
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ № Го\Со____
г. Липецк

Об утверждении дорожной карты реализации 
мероприятий модели региональной системы 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи 
Липецкой области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения 
развития системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи Липецкой области, развития механизмов управления 
качеством образовательной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
дорожную карту реализации мероприятий модели региональной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи Липецкой области (далее -  дорожная карта) согласно 
приложению 1;

состав рабочей группы но оценке эффективности реализации дорожной 
карты согласно приложению 2.

2. ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития образования» 
(далее -  ГАУДПО ЛО «ИРО») (Шуйковой И.А.) организовать работу по 
организации мониторинговых и диагностических мероприятий согласно 
дорожной карте.

3. Отделу общего образования управления образования и науки 
Липецкой области (далее -  УОиН ЛО) (Притужаловой О.А.) обеспечить 
контроль исполнения дорожной карты.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления образования и науки Липецкой области 
А.В. Смольянинова.
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Приложение I
к приказу управления образования и науки 
Липецкой области «Об утверждении дорожной 
карты реализации мероприятий модели 
региональной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи Липецкой области»

Дорожная карта реализации мероприятий модели региональной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи Липецкой области

Таблица

№
п/п

Региональный показатель Количественные 
показатели (*)

Мониторинг показателей 
(методы сбора данных) Срок

проведения
Показатель Индикатор 2021

(**)
2022
(**)

2023
(**)

2024
(**)

1.

Выявление 
способностей к 
талантов у 
детей и 
молодежи

Количество региональных 
мероприятий по выявлению 
выдающихся способностей и 
высокой мотивации у детей и 
молодежи

40 45 50 55

Документальный анализ положений о 
конкурсах, проводимых на территории 
Липецкой области на предмет включения 
в приказ УОиН ЛО «Об организации и 
проведении мероприятий по развитию 
творческого и научно-исследовательского 
потенциала обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
Липецкой области»

Июнь, 2021. 
далее — 

ежегодно



Численность детей и молодежи, 
вовлеченных в региональные 
конкурсные мероприятия

5400 5700 6000 6300

Запрос в организации, ответственные за 
проведение мероприятий, включенных в 
приказ УОиН JIO «Об организации и 
проведении мероприятий по развитию 
творческого и научно-исследовательского 
потенциала обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
Липецкой области»

Численность обучающихся, 
включенных в Государственный, 
информационный ресурс о детях, 
проявивших выдающиеся 
способности

1000 1500 2000 2300
Анализ информация в Государственном 
информационном ресурсе о детях, 
проявивших выдающиеся способности

1
! 2.
1
1

i.

Поддержка 
способностей и 
талантов у 
детей и 
молодежи

Количество интенсивных 
образовательных программ в 
формате профильных смен, 
проводимых в Центре выявления и 
поддержки одаренных детей

14 14 14 14

Анализ календарного плана и реализации 
интенсивных образовательных программ 
в формате профильных смен, проводимых 
в Центре выявления и поддержки 
одаренных детей Июнь, 2021, 

далее -  
ежегодно

Численность детей и молодежи, 
вовлеченных в интенсивные 
образовательные программы в 
формате профильных смен, 
проводимых в Центре выявления и 
поддержки одаренных детей

885 885 885 885

Анализ участия детей и молодежи в 
интенсивных образовательных 
программах в формате профильных смен, 
проводимых в Центре выявления и 
поддержки одаренных детей 
(Приказы о зачислении)

Количество программ 
олимпиадной подготовки 99 111 111 1 11

Использование данных о программах в 
АИС «Портал персонифицированного 
дополнительного образования»

Май, 2021, 
далее -  

ежегодно



Численность детей и молодежи, 
вовлеченных в программы 
олимпиадной подготовки

1152 1296 1296 1296
Использование данных о зачислениях в 
АИС «Портал персонифицированного 
дополнительного образования»

.

лу .

Развитие 
способностей и 
талантов у 
детей и 
молодежи

Численность детей, участвующих 
в программах регионального 
сопровождения

59 60 65 70

Использование данных о количестве 
детей, участвующих в программах 
регионального сопровождения 
(содержатся в системе «Сириус.Курсы»)

Июнь 2021 
года, далее - 

ежегодно

Численность детей, участвующих 
в программах с применением 
дистанционных технологий

528 528 528 528

Использование данных о зачислениях 
(содержатся в АИС «Портал 
персонифицированного дополнительного 
образования»)

Количество очных отборочных 
туров в Образовательный центр 
«Сириус»

2 7 7 7

Анализ приказов о проведении очных 
отборочных туров в Образовательный 
центр «Сириус» (приказ о проведении 
очных отборов Центра выявления и 
поддержки одаренных детей)

Численность обучающихся, 
участвующих в очных отборочных 
турах в Образовательный центр
«Сириус»

~>
J) 15 17 20

Анализ численности обучающихся 
принявших участие в очных отборочных 
турах в Образовательный центр «Сириус» 
(Ведомость участников очных 
отборочных турах Центра выявления и 
поддержки одаренных детей)

4.
Выявление, 
поддержка и 
развитие 
способностей и
талантов у

.

