
Приложение 2 

к приказу комитета образования 

Гатчинского муниципального района 

от 30 декабря 2020 года № 04 18-263/20 

 

ПАСПОРТ  

плана мероприятий («дорожной карты»)  

системы поддержки и развития таланта  

в Гатчинском муниципальном районе на 2021 год 

 

1 Целевые  

установки 
- организационно-методическое сопровождение и мониторинг развития одаренных детей и талантливой моло-

дежи, в том числе и детей с ОВЗ, в образовательных учреждениях Гатчинского муниципального района; 

- создание муниципального реестра «Банк одаренных и талантливых детей»; 

- ресурсное обеспечение (организация работы по подготовке специалистов, работающих с одаренными детьми 

и талантливой молодежью, в том числе и детей с ОВЗ); 

- организационно-техническое обеспечение (координация участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей и талантливой молодежи); 

- обучение одаренных детей и талантливой молодежи, в том числе с использованием дистанционных техноло-

гий и индивидуальных форм обучения в региональном центре выявления, поддержки и развития способно-

стей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» на базе 

МБОУ ДО «Информационно-методический центр» (Далее – МБОУ ДО «ИМЦ») (удаленной площадки ГОУ 

ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» (Да-

лее – ГБУ ДО «Центр «Интеллект»); 

- организация мероприятий, направленных на реализацию сопровождения и развития одаренных детей и та-

лантливой молодежи, в том числе детей с ОВЗ; 

- реализация первого (организационного) этапа муниципального проекта «Школа для высокомотивированных 

детей «Проекториум» (2021-2024 г.г.). 

2 Ожидаемые  

результаты 
- наличие обоснованной муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи, в том числе и у детей с ОВЗ; 

- реализация мероприятия «Создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» на базе МБОУ ДО 

«ИМЦ» (удаленной площадки ГБУ ДО «Центр «Интеллект») в соответствии с региональной дорожной кар-

той. 



3 Показатели,  

методы сбора  

информации 

Показатели муниципальной программы Гатчинского муниципального района Ленинградской области «Совре-

менное образование в Гатчинском муниципальном районе» (постановление администрации Гатчинского муници-

пального района №3344 от 19.10.2020 года): 

- Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьни-

ков (в общей численности обучающихся 5-11 классов) в 2021 году – 42,0%. 

Показатели реализации мероприятия «Создание региональных центров выявления, поддержки и развития спо-

собностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» на базе 

МБОУ ДО «ИМЦ» (удаленной площадки ГБУ ДО «Центр «Интеллект»): 

- Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождения ода-

ренных детей в 2021 году – 10%. 

- Доля детей (5-11 классы), участвующих в дополнительных образовательных программах ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» с применением дистанционных технологий в 2021 году – 3%. 

Показатели эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления Ленинградской обла-

сти, осуществляющих управление в сфере образования: 

- Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, участвующих во всерос-

сийской олимпиаде школьников, в общей численности обучающихся основного общего и среднего общего об-

разования в сравнении с соответствующим средним региональным показателем. 

- Количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 

году – 4 человека. 

Методы сбора информации: 

Статистический сбор данных 

4 Мониторинговые  

исследования 
- выявление уровня эффективности организации выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в образовательных учреждениях Гатчинского муниципального района по направлениям 

деятельности; 

- анализ региональных и муниципальных мониторингов по направлениям деятельности. 

5 Аналитика,  

адресные  

рекомендации 

- проведение анализа данных мониторинговых исследований муниципальной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, подготовка аналитической документации; 

- разработка адресных рекомендаций по организации эффективной работы по выявлению, поддержке и развитию спо-

собностей и талантов у детей и молодежи в образовательных учреждениях Гатчинского муниципального 

района. 

