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Пояснительная записка
Настоящий Комплекс мер разработан в контексте стратегической задачи, 

определенной в Указе Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018, 
мероприятий проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование», направленных на формирование эффективной системы 
выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Основной целью Комплекса мер является построение и развитие 
региональной системы выявления, поддержки и развития способностей у детей и 
молодежи в Свердловской области и мониторинга качества её функционирования 
на основе методологии Региональной системы оценки качества образования в 
Свердловской области в части выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи. Комплекс мер реализует управленческую модель, 
которая включает нормативно-правовые, научно-содержательные, программно
методические, кадровые, материально-технические (современная 
инфраструктура), финансовые условия и систему оценки качества 
образовательных услуг (с наличием всех компонентов полного управленческого 
цикла) в сфере дополнительного образования детей, проявляющих выдающиеся 
способности и таланты.
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Мониторинг эффективности реализации Комплекса мер (далее -  
Мониторинг) является составной частью региональной системы оценки качества 
образования и предполагает получение объективной и достоверной информации 
об эффективности построения и развития региональной системы выявления, 
поддержки и развития способностей у детей и молодежи в Свердловской области.

В качестве источников информации при проведении мониторинга могут 
быть использованы следующие источники информации:

статистические и аналитические материалы (справки, отчеты) о результатах 
олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсах и других мероприятий,

аналитические справки, отчеты о результатах повышения квалификации, 
аттестации педагогов;

аналитические справки, статистические отчеты по итогам реализации 
образовательных программ, проектов, направленных на выявление, поддержку и 
развитие способностей и талантов у детей и молодёжи;

информационно-аналитические отчеты, информационные карты по 
осуществлению межведомственного взаимодействия и государственно-частного 
партнерства по сопровождению одарённых детей и талантливой молодежи;

материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие 
управленческие решения (приказы, распоряжения, рекомендации, протоколы и 
др.).

Мониторинг должен обеспечивать выявление, оценку и анализ следующих 
региональных показателей, направленных на:

выявление способностей и талантов у детей и молодёжи, 
поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи, 
развитие способностей и талантов у детей и молодёжи; 
содействие в поступлении способных и талантливых детей и молодёжи в 

ПОО и ОО ВО;
совершенствование подготовки и развитие профессиональных

компетенций педагогов по вопросам развития способностей и талантов детей и 
молодежи.

Мониторинг проводится ежегодно по вышеуказанным показателям. 
Результаты мониторинга являются основанием для принятия

управленческих решений Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области, образовательными организациями дополнительного про
фессионального образования, муниципальными органами управления образова
нием.

Результаты анализа данных мониторинга, адресные рекомендации, меры и 
управленческие решения формируются в целом для региональной системы, так и
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в разрезе муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в целях формирования единого образовательного 
пространства для организации творческой, исследовательской, научно- 
познавательной деятельности детей, демонстрирующих выдающиеся 
способности и таланты. Использование высокого потенциала системы 
дополнительного образования детей Свердловской области; интеграция ресурсов 
образовательных организаций, организаций науки, культуры и спорта, иных 
организаций, работающих с проявившими выдающиеся способности детьми и 
молодежью, позволят эффективно развивать личностный, творческий потенциал 
талантливых детей, способствовать осознанному профессиональному 
самоопределению.

Разработка и мониторинг качества реализации целевых программ 
муниципальных образований, осуществление государственно-частного 
партнерства, совершенствование сетевых форм взаимодействия всех субъектов 
региональной системы выявления, поддержки и развития талантливых детей и 
молодежи, апробация и внедрение продуктивных форм и технологий 
в управленческую и педагогическую практику, предусмотренные настоящим 
Комплексом мер, предполагает синергию ресурсов всех задействованных 
субъектов по созданию эффективной региональной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Свердловской 
области на 2020-2022 годы.

