
 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

"Дорожная карта" 

по исполнению поручений ЗСК от 23.05.2018 года № 447-П 

"О практике работы органов местного самоуправления  

в Кореновском районе по социально-экономическому развитию  

территорий и формированию комфортной городской среды  

в свете требований Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию Российской Федерации" 

 

 

 

"Обеспечение подхода к раннему выявлению интеллектуально одаренных детей,   

  организация поддержки на 2018-2020 годы" 

 

 

 

 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 Глава муниципального образования 

 Кореновский район 

 ___________ С.А. Голобородько 

 "___"_________ 2018 год 

 



Пояснительная записка 

 Координацией и реализацией дорожной карты по выявлению и работе с интеллектуально-одаренными детьми  занимается 

МКУ "Информационно-методический центр системы образования муниципального образования Кореновский район", в состав 

которого входят 10 методистов. В 22 общеобразовательных учреждениях работают 598 педагогов. Куратором данного 

направления в крае является ГБУ ДО КК "Центр развития одаренности" Краснодарского края. 

 Целью работы является выявление, развитие и поддержка интеллектуально одаренных детей в районе. 

 Для реализации поставленной цели необходимо выстроить работу по следующим направлениям: 

- Сформировать рейтинг образовательных учреждений по показателям качества работы с интеллектуально одаренными детьми.  

-  Вести мониторинг деятельности научных обществ учащихся в образовательных учреждениях. 

-  Ежегодный мониторинг качества организации и проведения школьных и муниципальных этапов олимпиад. 

- Повышение квалификации педагогических работников-наставников одаренных детей. 

-  Проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов  для учителей в целях обеспечения преемственности в обучении 

интеллектуально одаренных детей.  

- Создание муниципальной системы методического сопровождения психолого-педагогической службы для поддержки 

интеллектуально одаренных детей. 

- Формирование и регулярное обновление базы одаренных детей с высоким уровнем интеллектуальных достижений. 

- Организация и расширение участия школьников в дистанционных олимпиадах разного уровня. 

- Повышение престижа и общественной значимости работы с интеллектуально одаренными детьми. 

 В 2017-18 учебном году в районе проведено 23 предметных олимпиады для учащихся 2-11 классов. Отмечено участие 1694 

учащихся из школ района, ими завоевано 59 призовых мест, в том числе среди младших школьников (2-4 классы) 208 человек - 

11 победителей.  

 В региональном этапе приняли участие 16 человек по 9 предметам, победителей нет (7 призеров, остальные участники) - 

СОШ № 1, 4, 5, 17, 25.   

 В прошлом учебном году прошли обучение для подготовки к олимпиадам в очной, заочной и дистанционной формах 

учащиеся в количестве 37 человек.  

 В муниципальном этапе ученической научно-практической конференции "Эврика" и "Эврика Юниор" участвовало 47 

учащихся из школ № 3, 14, 17, 20, 24, 25.  На муниципальном этапе стали победителями 10 учащихся (сош № 17, 20, 25), на 

зональном этапе стали победителями 4 человека (сош № 17, 20, 25), на краевом этапе - 2 победителя (сош № 14, 25).  

 На очный тур были приглашены 9 учащихся из школ № 3, 14, 17, 20, 25. Один человек стал победителем в крае из школы 

№ 14.  

 Трое учащихся района за успехи в краевых олимпиадах были награждены путевками в лагерь "Артек".  



 Четырнадцать одаренных детей были направлены в профильные лагеря: "Эклоги Кубани", "Инженерные кадры Кубани", 

"Безопасное колесо".  

 В конкурсе "РобоФест-Кубань" на краевом уровне 5 человек стали победителями (СОШ № 17), а на всероссийском уровне 

- 2 человека стали призерами (СОШ № 25).  

 Результаты итоговой аттестации в 2017-18 учебном году были следующими: 

- один учащийся СОШ № 1 и  четыре учащихся 17 набрали максимально возможное количество; лидерами среди 

общеобразовательных школ района по итогам сдачи ЕГЭ является СОШ № 17 и 1. 

 - по результатам сдачи ОГЭ есть учащиеся, набравшие максимальное количество баллов: по русскому языку - 4 (СОШ № 5, 10, 

20 и 17), по обществознанию - 1 (СОШ № 1), по информатике - 4 (СОШ № 5 и 20) и по химии - 2 (СОШ № 1 и 19); лидером среди 

общеобразовательных школ района по итогам сдачи ОГЭ является МОАНУ СОШ № 17, также стабильно высокие результаты 

показывают СОШ № 1, 5 и 41. 