6 Меры,  

управленческие 

Мероприятия: 

- по организации участия одаренных детей и талантливой молодежи в проводимых федеральными и регио-



решения нальными органами государственной власти олимпиадах и иных интеллектуальных и/или творческих кон-

курсах, физкультурных мероприятиях, направленных на выявление и развитие их интеллектуальных и твор-

ческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (науч-

но-исследовательской деятельности, физкультурно-спортивной деятельности); 

- по обеспечению организации проведения муниципальных олимпиад, конкурсов, фестивалей и иных меро-

приятиях, направленных на выявление одаренных детей и талантливой молодежи, а также на развитие их 

выдающихся способностей; 

- по организации и учету информации об одаренных детях и талантливой молодежи по результатам их участия 

в конкурсных мероприятиях, в том числе посредством формирования муниципального реестра «Банк ода-

ренных и талантливых детей»; 

- по организации и обеспечению сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи; 

- по обеспечению реализации мероприятий, направленных на развитие выдающихся способностей одаренных 

детей и талантливой молодежи, на организацию их профессиональной ориентации; 

- по созданию условий для подготовки специалистов, работающих с одаренными детьми и талантливой моло-

дежью. 

7 Анализ  

эффективности 

принятых мер 

- проведение анализа эффективности принятых мер для актуальной коррекции муниципального плана («до-

рожной карты») реализации муниципальной системы повышения качества образования. 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

системы поддержки и развития таланта  

в Гатчинском муниципальном районе на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(краткое содержание) 

Сроки  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

Форма 

представления 

результата 

1 Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению формирования муниципальной системы выявления,  

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе и у детей с ОВЗ 

1.1 Функционирование рабочей группы по ко-

ординации реализации муниципальной си-

стемы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молоде-

жи, в том числе и у детей с ОВЗ 

в течение года Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

Деятельность рабочей 

группы в составе спе-

циалистов комитета об-

разования, методиста 

по дополнительному 

Распоряжение ко-

митета образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района о функцио-



работы; 

Гурская В.С., ру-

ководитель муни-

ципальной мето-

дической службы 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

образованию и воспи-

тательной работы, ру-

ководителя центра 

«Успех» МБОУ ДО 

«ИМЦ» 

нирование рабочей 

группы в 2021 го-

ду; план работы на 

2021 год 

1.2 Аппаратные совещания комитета образо-

вания Гатчинского муниципального района 

по темам: «Организация работы с высоко-

мотивированными детьми в 2021 году. Ито-

ги участия в муниципальном этапе Всерос-

сийской олимпиады школьников»; 

«Промежуточные результаты достижения 

показателей муниципальной программы 

Гатчинского муниципального района Ленин-

градской области «Современное образова-

ние в Гатчинском муниципальном районе», 

реализации мероприятия «Создание регио-

нальных центров выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей 

и молодежи с учетом опыта Образователь-

ного фонда «Талант и успех» на базе МБОУ 

ДО «ИМЦ» (удаленной площадки ГБУ ДО 

«Центр «Интеллект»), эффективности де-

ятельности руководителей органов местно-

го самоуправления Ленинградской области, 

осуществляющих управление в сфере обра-

зования по направлению деятельности: си-

стема поддержки и развития таланта в 

Гатчинском муниципальном районе»; 

«Результативность реализации планов ме-

роприятий (дорожных карт) по совершен-

ствованию муниципальной системы повы-

 

 

январь 

2021 год 

 

 

июнь 

2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2021 год 

Глыбина Е.Н., 

председатель ко-

митета образова-

ния; 

Быстрых Н.А., за-

меститель предсе-

дателя комитета 

образования по 

организационно-

педагогической 

деятельности 

Информирование, ана-

лиз, корректировка ра-

боты по направлению 

деятельности: система 

поддержки и развития 

таланта в Гатчинском 

муниципальном районе 

 

Распоряжение ко-

митета образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района о подготов-

ке к проведению 

аппаратного сове-

щания, протокол 

совещания 



шения качества образования в 2021 году». 

1.3 Совещания с руководителями образова-

тельных организаций по темам: 

«Муниципальные механизмы управления ка-

чеством образования в 2021 году: система 

методической работы, система выявления, 

поддержки и развития способностей и та-

лантов у детей и молодежи, система объ-

ективности процедур оценки качества обра-

зования и олимпиад школьников, система 

работы со школами с низкими образова-

тельными результатами, система оценки 

качества подготовки обучающихся»; 

Участие образовательных учреждений 

Гатчинского муниципального района в реа-

лизации мероприятия «Создание региональ-

ных центров выявления, поддержки и раз-

вития способностей и талантов у детей и 

молодежи с учетом опыта Образователь-

ного фонда «Талант и успех» на базе МБОУ 

ДО «ИМЦ» (удаленной площадки ГБУ ДО 

«Центр «Интеллект»)». 