Ожидаемые результаты реализации Комплекса мер: 
сформированная и внедренная единая система мер, многоэтапных и 

разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, 
увеличение количества областных мероприятий в системе дополнительного 
образования;

формирование доступной, гибкой и устойчивой системы сопровождения 
одаренных детей Свердловской области;

внедренные и функционирующие механизмы реализации образовательных 
программ в сетевой форме с участием организаций дополнительного 
образования, среднего профессионального и высшего образования, предприятий 
реального сектора экономики, учреждений культуры, спорта, 
негосударственных образовательных организаций;

реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности для 
детей программ базового («непрофессионального») уровня в сфере культуры, 
искусств, спорта и здорового образа жизни;

качественное обновление образовательных программ специализированных 
профильных смен загородных лагерей;
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положительная динамика результатов всероссийской олимпиады 
школьников, олимпиад, конкурсов и соревнований по предметам и иных 
мероприятий;

увеличение количества участников и повышение эффективности 
взаимодействия сетевого педагогического сообщества Свердловской области;

создание сетевого сообщества школьников, в том числе для проведения 
мастер-классов и консультаций от победителей олимпиад и конкурсов, 
повышение доступности программ тьюторского сопровождения с применением 
дистанционных образовательных технологий, учитывающих призеров 
региональных, всероссийских и международных соревнований;

создание регионального информационного ресурса о детях Свердловской 
области, проявивших выдающиеся способности.
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КОМПЛЕКС МЕР,
направленный на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи

в Свердловской области, на 2020-2022 годы

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный Источники Результат
исполнитель финансирования

1 2 3 4 5 6
Направление I. Совершенствование нормативно-правого регулирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у

детей и молодежи
1. Подготовка Указов и распоряжений 

Г убернатора Свердловской области, 
распоряжений Правительства 
Свердловской области, приказов 
Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской 
области по вопросам выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи (далее -  
Министерство образования)

ежегодно Министерство 
образования и 
молодежной 

политики 
Свердловской 

области (далее -  МО 
и МП СО)

финансовое 
обеспечение не 

требуется

наличие нормативно
правовой базы

2. Разработка и утверждение Комплекса 
мер, направленного на выявление и 
поддержку одаренных детей и 
молодежи в Свердловской области на 
2019-2021 годы; (мероприятия по 
выявлению таланта), «дорожной 
карты» по реализации Комплекса мер

Июнь 2020 года Рабочая группа приказ Министерства 
образования по 
утверждению 
Комплекса мер, 
направленного на 
выявление и 
поддержку одаренных 
детей и молодежи в 
Свердловской области 
на 2019-2021 годы, 
«дорожной карты» по
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1 2 3 4 5 6
реализации 
Комплекса мер

3. Разработка и нормативное 
закрепление Региональной Модели 
(Концепции) системы выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи в 
Свердловской области

2020 год ВНИК Государственная 
программа 
Свердловской 
области «Развитие 
системы образования 
и реализация 
молодежной 
политики в 
Свердловской 
области до 2024 года» 
(далее -
государственная
программа)

модель (Концепция) 
системы выявления, 
поддержки и развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодёжи в 
Свердловской области

4. Разработка и утверждение Программ 
(комплекс мер, «дорожная карта») 
муниципальных образований по 
выявлению, поддержке и развитию 
одаренных детей и талантливой 
молодежи

2020-2021 годы главы
муниципальных
образований

приказы 
(распоряжения) 
органов местного 
самоуправления об 
утверждении 
муниципальных 
программ по 
выявлению, 
поддержке и 
развитию одаренных 
детей

5. Создание и реализация сквозной 
модели организации и координации 
проведения всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области

2020-2021 годы Фонд «Золотое 
сечение», 

ГАНОУ «Дворец 
молодежи», 

ГАОУ ДПО СО 
« ИРО»

государственная
программа

приказ МО и МП СО 
по утверждению 
сквозной модели 
организации и 
координации 
проведения ВсОШ
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1 2 3 4 5 6
6. Подготовка приказов (распоряжений) 

по организации и проведению ВсОШ 
(школьный, муниципальный, 
региональный этапы)

ежегодно МО и МП СО финансовое 
обеспечение 
не требуется

приказы МО иМП СО

7. Подготовка и утверждение приказов 
образовательных организаций о 
реализации дополнительных 
программ на подготовку 
обучающихся к олимпиадам и 
конкурсам

ежегодно руководители
образовательных
организаций

в рамках 
государственного 
(муниципального) 

задания

8. Подготовка проекта Указа 
Г убернатора Свердловской области 
об утверждении ежегодной премии 
для талантливых детей и молодежи

