
УТВЕРЖДЁН 

распоряжением комитета общего и  

профессионального образования  
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от «06» ноября 2012 г. № 3521-р 

(приложение) 

 

 

 

КОМПЛЕКС МЕР 

по реализации Концепции российской национальной системы выявления и развития молодых талантов  

на территории Ленинградской области 

 

№ 

п/п 

Раздел Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Нормативно – правовое регулирование и научно – методическое сопровождение работы 

с одаренными детьми и молодежью 

1 Формирование пакета нормативно-правовых актов в 

сфере выявления и развития молодых талантов 

Определение организационных 

и финансовых механизмов 

межведомственного и сетевого 

взаимодействия в работе с 

одаренными детьми и 

молодежью на всех уровнях 

образования 

2013 г. КОиПО 

ЛОИРО 

Определение порядка учета 

внеучебных достижений 

(портфолио) детей при отборе 

для обучения по 

соответствующим 

направлениям и уровню их 

одаренности образовательным 

программам  

2013 г. КОиПО 

ЛОИРО 

  Создание правовых и 

экономических механизмов 

 КОиПО 

 



для реализации 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

одаренных детей и молодежи 

2 Организация разработки специальных разделов примерных образовательных программ 

дошкольного и общего образования, обеспечивающих выявление, развитие и 

сопровождение одарённых детей 

Ноябрь 2012 г., 

ежегодно 

КОиПО 

ЛОИРО 

3 Организация разработки, апробации и внедрения 

эффективных инновационных технологий, методик, 

форм работы с одаренными детьми, в том числе 

раннего возраста 

Разработка методических 

рекомендаций по повышению 

эффективности деятельности 

муниципальных систем 

образования по раннему 

выявлению, развитию и 

поддержке одаренных детей и 

молодежи в рамках реализации 

образовательных программ в 

дошкольных образовательных 

учреждениях, 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования 

детей, учреждениях 

профессионального 

образования. 

Ежегодно КОиПО 

ЛОИРО 

4 Обеспечение оказания информационной, 

консультативной и методической поддержки 

обучающимся, педагогическим работникам и 

родителям в сфере развития одаренности детей 

Подготовка информации о 

проводимых мероприятиях 

различных уровней и 

направленностей с целью 

участия в них одаренных 

учащихся 

Февраль 2013 г., 

ежегодно 

КОиПО 

Центр «Интеллект» 

Центр «Ладога» 

МОУО 

Освещение в средствах 

массовой информации 

результатов участия 

одаренных учащихся в 

Ежегодно КОиПО 

Центр «Интеллект» 

Центр «Ладога» 

МОУО, ОУ 



проводимых мероприятиях 

различных уровней и 

направленностей 

Публикация материалов и 

работ одаренных учащихся 

Ежегодно КОиПО 

Центр «Интеллект» 

Центр «Ладога» 

МОУО, ОУ 

Создание банка данных 

одаренных учащихся и 

результатов их участия в 

мероприятиях различных 

уровней и направленностей 

Ежегодно КОиПО 

Центр «Интеллект» 

Центр «Ладога» 

МОУО 

5 Организация разработки, апробации и внедрения 

комплектов психологических и педагогических 

методик для диагностической, развивающей и 

корректирующей работы с одаренными детьми 

   

Разработка материалов по 

обеспечению психолого-

педагогической поддержки 

одаренных учащихся 

Февраль 2012 г., 

ежегодно 

КОиПО 

ЛОИРО 

6 Организация разработки модульных программ 

повышения квалификации для педагогических 

работников и руководителей образовательных 

учреждений в целях развития и совершенствования их 

профессиональных компетенций по выявлению и 

развитию одаренности детей и молодежи, а также 

организация работы с одаренными детьми и 

молодежью. 

Проведение предметных 

сессий по профилям для 

педагогов, работающих с 

одаренными учащимися, 

научно-практических 

конференций по итогам сессий 

Декабрь 2012 г., 

ежегодно 

КОиПО 

ЛОИРО 

Организация и проведение 

учебно-тренировочных сборов 

(сессий) одаренных учащихся 

и педагогов по подготовке их к 

участию в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях и других 

мероприятиях на 

муниципальном и 

региональном уровнях 

Ежегодно КОиПО 

Центр «Интеллект» 

МОУО 

Подготовка методических Ежегодно КОиПО 



рекомендаций  по 

формированию в условиях ОУ 

педагогических кадров для 

работы с одаренными 

учащимися 

ЛОИРО 

МОУО 

Разработка специальных 

разделов образовательных 

программ, 

предусматривающих 

формирование у 

педагогических работников 

необходимых компетенций в 

сфере выявления, развития, 

сопровождения одаренных 

детей и молодежи 

 

Ежегодно КОиПО 

ЛОИРО 

 

7  Создание на образовательном портале комитета 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области специализированного раздела  

Размещение на Интернет-

портале методических и 

образовательных материалов 

по выявлению, развитию и 

сопровождению одаренных 

детей и молодёжи 

Декабрь 2012 г., 

ежегодно 

КОиПО 

ЛОИРО 

Размещение на Интернет-

портале информации о 

проведении региональных, 

всероссийских и 

международных конкурсных 

мероприятиях 

Ежегодно КОиПО 

 

8 Обеспечение реализации дистанционных 

образовательных технологий  и электронных 

образовательных ресурсов при реализации программ 

дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Разработка электронных 

образовательных ресурсов по 

различным направлениям 

дополнительного образования 

Февраль 2013 г. КОиПО 

Центр «Интеллект» 

