
                                                                                                             

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   НОВОРОССИЙСК 

 

П Р И К А З 
 
     13.01.2022 г.                                                                                  № 30 

г. Новороссийск 

Об утверждении мер и мероприятий  

муниципальной концепции выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в городе Новороссийске 

на 2021 — 2024 годы 

 

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года",  в целях достижения значений показателя "Эффективность 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи", установленного постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2021 

г. N 542, распоряжением губернатора Краснодарского края от 12.08.2021 г № 

219-р «Об утверждении региональной концепции выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в Краснодарском крае на 

2021 — 2024 годы, а также в целях совершенствования механизмов управления  

качеством образования п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить меры и мероприятия муниципальной концепции выявления, 

поддержки и развития    способностей и талантов у детей и молодежи в городе 

Новороссийске на 2021-2024 годы ( приложение 1) 

2.МКУ «Центр развития образования» (Тимченко Е.Л.) обеспечить координацию 

выполнения мер и мероприятий муниципальной концепции выявления, 

поддержки и развития     способностей и талантов у детей и молодежи в городе 

Новороссийске на 2021-2024 годы. 

3.Специалисту управления образования Суверневой Д.В. обеспечить 

выполнение мер и мероприятий муниципальной концепции выявления, 

поддержки и развития     способностей и талантов у детей и молодежи в городе 

Новороссийске на 2021-2024 годы в системе дополнительного образования. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить выполнение мер и 

мероприятий  реализации концепции развития талантов. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя начальника управления образования Бобровную Н.И. 

  

 

Начальник управления образования    Е. И. Середа  
 

 

С приказом ознакомлена:        Н.И.Бобровная  

                                                                      Е. Л. Тимченко 

 

 



Приложение 1  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования администрации  

МО город Новороссийск Е.И.Середа 

 

 

 

МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 

СПОСОБНОСТЕЙ  И  ТАЛАНТОВ  У ДЕТЕЙ  И  МОЛОДЕЖИ  В МО  ГОРОД  НОВОРОССИЙСК 

НА 2021-2024 ГОДЫ 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Контроль Ожидаемый 

результат 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 8 

1. Принятие мер, направленных на формирование инфраструктуры образовательных организаций в целях выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

1.1 Создание муниципальных центров 

по подготовке к олимпиадам и 

другим  в интеллектуальным  

соревнованиям на базах школ и 

организаций дополнительного 

образования 

2022 г. МКУ ЦРО, управление 

образования 

 Создание и 

функционирование в 2022 

г. муниципальных центров  

по подготовке к 

олимпиадам 

местный бюджет 

 



 

 

2. Принятие мер, направленных на стимулирование и поощрение педагогов, работающих со способными и талантливыми 

детьми и молодежью 

2.1 Предоставление кандидатур на 

денежное поощрение (гранты, 

премии) педагогов-наставников 

победителей и призеров 

заключительного этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников, региональных 

олимпиад 

ежегодно Краснодарская краевая 

организация 

Общероссийского 

профсоюза образования / 

МКУ ЦРО 

Управление 

образование, 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского края 

Социально-экономическая 

поддержка лучших 

педагогов- наставников, 

повышение мотивации к 

достижению высоких 

результатов в работе с 

интеллектуально 

одаренными детьми: 30 -

50 человек ежегодно 

Средства 

Краснодарской 

краевой 

организации 

Общероссийского 

профсоюза 

образования 

2.2. Предоставление кандидатур на 

награждение грамотами Главы 

педагогов-наставников победителей 

и призеров заключительного этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников, региональных 

олимпиад 

ежегодно МКУ ЦРО, управление 

образования 

администрация МО 

город Новороссийск 
Социально-экономическая 

поддержка лучших 

педагогов- наставников, 

повышение мотивации к 

достижению высоких 

результатов в работе с 

интеллектуально 

одаренными детьми 

местный бюджет 

2.3. Внедрение механизмов 

стимулирования и поощрения 

педагогических кадров работающих 

со способными и талантливыми 

детьми и молодежью в практику 

реализации эффективных 

контрактов. 

2022 образовательные 

организации 

управление 

образования 
Увеличение доли ведущих 

педагогических 

работников системы  

образования, работающих 

со способными и 

талантливыми детьми и 

молодежью в 

нарастающей динамике. 

Внебюджетные 

средства 

организаций 

3. Принятие мер, направленных на стимулирование и поощрение способных детей и талантливой молодежи 

3.1. Организация участия обучающихся 

ОО г. Новороссийска в  ежегодном 

конкурсного отбора на присуждение 

ежегодных премий администрации 

Краснодарского края одаренным 

школьникам (в 

ежегодно, до 1 

ноября 

конкурсная комиссия 

отбора, государственные 

образовательные 

учреждения, МКУ ЦРО 

министерство 

образования, науки и 

молодежной 

политики, управление 

образования 

Материальное поощрение 

и стимулирование 

способных детей и 

талантливой молодежи 

краевой бюджет 

Краснодарского края 

 



 

 

 

 

соответствии с постановлением 

главы администрации 

Краснодарского края от 9 декабря 

2002 г. № 1387 "Об учреждении 

премий администрации 

Краснодарского края одаренным 

школьникам"). 

 дополнительного 

образования 

Краснодарского 

края 

  

3.2. организация участия обучающихся в 

проведении торжественного 

награждения лауреатов ежегодных 

премий одаренным обучающимся 

(по итогам конкурсного отбора). 

