
План мероприятий  

по реализации Комплекса мер по реализации Концепции выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи на территории Костомукшского городского округа Республики Карелия 

на 2021 – 2025 годы 

 

Цель Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей Костомукшского городского 

округа, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями как 

основы интеллектуального, творческого, культурного потенциала. 

Формирование муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, сопровождение и мониторинг их дальнейшего развития 

Задачи - Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи; 

- Развитие системы сопровождения одаренных детей; 

- Осуществление сетевого взаимодействия органов местного самоуправления, образовательных учреждений, 

учреждений культуры и спорта, общественных формирований по вопросу выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

- Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений, внедрение новых педагогических технологий 

и принципов организации образовательного процесса. 

- Создание базы данных одарѐнных детей, обучающихся в ОУ района; 

- Совершенствование системы поощрения достижений, обучающихся; 

- Активизация роли родителей в процессе развитие способностей и талантов у детей и молодежи  

Перечень ожидаемых 

результатов 

Результатами реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы с одаренными 

детьми станут:  

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

и творческого характера, организуемых на уровне образовательного учреждения, на муниципальном, 

региональном уровне; увеличение числа участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

открытых олимпиад, интернет-олимпиад; 

- положительная динамика количества победителей и призеров регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников, творческих конкурсов, соревнований, игр; 

- наличие в каждом общеобразовательном учреждении специальных программ и условий для развития 

индивидуальных возможностей и способностей обучающихся; 

- увеличение доли педагогических работников образовательных учреждений, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с одаренными детьми; 

- информационное наполнение муниципальной базы данных «Одаренные дети»;  

- широкое освещение работы с одаренными детьми в СМИ; 

- расширение форм поддержки одаренных учащихся и педагогов, работающих с одаренными детьми;  

- повышение статуса одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми, через систему 



мероприятий по поощрению их достижений, освещению через средства массовой информации; 

- выстраивание системы взаимодействия педагогов и руководителей образовательных учреждений и 

учреждений культуры, спорта, преподавателей средних специальных и высших учебных учреждений по 

проблемам обучения и развития одаренных обучающихся; 

- увеличение количества и разнообразия интеллектуальных, творческих конкурсов и конференций. 

 

 

Мероприятия по повышению эффективности работы с одаренными детьми 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок реализации  Ответственные 

I. Организационное, кадровое, информационное, научно-методическое обеспечение системы работы с 

одаренными (талантливыми) детьми и молодежью 

1.  
Координация работы ОУ с одаренными детьми на муниципальном 

уровне 
2021 - 2025 

МАУ ДПО «ЦРО», образовательные 

учреждения 

2.  

Обновление школьных программ (планов) работы по выявлению, 

развитию, сопровождению и поддержке одаренных (талантливых) 

детей и молодежи 

2021 
МАУ ДПО «ЦРО», образовательные 

учреждения 

3.  

Создание и поддержка банка информационно-методических 

материалов по работе с одаренными (талантливыми) детьми, 

включая диагностический инструментарий, материалы по 

выявлению, развитию и сопровождению одаренных детей 

Постоянно 
МАУ ДПО «ЦРО», образовательные 

учреждения 

4.  

Разработка планов педагогического и психологического 

сопровождения одаренных детей 

 

Разработка системы психолого-педагогического 

сопровождения способных детей и талантливой 

молодежи в образовательной организации 

Январь-сентябрь 2022 образовательные учреждения 

5.  

Расширение связей общеобразовательных учреждений с 

учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры и спорта 

Постоянно образовательные учреждения 

6.  
Представление опыта работы педагогов, работающих с 

одаренными детьми, на семинарах, конференциях 

По плану работы МАУ 

ДПО «ЦРО» 
МАУ ДПО «ЦРО» 

7.  

Выявление образовательных потребностей педагогов, 

работающих с одаренными детьми 

 

Постоянно образовательные учреждения 

8.  
Обеспечение участия педагогов в программах повышения 

квалификации в целях развития и совершенствования их 
Ежегодно образовательные учреждения 



профессиональных компетенций по выявлению и развитию 

одаренности детей и молодежи, а также организации работы с 

одаренными детьми и молодежью; повышения квалификации 

педагогов по овладению современными технологиями и 

методиками работы с одаренными детьми 

9.  

Разработка системы поощрения и вознаграждения педагогов, 

добившихся высоких результатов в работе с одаренными 

(талантливыми) детьми, в том числе по итогам различных 

конкурсных мероприятий 

постоянно 
Директора образовательных 

учреждений 

10.  Расширение форм поддержки одаренных учащихся 2021-2025 
Управление образования 

администрации КГО 

11.  
Освещение работы с одаренными детьми в СМИ, на сайтах УО и 

ОУ 
постоянно 

Управление образования 

администрации КГО; МАУ ДПО 

«ЦРО»; образовательные 

учреждения 

II. Развитие межшкольной модели организации работы с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью 

12.  Проведение предметных декад (недель) По планам ОУ 
Общеобразовательные учреждения, 

директора 

13.  