 Для успешной работы и выявлению интеллектуально одаренных детей в 2018-2020 годах необходимо планировать 

деятельность МКУ "Информационно-методический центр системы образования муниципального образования Кореновский 

район" и общеобразовательных школ по следующим разделам "Дорожной карты": 

1. Мероприятия нормативно-правового и информационного характера. 

2. Мероприятия, направленные на развитие кадровой обеспеченности работы с интеллектуально даренными детьми. 

3. Мероприятия, направленные на повышение качества работы с интеллектуально одаренными детьми. 

4. Мероприятия, направленные на информационно-техническое сопровождение и обеспечение работы с интеллектуально 

одаренными детьми. 

5. Мероприятия финансово-экономического характера (социально-экономической поддержки и материально-технической 

оснащенности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и  

Ответственный 

исполнитель 

Контроль  Ожидаемый результат Источник 

финансир

ования 

1. Мероприятия нормативно-правового и организационного характера 

1.1. Создание координационного 

совета по выявлению, 

развитию и поддержке 

интеллектуально одаренных 

детей при главе 

муниципального 

образования Кореновский 

район 

август 

2018 года 

Управление 

образования 

Заместитель 

главы 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

Формирование  

действующего 

эффективного механизма 

в сфере выявления, 

развития и поддержки 

интеллектуально 

одаренных детей 

- 

1.2. Подготовка и утверждение 

планов мероприятий 

("дорожных карт") 

образовательных 

учреждений, направленных 

на повышение качества 

работы с интеллектуально  

одаренными детьми, в том 

числе значительного 

увеличения победителей и 

призеров краевых, 

всероссийских и 

международных олимпиад  

август 

2018 года 

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район", 

образовательные 

учреждения 

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район" 

Выработка направлений 

по работе с 

интеллектуально-

одаренными детьми, 

повышение качества 

работы, увеличение 

показателей победителей 

и призеров краевых, 

всероссийских и 

международных 

олимпиад 

Местный 

бюджет 

1.3. Формирование рейтинга 

образовательных 

организаций района по 

показателям качества работы 

с интеллектуально 

одаренными детьми 

(количество победителей и 

призеров краевых, 

2018 год, 

далее 

ежегодно 

на конец 

учебного 

года 

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район", 

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

По итогам 2018-2019 

учебного года для 

общеобразовательных 

учреждений  - не менее 1 

победителя или призера 

краевых, всероссийских  

- 



всероссийских и 

международных олимпиад) 

образовательные 

учреждения 

1.4. Мониторинг  деятельности 

научных обществ учащихся 

в образовательных 

учреждениях района  

2018 год, 

далее 

ежегодно 

на конец 

учебного 

года 

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район", 

образовательные 

учреждения 

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

Повышение качества 

деятельности НОУ  

Местный 

бюджет 

1.5. Взаимодействие с 

государственным 

бюджетным учреждением 

дополнительного 

образования Краснодарского 

края "Центром развития 

одаренности" 

постоянно  Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район" 

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

Реализация модели 

системной адресной 

работы с 

интеллектуально 

одаренными детьми 

Местный 

бюджет 

1.6. Ежегодный мониторинг 

качества организации и 

проведения школьных и 

муниципальных этапов 

олимпиад 

постоянно  Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район", 

образовательные 

учреждения 

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

Реализация модели 

системной адресной 

работы с 

интеллектуально 

одаренными детьми 

Местный 

бюджет 

2. Мероприятия, направленные на развитие кадровой обеспеченности работы с интеллектуально одаренными детьми  

2.1. Формирование  и регулярное 

обновление базы 

август-

сентябрь 

Муниципальное 

казенное учреждение 

Управление 

образования 

База  педагогических 

работников-наставников 

Местный 

бюджет 



педагогических работников-

наставников одаренных 

детей с высоким уровнем 

интеллектуальных 

достижений 

2018 год, 

ежегодно 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район", 

образовательные 

учреждения 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

одаренных детей с 

высоким уровнем 

интеллектуальных 

достижений 

2.2. Повышение квалификации 

педагогических работников-

наставников  одаренных 

детей с высоким уровнем 

интеллектуальных 

достижений, в том числе в 

ГБОУ "Институт развития 

образования" 

Краснодарского края 

2018 г., 

далее 

ежегодно 

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район" 

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства    

педагогических 

работников-наставников 

одаренных детей  

Местный 

бюджет 

 

2.3. Проведение семинаров, 

мастер-классов, круглых 

столов для учителей 

образовательных 

учреждений в целях 

обеспечения 

преемственности в обучении 

интеллектуально одаренных 

детей, в том числе в ГБОУ 

"Институт развития 

образования" 

