
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 ___20.10.2021___                                                                                №  __1662__  
 

Об утверждении Комплекса мер по реализации Концепции выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

города Мурманска на 2021 - 2023 годы 

 

 В соответствии с приказом  комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 14.10.2021 №  1619 «Об утверждении Концепции 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи города Мурманска на 2021 - 2023 годы» п р и к а з ы в а ю: 

 

          1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по реализации Концепции 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи города Мурманска на 2021 - 2023 годы (далее  –  Комплекс мер). 

          2. Отделам общего образования (Корнева С.А.), воспитания, 

дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних 

(Ананьина Л.А.) организовать выполнение Комплекса мер. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» (Демьянченко Н.А.): 

3.1. Обеспечить методическое сопровождение Комплекса мер. 

3.2. Внести необходимые изменения  и дополнения в план работы                  

в целях повышения качества деятельности  педагогов в обучении детей, 

имеющих повышенные образовательные потребности.  

3.3. Осуществить взаимодействие с учреждениями науки, 

образовательными организациями среднего и высшего образования 

Мурманской области в рамках выполнения Комплекса мер. 

        4. Руководителям образовательных учреждений: 

         4.1. Обеспечить выполнение мероприятий Комплекса мер по 

реализации Концепции выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи города Мурманска на 2021 - 2023 годы. 

4.2. Разработать соответствующие Планы мероприятий по 

выявлению, поддержке и развитию способностей н талантов у детей и 

молодежи города Мурманска на 2021 - 2023 годы в срок до 15 декабря                 

2021 года.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель председателя комитета                                           Н.П. Кочнева 



                                                                    

                                                                

                                                                        Утвержден 

приказом комитета по образованию 

                                                     от ___20.10.2021___ № ___1662___ 

 

 
Комплекс мер по реализации Концепции выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи  

города Мурманска на 2021 - 2023 годы 

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1.Совершенствование нормативно-правового регулирования системы  

выявления и развития молодых талантов 

1.1 Подготовка нормативных правовых актов 

комитета по образованию администрации 

города Мурманска по вопросам выявления, 

сопровождения и развития способностей и 

талантов детей и молодежи 

Ежегодно 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

(далее – КОАГМ) 

1.2 Разработка и утверждение Программы по 

выявлению, сопровождению и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи 

города Мурманска на 2021-2023 годы IV квартал 

2021 года 

КОАГМ 

Городской 

информационно-

методический 

центр работников 

образования                     

(далее – 

ГИМЦ РО) 

1.3 Разработка Планов мероприятий по 

выявлению, поддержке и развитию 

способностей н талантов у детей и молодежи 

города Мурманска на 2021 - 2023 годы 

IV квартал 

2021 год 

образовательные 

учреждения                    

(далее – 

ОУ, ДОУ, УДО) 

1.4 Разработка и издание нормативных 

документов, обеспечивающих 

совершенствование механизмов оплаты труда 

педагогических работников в рамках 

деятельности муниципальных, региональных 

проектов, мероприятий, образовательных 

площадок для одарённых детей и талантливой 

молодежи 

 

 

 

2021 год 

КОАГМ 

1.5 Подготовка предложений (пояснительных 

карт мероприятий) в региональный приказ 

«Об утверждении Перечня региональных 

конкурсных мероприятий для обучающихся 

по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

дополнительным общеобразовательным 

программам, студентов образовательных 

 

 

 

 

 

 

2021-2023 

гг. 

 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

ОУ 



организаций, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, в том 

числе мероприятий регионального уровня, 

проводимых муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования, негосударственными 

организациями и государственными 

областными образовательными 

организациями»  

1.6 Разработка и издание нормативных правовых 

документов, обеспечивающих реализацию 

Плана мероприятий интеллектуальной, 

творческой, социальной и спортивной 

направленности с обучающимися и 

воспитанниками образовательных учреждений 

города Мурманска 

 

2021-2023 

гг. 

 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

ОУ 

2. Развитие инфраструктуры по работе с одарёнными детьми и молодёжью 

2.1 Развитие муниципального реестра детей, 

проявивших себя на муниципальном уровне, 

организация индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей, 

посредством консолидации общего, 

дополнительного и профессионального 

образования 

2021-2023 

гг. 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

ОУ 

2.2 Создание и организация деятельности базовых 

площадок, оборудованных инфраструктурой 

для подготовки к Всероссийской олимпиаде 

школьников по всем общеобразовательным 

предметам 

2021-2023 

гг. 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

ОУ 

2.3 Развитие инфраструктуры учреждений 

системы дополнительного образования путём 

реализации региональных грантов на создание 

высоко оснащенных мест для реализации 

образовательных программ в системе 

дополнительного образования детей 

2021-2023 

гг. 

КОАГМ 

ОУ 

2.4 Развитие сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки 

новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через региональную конкурсную 

поддержку школьных инициатив и сетевых 

проектов 

2022-2023 

гг. 

