Утверждена приказом отдела образования администрации
Невельского городского округа № 638а от 23.12.2020
Дорожная карта по развитию муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи в МО «Невельский городской округ»
на 2021-2025 годы
Пояснительная записка
Дорожная карта по развитию муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов
у детей и молодежи в Невельском городском округе разработана на основании нормативных и программных документов
по развитию системы образования Российской Федерации, Сахалинской области, МО «Невельский городской округ».
Паспорт «дорожной карты» по развитию муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи
в Невельском городском округе на 2021-2025 годы
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Цели

Цели:
•

•
•
•
•

По Формированию муниципальной инновационной образовательной среды, способной
создать необходимые и достаточные условия для полноценного развития и
самореализации достижения максимальных образовательных и личностных
результатов;
По проведению процедур оценки качества образования и/или олимпиад школьников с
соблюдением мер информационной безопасности;
По исключению конфликта интересов в отношении специалистов, привлекаемых к
проведению оценочной процедуры и/или олимпиады школьников;
По организации контроля на муниципальном уровне за соблюдением процедур оценки
качества образования и/или олимпиад школьников;
По осуществлению общественного/независимого наблюдения при проведении
процедур ОКО и/или олимпиад школьников;

•
•

По использованию регламента проведения процедур ОКО;
По организации работы с образовательными организациями, вошедшими в «зону
риска» по результатам процедур ОКО и ГИА;
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Ожидаемый
результат

Наличие обоснованной муниципальной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, позитивная динамика в выявлении
выдающихся способностей и талантов (пополнения банка данных одаренных детей)
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Показатели
реализации
дорожной карты –
достижения
ожидаемого
результата.

Показатели:
Доля детей % в возрасте 5-18 охваченных дополнительным образованием
Доля детей % у которых выявлены выдающиеся способности и таланты
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Источники

В соответствии с целями и комплексом мер
• наличие необходимого и достаточного состава нормативных документов
• участие в общероссийских исследованиях качества образования, МСИ, региональных
исследованиях; проведение муниципальных исследований;
• «ЦОФСО НПО», 100% ОО имеют специалистов, курирующего вопросы оценки
качества образования, прошедшего обучение по вопросам выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи;
• осуществлено повышение квалификации 100% сотрудников МКУ (курирующих
вопросы качества образования), администрации ОО, педагогов ОО по вопросам
использования результатов оценочных процедур международного, общероссийского и
регионального уровней; по вопросам осуществления аналитической деятельности с
использованием современных методов анализа (включая статистические методы);
• проведено не менее 5-ти муниципальных совещаний по вопросам работы с
одаренными и талантливыми детьми;
• проведено не менее 3-х муниципальных ежегодных августовских конференций,
включающих вопросы оценки работы с одаренными и талантливыми детьми;
• осуществлены в полном объеме мероприятия «дорожной карты».
• ФИС ГИА и приема;

информации

•
•
•
•
•
•
•
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Мониторинг

•
•
•
•
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Анализ. Адресные
рекомендации.
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Меры,
управленческие
решения

ФИС ОКО;
База результатов ВПР;
База результатов НИКО;
База результатов МСИ;
Данные ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской
области» по результатам оценочных процедур;
Данные ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» по
результатам оценочных процедур;
Данные муниципальных оценочных процедур.
База ВОШ муниципального и школьного этапов
мониторинг ВСОШ;
системы допобразования;
участия детей в мероприятиях, конкурсах, входящих в перечень министерства
Просвещения;
участие педагогов в профессиональных конкурсах с целью поддержки специалистов,
работающих с одаренными детьми.

Анализ (аналитические отчеты по школьному, муниципальному этапу ВСОШ.
Учет обучающихся – учеников региональных и всероссийских конкурсов (входящих в
перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей
и талантов у детей и молодежи). Анализ мониторингов ВСОШ, системы
допобразования, участия детей в мероприятиях, конкурсах, входящих в перечень
министерства просвещения; анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах
с целью поддержки специалистов, работающих с одаренными детьми.
Принятие управленческих решений по результатам мониторингов;
модернизация системы мероприятий направленных на выявление, поддержку и развитие
способностей и талантов у детей и молодежи;
создание индивидуальных образовательных маршрутов для детей, проявивших таланты и
способности;
подготовка кадров для работы с одаренными детьми;
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Анализ
эффективности
принятых мер