 

 

январь 

2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2021 год 

 

Глыбина Е.Н., 

председатель ко-

митета образова-

ния; 

Быстрых Н.А., за-

меститель предсе-

дателя комитета 

образования по 

организационно-

педагогической 

деятельности 

Информирование, ана-

лиз, организация рабо-

ты по направлению де-

ятельности: система 

поддержки и развития 

таланта в Гатчинском 

муниципальном районе 

 

Распоряжение ко-

митета образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района о подготов-

ке к проведению 

аппаратного сове-

щания, протокол 

совещания 

1.4 Открытое заседание Общественного совета 

системы образования Гатчинского муници-

пального района и Совета директоров обще-

образовательных организаций по теме: «Об-

суждение перспективных образовательных 

проектов развития системы образования 

Гатчинского муниципального района» (в 

том числе, муниципального проекта «Школа 

для высокомотивированных детей «Проек-

ториум» (2021-2024 г.г.). 

январь 

2021 год 

 

Глыбина Е.Н., 

председатель ко-

митета образова-

ния 

Информирование и 

представление для об-

суждения обществен-

ностью концепции му-

ниципального проекта 

«Школа для высокомо-

тивированных детей 

«Проекториум» 

Распоряжение ко-

митета образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района о подготов-

ке к проведению 

аппаратного сове-

щания, протокол 

совещания 

1.5 Организация «горячей линии» (телефон, постоянно  Пулина И.А., Организация работы Размещение ин-



электронная почта) по вопросам реализации 

муниципальной системы выявления, под-

держки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи, в том числе и у детей с 

ОВЗ; 

реализации мероприятия «Создание регио-

нальных центров выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 

молодежи с учетом опыта Образовательного 

фонда «Талант и успех» на базе МБОУ ДО 

«ИМЦ» (удаленной площадки ГБУ ДО 

«Центр «Интеллект»)» 

(пн-пт,  

с 9.00 до 18.00) 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

«горячей линии» для 

актуального информи-

рования, оказания кон-

сультационной помощи 

формации на офи-

циальном сайте 

комитета образо-

вания, информиро-

вание в социаль-

ных сетях комите-

та образования 

2 Мероприятия по аналитическому и организационно-методическому сопровождению формирования муниципальной системы  

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе и у детей с ОВЗ 

2.1 Актуализация банка информационных, ме-

тодических материалов по вопросам выявле-

ния, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи в образова-

тельных организациях, в том числе и у детей 

с ОВЗ 

в течение года Гурская В.С., ру-

ководитель муни-

ципальной мето-

дической службы 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

Пополнение банка ма-

териалов актуальными 

разработками, реко-

мендациями, методи-

ками работы по 

направлению деятель-

ности 

Материалы банка 

размещены на сай-

те ММС МБОУ 

ДО «ИМЦ» 

2.2 Актуализация перечня муниципальных ме-

роприятий, направленных на выявление 

поддержку и развитие способностей и талан-

тов у детей и молодежи, в том числе и у де-

тей с ОВЗ (проект «Календарь образова-

тельных событий учреждений дополни-

тельного образования Гатчинского муни-

ципального района») 

август 

2021 год 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы, 

Сыч Е.В., ведущий 

специалист секто-

ра дополнительно-

го образования и 

воспитательной 

работы 

Актуализация содержа-

ния проекта «Кален-

дарь образовательных 

событий учреждений 

дополнительного об-

разования Гатчинско-

го муниципального 

района» 

Распоряжение ко-

митета образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района об утвер-

ждении перечня на 

2021-2022 год 



2.3 Муниципальный мониторинг достижений 

обучающихся по направлениям «Наука», 

«Спорт», «Искусство» (муниципальный, ре-

гиональный, федеральный, международный 

уровень) 

