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Цель: создание благоприятных условий для выявления, поддержки и развития интеллектуально одаренных обучающихся, повышения 

результативности их участия в региональных, всероссийских, международных конкурсах, предметных олимпиад и турниров. 

Задачи: 

 развивать одаренность через оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования; 

 обеспечить научно-методическую, социально-правовую, психолого-педагогическую поддержку одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

 организовать специальную подготовку педагогических кадров для работы с одаренными детьми и талантливой молодежи; 

 создать банк данных обучающихся «Одаренный обучающийся», технологий, методик индивидуальных программ, учебно-

методических комплексов.  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности по развитию и сопровождению талантливых и одаренных обучающихся: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 августа 2012 года № 608 «Об организации в Министерстве образования и науки 

РФ, Федеральном агентстве по делам молодежи и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки работы по выполнению 

Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 2 молодых талантов, утвержденного 

Заместителем Председателя Правительства РФ 26 мая 2012 г. № 2405п-П8.; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 27.05.2006 N 311»О премиях для поддержки талантливой молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2008 N 74 (ред. от 11.08.2014) «Об утверждении Правил 

присуждения премий для поддержки талантливой молодежи и порядка выплаты указанных премий»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 декабря 2013 г. N 1345 «Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2014 году»; 

 Реестр региональных мероприятий и конкурсов в сфере воспитания и дополнительного образования Санкт‑Петербурга. 

Основные направления: 

     При организации работы с одаренными детьми и талантливой молодежи необходимо опираться на следующие принципы: 

- доступность условий и услуг, направленных на выявление и развитие способностей и одаренностей для всех детей независимо от территории 

проживания, социального положения и состояния здоровья; 



- личностная ориентация образовательных услуг, способствующих максимальному раскрытию и развитию личностного потенциала одаренных 

детей; 

- многоуровневость и многофункциональность профессионально организуемой деятельности, обеспечивающей включенность в нее каждого 

ребенка с целью выявления его задатков и создания необходимых условий для их развития; 

- открытость и информированность образовательного сообщества о системе работы с одаренными детьми и талантливой молодежью на разных 

уровнях; 

- адекватность предоставляемых образовательных услуг уровню развития способностей детей, непрерывность и преемственность в их 

психолого-педагогическом сопровождении; 

Ожидаемые результаты: 

- создание новой модели организации работы с одаренными детьми и талантливой молодежью; 

- выстраивание системы взаимодействия педагогов и руководителей общеобразовательных организаций по проблемам обучения и развития 

одаренных детей и талантливой молодежи; 

- увеличение доли школьников, участвующих в разнообразных видах и формах деятельности состязательного и творческого характера; 

- увеличение числа участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, открытых олимпиад, интернет-олимпиад; 

- положительная динамика количества победителей и призеров районного, регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников, творческих конкурсов, соревнований, игр и пр.; 

- наличие в каждой общеобразовательной организации специальных программ и условий для развития индивидуальных возможностей и 

способностей обучающихся; 

- наличие постоянно обновляемого пакета (сборника) научно-методических разработок, заданий, рекомендаций для работы с одаренными; 

- создание и развитие информационно-образовательной среды для интеллектуально одаренных детей; 

- увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с одаренными детьми и талантливой молодежью. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Направление 

деятельности 
Мероприятие 

Планируемые 

сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

1 Организационное, 

кадровое, 

информационное, 

научно-методическое 

обеспечение системы 

работы с одаренными 

(талантливыми) детьми и 

молодежью 

Координация работы ОУ с одаренными детьми и 

талантливой молодежью (в том числе с 

обучающимися с ОВЗ) на уровне Приморского 

района. 

2021-2024 

ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

Формирование пакета нормативно-правовой 

документации по обеспечению деятельности 

Отдела образования Администрации Приморского 

района и ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района по созданию многоуровневой и 

многофункциональной обогащенной 

образовательной среды для выявления, развития и 

сопровождения одаренных (талантливых) детей и 

молодежи. 

2021 

ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

Разработка в ОУ программ (планов) работы по 

выявлению, сопровождению и поддержке 

одаренных детей (в том числе детей с ОВЗ). 

Август-декабрь 

2021 

Образовательные организации 

Составление программ работы по учебным 

предметам, утверждение планов. 
Ежегодно 

Педагоги, работающие с одаренными 

детьми в ОУ 

Создание и поддержка банка информационно-

методических материалов по работе с одаренными 

(талантливыми) детьми, включая диагностический 

инструментарий, материалы по выявлению, 

развитию и сопровождению одаренных детей и 

талантливой молодежи. 

Ежегодно 

ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

Разработка программ педагогического и 

психологического сопровождения одаренных детей 

и талантливой молодежи. 

2021 

ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

ГБУ ДО ЦППМС Приморского района 

Информационное наполнение районной базы 

данных «Одаренные дети и талантливая молодежь». 
Ежегодно 

ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 



Взаимодействие с семьями одаренных детей и 

талантливой молодежи, индивидуальные беседы. 
Ежегодно 

ОУ  

Создание ресурсного центра по выявлению и 

развитию детской одаренности. 
2021 

ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

Организация взаимодействия учреждений 

образования с ВУЗами при организации 

исследовательской деятельности обучающихся, 

создании школьных ученических научных 

обществ, проведении мероприятий различной 

направленности. 