Количество проведенных 
мероприятий по выявлению, 
поддержке и развитию 
способностей и талантов у 
обучающихся с ОВЗ

40 45 50 55

Документальный анализ положений о 
конкурсах, проводимых на территории 
Липецкой области на предмет включения 
в приказ УОиН ЛО «Об организации и 
проведении мероприятий по развитию 
творческого и научно-исследовательского

Июнь, 2021, 
далее — 

ежегодно



обучающихся с 
ОВЗ

1|

потенциала обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
Липецкой области» и предмет возможного 
участия обучающихся с ОВЗ

Численность обучающихся, 
принявших участие в 
организованных мероприятиях по 
выявлению, поддержке и развитию 
способностей к талантов у 
обучающихся с ОВЗ

54
.

57 60

160

63

Запрос в организации, ответственные за 
проведение мероприятий, включенных в 
приказ УОиН JTO «Об организации и 
проведении мероприятий по развитию 
творческого и научно-исследовательского 
потенциала обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
Липецкой области» на предмет участия 
обучающихся с ОВЗ

Численность обучающихся с ОВЗ, 
являющихся участниками 
школьного, муниципального, 
регионального этапов ВСОШ

100
, . 
130 200 Анализ данных оператора регионального 

этапа BCOLII

Учет участников 
этапов BcOLIJ

|
1|
1

Численность обучающихся 
участников школьного этапа 
ВсОШ

120
837

121
ООО

121
00

120
200

Запрос, и анализ данных о количестве 
детей, полученных от муниципальных 
органов управления образованием

ноябрь 
2021 года.

далее - 
ежегодно

Численность обучающихся -  
участников муниципального 
этапа ВсОШ

171
58

172
00

172
50

173
00

Запрос и анализ данных о количестве 
детей, полученные от муниципальных 
органов управления образованием

декабрь 2021 
года, далее - 

ежегодно



Численность обучающихся -  
участников регионального этапа 
ВсОШ

983 1000 1010 1015

Анализ данных о количестве детей 
(подсчитывается Центром «Стратегия» с 
учетом проходных баллов, определяемых 
УОиН JIO по результатам 
муниципального этана)

март 2021 
года, далее - 

ежегодно

\ ,
Численность обучающихся -  
участи и ков заключительного 
этапа ВсОШ

'

41 42 43 44

Анализ данных о количестве детей 
(подсчитывается Центром «Стратегия» с 
учетом проходных баллов 
Миипросвещения и квоты по результатам 
регионального этапа)

май 2021 
года, далее - 

ежегодно

Учет иных 
форм развития 
образовательны

Численность обучающихся, 
принявших участие в перечневых 
олимпиадах, проводимых Центром 
выявления и поддержки 
одаренных детей

215 220 225 230

Анализ численности обучающихся 
принявших участие перечневых 
олимпиадах (Ведомость участников 
перечневых олимпиад Центра выявления 
и поддержки одаренных детей)

Июнь 2021

6. х достижений 
школьников (за 
исключением 
ВсОШ)

Количество
участников/достижений, 
принявших участие во 
Всероссийском конкурсе научно
технологических проектов 
«Большие вызовы»

526 600 700 800

Использование данных о количестве 
детей, участвующих в конкурсе 
(содержатся на платформе 
«Сириус.Онлайн»)

года, далее - 
ежегодно



Количество
участников/достижений, 
принявших участие в олимпиаде 
НТИ, Шаг в будущее

500 600 700 800
Запрос данных у региональных 
координаторов

'
7.

Охват
обучающихся
дополнительным
образованием

Количество программ 
дополнительного образования 
детей, проводимых на 
регулярной (еженедельной) 
основе

8700 9135 9222 9309
Использование данных(содержатся в АИС 
«Портал персонифицированного
дополнительного образования») Май 2021, 

далее 
ежеквартальн 

о
Численность обучающихся по 
до пол нигел ьн ым програм мам

1112
23

1191
68

1207
57

1223
46

Использование данных (содержатся в 
ЛИС «Портал персонифицированного 
дополнительного образования»)

8.

Учет
обучающихся по 
инд ивидуал ь н ым 
учебным планам

Численность обучающихся по 
ин дивидуал ьн ым учебн ы м 
планам

725 730 735 740

Использование данных Федерального 
статистического наблюдения «Сведения 
об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования»

Июнь 2021 
года, далее -  

ежегодно

1

9.