1 раз в квартал не 

позднее 15 числа 

месяца, следующе-

го за отчетным пе-

риодом 

 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы, 

Сыч Е.В., ведущий 

специалист секто-

ра дополнительно-

го образования и 

воспитательной 

работы 

Свод информации о до-

стижениях обучающих-

ся по направлениям 

«Наука», «Спорт», 

«Искусство» (муници-

пальный, региональ-

ный, федеральный, 

международный уро-

вень) на текущий пери-

од 

Аналитический 

отчет «Итоги рабо-

ты системы обра-

зования Гатчин-

ского муниципаль-

ного района» 

 

2.4 Муниципальный мониторинг участия педа-

гогических работников в прохождении обу-

чения (повышение квалификации, стажиров-

ки) по программам и методикам работы с 

детьми, проявляющими выдающиеся спо-

собности, талантливыми и одаренными 

детьми на площадках регионального центра 

ГБУ ДО «Центр «Интеллект» и образова-

тельном центре «Сириус», и профессиональ-

ных педагогических конкурсах с последую-

щим анализом результатов мониторинга. 

1 раз в квартал не 

позднее 15 числа 

месяца, следующе-

го за отчетным пе-

риодом 

 

Гурская В.С., ру-

ководитель муни-

ципальной мето-

дической службы 

МБОУ ДО 

«ИМЦ», 

Остапенко А.Е., 

руководитель цен-

тра «Успех» 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

Свод информации об 

участии педагогиче-

ских работников в про-

хождении обучения 

(повышение квалифи-

кации, стажировки) по 

программам и методи-

кам работы с детьми, 

проявляющими выда-

ющиеся способности, 

талантливыми и ода-

ренными детьми на 

площадках региональ-

ного центра ГБУ ДО 

«Центр «Интеллект» и 

образовательном цен-

тре «Сириус», и про-

фессиональных педаго-

гических конкурсах на 

текущий период 

Аналитический 

отчет «Итоги рабо-

ты системы обра-

зования Гатчин-

ского муниципаль-

ного района» 

 

2.5 Муниципальный мониторинг профессио- декабрь Гурская В.С., ру- Свод актуальной ин- Аналитическая 



нальных затруднений педагогических работ-

ников по вопросам организации работы по 

выявлению, поддержке и развитию способ-

ностей и талантов у детей и молодежи, в том 

числе и у детей с ОВЗ с последующим ана-

лизом результатов мониторинга 

2020 год 

июнь 

2021 год 

ководитель муни-

ципальной мето-

дической службы 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

 

формации о професси-

ональных затруднениях 

педагогических работ-

ников по вопросам ор-

ганизации работы по 

выявлению, поддержке 

и развитию способно-

стей и талантов у детей 

и молодежи, в том чис-

ле и у детей с ОВЗ 

справка 

2.6 Муниципальный мониторинг выполнения 

показателей муниципальной программы 

Гатчинского муниципального района Ленин-

градской области «Современное образование 

в Гатчинском муниципальном районе; эф-

фективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления Ленин-

градской области, осуществляющих управ-

ление в сфере образования по направлениям 

деятельности 

декабрь 

2021 год 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы; 

Остапенко А.Е., 

руководитель цен-

тра «Успех» 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

Достижение показате-

лей  

Аналитическая 

справка; 

аналитический от-

чет «Итоги работы 

системы образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района» 

 

2.7 Анализ эффективности принятых мер по 

формированию системы выявления, под-

держки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи, разработка адресных 

рекомендаций по результатам проведенного 

анализа 

июнь 

2021 год 

декабрь 

2021 год 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Выполнен сравнитель-

ный анализ, внесены 

актуальные изменения 

в план мероприятий 

(«дорожную карту») 

системы развития та-

ланта в Гатчинском му-

ниципальном районе 

Аналитическая 

справка 

3 Мероприятия по реализации плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение результативности участия 

обучающихся Гатчинского муниципального района во Всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2022 г.г. 

