
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
30.12.2021 г.                                                    № 695 

 

Об утверждении Комплекса мер по реализации Концепции 

выявления, поддержки и развития молодых талантов  

в Печенгском муниципальном округе  на 2022 - 2024 годы 

 

В соответствии с Концепцией выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи Мурманской области на 2021 – 2023 годы, утверждённой 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 24.12.2020г. № 

1727, на основании приказа отдела образования администрации Печенгского 

муниципального округа   от 30.12.2021 № 694 «Об утверждении Концепции выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Печенгского 

муниципального округа на 2022-2024 годы», в целях создания системы выявления и 

развития молодых талантов в Печенгском муниципальном округе  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по реализации Концепции выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи   Печенгского 

муниципального округа на 2022-2024 годы (далее – Комплекс мер). 

2. Сектору общего и дополнительного образования (Сигитова Н.А.): 

2.1.  Организовать выполнение мероприятий Комплекса мер. 

2.2. Обеспечить координацию и контроль деятельности МБУ «ММЦ», образовательных 

организаций по выполнению мероприятий Комплекса мер, отнесенных к компетенции 

указанных организаций. 

3. МБУ «Муниципальный методический центр» (Никитина М.М.): 

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий Комплекса мер. 

3.2. Осуществлять взаимодействие с муниципальными образовательными 

организациями в рамках выполнения Комплекса мер. 

3.3. Размещать на официальном сайте отдела образования актуальную информацию о 

планируемых и проведенных мероприятиях в рамках Комплекса мер. 

3.4. Организовать проведение мониторинга реализации муниципальными 

образовательными организациями мероприятий Комплекса мер. 

3.5. Обеспечить представление результатов мониторинга выполнения Комплекса мер в 

отдел образования ежегодно в срок до 01 декабря. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

 4.1. Обеспечить выполнение мероприятий Комплекса мер, отнесенных к своей 

компетенции. 

 4.2. Разработать во вверенных организациях планы по реализации Концепции выявления, 

поддержки   и развития молодых талантов на 2022-2024 годы. 

  5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Лотышеву Л.И. 

Начальник отдела                                                                             И.В. Никитина



Приложение  

к приказу отдела образования  

администрации Печенгского округа 

от 30.12.2021 № 165 

 
Комплекс мер по реализации Концепции выявления, поддержки и развития молодых талантов  

в Печенгском районе на 2022 – 2024 годы 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Результат  

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы выявления и поддержки молодых талантов 

1.1. Разработка муниципальными общеобразовательными 

организациями планов мероприятий по выявлению и 

поддержке одаренных детей и талантливой молодежи 

2022 г. МОО  Планы мероприятий по 

выявлению и поддержке 

одаренных детей и талантливой 

молодежи 

2. Информационно - методическое сопровождение деятельности по выявлению и поддержке молодых талантов 

2.1. Разработка механизма выявления и поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи 

2022 г. МБУ «ММЦ», 

МОО  

Применение механизма 

выявления и поддержки 

одаренных детей и талантливой 

молодежи 

2.2. Мониторинг результативности участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального, международного уровней  

2022-2024 гг. МБУ «ММЦ», 

МОО 

Выявление одаренных детей и 

талантливой молодежи. 

Формирование   и поддержка 

региональной базы данных 

одаренных детей – участников 

конкурсных   мероприятий 

2.3. Разработка и реализация инновационных 

образовательных проектов в сфере работы с одаренными 

детьми и талантливой молодежью 

2022-2024 гг. МБУ «ММЦ», 

МОО  

Инновационные 

образовательные проекты 

2.4. Выявление и обобщение лучших практик муниципальных 

образовательных организаций по поддержке одаренных 

детей и талантливой молодежи 

2022-2024 гг.  МБУ «ММЦ», 

МОО 

Распространение   эффективного 

педагогического опыта 

2.5. Участие в региональных научно-практических 

конференциях для педагогических работников 

2022 – 2024 

(согласно плана 

методических 

мероприятий 

МБУ «ММЦ», 

МОО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 
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ГАУДПО МО 

«ИРО», 

«МОЦДО 

«Лапландия») 

 

 

2.6. Проведение практико - ориентированных методических 

мероприятий (семинаров, круглых столов, методических 

сессий, совещаний) по вопросам совершенствования 

муниципальной системы поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи Печенгского муниципального 

округа 

202-2024 гг. 