9 Подготовка предложений по совершенствованию системы государственного и Ноябрь 2012 г. КОиПО 



общественного контроля за организацией и проведением интеллектуальных и 

творческих состязаний в целях обеспечения объективности, гласности и прозрачности 

экспертиз и конкурсных процедур 

 

10 Обеспечение взаимодействия образовательных учреждений общего и высшего 

профессионального образования по реализации общеобразовательных программ, 

ориентированных на развитие одарённости у детей и подростков 

Январь 2013 г.  КОиПО 

МОУО 

МОУ 

2. Конкурсная поддержка организаций, педагогических работников, одаренных детей и молодежи 

1 Организация проведения конкурсов 

профессионального мастерства с целью поддержки 

педагогических работников и других специалистов, 

работающих с одаренными детьми и молодежью 

Проведение региональных 

конкурсов профессионального 

мастерства 

Ежегодно КОиПО 

Центр «Ладога» 

ЛОИРО 

2 Оказание содействия общественным организациям, 

образовательным учреждениям и организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку, наиболее 

успешно работающим с одарёнными детьми и 

молодёжью 

Организация проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий для детей и 

молодежи 

Декабрь 2012 г., 

ежегодно 

КОиПО 

Центр «Ладога» 

ГОУ ДОД 

«Ленинградская ДЮСШ» 

3 Организация тренировочных сборов, учебных сессий 

по общеобразовательным предметам, тематических 

краткосрочных программ с привлечением 

преподавателей ВУЗов для подготовки обучающихся к 

региональному и заключительному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников, конкурсным и 

спортивным мероприятиям регионального, 

всероссийского и международного уровней 

Организация профильных 

сессий и учебно-

тренировочных сборов по 

общеобразовательным 

предметам,  

Ежегодно КОиПО 

Центр «Интеллект» 

 

4 Организация проведения интеллектуальных и 

творческих конкурсных мероприятий для детей и 

молодежи 

Организация региональных 

конкурсных мероприятий в 

рамках приоритетного 

национального проекта 

«Образование» 

Ежегодно КОиПО 

Центр «Интеллект» 

Центр «Ладога» 

  Организация региональных 

конкурсных мероприятий в 

рамках государственной 

поддержки талантливой 

молодежи 

Ежегодно КОиПО 

Центр «Интеллект» 

Центр «Ладога» 



Организация и проведение 

региональных этапов 

всероссийских конкурсов 

исследовательских и научных 

проектов, участие одаренных 

школьников в международных 

состязаниях 

Ежегодно КОиПО 

Центр «Интеллект» 

Центр «Ладога» 

5 Обеспечение создания условий для увеличения доли 

одаренных школьников - участников муниципального, 

регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

Разработка и реализация Плана 

мероприятий по развитию 

олимпиадного движения на 

территории Ленинградской 

области 

До 01.10.2012 г. КОиПО 

Центр «Интеллект» 

МОУО 

8 Обеспечение реализации учебных (элективных) курсов 

профориентационной направленности в рамках 

программ предпрофильной подготовки и профильного 

обучения 

Организация и проведение 

мероприятий по обучению, 

воспитанию, оздоровлению и 

досугу одаренных учащихся 

Ежегодно КОиПО 

МОУО 

МОУ 

9 Оказание содействия сообществам детей и молодёжи 

по интересам в области науки, техники и спорта 

Предоставление финансовой 

(материальной) поддержки 

особо одаренным учащимся в 

форме стипендий и премий в 

рамках региональных 

конкурсных мероприятий 

Ежегодно КОиПО 

Центр «Интеллект» 

Центр «Ладога» 

МОУО, МОУ 

3. Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми 

1 Организация сети региональных экспериментальных 

площадок - муниципальных центров по работе с 

одарёнными детьми 

Создание и развитие 

специализированных 

образовательных учреждений 

для одаренных обучающихся 

Ежегодно КОиПО 

МОУО 

2 Обеспечение совершенствования материально – 

технической базы  учреждений дополнительного 

образования детей для организации работы по 

развитию одаренности детей и молодежи 

Совершенствование 

материально-технической базы 

образовательных учреждений 

для организации работы по 

развитию одаренности детей и 

молодежи  

Ежегодно КОиПО 

МОУО 

3 Совершенствование современной инфраструктуры Обеспечение необходимым Декабрь 2012 г., КОиПО 



образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, а также мер стимулирующего 

характера для учреждений, внедряющих 

инновационные программы и технологии 

оборудованием 

образовательных учреждений, 

целенаправленно и 

результативно работающих 

над проблемой выявления, 

развития и поддержки 

одаренных учащихся, для 

организации образовательной 

деятельности в соответствии с 

реализуемым профилем 

обучения 

ежегодно МОУО 

 

Используемые сокращения: 

КОиПО – комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (отделы). 

ЛОИРО – государственное  автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Центр «Ладога» - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ленинградский 

областной центр развития дополнительного образования детей «Ладога».  

Центр «Интеллект» - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ленинградский 

областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект». 

ГОУ ДОД «Ленинградская ДЮСШ» - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Ленинградская детско-юношеская спортивная школа по горнолыжным видам спорта».  

МОУО – муниципальные органы самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

МОУ – муниципальные образовательные учреждения. 