3.1 Внесение актуальных изменений в план ме-

роприятий («дорожной карты»), направлен-

ных на повышение результативности уча-

декабрь 

2020 года 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

Содержание плана ак-

туализировано в части 

«Общие сведения», 

Распоряжение ко-

митета образова-

ния Гатчинского 



стия обучающихся Гатчинского муници-

пального района во Всероссийской олим-

пиаде школьников в 2018-2022 г.г. (далее – 

План) на основе анализа реализации Плана в 

2020 году 

образования и 

воспитательной 

работы 

«Целевые показатели», 

«План мероприятий», 

«Мероприятия по ин-

дивидуальному сопро-

вождению обучающих-

ся Гатчинского муни-

ципального района – 

потенциальных побе-

дителей и призеров 

Всероссийской олим-

пиады школьников» 

муниципального 

района о внесении 

изменений в план 

мероприятий, раз-

мещение инфор-

мации на офици-

альном сайте ко-

митета образова-

ния 

3.2 Реализация образовательных мероприятий 

Плана 

в течение года Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы; 

Остапенко А.Е., 

руководитель цен-

тра «Успех» 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

Достижение показате-

лей реализации Плана 

Аналитическая 

справка, статисти-

ческие данные 

3.3 Внесение актуальных изменений в план ме-

роприятий («дорожной карты»), направлен-

ных на повышение результативности уча-

стия обучающихся Гатчинского муници-

пального района во Всероссийской олим-

пиаде школьников в 2018-2022 г.г. на основе 

проведенного анализа реализации Плана в 

2021 году. 

декабрь  

2021 год 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы; 

Остапенко А.Е., 

руководитель цен-

тра «Успех» 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

Содержание плана ак-

туализировано в части 

«Общие сведения», 

«Целевые показатели», 

«План мероприятий», 

«Мероприятия по ин-

дивидуальному сопро-

вождению обучающих-

ся Гатчинского муни-

ципального района – 

потенциальных побе-

дителей и призеров 

Распоряжение ко-

митета образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района о внесении 

изменений в план 

мероприятий, раз-

мещение инфор-

мации на офици-

альном сайте ко-

митета образова-

ния 



Всероссийской олим-

пиады школьников» 

4 Мероприятия по кадровому обеспечению муниципальной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе и у детей с ОВЗ 

4.1 Организация методических коуч-сессий, 

практикумов, стажировочных площадок для 

руководителей районных методических объ-

единений, педагогических работников обра-

зовательных учреждений по вопросам рабо-

ты с детьми, проявляющими выдающие спо-

собности, талантливыми и одаренными 

детьми, в том числе по вопросам проведения 

диагностических процедур выявления ода-

ренности 

в течение года  

(по запросам) 

Гурская В.С., ру-

ководитель муни-

ципальной мето-

дической службы 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

 

Устранение педагоги-

ческих дефицитов спе-

циалистов, работающих 

с детьми, проявляющи-

ми выдающие способ-

ности, талантливыми и 

одаренными детьми  

План мероприятий 

4.2 Мероприятия муниципального смотра-

конкурса педагогического мастерства обра-

зовательных учреждений Гатчинского райо-

на "Педагогическое мастерство без гра-

ниц"  

декабрь, 2020 год- 

апрель, 2021 год 

Гурская В.С., ру-

ководитель муни-

ципальной мето-

дической службы 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

Поддержка педагогиче-

ских работников, рабо-

тающих с детьми, про-

являющими выдающие 

способности, талантли-

выми и одаренными 

детьми 

Аналитическая 

справка 

5 Мероприятия по информационному сопровождению муниципальной системы выявления,  

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе и у детей с ОВЗ 

5.1 Актуальное информирование педагогиче-

ских работников, обучающихся, родителей 

(законных представителей) о мероприятиях 

муниципальной системы поддержки и разви-

тия таланта через официальный сайт и соци-

альные сети комитета образования 

в течение года  

 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

Своевременное инфор-

мирование обществен-

ности о развитии муни-

ципальной системы 

поддержки и развития 

таланта 

Информационные 

сообщения 

5.2 Ведение на официальном сайте комитета об-

разования вкладки «Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талан-

тов у детей и молодежи» (раздел «Управле-

в течение года  

 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

Актуальное наполнение 

документами и инфор-

мацией вкладки «Си-

стема выявления, под-

Вкладка офици-

ального сайта ко-

митета образова-

ния «Система вы-



ние качеством образования) воспитательной 

работы 

держки и развития спо-

собностей и талантов у 

детей и молодежи» 