КОАГМ 

ОУ 

2.5 Развитие и поддержка муниципальных 

профильных классов в общеобразовательных 

2021-2023 

гг. 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 



учреждениях в партнерстве с предприятиями 

реального сектора экономики, учреждений 

среднего и высшего профессионального 

образования, организациями культуры и 

спорта, научными организациями 

ОУ 

2.6 Развитие и обеспечение функционирования 

Муниципального координационного центра по 

работе с одарёнными детьми и талантливой 

молодёжью в городе Мурманске  

2021-2023 

гг. 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

 

3. Развитие системы выявления и сопровождения молодых талантов 

3.1 Поддержка дополнительного модуля «Система 

учета мероприятий и достижений 

обучающихся» в АИС «Электронная школа» 

Ежегодно 
КОАГМ 

ГИМЦ РО 

ОУ 

3.2 Формирование Перечня муниципальных 

конкурсных мероприятий по направлениям 

«Наука», «Искусство», «Спорт», 

«Литературное творчество» 

Ежегодно 
КОАГМ 

ГИМЦ РО 

 

3.3 Организация конкурсных мероприятий для 

обучающихся, вошедших в Перечень 

муниципальных, региональных конкурсных 

мероприятий по направлениям «Наука», 

«Искусство», «Спорт», «Литературное 

творчество» 

2021-2023 

гг. 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

ОУ 

3.4 Организация и проведение профильных смен 

по направлениям «Наука», «Спорт», 

«Искусство», «Литературное творчество» на 

базе образовательных учреждений, 

учреждений высшего профессионального 

образования и т.д. 

2021-2023 

гг. 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

ОУ 

3.5 Разработка и внедрение модели оценки и 

самооценки способностей обучающихся для 

дальнейшей их ориентации на конкретные 

направления обучения, в том числе по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, программам профессиональной 

ориентации 
2022-2023 

гг. 

КОАГМ 

Муниципальный 

опорный центр 

дополнительного 

образования детей 

(далее - МОЦ ДОД) 

Центр 

профессиональной 

ориентации 

«ПрофСтарт»  

(далее - ЦПО 

«ПрофСтарт») 

ОУ 

 

3.6 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на диагностирование 

талантливых детей и молодежи по типам 

таланта и психологического сопровождения 

одаренных детей 
2022-2023 

гг. 

КОАГМ 

Центр психолого-

педагогической,    

медицинской и 

социальной 

помощи 

(далее – 

ППМС-Центр) 

ОУ 



 

3.7 Разработка методического инструментария 

проведения диагностики оценки и самооценки 

способностей обучающихся 

2022-2023 

гг. 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

 

3.8 Организация участия одарённых детей  в 

конкурсных мероприятиях Образовательного 

центра «Сириус» (г. Сочи) Фонда «Талант и 

успех»: дистанционные отборочные туры на 

образовательные программы; региональные 

очные отборочные туры на образовательные 

программы ОЦ «Сириус»; профильные смены 

ОЦ «Сириус»; региональные и дистанционные 

треки Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы»; 

проект «Уроки настоящего» и т.д. 

2021-2023 

гг. 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

ОУ 

 

3.9 Организация индивидуального сопровождения 

обучающихся, прошедших обучение в ОЦ 

«Сириус» 

2021-2023 

гг. 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

ОУ 

 

3.10 Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, элективных курсов для одаренных 

детей и молодежи, направленных на 

подготовку к конкурсным мероприятиям и 

Всероссийской олимпиаде школьников  

2021-2023 

гг. 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

ОУ 

 

3.11 Организация и проведение тренингов по 

подготовке обучающихся к участию в 

конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского и 

международного уровней 

2021-2023 

гг. 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

ОУ 

 

3.12 Разработка и внедрение новых 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ продвинутого 

уровня сетевой формы реализации для разных 

категорий обучающихся, в том числе с 

применением дистанционных технологий и 

электронного обучения для обучающихся с 

повышенными образовательными 

потребностями, в том числе обучающихся с 

ОВЗ 

2021-2023 

гг. 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

ОУ 

 

3.13 Разработка и внедрение образовательных 

программ индивидуального сопровождения по 

подготовке обучающихся, имеющих 

выдающиеся результаты по итогам участия в 

муниципальном, региональном и 

заключительном этапах всероссийской 

олимпиады школьников и других 

интеллектуальных состязаний 

2021-2023 

гг. 

 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

ОУ 

 

3.14 Создание муниципального научного общества 

школьников 
2022-2023 

гг. 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

ОУ 



3.15 Организация досуговой деятельности для 

одаренных детей и талантливой молодежи, в 

том числе клубов интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?», проектов платформы 

«Россия – страна возможностей», движения 

«Российское движение школьников» и т.д. 

(создание тематических интернет-сообществ; 

организация школьных, муниципальных 

досуговых мероприятий в рамках внеурочной 

деятельности для одаренных детей и 

талантливой молодежи) 

2021-2023 

гг. 

КОАГМ 

ОУ 

 

3.16 Участие в конкурсном отборе на 

предоставление грантов в форме субсидии из 

областного бюджета на оказание услуг по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ социально-педагогической 

направленности для одарённых детей 

Мурманской области
1
 

2021-2023 

гг. 