Развитие 
способностей у 
обучающихся 
классов с 
углубленным

Количество профильных классов 30 31 32 j  3 Запрос в муниципальные органы 
управления образованием

i: | 
Июнь 2021 

года, далее - 
ежегодноКоличество мероприятий, 

проведенных в профильных
150 155 160 165 Запрос в муниципальные органы 

управления образованием



изучением
отдельных
предметов,
профильных
(предпрофильн
ых классов)

классах по развитию 
способностей у обучающихся 
классов с углубленным 
изучением отдельных предметов, 
в том числе организация 
экскурсий и стажировок для 
обучающихся на предприятия- 
партнеры по профилю (с 
предоставлением ссылок- 
подтверждений)

Проведение мероприятий по 
выявлению способностей и 
талантов у детей и молодежи, 
осуществляемых в рамках 
сетевого взаимодействия (в том 
числе с организациями ПОО и 
ВО)

60 62 64 66

Запрос регионального модельного центра 
в муниципальные опорные центры 
реализации целевой модели 
дополнительного образования

10.

Развитие 
способностей у 
обучающихся с 
особыми 
образовательн

Численность детей, принявших 
участие в федеральных 
мероприятиях по развитию 
способностей у обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями

1000 1200 1400 1600

Запрос в муниципальные органы 
управления образованием, информация 
содержится в Г осударственном 
информационном ресурсе о детях, 
проявивших выдающиеся способности

Июнь 2021 
года, далее - 

ежегодно
ыми
потребностями Численность детей -  победителей 

федеральных мероприятиях по 
развитию способностей у

350 380 410 430
Анализ информации в Государственном 
информационном ресурсе о детях, 
проявивших выдающиеся способности



обучающихся с особыми 
образовательными потребностями

11.

Учет
педагогических
работников,
повысивших
уровень
профессиональ
ных
компетенций в

Численность педагогических 
работников, принявших участие в 
организации образовательных 
программ или прошедших 
обучение (повышение 
квалификации, стажировку) по 
программам и методикам работы с 
одаренными детьми на площадке 
Образовательного центра 
«Сириус»

5 7 10 12 Запрос в учебный отдел 
Образовательного центра «Сириус»

Ноябрь 2021 
года, далее - 

ежегоднообласти 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей у 
детей и 
молодежи

Численность педагогических 
работников, принявших участие в 
организации образовательных 
программ или прошедших 
обучение (повышение 
квалификации, стажировку) по 
программам и методикам работы с 
одаренными детьми на площадке 
ведущих организаций по работе с 
одаренными детьми

20 25 30 35 Запрос в ГАУДПО ЛО «ИРО»

12.

Осуществление
психолого-
педагогичееког
о
сопровождения
способных

Количество мероприятий для 
обучающихся по 
психологическому обеспечению 
образовательных программ, в том 
числе в формате интенсивных 
профильных смен

12 14 16 18

Количественный анализ мероприятий для 
обучающихся по психологическому 
обеспечению образовательных программ, 
в том числе в формате интенсивных 
профильных смен

Июнь 2021 
года, далее - 

ежегодно



детей и
талантливой
молодежи

Количество мероприятий для 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи

12 14 16 18

Количественный анализ мероприятий для 
родителей (законных представителей) по 
вопросам выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей 
и молодежи

(*) Эффективность количественных показателей:
-  значения 95 процентов и более относится к высокому уровню эффективности;
-  значения от 80 до 95 процентов относится к среднему уровню эффективности;
-  значения менее 80 процентов относится к низкому уровню эффективности.

(**) сведения предоставляются за текущий учебный год.



Приложение 2
к приказу управления образования и науки 
Липецкой области «Об утверждении 
дорожной карты реализации мероприятий 
модели региональной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи Липецкой 
области»

Состав рабочей группы по оценке эффективности реализации
дорожной карты

Смольянинов Александр 
Владимирович

Жуков Дмитрий
Вячеславович

Первый заместитель начальника управления 
образования и науки Липецкой области

Начальник отдела дополнительного 
образования управления образования и науки 
Липецкой области

Притужалова
Анатольевна

Ольга И.о. начальника отдела общего образования 
управления образования и науки Липецкой 
области

Яблоновская
Викторовна

Ольга Консультант отдела общего образования 
управления образования и науки Липецкой 
области

Шуйкова
Анатольевна

Инесса Ректор ГАУДПО ЛО 
согласованию)

«ПРО» (по

Моргачев Вадим
Владиславович

Проректор по развитию системы выявления, 
поддержки и развития способностей 
талантливой молодежи ГАУДПО ЛО «ПРО» 
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