(раздел «Управление 

качеством образования) 

явления, поддерж-

ки и развития спо-

собностей и талан-

тов у детей и мо-

лодежи» (раздел 

«Управление каче-

ством образова-

ния) 

6 Мероприятия по реализации мероприятия «Создание региональных центров выявления,  

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» 

на базе МБОУ ДО «ИМЦ» (удаленной площадки ГБУ «Центр «Интеллект») в соответствии с региональной дорожной картой 

6.1 Заключение трехстороннего соглашения 

между комитетом общего и профессиональ-

ного образования Ленинградской области, 

администрации Гатчинского муниципально-

го района Ленинградской области и ГОУ ДО 

«Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект» об обеспечении реализации в 

2021-2024 г.г. Распоряжения Правительства 

Ленинградской области от 3 июля 2019 года 

№430-р «О концепции реализации меропри-

ятия «Создание региональных центров вы-

явления, поддержки и развития способно-

стей и талантов у детей и молодежи с учетом 

опыта Образовательного фонда «Талант и 

успех» (далее – Соглашение) 

январь 

2021 год 

Глыбина Е.Н., 

председатель ко-

митета образова-

ния 

Заключение трехсто-

роннего соглашения 

между в соответствии и 

с соблюдением россий-

ского законодательства 

Размещение ин-

формации на офи-

циальном сайте 

комитета образо-

вания 

6.2 Создание рабочей группы по координации 

реализации мероприятия «Создание регио-

нальных центров выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 

молодежи с учетом опыта Образовательного 

фонда «Талант и успех» на базе МБОУ ДО 

январь 

2021 год 

Быстрых Н.А., за-

меститель предсе-

дателя комитета 

образования по 

организационно-

педагогической 

Деятельность рабочей 

группа в составе специ-

алистов комитета обра-

зования, методиста по 

дополнительному обра-

зованию и воспита-

Распоряжение ко-

митета образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района о создании 

рабочей группы; 



«ИМЦ» (удаленной площадки ГБУ ДО 

«Центр «Интеллект») в соответствии с реги-

ональной дорожной картой 

деятельности, 

Евдокимов И.В., 

руководитель 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

тельной работы, руко-

водителя центра 

«Успех» МБОУ ДО 

«ИМЦ» 

план работы на 

2021 год 

6.3 Подготовка помещений удаленной площадки 

ГБУ ДО «Центр «Интеллект» на базе МБОУ 

ДО «ИМЦ» (косметический ремонт помеще-

ний в соответствии с утвержденным дизайн-

проектом (брендбуком) 

до 01.07.2021 года Глыбина Е.Н., 

председатель ко-

митета образова-

ния 

Выполнение обяза-

тельств Соглашения по 

обеспечению космети-

ческого ремонта поме-

щения удаленной пло-

щадки ГБУ «Центр 

«Интеллект» на базе 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

(косметический ремонт 

помещений в соответ-

ствии с утвержденным 

дизайн-проектом 

(брендбуком) 