ежегодно МО и МП СО финансовое 
обеспечение 
не требуется

Указ Губернатора 
Свердловской области

9. Подготовка и утверждение приказа 
МО иМП СО «Об утверждении 
конкурсных мероприятий, по итогам 
которых присуждаются премии 
Г убернатора Свердловской области»

Ежегодно МО и МП СО финансовое 
обеспечение 
не требуется

приказ МО и МП СО 
«Об утверждении 
Порядка выдвижения 
на соискание премии 
Губернатора 
Свердловской области 
для учащихся ОО, 
расположенных на 
территории СО, 
проявивших 
выдающиеся 
способности в 
интеллектуальной, 
спортивной, 
социально-значимой и 
творческой 
деятельности
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1 2 3 4 5 6
Направление II. Научно-методическое сопровождение деятельности по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и

молодежи
10. Организация участия 

образовательных организаций в 
инновационных образовательных 
проектах в сфере работы с 
одаренными детьми и талантливой 
молодежью; (региональные 
инновационные площадки (далее -  
РИПы) по направлению «Новые 
практики выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у 
детей и молодежи»

ежегодно МО и МП СО, 
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»

финансовое 
обеспечение 

осуществляется за 
счет средств ГЗ 
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»

отчеты о
деятельности РИПов, 
размещение 
информации на 
портале «Навигатор 
инновационных 
практик»

11. Организация и проведение 
профильных смен по направлениям 
«Наука», «Спорт», «Искусство», 
«Промыслы»

ежеквартально Фонд «Золотое 
сечение»

государственная
программа,

внебюджетные
источники

календарь
профильных смен по 
направлениям 
«Наука», «Спорт», 
«Искусство», 
«Промыслы»

12. Разработка и реализация 
дополнительных
общеобразовательных программ по 
направлению «Наука», проводимых 
на регулярной (еженедельной) основе 
Фонд «Золотое сечение»

ежегодно Фонд «Золотое 
сечение»

государственная
программа,

внебюджетные
источники

реестр
дополнительных 
общеобразовательные 
программы по 
направлению «Наука»

13. Организация «Школ подготовки» с 
привлечением профессорско- 
преподавательского состава высших 
учебных заведений, педагогических 
колледжей и педагогов школ, 
имеющих показатели участия в

ежегодно Фонд «Золотое 
сечение»

государственная
программа,

внебюджетные
источники

программы 
проведения «Школ 
подготовки»
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1 2 3 4 5 6
заключительном этапе всероссийской 
олимпиады школьников для 
проведение регионального и 
заключительного этапов ВсОШ.

14. Разработка и утверждение единой 
методики выявления одаренных детей 
и талантливой молодежи

IV квартал 2020 года ВНИК государственная
программа

пакет
диагностического 
инструментария по 
выявлению 
одаренных детей и 
талантливой 
молодёжи
1. Правила отбора к 
участию ВсОШ
2. Требования к 
участию в областных 
конкурсах
3.Диагностика 
метапредметных 
компетенций 
обучающихся

15. Проведение мониторинга 
вовлеченности учащихся 6-11 классов, 
проживающих на территории 
Свердловской области, в реализацию 
проекта «Билет в будущее»

III-IV кварталы 2020 ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»

финансовое обеспече
ние осуществляется за 
счет средств област
ного бюджета в рам
ках государственного 
задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»

отчёт

16. Проведение диагностики 
метапредметных компетенций 
обучающихся

2021 год ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»

финансовое 
обеспечение 

осуществляется за

отчёт
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1 2 3 4 5 6
счет средств 

областного бюджета в 
рамках 

государственного 
задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»
17. Организация и проведение ВсОШ 

(школьный, муниципальный, 
региональный этапы)

ежегодно Фонд «Золотое 
сечение», 

ГАНОУ СО «Дворец 
молодежи», 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»,

государственная
программа

Информационно
аналитическая 
справка «Итоги 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 
Свердловской 
области» с 
определением задач 
на следующий 
учебный год

18. Организация и проведение 
Всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства по 
профессиям и специальностям 
среднего профессионального 
образования (в том числе в формате 
WorldSkills)

ежегодно МО и ПО СО государственная
программа

отчет

19. Организация интеллектуальных и 
творческих конкурсов, направленных 
на выявление одаренных детей и 
талантливой молодёжи