(согласно плана 

отдела 

образования и 

МБУ «ММЦ») 

МБУ «ММЦ», 

МОО 

Выявление и распространения 

лучшего педагогического опыта, 

повышение профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

2.7. Организационно - методическое сопровождение 

деятельности муниципальных методических объединений 

по организации   предметных   конкурсов 

2022-2024 гг. 

(согласно плана 

ММО) 

МБУ «ММЦ» Выявление обучающихся с 

повышенными 

образовательными 

потребностями 

2.8. Организационно – методическое сопровождение 

предметных   методических   комиссий по организации 

школьного и муниципального этапов ВсОШ 

2022 – 2024гг. МБУ «ММЦ» Выявление обучающихся с 

повышенными 

образовательными 

потребностями 

 Создание положительного имиджа одаренных детей и 

талантливой молодёжи, продвижение информации об 

одаренных детях и талантливой молодежи в СМИ, на 

официальных сайтах образовательных организаций, 

проведение открытых торжественных церемоний 

награждения победителей и призеров конкурсных 

мероприятий 

2022 – 2024 гг. МЬУ «ММЦ», 

МОО 

Поощрение обучающихся, 

имеющих повышенные 

образовательные потребности, 

повышение престижа 

образования и успешной 

учебной деятельности 

2.8. Участие в региональном конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных детей и 

талантливой молодежи 

2022 – 2024 гг. 

(согласно плана 

методических 

мероприятий 

ГАУДПО МО 

«ИРО», 

«МОЦДО 

«Лапландия») 

МБУ «ММЦ», 

МОО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 
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3. Развитие кадрового потенциала и конкурсная поддержка организаций, педагогических работников,  

одаренных детей и молодежи 

3.1. Повышение квалификации педагогов-психологов по 

совершенствованию выявления и сопровождения 

одарённых детей и талантливой молодёжи 

2022 – 2024гг. 

(согласно плана 

ГАУДПО МО 

«ИРО») 

МОО Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

специализирующихся на работе 

с одаренными детьми 

3.4. Участие в областных обучающих семинарах, вебинарах 

для педагогических работников по вопросам выявления и 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи»  

2022 – 2024 

(согласно плана 

ГАУДПО МО 

«ИРО») 

МБУ «ММЦ», 

МОО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

 Проведение конкурсов профессионального 

мастерства и муниципальных конкурсных 

мероприятий, направленных   на выявление  лучших 

практик по организации работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью 

2022 – 2024 гг. МБУ «ММЦ», 

МОО 

Выявление творчески 

работающих педагогов и 

распространение передового 

опыта 

4. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования в сфере работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью 

4.1. Организация и проведение муниципальных мероприятий 

для детей и молодежи по технической, естественно-

научной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической 

направленностям    

2022-2024 гг. Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

МОО 

Выявление одаренных детей и 

талантливой молодежи 

4.2. Организация и проведение школьных, муниципальных 

этапов региональных и всероссийских мероприятий для 

детей и молодежи по технической, естественно-научной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической 

направленностям 

2022-2024 гг. Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

МОО 

Выявление одаренных детей и 

талантливой молодежи 

4.3. Обеспечение участия обучающихся Печенгского округа   

в региональных мероприятиях по основным 

направлениям деятельности 

2022-2024 гг. Отдел 

образования,  

МБУ «ММЦ», 

МОО  

Участие обучающихся 

Печенгского округа в 

мероприятиях  

регионального уровня 

4.4. Мероприятия по поддержке олимпиадного движения 

школьников  

2022-2024 гг. Отдел 

образования, 

Выявление и сопровождение 

одаренных детей и талантливой 
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МБУ «ММЦ», 

МОО 

молодежи 

4.5. Организация и проведение муниципальных 

интеллектуальных игр, конкурсов и т.д. 