Акт  приёмки вы-

полненных работ 

6.4 Назначение ответственного из числа работ-

ников органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере обра-

зования за организацию деятельности уда-

ленной площадки ГБУ ДО «Центр «Интел-

лект» на базе МБОУ ДО «ИМЦ», координа-

цию деятельности муниципальных органи-

заций системы образования, культуры и 

спорта, работающих с одаренными детьми и 

талантливой молодежью, в целях обеспече-

ния доступности образовательных ресурсов 

ГБУ «Центр «Интеллект» для одаренных де-

тей и талантливой молодежи Гатчинского 

муниципального района 

январь 

2021 год 

Быстрых Н.А., за-

меститель предсе-

дателя комитета 

образования по 

организационно-

педагогической 

деятельности 

Ответственный назна-

чен 

Распоряжение ко-

митета образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района 

6.5 Назначение ответственного из числа работ-

ников системы образования Гатчинского 

январь 

2021 год 

Быстрых Н.А., за-

меститель предсе-

Ответственный назна-

чен 

Распоряжение ко-

митета образова-



муниципального района за сохранность пе-

редаваемого ГБУ ДО «Центр «Интеллект» в 

безвозмездное пользование компьютерной и 

презентационной техники, учебного обору-

дования, средств обучение и использование 

в соответствии с его назначением; организа-

цию образовательных событий естественно-

научной, технической, социально-

гуманитарной, художественной, спортивной 

направленностей 

дателя комитета 

образования по 

организационно-

педагогической 

деятельности 

ния Гатчинского 

муниципального 

района 

6.6 Участие одаренных детей и талантливой мо-

лодежи Гатчинского муниципального райо-

на, в образовательных мероприятиях ГБУ 

ДО «Центр «Интеллект», в том числе в обра-

зовательных программах, мастер-классах, 

конкурсных мероприятий и др. (с примене-

нием дистанционных технологий) 

в течение года Евдокимов И.В., 

руководитель 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

Достижение показате-

лей реализации меро-

приятия «Создание ре-

гиональных центров 

выявления, поддержки 

и развития способно-

стей и талантов у детей 

и молодежи с учетом 

опыта Образовательно-

го фонда «Талант и 

успех» на базе МБОУ 

ДО «ИМЦ» (удаленной 

площадки ГБУ ДО 

«Центр «Интеллект») 

Аналитическая 

справка 

6.7 Предоставление ГБУ ДО «Центр «Интел-

лект» информации о достижении показате-

лей эффективности реализации мероприятия 

«Создание региональных центров выявле-

ния, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и успех» 

на базе МБОУ ДО «ИМЦ» (удаленной пло-

щадки ГБУ ДО «Центр «Интеллект»), о вы-

1 раз в квартал не 

позднее 5 числа 

месяца, следующе-

го за отчетным пе-

риодом 

 

по запросу Коми-

тета общего и про-

фессионального 

Быстрых Н.А., за-

меститель предсе-

дателя комитета 

образования по 

организационно-

педагогической 

деятельности, 

Евдокимов И.В., 

руководитель 

Своевременное и акту-

альное предоставление 

запрашиваемой инфор-

мации о достижении 

показателей эффектив-

ности реализации ме-

роприятия «Создание 

региональных центров 

выявления, поддержки 

Аналитическая 

справка, статисти-

ческие данные 



полнении обязательств, вытекающих из Со-

глашения 

образования Ле-

нинградской обла-

сти и ГБУ ДО 

«Центр «Интел-

лект» 

МБОУ ДО «ИМЦ» и развития способно-

стей и талантов у детей 

и молодежи с учетом 

опыта Образовательно-

го фонда «Талант и 

успех» на базе МБОУ 

ДО «ИМЦ» (удаленной 

площадки ГБУ ДО 

«Центр «Интеллект»), о 

выполнении обяза-

тельств, вытекающих 

из Соглашения 

7 Мероприятия реализации первого (ориентировочно-мотивационного) этапа  

муниципального проекта «Школа для высокомотивированных детей «Проекториум» (2021-2024 г.г.). 

7.1 Мероприятия по изучению социального за-

каза  

в течение года Глыбина Е.Н., 

председатель ко-

митета образова-

ния 

Собрана информация о 

социальном заказе 

Проект 

7.2 Мероприятия на выявление перспективных 

возможностей создания «Школа для высо-

комотивированных детей «Проекториум» 

в течение года Глыбина Е.Н., 

председатель ко-

митета образова-

ния 

Собрана информация о 

перспективных воз-

можностей создания 

«Школа для высокомо-

тивированных детей 

«Проекториум»  

Проект 

8 Мероприятия по созданию муниципального реестра «Банк одаренных и талантливых детей» 

