях  

Всероссийского центра по работе с одаренными детьми «Сириус» (г. Сочи) Фонда «Талант 

и успех» 

В течение года КОАО 

МКЦ 

ОО 

10.7. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с повышенными 

образовательными потребностями, в т.ч. обучающихся  с ОВЗ. 

В течение года МКЦ 

ОО 

11. Обеспечение участия обучающихся в проектах и мероприятиях  

Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников  «Шаг в будущее». 

11.1.      Организация участия обучающихся во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг  

     в будущее» (согласно конкурсному отбору). 

 Ежегодно- 

 Москва, 

 март-апрель  

КОАО 

МКЦ 

ОО 

11.2. 
Организация участия обучающихся в Региональном этапе Соревнования молодых учѐных 

Европейского Союза – Молодѐжный  научный форум. 

Ежегодно- 

ноябрь  

КОАО 

МКЦ 

ОО 

11.3. Стендовая предзащита исследовательских работ обучающимися, рекомендованными для 

участия в Региональном этапе Соревнования молодых учѐных Европейского Союза – 

Молодѐжном  научном форуме.  

Ежегодно-

октябрь  

МКЦ 

ОО 

11.4. Психолого-педагогическое сопровождение  участников проектов и мероприятий 

Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников  «Шаг в будущее» 

, в т.ч. обучающихся  с ОВЗ. 

В течение года МКЦ 

ОО 

12. Развитие сетевого взаимодействия по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи, в т.ч. обучающихся с ОВЗ. 

12.1. Организация сотрудничества с региональным координационным центром по работе с 

одарѐнными детьми (ГАОУМОДО «МОЦДО «Лапландия»). 
В течение года 

МКЦ 

13. Публикация методических материалов 



 

 

 
 

13.1. Формирование банка данных методических материалов по вопросам организации 

деятельности с одаренными детьми и талантливой молодежью (сетевое СМИ «Методическая 

копилка») 

Постоянно 

МКЦ 

ОО 