2022-2024 гг. Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

МОО 

Выявление одаренных детей и 

талантливой молодежи 

4.6. Организация и проведение муниципальных мероприятий 

по развитию научно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

2022-204 гг. Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

МОО 

Выявление и сопровождение 

одаренных детей и талантливой 

молодежи 

4.7. Организация и проведение муниципальных профильных 

лагерных смен для одаренных детей и талантливой 

молодежи по основным направлениям деятельности  

2022-2024 гг. Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

МОО 

Сопровождение одаренных 

детей и талантливой молодежи 

4.8. Разработка и реализация программ индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных детей и 

талантливой молодежи  

2022-2024 гг. МОО Модернизация содержания 

дополнительного образования в 

сфере выявления и развития 

одаренных детей и талантливой 

молодежи 

4.9. Развитие сетевого взаимодействия образовательных, 

общественных организаций, промышленных предприятий 

и бизнес-структур по поддержке одаренных детей и 

талантливой молодежи Печенгского округа, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

2022-2024 гг. Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

МОО 

Сопровождение одаренных 

детей и талантливой молодежи 

5. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей, направленной на выявление и поддержку одаренных детей и 

талантливой молодежи 

5.1. Организация информационного обеспечения 

мероприятий по работе с одаренными детьми и 

талантливой молодежью  

2022-2024 гг.  Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

МОО  

Информирование 

общественности, публикации в 

СМИ  

5.3. Организационно-методическое сопровождение 

обучающихся Печенгского округа в региональных 

лагерных сменах различной направленности 

2022 – 2024гг. Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ» 

МОО 

Сопровождение одаренных 

детей и талантливой молодежи 

 Направление   обучающихся 8 – 11 классов, являющихся 2022 – 2024гг. МБУ «ММЦ», Сопровождение одаренных 
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победителями и призерами предметных олимпиад 

школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

«Физика – математика», «Биология - химия – экология», 

«Русский язык – литература», «Английский язык», 

«Обществознание – история» в ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(ежегодно  

с 1 сентября) 

МОО детей и талантливой молодежи 

 Заключение соглашений о взаимодействии в области 

организации деятельности ЦОД «Полярная звезда» с 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

Ежегодно не 

позднее 1 

сентября  

Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ» 

Соглашения 

 Заключение договора с ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», на базе которого действует официальное 

представительство программы – Координационный центр 

программы «Шаг в будущее» по Мурманской области 

Ежегодно не 

позднее 1 

сентября 

Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ» 

Договор о совместной   

деятельности в области 

образования, науки и 

молодёжного творчества по 

реализации Российской научно-

социальной программы для 

молодёжи и школьников «Шаг в 

будущее» 

 Участие в формировании контингента обучающихся 

Печенгского округа для деятельности ЦОД «Полярная 

звезда» (ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») 

В течение 2022 – 

2023 учебного 

года 

МБУ «ММЦ», 

МОО 

 Сопровождение одаренных 

детей и талантливой молодежи 

6. Управление осуществления комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов 

6.1. Проведение мониторинга реализации Комплекса мер по 

выявлению и развитию молодых талантов в Печенгском 

округе на 2022-2024 годы в соответствии с Концепцией 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов 

2022-2024 гг. 

(за 1 и 2 

полугодие 

каждого 

календарного 

года) 

МБУ «ММЦ», 

МОО 

Отчет о ходе реализации 

Комплекса мер 

 Мониторинг результативности участия   обучающихся 

в конкурсных мероприятиях по направлениям 

«Наука», «Искусство», «Спорт» школьного, 

муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней 

2022-2024 гг. 

(за 1 и 2 

полугодие 

каждого 

календарного 

года) 

МБУ «ММЦ», 

МОО 

Мониторинг участия 

обучащихся в конкурсных 

мероприятиях различного 

уровня 
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