КОАГМ 

ОУ 

 

3.17 Участие в конкурсном отборе на 

предоставление грантов в форме субсидии из 

областного бюджета на реализацию программ 

индивидуального сопровождения 

обучающихся Мурманской области, 

достигших высоких результатов в научно-

исследовательской, изобретательской и 

проектной деятельности
2
 

2021-2023 

гг. 

КОАГМ 

ОУ 

 

3.18 Участие в конкурсном отборе на 

предоставление грантов в форме субсидии из 

областного бюджета на реализацию 

инновационных проектов в сфере 

дополнительного образования и выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Мурманской 

области
3
 

2021-2023 

гг. 

КОАГМ 

ОУ 

 

3.19 

 

Организация участия обучающихся  в 

конкурсном отборе на награждение 

обучающихся именными стипендиями 

2021-2023 

гг. 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

ОУ 

                                                           
1

 21.06.2021 № 380-ПП «О предоставлении из областного бюджета грантов в 

форме субсидии некоммерческим организациям высшего образования, не являющимся казенными 

учреждениями, на оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

социально-педагогической направленности для одаренных детей Мурманской области»  

2
 28.06.2021 № 418-ПП «О предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию программ 

индивидуального сопровождения обучающихся Мурманской области, достигших высоких результатов в 

научно-исследовательской, изобретательской и проектной деятельности» 

3
 28.06.2021 № 417-ПП «О предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию инновационных 

проектов в сфере дополнительного образования и выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Мурманской области» 

https://minobr.gov-murman.ru/380_rr.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/418_rr.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/417_rr.pdf


Губернатора Мурманской области одаренных 

детей и учащейся молодежи 

 

3.20 Организация участия обучающихся  в 

конкурсном отборе на награждение 

обучающихся литературными премиями 

Губернатора Мурманской области имени                    

К. Баева и А. Подстаницкого
4
 

2021-2023 

гг. 

КОАГМ 

ОУ 

 

4. Информационно-методическое сопровождение реализации региональной системы 

выявления и развития молодых талантов на территории Мурманской области 

4.1 Создание муниципального Координационного 

совета научных и педагогических работников 

по развитию деятельности и сопровождению 

работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

2022 год 

II квартал 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

 

4.2 Проведение практико-ориентированных 

методических мероприятий (семинаров, 

круглых столов, методических сессий, 

совещаний) по вопросам совершенствования 

муниципальной системы поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи 

Мурманской области 

2021-

2023 гг. 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

ОУ 

 

4.3 Создание положительного имиджа одаренных 

детей и талантливой молодёжи, продвижение 

информации об одаренных детях и 

талантливой молодежи в СМИ, 

Образовательном портале города Мурманска, 

проведение открытых торжественных 

церемоний награждения победителей и 

призеров конкурсных мероприятий 

2021-2023 

гг. 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

ОУ 

 

5. Развитие кадрового потенциала и конкурсная поддержка организаций, 

педагогических работников, одаренных детей и молодежи 

5.1  Организация направления педагогических 

работников на курсы повышения 

квалификации по проблемам работы с 

диагностическим инструментарием по 

выявлению, развитию и сопровождению 

одарённых детей и талантливой молодежи по 

направлениям «Наука», «Искусство», 

«Спорт», «Литературное творчество»  

2022-2023 

гг. 

 

КОАГМ 

ОУ 

 

5.2  Проведение конкурсов профессионального 

мастерства, муниципальных конференций, 

конкурсных мероприятий, направленных на 

выявление лучших практик по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

 

2021-2023 

гг. 

 

 

                                                           
4 10.06.2019 № 81-ПГ «О литературной премии Губернатора Мурманской области имени Константина Баёва 

и Александра Подстаницкого» 

 

https://murmansk-gov.ru/doc/82231


6. Управление реализацией Комплекса мер по совершенствованию системы 

выявления и развития молодых талантов в муниципалитете город Мурманск 

6.1  Мониторинг реализации Комплекса мер, 

направленного на совершенствование системы 

выявления, сопровождения и развития 

молодых талантов в городе Мурманске на 

2021-2023 гг. 

2021-2023 

гг. 

 

6.2 Мониторинг результативности участия 

обучающихся города Мурманска в 

конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального, 

международного уровней по направлениям 

«Наука», «Искусство», «Спорт», 

«Литературное творчество» 

2021-2023 

гг. 

 

6.3 Мониторинг муниципальных 

информационных ресурсов образовательных 

учреждений в сети «Интернет», размещающих 

информацию по работе с одаренными детьми 

и талантливой молодежью 

2021-2023 

гг. 

 

6.4 Обеспечение функционирования 

муниципального информационно-

образовательного интернет-портала 

«СТМурманск» (http://sozvezdietalantov-

murmansk.com.ru/) 

2022-2023 

гг. 

 

 

http://sozvezdietalantov-murmansk.com.ru/
http://sozvezdietalantov-murmansk.com.ru/