Ежегодно Фонд «Золотое 
сечение», 

ГАНОУ СО «Дворец 
молодежи»

государственная
программа

отчет

20. Организация и проведение конкурс
ных мероприятий,

ежегодно ГАНОУ СО «Дворец 
молодежи»

в рамках 
государственного 

задания

отчет
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1 2 3 4 5 6
соревнований, акций для обучаю
щихся с ограниченными возможно
стями здоровья
(Первенство СО по баскетболу среди 
детей с ОВЗ- ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи»;

Первенство СО по настольному тен
нису среди детей с ОВЗ -  ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи»,Г АУ СО «САШ»;

Открытый Кубок ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи»;

Организация участия обучающихся 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в 
Чемпионате Свердловской области по 
баскетболу для лиц с интеллектуаль
ными нарушениями (спорт ЛИН) -  
Министерство физической культуры и 
спорта, ГАУ СО «ЦП и СП СО 
«Родник», федерация спорта лиц с 
интеллектуальными нарушениями 
Свердловской области;

Организация участия обучающихся 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в 
Чемпионате России по баскетболу 
(спорт ЛИН) -  Всероссийская федера
ция спорта лиц с интеллектуальными 
нарушениями)
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21. Мониторинг сайтов образовательных 

организаций, муниципальных органов 
управления образованием по 
наполняемости разделов «ВсОШ», 
«НПК обучающихся», «Проектная 
деятельность» и т.п.

ежегодно МО,
МО и МП СО 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»

в рамках 
государственного 

задания

информационная
справка

22. Разработка методических материалов 
по сопровождению талантливых детей 
и молодёжи
(Методические рекомендации 
«Оценивание творческих 
исследовательских проектов 
обучающихся»;
Методические рекомендации 
«Технологии индивидуализации 
воспитательной работы в школе»; 
Методические рекомендации 
«Организация деятельности 
психологической службы в 
общеобразовательной организации»; 
Учебно-методические материалы 
«Подготовка к Всероссийской 
олимпиаде школьников по 
литературе»;
Методические рекомендации «Работа 
с одаренными детьми в 
общеобразовательной школе»)

2021 год ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»

в рамках 
государственного 

задания

кейс методических 
рекомендаций

23. Разработка мер мотивации для 
педагогов, работающих с одаренными 
детьми и талантливой молодежью

2021 год МО и МП СО, МО государственная
программа

приказ МО и МП СО 
об утверждении 
премий для педагогов, 
чьи дети стали 
победителями и
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призёрами 
региональных и 
российских этапов 
ВсОШ

24. Проведение исследования 
профессиональных затруднений 
педагогов по выявлению и поддержке 
талантливой молодежи

IV квартал 2020 года ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»

финансовое 
обеспечение 

осуществляется за 
счет средств 

областного бюджета в 
рамках 

государственного 
задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»

отчет

25. Реализация дополнительных 
профессиональных программ - 
программ повышения квалификации 
для педагогических работников и 
руководителей образовательных 
организаций в целях развития и 
совершенствования их 
профессиональных компетенций по 
выявлению, развитию, 
сопровождению одаренных детей и 
молодежи, по внедрению 
дистанционных технологий в 
образовании

ежегодно ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 

ГАНОУ СО «Дворец 
Молодёжи»,

финансовое 
обеспечение 

осуществляется за 
счет средств 

областного бюджета в 
рамках 

государственного 
задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 
ГАНОУ «ДМ»

адресные
дополнительные
профессиональные
программы

26. Разработка и реализация дополнитель
ных профессиональных программ, ва
риативных модулей к дополнительной 
профессиональной программе «Подго
товка школьников к олимпиадам и 
конкурсам» по разным предметам

ежегодно ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 

ГАНОУ СО «Дворец 
Молодёжи» 

Фонд «Золоте 
сечение»

финансовое 
обеспечение 

осуществляется за 
счет средств 

областного бюджета в 
рамках

целевые
дополнительные
профессиональные
программы
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государственного 

задания ГАОУ ДПО 
СО «ИРО», 

ГАНОУ «ДМ», 
государственная 

программа
27. Проведение регионального конкурса 

методических разработок учителей по 
работе с одаренными детьми 
«Развиваем таланты!» в Свердловской 
области в 2020 году