8.1 Разработка Положения о создании муници-

пального реестра «Банк одаренных и талант-

ливых детей» дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учре-

ждений, учреждений дополнительного обра-

зования 

январь 

2021 год 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы, 

Сыч Е.В., ведущий 

специалист секто-

Разработан комплекс 

мер, обеспечивающих 

функциональность ве-

дения муниципального 

реестра «Банк одарен-

ных и талантливых де-

тей» дошкольных обра-

зовательных учрежде-

Распоряжение ко-

митета образова-

ния Гатчинского 

муниципального 

района об утвер-

ждении Положе-

ния 



ра дополнительно-

го образования и 

воспитательной 

работы 

ний, общеобразова-

тельных учреждений, 

учреждений дополни-

тельного образования 

8.2 Обновление муниципального реестра «Банк 

одаренных и талантливых детей» дошколь-

ных образовательных учреждений, общеоб-

разовательных учреждений, учреждений до-

полнительного образования актуальной ин-

формацией 

1 раз в квартал не 

позднее 15 числа 

месяца, следующе-

го за отчетным пе-

риодом 

Сыч Е.В., ведущий 

специалист секто-

ра дополнительно-

го образования и 

воспитательной 

работы 

Актуализована инфор-

мация муниципального 

реестра «Банк одарен-

ных и талантливых де-

тей» 

Размещение ссыл-

ки доступа на офи-

циальном сайте 

комитета образо-

вания 

8.3 Анализ содержания муниципального реестра 

«Банк одаренных и талантливых детей» до-

школьных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, учре-

ждений дополнительного образования акту-

альной информацией 

декабрь 

2021 год 

Сыч Е.В., ведущий 

специалист секто-

ра дополнительно-

го образования и 

воспитательной 

работы 

Выполнен сравнитель-

ный анализ содержания 

муниципального ре-

естра «Банк одаренных 

и талантливых детей» 

по отношению к дан-

ным 2020 года 

Аналитическая 

справка 

9 Мероприятия по поощрению способных и талантливых обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ 

9.1 Организация участия победителей и призе-

ров Всероссийской олимпиады школьников, 

победителей и призеров в личном первен-

стве (зачете) региональных, всероссийских и 

международных творческих конкурсов, про-

ектов спортивных соревнований и олимпиад 

в областных праздничных мероприятиях, 

направленных на поощрение способных и 

талантливых обучающихся 

по плану КОиПО 

Ленинградской  

области 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы, 

Сыч Е.В., ведущий 

специалист секто-

ра дополнительно-

го образования и 

воспитательной 

работы 

Участие организовано Информация пред-

ставлена на аппа-

ратных совещани-

ях комитета обра-

зования 

9.2 Участие обучающихся общеобразователь-

ных учреждений в областном профориента-

ционном проекте #НАСТАВНИК47 

в течение года Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

Участие организовано Информация пред-

ставлена на аппа-

ратных совещани-



образования и 

воспитательной 

работы, 

Сыч Е.В., ведущий 

специалист секто-

ра дополнительно-

го образования и 

воспитательной 

работы 

ях комитета обра-

зования 

9.3 Организация участия победителей и призе-

ров Всероссийской олимпиады школьников, 

победителей и призеров в личном первен-

стве (зачете) региональных, всероссийских и 

международных творческих конкурсов, про-

ектов спортивных соревнований и олимпиад 

в муниципальных праздничных мероприяти-

ях, направленных на поощрение способных 

и талантливых обучающихся, в том числе в 

«Радуге талантов» (дошкольные образова-

тельные учреждения), в чествовании талант-

ливой молодежи Гатчинского муниципаль-

ного района (общеобразовательные учре-

ждения, учреждения дополнительного обра-

зования) 

апрель 

2021 год 

июнь 

2021 год 

Косткина М.В.. 

главный специа-

лист отела общего 

и дошкольного 

образования 

Пулина И.А., 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы, 

Сыч Е.В., ведущий 

специалист секто-

ра дополнительно-

го образования и 

воспитательной 

работы 

Участие организовано Информация пред-

ставлена на аппа-

ратных совещани-

ях комитета обра-

зования 

9.4 Выплаты (именные премии) главы админи-

страции муниципального образования «Гат-

чинский муниципальный район» Ленинград-

ской области обучающимся образовательных 

учреждений, подведомственных комитету 

образования Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области, ставшими 

август 

2021 год 

 

Администрация 

МО «Гатчинский 

муниципальный 

район» Ленин-

градской области 

Выплаты произведены Информация пред-

ставлена на аппа-

ратных совещани-

ях комитета обра-

зования 



победителями и призерами регионального и 

заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, победителями и 

призерами в личном первенстве (зачете) ре-

гиональных, всероссийских и международ-

ных творческих конкурсов, спортивных со-

ревнований и олимпиад 

 


