
      
Администрация Борисовского района  

 Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ  

 

 

19 января  2019 года                                                                                     № 09                                      

       

 

Об утверждении «дорожной карты» 

по работе с одарёнными детьми 

 

 

С целью создания условий для выявления, поддержки и развития 

одарённых детей образовательных организаций города, реализации 

мероприятий, направленных на повышение эффективности работы с 

одарёнными детьми приказываю: 

1. Утвердить «дорожную карту» по повышению эффективности работы с 

одарёнными детьми в образовательных организациях города на 2019-2021 годы  

(Приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

 2.1. Обеспечить координацию деятельности по выполнению «дорожной 

карты» работы с одарёнными детьми; 

 2.2. Ежегодно проводить мониторинг реализации мероприятий «дорожной 

карты», по итогам которого представлять в отдел методического 

сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования администрации Борисовского района 

информацию не позднее 01 декабря. 

3.Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника отдела 

методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования администрации Борисовского 

района  Осыченко О.Л. 

 
 

Начальник управление образования  

администрации Борисовского района                                  Е.И. Чухлебова 

 

                                                                                                           

 

 

 



 

 

 

 

 «Дорожная карта» 

 по повышению эффективности работы с одарёнными детьми 

 в образовательных организациях Борисовского района  на 2019 – 2021 годы 

 
№ 

 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

I. Организационное, кадровое, информационное обеспечение системы работы с одарёнными детьми 

 

1.1 Разработка программ (планов) работы по выявлению, сопровождению и 

поддержке одарённых детей 

2019 общеобразовательные организации 

 Координация работы ОУ с одаренными детьми на муниципальном уровне постоянно начальник отдела методического  

сопровождения по внедрению  

инновационных технологий и 

реализации проектов управления 

образования администрации 

Борисовского района Осыченко О.Л. 

1.2 Расширение связей общеобразовательных организаций с учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта 

постоянно общеобразовательные организации 

1.3 Организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов,  

организация работы ШМО, участие в вебинарах по проблемам детской 

одарённости. 

постоянно отдел методического сопровождения 

по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов 

управления образования 

администрации Борисовского района, 

общеобразовательные организации 

1.4 Представление опыта работы педагогов, работающих с одарёнными 

детьми, на семинарах, конференциях 

постоянно отдел методического сопровождения 

по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов 

управления образования 

Приложение  

к приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

от  19 января  2019 года  № 09                                      

 



администрации Борисовского района, 

общеобразовательные организации 

1.5 Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в 

целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций 

по выявлению и развитию одарённости детей и организации работы с 

одарёнными детьми 

постоянно отдел методического сопровождения 

по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов 

управления образования 

администрации Борисовского района, 

общеобразовательные организации 

1.6 Внедрение системы поощрения педагогов, добившихся высоких 

результатов в работе с одарёнными (талантливыми) детьми, в том числе по 

итогам различных конкурсных мероприятий 

постоянно общеобразовательные организации 

1.7 Освещение работы с одарёнными детьми в средствах массовой 

информации, на сайтах управления образования и общеобразовательных 

организаций 

постоянно отдел методического сопровождения 

по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов 

управления образования 

администрации Борисовского района, 

общеобразовательные организации 

1.8 Обновление содержания  муниципального банка данных одаренных детей  начальник отдела методического  

сопровождения по внедрению  

инновационных технологий и 

реализации проектов управления 

образования администрации 

Борисовского района Осыченко О.Л. 

1.9 Организация и проведение мониторинга состояния работы с одаренными 

детьми 

 начальник отдела методического  

сопровождения по внедрению  

инновационных технологий и 

реализации проектов управления 

образования администрации 

Борисовского района Осыченко О.Л. 

1.10 Функционирование Центра по работе с одарёнными детьми на базе МБОУ 

"Борисовская средняя общеобразовательная школа №2"  

постоянно МБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2"  

1.11 Создание школьных научных обществ в общеобразовательных 

организациях района 

2019г. отдел методического сопровождения 

по внедрению инновационных 



 технологий и реализации проектов 

управления образования 

администрации Борисовского района, 

общеобразовательные организации 

1.12 Организация   участия  команд точек роста, творческих коллективов и 

кружков технического творчества в региональных и федеральных 

конкурсах и соревнованиях. 