сентябрь 2020 года ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»

финансовое 
обеспечение 

осуществляется за 
счет средств 

областного бюджета в 
рамках 

государственного 
задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»

отчет

28. Проведение регионального конкурса 
муниципальных моделей сопровожде
ния работы педагогов с одаренными 
детьми «Успешен каждый!» 
в Свердловской области в 2020 году

сентябрь 2020 года ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»

финансовое 
обеспечение 

осуществляется за 
счет средств 

областного бюджета в 
рамках 

государственного 
задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»

отчет

29. Проведение семинаров-совещаний, 
круглых столов для специалистов му
ниципальных методических служб 
(центров) и муниципальных органов 
управления образованием, 
ответственных за организацию и про
ведение всероссийской олимпиады 
школьников

ежегодно ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»

финансовое 
обеспечение 

осуществляется за 
счет средств 

областного бюджета в 
рамках 

государственного

совещания, круглые 
столы для 
ответственных за 
проведение ВсОШ в 
информационно
методических центрах 
и муниципалитетах



15

1 2 3 4 5 6
задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»
«Итоги организации и 
проведения ВсОШ»

30. Реализация дополнительных профес
сиональных программ - программ по
вышения квалификации для педагоги
ческих работников, работающих с обу
чающимися с ограниченными возмож
ностями здоровья

ежегодно ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 

ГАНОУ СО «Дворец 
молодежи»

финансовое 
обеспечение 

осуществляется за 
счет средств 

областного бюджета в 
рамках 

государственного 
задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 
ГАНОУ СО «Дворец 

Молодёжи»

адресные 
дополнительные 
профессиональные 
программы: 
«Инклюзивное 
образование обучаю
щихся с ограничен
ными возможностями 
здоровья и инвалид
ностью в организа
циях дополнитель
ного образования де
тей»;

«Организационно
содержательные 
условия реализации 
программ 
сопровождения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья при 
обучении в 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
содействии их 
трудоустройству»;
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«Тьюторское 
сопровождение детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидностью в 
процессе 
образовательной 
деятельности»; 
«Проектирование 

индивидуального 
образовательного 
маршрута как 
средства
социализации ребенка 
в условии 
инклюзивного 
образования»; 
«Организация 
доступной среды в 
образовательной 
организации»

31. Проведение семинаров для педагогов 
области по 21 общеобразовательному 
предмету ВсОШ (по повышению 
качества проведения школьного 
этапа)

2020-2021 годы ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»

финансовое 
обеспечение 

осуществляется за 
счет средств 

областного бюджета в 
рамках 

государственного 
задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»

семинары по 
общеобразовательным 
предметам для 
педагогов области
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32. Создание регионального банка данных 

актуального педагогического опыта по 
работе с одаренными детьми

2020-2021 годы ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 

ГАНОУ СО «Дворец 
Молодёжи»

финансовое 
обеспечение 

осуществляется за 
счет средств 

областного бюджета в 
рамках 

государственного 
задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 
ГАНОУ СО «Дворец 

Молодёжи»

банк данных

33. Создание единой региональной базы 
данных педагогов, имеющих 
результаты в обучении и воспитании 
одаренных детей и талантливой 
молодежи

2020-2021 годы ГАНОУ СО «Дворец 
Молодёжи»

финансовое 
обеспечение 

осуществляется за 
счет средств 

областного бюджета в 
рамках 

государственного 
задания ГАНОУ СО 
«Дворец Молодёжи»

единая база данных

34. Проведение комплекса 
организационных мероприятий по 
награждению лауреатов премии 
Губернатора Свердловской области 
учащихся - победителей областных 
фестивалей, конкурсов, проведение 
которых ежегодно регламентируется 
Министерством образования и 
молодёжной политики Свердловской 
области

ежегодно ГАНОУ СО «Дворец 
молодежи

государственная
программа

отчет
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35. Проведение всероссийской научно

практической конференции для 
обучающихся Свердловской области

ежегодно ГАНОУ СО «Дворец 
молодежи, 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»

государственная
программа

отчет

Направление III. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования в сфере работы с одаренными детьми и
талантливой молодежью