межведомственное взаимодействие с культурой и спортом;
расширение перечня образовательных и учебных программ, включая индивидуальные
программы и маршруты;
организация конкурсов по разработке программ для работы с одаренными детьми;
расширение возможностей продуктивных («гибких») технологий, обеспечивающих рост
удельного веса индивидуальных, групповых видов самостоятельной поисковой деятельности
одаренных обучающихся;
индивидуальная поддержка одаренных детей;
расширение системы «Летний отдых. Профильные лагеря»;
создание дистанционной школы на базе РЦ по работе с одаренными детьми;
обеспечение ресурсной поддержки ОО, педагогов работающих с одаренными детьми
(грантовые проекты);
использование ресурсной базы «Точек роста», техноклассов, и др.;
информационная поддержка по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов
у детей и молодежи (публикации в печатных СМИ, аккаунтах социальных сетей);
участие одаренных и талантливых детей в обучении на базе Образовательного центра
«Сириус» и других образовательных центров ДВФО и РФ.;
информационное наполнение базы данных «Одаренных детей» (модуль ИС СГО)
• онлайн и офлайн совещания;
• конференции;
• совещания отдела образования, МКУ «ЦОФСО НГО»

План мероприятий «дорожная карта» по развитию муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи.
В МО «Невельский городской округ» на 2021-2025 годы
№
п/п

Мероприятие

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Целеполагание.
Нормативно-правовое обеспечение развития муниципальной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи
в Невельском городском округе на 2021-2023 годы
1.1. Разработка и утверждение дорожной карты по развитию муниципальной Январь 2021 г. Специалист
МКУ
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей
«ЦОФСО НГО»
и молодежи.
Шанина Ю.А.
в МО «Невельский городской округ» на 2021-2023 годы
Руководители ОУ
1.2. Разработка/внесение дополнений Положение о муниципальной системе 2021-2025 г. г. МКУ «ЦОФСО
оценки качества образования в МО «Невельский городской округ» по:
НГО»
Бакалец С.А.
• поддержке участия школьников в профильных сменах, предметных
Шанина Ю.А.
школах и т.д.
Сон Т.Л.
1.3. Разработка и утверждение пакета документов:
МКУ «ЦОФСО
НГО»
-Перечень муниципальных процедур по ОКО;
Шанина Ю.А.
2021 г.
Таран В.В.
• Разработка и
утверждение
порядка проведения
ВСОШ
муниципального и школьного этапов.
II. Показатели. Методы сбора информации.
2.1. Разработка и утверждение показателей системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов детей
и источников получения
информации

2.2. Разработка и утверждение регламентов разработки и/или использования
готовых контрольно-измерительных материалов для проведения процедур
оценки качества подготовки обучающихся

2021 г.

2021 г.

МКУ «ЦОФСО
НГО»
Шанина Ю.А.
Сон Т.Л.

результат

Проект дорожной карты –
Приказ
«Об
утверждении
дорожной карты 2021-2023 г.»
Предложения по внесению
изменений –
Приказ «О внесении
дополнений в дорожные карты
2021-2023 г. г.»
Разработка положения «О
проведении муниципального
конкурса образовательных
программ»

Приказ об утверждении
показателей системы
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов детей и источников
получения информации
МКУ
«ЦОФСО Приказ
об
утверждении
НГО»
Регламента по разработке и
Бакалец С.А.
использовании КИМ

2.3. Описание методов сбора информации по выявлению, поддержке и развитию
способностей и талантов детей
в концептуальных и нормативных
документах

III. Мониторинг.
3.1. Осуществление оценочных процедур в соответствии с утвержденной
циклограммой, направленных на
•
•
•

•

2021 г.

2021-2025 г.г.

МКУ
«ЦОФСО Приказ МООУСО о внесении
НГО»
изменений документы
Таран В.В.
Шанина Ю.А.

Шанина Ю.А.
Руководители ОУ

Приказы

участие обучающихся в школьном и муниципальном этапах
всероссийской олимпиады школьников;
охват обучающихся дополнительным образованием;
количество обучающихся – участников региональных и
всероссийских конкурсов, входящих в перечень значимых
мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей и
талантов у детей и молодежи;
межмуниципальные,
сетевые
проекты/программы/планы/
по
выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей
и молодежи с нарастающим итогом.

IV. Анализ. Адресные рекомендации.
4.1. Подготовка аналитических отчетов по результатам каждой оценочной
процедуры:
- по учету участников школьного и муниципального этапов ВСОШ;
- по учету иных форм развития образовательных (предметных, учебных)
достижений школьников (за исключением ВСОШ)
- по учету обучающихся – участников региональных и всероссийских
конкурсов (входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению,
поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи);
- по осуществлению муниципального, сетевого взаимодействия по вопросу
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи;

Ежегодно

МКУ
«ЦОФСО Аналитические
НГО»
результатам
Шанина Ю.А.
процедур
–
мониторингов
Руководители ОУ

отчеты
по
оценочных
проведение

- по учету педагогических работников, прошедших специализированную
подготовку по направлению «выявление, поддержка и развитие
способностей и талантов у детей и молодежи»;
- по осуществлению психолого-педагогического сопровождения способных
детей и талантливой молодежи.