 начальник отдела методического  

сопровождения по внедрению  

инновационных технологий и 

реализации проектов управления 

образования администрации 

Борисовского района Осыченко О.Л. 

II. Развитие межшкольной модели организации работы с одарёнными (талантливыми) детьми 

 

2.1 Расширение сети специализированных (профильных) классов сентябрь общеобразовательные организации 

2.2 Организация работы по индивидуализации образовательных маршрутов 

обучающихся 

постоянно общеобразовательные организации 

2.3 Развитие сети школьных научных ученических обществ постоянно общеобразовательные организации 

2.4 Проведение предметных декад по планам ОО общеобразовательные организации 

2.5 Расширение сети кружков, клубов, секций, направленных на развитие 

различных видов одарённости, в том числе технического направления на 

базе общеобразовательных организаций 

постоянно общеобразовательные организации 

2.6 Проведение мероприятий по популяризации науки, техники, классических 

видов искусств в детской среде 

постоянно общеобразовательные организации 

2.7 Организация персональных, тематических выставок, выставок-конкурсов 

работ обучающихся 

постоянно общеобразовательные организации 

2.8 Участие школьников в олимпиадах и конкурсах различного уровня по 

выбору обучающихся (Интернет-олимпиады) 

постоянно общеобразовательные организации 

2.9 Приобретение оборудования и материалов для исследовательской и 

творческой деятельности школьников 

постоянно общеобразовательные организации, 

организации дополнительного 

образования детей 

2.10 Разработка и внедрение модели текущего и итогового мониторинга 

индивидуальных достижений одарённых детей по различным 

направлениям одарённости 

постоянно общеобразовательные организации 

2.11 Реализация образовательных программ факультативных, элективных постоянно общеобразовательные организации 



курсов, учебных планов, дополнительных образовательных программ для 

талантливых и одарённых детей 

III. Развитие системы интеллектуальных, творческих мероприятий 

 

3.1 Проведение районных научно-практических конференций в течение года отдел методического сопровождения 

по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов 

управления образования 

администрации Борисовского района 

3.2 Участие в областных научно-практических конференциях 

  

постоянно общеобразовательные организации 

3.3 Организация проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, сопровождение на региональном и 

заключительном этапах 

август-апрель отдел методического сопровождения 

по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов 

управления образования 

администрации Борисовского района, 

общеобразовательные организации 

3.4 Церемония награждения победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады школьников 

декабрь отдел методического сопровождения 

по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов 

управления образования 

администрации Борисовского района 

3.5 Проведение научно-исследовательских конкурсов постоянно отдел методического сопровождения 

по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов 

управления образования 

администрации Борисовского района 

3.6 Выставка-презентация моделей по робототехнике и техническому 

творчеству 

май МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

IV. Повышение педагогической компетентности родителей по вопросам сопровождения. талантливых и одаренных детей. 

 

4.1 Проведение педагогических консультаций с родителями по вопросам: круг 

интересов учащихся, трудности в учёбе, индивидуальных способностей. 

сентябрь общеобразовательные организации 



4.2 Консультация для родителей. Рекомендации по организации режима 

учебных и внеучебных нагрузок для одаренных учащихся. 

 

сентябрь общеобразовательные организации 

4.3 Консультации с учителями – предметниками по вопросам участия 

одаренных детей в образовательных сессиях 

постоянно общеобразовательные организации 

4.4 Организация родительских собраний. 

Примерная тематика родительских собраний: 

- «Детская одаренность: пути развития способностей младших 

школьников»; 

- «Формирование учебной мотивации»; 

- «Развитие интеллектуальных способностей и творческого мышления 

младших школьников»; 

- «Легко ли быть одаренным ребенком». 

 

в течение учебного 

года 

общеобразовательные организации 

 

 

 

 