36. Организация взаимодействия с 
организациями высшего образования 
и другими организациями 
Свердловской области по научному 
сопровождению одаренных детей и 
педагогов, реализации 
образовательных программ

ежегодно Фонд «Золотое 
сечение»

государственная
программа

Реестр договоров 
(соглашений) о 
взаимодействии

37. Разработка модели 
межведомственного взаимодействия 
по координации ресурсов 
(образование, спорт, культура) по 
работе с талантливыми детьми и 
молодёжью

2021 год ВНИК государственная
программа

модель

38. Подготовка и подписание 
«Отсроченных контрактов» с 
участниками профильных 
образовательных смен

в течение года Фонд «Золотое 
сечение»

финансирование не 
требуется

реестр «Отсроченных 
контрактов» с 
участниками 
профильных 
образовательных смен

39. Создание и обеспечение 
функционирования единого 
регионального информационно
образовательного интернет-портала 
для школьников, педагогов и 
родителей

2020-2021 годы ГАНОУ СО «Дворец 
молодежи»

государственная
программа

единый региональный 
информационно
образовательный 
интернет-портала для 
школьников, 
педагогов и родителей
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40. Организация PR-кампании по 

информированию и мотивации 
обучающихся, педагогов, родителей к 
участию во ВсОШ

2021 год Фонд «Золотое 
сечение»

государственная
программа

публикации в СМИ, 
на Интернет-ресурсах, 
PR-мероприятия

41. Разработка и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ - программ повышения 
квалификации для педагогических 
работников и руководителей ОО по 
работе с родителями по вопросам 
сопровождения одаренных детей и 
талантливой молодежи

ежегодно ГАНОУ СО «Дворец 
молодежи», 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»

в рамках 
государственного 

задания

Д1Ш:

«Технологии взаимо
действия образова
тельной организации 
и семьи в современ
ных условиях»;

«Особенности организа
ции работы педагогов с 
родителями одарённых 
детей в общеобразова
тельной организации»- 
ОМС;

«Навигация, 
консультирование 
родителей, 
воспитывающих 
детей с разными 
образовательными 
потребностями и 
оказание им 
информационно
методической 
помощи (обучение 
специалистов 
организаций, 
оказывающих услуги
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психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи и 
реализующих 
информационно
просветительскую 
поддержку 
родителей)»;

«Психолого
педагогическое 
консультирование 
родителей детей, 
получающих 
дошкольное 
образование в форме 
семейного»;

«Семья как активный 
участник 
образовательного 
процесса ДОО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО»

Направление IV. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей, направленной на выявление, поддержку и развитие
способностей и талантов у детей и молодежи

42. Освещение в СМИ интеллектуальных, 
творческих и спортивных 
мероприятий, размещение

постоянно ГАНОУ СО «Дворец 
молодежи»

государственная
программа

Медиаплан МО и МП 
СО
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информационно-аналитических 
материалов на сайтах МО и МП СО, 
ГАНОУ СО «Дворец молодежи», 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», Фонд 
«Золотое сечение», сайты МО

ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 

образования», 
Фонд «Золотое 

сечение»
43. Создание единой региональной базы 

одарённых детей и талантливой 
молодёжи (включает информацию о 
победителях и призерах 
регионального и заключительного 
этапов всероссийской олимпиады 
школьников, а также 
интеллектуальных и творческих 
мероприятий)

2021 год ГАНОУ СО «Дворец 
молодежи», 

Фонд «Золотое 
сечение»

государственная
программа

региональная база 
одарённых детей и 
талантливой 
молодёжи (

44. Размещение на портале ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи» регионального 
календаря интеллектуальных, творче
ских и спортивных мероприятий, 
направленных на выявление и под
держку одаренных детей и молодежи

постоянно ГАНОУ СО «Дворец 
молодежи»

в рамках 
государственного 

задания

наличие актуальной 
информации о 
проводимых меропри
ятиях

45. Создание Центра выявления и 
поддержки одаренных детей в 
Свердловской области

2020 год Фонд «Золотое 
сечение»

государственная
программа

распоряжение 
Правительства 
Свердловской области 
№317-РП
от 04.07.2019 (в ред. 
от 31.01.2020 
№ 33-РП)

46. Разработка и утверждение Комплекса 
мер (Дорожной карты) по созданию и 
открытию в Свердловской области