4.2. Подготовка комплексного, кластерного анализа по результатам нескольких
оценочных процедур

Ежегодно

4.3. Разработка адресных и методических рекомендаций по работе с одаренными
и талантливыми детьми: ОУ, отдел образования, МКУ ЦОФСО и др.)

Ежегодно

V. Меры. Управленческие решения.
5.1. Принятие конкретных мер, управленческих решений по результатам анализа
работы с одаренными и талантливыми детьми, направленных на достижение
поставленных целей с учетом выявленных проблемных областей

2021-2025 г.г.

5.2. Организация повышения квалификации сотрудников, МКУ ЦОФСО,
администрации ОО, педагогов ОО по вопросам организации работ с
талантливыми и одаренными детьми; по вопросам осуществления
аналитической деятельности с использованием современных методов
анализа (включая статистические методы)

Ежегодно

5.3. Модернизация ВШСОКО

Ежегодно

МКУ
«ЦОФСО
НГО»
Максимчик Н.Н.
Педагог-психолог
ОУ, РМО соц.
педагоговпсихологов,
логопедов,
социальных
педагогов
МКУ
«ЦОФСО Комплексный,
кластерный
НГО»
анализ
по
результатам
Шанина Ю.А.
нескольких
оценочных
процедур
МКУ
«ЦОФСО Адресные,
в
том
числе
НГО»
методические рекомендации
Шанина Ю.А.
Таран В.В.
МКУ
«ЦОФСО
НГО»
Бакалец С.А.
Шанина Ю.А.
Руководители ОУ
МКУ «ЦОФСО
НГО»
Максимчик Н.Н.

МКУ
НГО»

Приказы с перечнем мер по
результатам

План-график повышения
квалификации –
Ежегодный отчет о результатах
обучения по данным
программам. Охват обучением
сотрудников МКУ ЦОФСО,
администрации ОО, педагогов
ОУ
«ЦОФСО Положение о ВШСОКО –приказ
ОО об утверждении

Бакалец
С.А.,
Шанина
Ю.А.
Руководители ОУ
МКУ
«ЦОФСО
НГО»
Информационные
Шанина Ю.А.
буклеты/инфографика – сайты
Руководители ОУ
отдел
образования
МКУ
«ЦОФСО НГО»
Приказ о подготовке/участии в
оценочной процедуре –ОУ, ОО.
Планы
информационноразъяснительной
работы
МОСО, ГБУ РЦОКОСО, ГБОУ
ДПО ИРОСО, МКУ «ЦОФСО
НГО»,
Планы
информационноразъяснительной работы МКУ
ЦОФСО, ОО, ОУ
МКУ
«ЦОФСО Приказ ОО
НГО»
Шанина Ю.А.
Бакалец С.А.

5.4. Осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам
организации олимпиад и конкурсов, направленных на поддержку и развитие
способностей и талантов у детей и молодежи:
•

•

•

Разработка и размещение информационных буклетов/инфографики
об организации олимпиад и конкурсов, направленных на выявление,
поддержку и развития способностей и талантов у детей и молодежи
на сайтах ОО и ОУ;
Включение в планы информационно-разъяснительной работы
подготовку статей, интервью для средств массовой информации о
целях, особенностях оценочных процедур и возможностях
использованиях их результатов;
Проведение видеоконференций, вебинаров по вопросам поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи

5.5. Назначение в МКУ ЦОФСО ответственного специалиста, курирующего
вопросы оценки качества образования
VI. Анализ эффективности принятых мер.
6.1. Региональные, муниципальные, школьные совещания
Не менее 2 раз
в год

6.2. Обсуждение вопросов на августовских конференциях

Ежегодно

МКУ «ЦОФСО
НГО»
Шанина Ю.А.
Руководители ОУ
Руководители РМО
МКУ «ЦОФСО
НГО»
Шанина Ю.А.
Руководители ОУ

Приказ
о
подготовке
и
проведении
совещания,
программа
совещания,
резолюция/протоколы
совещания
–
ОО,
МКУ
«ЦОФСО НГО», МОСО, ОУ
Приказ
о
подготовке
и
проведении
конференции,
программа
конференции,
резолюция конференции – ОО,
МКУ «ЦОФСО НГО»

6.3. Региональные муниципальные, школьные совещания по анализу
эффективности принятых мер по вопросам поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи

Не менее 2 раз
в год

МКУ «ЦОФСО
НГО»
Шанина Ю.А.
Руководители ОУ
Руководители РМО

Приказ
о
подготовке
и
проведении
совещания,
программа
совещания,
резолюция/протокол совещания
– ОО, ОУ, МКУ «ЦОФСО
НГО», МОСО