Расширение сети кружков, клубов, секций, направленных на 

развитие различных видов одаренности, на базе 

общеобразовательных учреждений и МБОУ ДО КГО «ЦВР» 

2021-2025 
Образовательные учреждения, 

директора 

14.  
Проведение мероприятий по популяризации науки, техники, 

классических видов искусств в детской и молодежной среде 
2021-2025 

Образовательные учреждения, 

директора 

III. Развитие системы интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий как инструмент поиска и 

выявления одаренных (талантливых) детей и молодежи 

15.  Всероссийская олимпиада школьников 
Сентябрь-июнь, 

ежегодно  

МАУ ДПО «ЦРО»; образовательные 

учреждения 

16.  Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» Октябрь-май, ежегодно  
МАУ ДПО «ЦРО»; образовательные 

учреждения 

17.  Конкурсы-исследования «ЭМУ - эрудит» 
25 октября – 25 ноября, 

ежегодно  
образовательные учреждения 

18.  
Региональный конкурс художественного слова и ораторского 

мастерства «Глагол» 

Октябрь-ноябрь, 

ежегодно  

МАУ ДПО «ЦРО»; образовательные 

учреждения 

19.  
Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии» 
Ноябрь, ежегодно  образовательные учреждения 

20.  
Муниципальная олимпиада младших школьников по русскому 

языку и математике 
Ноябрь МАУ ДПО «ЦРО»; ММО НОО 



21.  
Международная игра-конкурс «Русский медвежонок - 

языкознание для всех»  
Ноябрь, ежегодно  образовательные учреждения 

22.  
Международный игровой конкурс по английскому языку «British 

Bulldog» 
Декабрь, ежегодно  образовательные учреждения 

23.  
Дистанционный конкурс ”Saniainen” для изучающих карельский, 

вепсский, финский языки 
Декабрь, ежегодно  

МБОУ КГО «СОШ №1 им. Я.В. 

Ругоева» 

24.  
Республиканский конкурс творческих работ «Рождественская 

открытка» по линии газеты «Карьялан Саномат» 
Декабрь, ежегодно  

МБОУ КГО «СОШ №1 им. Я.В. 

Ругоева» 

25.  Международная игра-конкурс по математике «Кенгуру» Январь и март, ежегодно  образовательные учреждения 

26.  Республиканский (заочный) конкурс «Теперь я это знаю» Январь-апрель, ежегодно  
МАУ ДПО «ЦРО»; образовательные 

учреждения 

27.  
Республиканский фестиваль исследовательских и творческих 

работ младших школьников «Мои первые открытия» 
Январь-март, ежегодно  

МАУ ДПО «ЦРО»; образовательные 

учреждения 

28.  Игровой конкурс по истории мировой культуры «Золотое руно» Февраль, ежегодно  образовательные учреждения 

29.  

Муниципальная научно-исследовательская конференция 

обучающихся Костомукшского городского округа «Будущее 

Карелии» 

Февраль, ежегодно  
МАУ ДПО «ЦРО»; образовательные 

учреждения 

30.  
Международный конкурс по английскому языку «Равные 

возможности» 
Февраль-март, ежегодно  

МАУ ДПО «ЦРО»; образовательные 

учреждения;CAMBRIDGEENGLISH 

в КГО 

31.  
Республиканская олимпиада школьников по карельскому, 

вепскому, финскому языкам 

Февраль-апрель, 

ежегодно  

МБОУ КГО «СОШ №1 им. Я.В. 

Ругоева» 

32.  
Межрегиональная открытая научно-исследовательская 

конференция обучающихся «Будущее Карелии» 
Март, ежегодно  

МАУ ДПО «ЦРО»; образовательные 

учреждения 

33.  
Межрегиональная Общегуманитарная Развивающая Олимпиада 

Школьников этнокультурной направленности – «МОРОШКА» 
Апрель, ежегодно  

МБОУ КГО «СОШ №1 им. Я.В. 

Ругоева» 

34.  
Творческие конкурсы для дошкольников различной 

направленности 
По отдельному плану 

МАУ ДПО «ЦРО»; дошкольные 

образовательные учреждения 

35.  
Мероприятия, посвященные творчеству Лео Ланкинена (выставка, 

мастер-класс, лекция, конкурс)  
Ежегодно, апрель - май 

МКУ ДО КГО «ДХШ им. Л. 

Ланкинена» 

36.  
XI Международный юношеский конкурс пианистов Баренц-

региона композитора Геннадия Вавилова 
май 2022 г. 

МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г. А. 

Вавилова» 

37.  
X Республиканский конкурс юных исполнителей на духовых и 

ударных инструментах, в ДМШ им. Г. А. Вавилова 
февраль 2023 г.   

МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г. А. 

Вавилова»  

38.  
XII Международный юношеский конкурс пианистов Баренц-

региона композитора Геннадия Вавилова 
май 2024 г 

МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г. А. 

Вавилова»  

39.  
XI Республиканский конкурс юных исполнителей на духовых и 

ударных инструментах, в ДМШ им. Г. А. Вавилова 
февраль 2025г.   

МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г. А. 

Вавилова»  



40.  

Организация и проведение школьных, муниципальных 

спортивных мероприятий для выявления одаренных детей и 

талантливой молодежи 

Постоянно МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» 

41.  
Организация участия одарѐнных детей в спортивно-массовых 

мероприятиях различного уровня 
Постоянно МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» 

42.  
Организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей, 

образовательных площадок  

2022-2025 гг. Директор, тренеры-преподаватели 

МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»  

IV. Управление реализацией Комплекса мер по совершенствованию системы выявления и развития молодых 

талантов 

43.  

Проведение мониторинга состояния работы с одаренными 

(талантливыми) детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях 

Ежегодно, июнь образовательные учреждения 

 

 