Краснодарского края  

ежегодно Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район" 

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства    учителей 

образовательных 

учреждений 

Местный 

бюджет 

 

2.4. Привлечение молодых 

талантливых педагогов к 

работе  с интеллектуально 

одаренными детьми, 

август-

сентябрь 

2018 год, 

ежегодно 

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

Увеличение количества 

молодых талантливых 

педагогов 

Местный 

бюджет 

 



повышение 

профессионального уровня 

педагогов, в том числе 

посредством развития 

индивидуального 

наставничества 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район", 

образовательные 

учреждения 

Кореновский 

район 

2.5. Обеспечение возможности 

регулярного участия 

педагогов, осуществляющих 

работу с интеллектуально 

одаренными детьми, в 

краевых, всероссийских и 

международных 

конференциях и семинарах  

ежегодно Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район", 

образовательные 

учреждения 

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства    учителей 

образовательных 

учреждений 

Местный 

бюджет 

 

2.6. Создание муниципальной 

системы методического 

сопровождения психолого-

педагогической службы, 

осуществляющей поддержку 

интеллектуально одаренных 

детей в районе 

2018 год, 

постоянно 

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

Создание комфортной 

среды для обучения и 

развития 

интеллектуально 

одаренных детей. 

Снижение уровня 

тревожности при 

выступлении на 

интеллектуальных 

состязаниях, повышение 

стрессоустойчивости, 

формирование навыков 

самоорганизации и 

самоконтроля 

Местный 

бюджет 

 

3. Мероприятия, направленные на повышение качества работы с интеллектуально одаренными детьми 

3.1. Формирование  и регулярное 

обновление базы одаренных 

август-

сентябрь 

Муниципальное 

казенное учреждение 

Управление 

образования 

База одаренных детей с 

высоким уровнем 

Местный 

бюджет 



детей с высоким уровнем 

интеллектуальных 

достижений 

2018 год, 

ежегодно 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район", 

образовательные 

учреждения 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

интеллектуальных 

достижений 

3.2. Формирование 

общеобразовательными 

учреждениями 

индивидуальной 

образовательной траектории 

обучения для учащихся, 

имеющих высокую 

мотивацию и проявивших 

выдающиеся способности в 

освоении предмета 

сентябрь-

октябрь 

2018 года, 

далее 

постоянно 

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район", 

образовательные 

учреждения 

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

Индивидуальные планы 

обучения для учащихся, 

имеющих высокую 

мотивацию и 

проявивших 

выдающиеся 

способности в освоении 

предмета 

Местный 

бюджет 

 

3.3. Организация и проведение в 

каникулярный период 

профильных школ (смен) 

для интеллектуально 

одаренных детей по 

предметам всероссийской 

олимпиады в целях 

интенсификации подготовки 

учащихся к результативному 

участию в предметных 

олимпиадах и иных 

интеллектуальных 

состязаниях  

2019- 2020  

годы 

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район", 

образовательные 

учреждения 

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

Расширение форм 

работы с 

интеллектуально 

одаренными детьми в 

каникулярный период 

Увеличение количества 

победителей и призеров 

интеллектуальных 

состязаний 

Местный 

бюджет 

 

3.4. Организация и расширение 

участия школьников в 

2018 г., 

далее 

Муниципальное 

казенное учреждение 

Управление 

образования 

Увеличение количества 

учащихся  района 

- 



дистанционных олимпиадах, 

организуемых 

государственным 

учреждением 

дополнительного 

образования Краснодарского 

края "Центр развития 

одаренности", а также 

образовательными 

организациями Российской 

Федерации 

ежегодно "Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район", 

образовательные 

учреждения 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

победителей и призеров 

интеллектуальных 

состязаний 

3.5. Активное привлечение 

учащихся-победителей и 

призеров предметных 

олимпиад с целью 

подготовки к предметным 

олимпиадам младших 

школьников (по 

возможности их 

трудоустройство  в рамках 

программы трудовой 

занятости школьников) 

2019 -2020 

гг.. 

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район", 

образовательные 

учреждения 

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

Социально-

экономическая 

поддержка 

интеллектуально 

одаренных детей 

Местный 

бюджет 

 

3.6. Организация участия 

интеллектуально одаренных 

учащихся образовательных 

учреждений в 

интеллектуальных тренингах 

в рамках Всероссийского 

проекта "Путь к Олимпу" 

МГУ им. М. Ломоносова и 

др.. 