2020 год Фонд «Золотое 
сечение»

финансирование не 
требуется

распоряжение 
Правительства 
Свердловской области
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Центра выявления и поддержки 
одаренных детей

№317-РП от 
04.07.2019

47. Разработка и утверждение Концепции 
по созданию в Свердловской области 
Центра выявления и поддержки 
одаренных детей

2020 год Фонд «Золотое 
сечение»

финансирование не 
требуется

Распоряжение 
Правительства 
Свердловской области 
№317-РП от 
04.07.2019

48. Подготовка календаря мероприятий 
по направлениям «Наука» 
«Искусство» «Спорт»

ежегодно Фонд «Золотое 
сечение»

финансирование не 
требуется

календарь
мероприятий

49. Разработка положения о порядке 
отбора на профильные смены Фонд 
«Золотое сечение» по направлениям 
«Наука», «Спорт», «Искусство», 
«Промыслы»

ежегодно Фонд «Золотое 
сечение»

финансирование не 
требуется

Положение о порядке 
отбора на
профильные смены 
Фонд «Золотое 
сечение» по 
направлениям 
«Наука», «Спорт», 
«Искусство», 
«Промыслы»

50. Организация сети лабораторий для 
учебно-исследовательской, научно
технологической работы с 
одарёнными детьми по направлению 
«Наука», «Спорт», «Искусство»,

ежегодно Фонд «Золотое 
сечение»

государственная
программа

отчет

51. Создание и функционирование 
Регионального центра олимпиадного 
движения

2020 год ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи», 

Фонд «Золотое 
сечение»

государственная
программа

Положение о 
Региональном центре 
олимпиадного 
движения
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Направление V. Управление реализацией Комплекса мер, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей

и молодежи в Свердловской области
52. Разработка Положения о мониторинге 

по реализации Комплекса мер по 
региональным показателям

2020 год ВНИК государственная
программа

Положение о 
мониторинге по 
реализации 
Комплекса мер по 
региональным 
показателям

53. Проведение мониторинга достижения 
региональных показателей, 
направленного на выявление, 
поддержку и развитие способностей у 
детей и молодежи

ежегодно Фонд «Золотое 
сечение»

государственная
программа

Информационно
аналитическая 
справка по итогам 
мониторинга

54. Мониторинг результативности 
участия обучающихся в конкурсных 
мероприятиях регионального, 
всероссийского и международного 
уровней

ежегодно Фонд «Золотое 
сечение»

государственная
программа

Информационно
аналитическая 
справка по итогам 
мониторинга

Направление VI. Развитие системы объективности процедур и результата проведения олимпиад школьников в Свердловской области
55. Соблюдение процедуры проведения 

этапов всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области 
(контроль личности участников, 
инструктаж, временной регламент, 
видеофиксация, обезличенная 
проверка, стандартизированные 
бланки олимпиадных заданий, 
подготовка экспертов (членов жюри))

2020-2022 годы образовательные 
организации 

Свердловской 
области, органы 

местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

муниципальных 
образований, 

расположенных на

государственная
программа

Информационно
аналитическая 
справка по итогам 
контрольных выездов 
в места проведения 
олимпиад
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территории

Свердловской
области,

Фонд «Золотое 
сечение», ГАОУ ДПО 

СО «Институт 
развития 

образования»
56. Создание и ведение региональной 

базы участников всероссийской 
олимпиады школьников в 
Свердловской области

2020 год, 
далее -  ежегодно

ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 

образования»

государственная
программа

наличие
функционирующей 
региональной базы 
данных

57. Обеспечение объективности 
результата олимпиад школьников 
(согласование подходов к оцениванию 
олимпиадных заданий, критериальной 
базы, соблюдение объективности 
проверки олимпиадных заданий, 
проведение апелляции на всех этапах 
олимпиады, организация 
перекрестной проверки)

2020-2022 годы органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

муниципальных 
образований, 

расположенных на 
территории 

Свердловской 
области,

Фонд «Золотое 
сечение», ГАОУ ДПО 

СО «Институт 
развития 

образования», 
ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи»

государственная
программа

Информационно
аналитическая 
справка по итогам 
контрольных выездов 
в места проведения 
олимпиад