2021-2024 

ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

Проведение семинаров, вебинаров, круглых 

столов, организация работы творческих групп, 

мастер-классов и других форм по проблемам 

детской одаренности. Представление опыта работы 

педагогов, работающих с одаренными детьми и 

талантливой молодежью на семинарах, 

конференциях. 

В соответствии с 

планом ГБУ 

ДППО ЦПК 

ИМЦ 

Приморского 

района 

ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

Выявление образовательных потребностей 

педагогов, работающих с одаренными детьми и 

талантливой молодежью. Обеспечение участия 

педагогов в программах повышения квалификации 

в целях развития и совершенствования их 

профессиональной компетенции по выявлению и 

развитию одаренности детей и молодежи, а так же 

организации работы с одаренными детьми. 

В соответствии с 

планом ГБУ 

ДППО ЦПК 

ИМЦ 

Приморского 

района 

ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

Создание программы повышения квалификации 

педагогов по овладению современными 

технологиями и методиками работы с одаренными 

детьми и талантливой молодежью. 

В соответствии с 

планом ГБУ 

ДППО ЦПК 

ИМЦ 

Приморского 

района 

ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 



Освещение работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью на официальном сайте 

ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского района 

Постоянно 

ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

 

Разработка системы поощрения и вознаграждения 

педагогов, добившихся 

высоких результатов в работе с одаренными 

(талантливыми) детьми, в том 

числе по итогам различных конкурсных 

мероприятий. 

Ежегодно ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

Награждения победителей муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, учителей, 

их подготовивших, (стимулирование)показавших 

лучшие результаты при проведении олимпиады. 

Ежегодно 

(апрель)  

ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

2 

Развитие системы 

интеллектуальных, 

творческих мероприятий 

как инструмент поиска и 

выявления одаренных 

детей и талантливой 

молодежи 

Оказание методической помощи учителям, 

классным руководителям по организации работы 

развития интеллектуальных способностей 

обучающихся на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

Постоянно 

ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

Организация и проведение мастер-классов, 

вебинаров, семинаров для учителей, работающих с 

одаренными детьми. 

Ежегодно ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

Организация и проведение школьного, районного 

этапа  всероссийской олимпиады школьников. 

Ежегодно ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

ОУ района 



Организация и проведение иных олимпиад и 

конкурсов районного уровня. 

В соответствии с 

планом ГБУ 

ДППО ЦПК 

ИМЦ 

Приморского 

района 

ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

 

Реализация районных проектов, направленных на 

выявление и развитие у детей: 

- интеллектуальной одаренности; 

- художественной одаренности; 

Творческой (креативной) одаренности; 

- лидерской (социальной) одаренности; 

- психомоторной (спортивной) одаренности. 

В соответствии с 

планом 

реализации 

проектов 

ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

 

Проведение мероприятий для родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

Ежегодно ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

ГБУ ДО ЦППМС Приморского района 

Оформление документов победителей и призеров 

всероссийской олимпиады школьников и 

районных конкурсов, олимпиад и пр. 

Ежегодно ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

 

3 Методическое 

сопровождение 

Создание рабочей группы по совершенствованию 

системы работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью в Приморском районе. 

2021 ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

 

Заседание рабочей группы по совершенствованию 

системы работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью в Приморском районе. 

В соответствии с 

планом ГБУ 

ДППО ЦПК 

ИМЦ 

Приморского 

района 

ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

 

Анализ замечаний и предложений по результатам 

всех этапов всероссийской олимпиады школьников 

с выработкой рекомендаций 

Ежегодно ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

 



Корректировка банка данных одаренных детей и 

талантливой молодежи.  

Ежегодно ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

 

Итоги работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежью. Планирование работы на следующий 

год 

Ежегодно ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

 

Проведение рейтинга достижений 

общеобразовательных организаций по результатам 

работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежью. 

Ежегодно ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

 

Разработка и утверждение концепции работы с 

одаренными (включая обучающихся с ОВЗ, а так 

же районные показатели по выявлению, поддержке 

и развитию одаренных детей, методы их сбора) 

детьми и талантливой молодежью в Приморском 

районе. 

2021 ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

 



4 Мониторинг системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Проведение мониторинга достижения районных 

показателей: 

- по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

- по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ; 

- по охвату обучающихся дополнительным 

образованием 

- по индивидуализации обучения; 

- по повышению уровня профессиональных 

компетенций педагогических работников в области 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

- по осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения способных и талантливых детей и 

молодежи; 

- по осуществлению межмуниципального, сетевого 

взаимодействия по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи. 

Ежегодно 

(ноябрь – 

декабрь) 

ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

 

Подготовка адресных рекомендаций по 

результатам мониторинга достижений. 

Ежегодно 

(январь) 

ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

 

Подготовка управленческих решений по итогам 

мониторинга. 

Ежегодно 

(январь) 

ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Приморского 

района 

 

 