2018 год, 

далее 

постоянно 

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район", 

образовательные 

учреждения 

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

Повышение участия и 

результативности 

выступлений учащихся 

Кореновского района в 

региональных и 

всероссийских 

олимпиадах школьников 

Местный 

бюджет 

 

3.7. Организация 2018 год, Муниципальное Управление Расширение Местный 



взаимодействия 

образовательных 

учреждений с 

организациями высшего 

образования Российской 

Федерации по 

дистанционному обучению 

интеллектуально одаренных 

детей 

далее 

постоянно 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район", 

образовательные 

учреждения 

образования 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

образовательной среды 

для интеллектуально 

одаренных детей и 

возможностей для их 

самообучения 

бюджет 

 

3.8.  Организация участия 

талантливых школьников 

Кореновского района в 

мероприятиях, включенных 

в Перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных 

творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

утвержденных приказом 

министерства образования и 

науки РФ и дающих право 

льготного поступления в 

образовательные 

организации высшего 

образования РФ. 

2018 год, 

далее 

постоянно 

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район", 

образовательные 

учреждения 

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

Увеличение количества 

учащихся  района 

победителей и призеров 

интеллектуальных 

состязаний 

- 

3.9. Создание системы 

непрерывного психолого-

педагогического 

сопровождения 

интеллектуально одаренных 

детей в районе, в том числе 

2018 год, 

далее 

постоянно 

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

Психолого-

педагогическая 

поддержка одаренных 

детей, развитие 

личностных качеств, 

способностей и 

Местный 

бюджет 

 



проведение психологических 

тренингов по развитию 

креативности, мотивации и 

личностного роста  

образования 

Кореновский район 

возможностей   

4. Мероприятия, направленные на информационно-техническое сопровождение и обеспечение работы с интеллектуально 

одаренными детьми 

4.1. Создание информационной 

образовательной среды 

непрерывной методической 

поддержки педагогов, 

работающих с 

интеллектуально 

одаренными детьми 

2018 год, 

далее 

постоянно 

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

Расширение 

возможностей 

профессионального 

роста педагогических 

работников-наставников 

интеллектуально 

одаренных детей 

Местный 

бюджет 

 

4.2. Повышение престижа и 

общественной значимости 

работы с интеллектуально 

одаренными детьми, в том 

числе посредством СМИ и 

интернет-технологий с 

целью повышения 

мотивации талантливых 

школьников к 

результативному участию в 

интеллектуальных 

состязаниях 

2018 год, 

далее 

постоянно 

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район, 

образовательные 

учреждения 

 

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

Повышение мотивации 

педагогических 

работников к 

повышению качества 

работы и достижению 

высоких результатов в 

подготовке победителей 

и призеров разного 

уровня олимпиад 

Местный 

бюджет 

4.3. Чествование (награждение) 

на уровне главы 

муниципального 

образования Кореновский 

район интеллектуально 

одаренных детей, достигших 

высокого уровня 

2018 год, 

далее 

постоянно 

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

Расширение системы 

морального и 

материального 

стимулирования 

талантливых 

школьников, педагогов-

наставников, 

Местный 

бюджет 



результативности участия в 

интеллектуальных 

состязаниях разного уровня, 

а также руководителей 

образовательных 

учреждений, имеющих 

высокие показатели работы с 

интеллектуально 

одаренными детьми 

Кореновский район, 

образовательные 

учреждения 

руководителей лучших 

образовательных 

учреждений, повышение 

мотивации к 

достижению высоких 

результатов  

5. Мероприятия финансово-экономического характера (социально-экономической поддержки и материально-технической 

оснащенности) 

5.1. Денежное поощрение 

педагогов-наставников 

победителей и призеров  

регионального и 

заключительного этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников, 

международных предметных 

олимпиад и научно-

исследовательских 

конференций  

2019 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район, 

образовательные 

учреждения 

Заместитель 

главы 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

Социально-

экономическая 

поддержка лучших 

педагогов-наставников, 

повышение мотивации к 

достижению высоких 

результатов в работе с 

интеллектуально 

одаренными детьми 

Местный 

бюджет 

 

5.2. Установление именных 

стипендий победителям 

(призерам) регионального и 

заключительного этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников, 

международных предметных 

2019 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

Муниципальное 

казенное учреждение 

Заместитель 

главы 

муниципальног

о образования 

Кореновский 

район 

Повышение мотивации к 

достижению высоких 

результатов 

Местный 

бюджет 

 



олимпиад и научно-

исследовательских 

конференций 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

муниципального 

образования 

Кореновский район, 

образовательные 

учреждения 
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