ежегодно 
министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края, 

министерство, МКУ 

ЦРО 

Администрация 

Краснодарского 

края, управление 

образования 

Стимулирование 

повышения уровня 

индивидуальных 

достижений способных 

детей  

краевой бюджет 

Краснодарского края 

 

3.3 организация участия обучающихся в 

проведении регионального 

мероприятия-чествования 

одаренных обучающихся по итогам 

участия во всероссийской 

олимпиаде школьников. 

ежегодно ГБОУ ДО КК "Центр 

развития образования", 

МКУ ЦРО 

министерство 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского края, 

управление 

образования 

Стимулирование 

повышения уровня 

индивидуальных 

достижений 

способных детей и 

талантливой 

молодежи 

краевой бюджет 

Краснодарского края 

(государственное 

задание ГБОУ ДО КК 

"Центр развития 

образования") 
3.4. Повышение активности участия 

обучающихся в конкурсных отборах 

на предоставление грантовой 

поддержки федерального уровня 

ежегодно образовательные 

организации 

управление 
образования 

увеличение числа участия 

обучающихся в 

конкурсных отборах на 

предоставление грантовой 

поддержки федерального 

уровня 

Федеральный 

бюджет 

3.5  Проведение муниципального 

конкурса с грантовой 

поддержкой главы «Ученик года» 

ежегодно МКУ ЦРО  управление 
образования 

увеличение числа участия 

обучающихся в 

конкурсных отборах на 

предоставление грантовой 

поддержки 

муниципального  уровня 

муниципальный 

бюджет 

 

 



 

 

3.6 Учреждение премий администрации 

Краснодарского края талантливым 

выпускникам государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Краснодарского края, поступившим 

в образовательные организации 

высшего образования, 

расположенные на территории 

Краснодарского края, на 

приоритетные для экономики 

Краснодарского края направления 

подготовки. Организация участия в 

отборе 

2021 Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края, 

управление образования 

Администрация 

Краснодарского 

края 

Увеличение числа 

победителей и призеров 

Всероссийской 

олимпиады школьников, 

олимпиад школьников из 

перечня Минобрнауки 

России, поступление 

талантливых выпускников 

в вузы Краснодарского 

края 

Краевой бюджет 

Краснодарского края, 

внебюджетные 

источники 

4. Принятие мер, направленных на увеличение охвата обучающихся мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи 

4.1. Организация участия обучающихся 

в мероприятиях регионального 

перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов и спортивных 

мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, 

повышение уровня результатов и 

достижений в избранном виде 

спорта, интереса к научной (научно-

исследовательской), 

ежегодно образовательные 

организации , МКУ ЦРО 

управление 

образования 

увеличение охвата 

обучающихся 

мероприятиями из 

регионального перечня 

Без 

финансирования 

 

 



 

4.2 Организация консультативного 

сопровождения 

образовательных организаций по 

вопросу выявления способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

постоянно МКУ ЦРО управление 

образования обеспечение 

консультационного 

сопровождения для 

муниципальных 

образований по вопросу 

выявления способностей и 

талантов у детей и 

молодежи. 

Без 

финансирования 

4.3 Изучение  региональных 

методических рекомендаций по 

вопросам формирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучения, для 

талантливых обучающихся. 

постоянно образовательные 

организации , МКУ ЦРО 

управление 

образования 

создание и 

использование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

учебных планов для 

талантливых 

обучающихся 

Без 

финансирования 

4.4 Координация участия обучающихся 

в мероприятиях федерального 

перечня олимпиад и конкурсов 

постоянно образовательные 

организации , МКУ ЦРО 

управление 

образования 
Увеличение числа 

школьников 

г.Новороссийска  в 

мероприятиях 

федерального перечня 

олимпиад и конкурсов 

Муниципальный 

бюджет 

4.5 Участие в организация и проведении 

краевых физкультурных 

мероприятий среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

и профессиональных 

образовательных организаций 

2021-2024 образовательные 

организации , МКУ ЦРО 

управление 

образования 

К 2024 году - увеличение 

охвата участников 

мероприятий 

Краевой бюджет 

Краснодарского края 

 



 

 

4.6. Участие  в организация и 

проведении краевых спортивных 

мероприятий среди обучающихся 

организаций дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

2021-2024 образовательные 

организации , МКУ ЦРО 

управление 

образования 

К 2024 году - увеличение 

охвата участников 

мероприятий 

Краевой бюджет 

Краснодарского края 

4.7 Участие в проведении ежегодной 

многопрофильной олимпиады 

Кубанского государственного 

университета для школьников 

2022-2024 ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный 

университет"; 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края., 

образовательные 

организации , МКУ ЦРО 

управление 

образования Всестороннее выявление 

одаренных детей в 

Краснодарском крае, 

развитие их способностей 

и талантов, привлечение к 

получению высшего 

образования, расширение 

предметного поля 

олимпиады школьников, 

увеличение охвата 

школьников 

ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государственный 

университет", 

муниципальный 

бюджет 

 

4.8. Проведение школьного, 

муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников ; организация участия в 

региональном и заключительном 

этапе. 

2021-2024 

гг. 

образовательные 

организации , МКУ ЦРО 

управление 

образования 

Ежегодно проводятся 

традиционные 

предметные олимпиады и 

конкурсы 

местный и краевой 

бюджет 

5. Принятие мер, направленных на развитие дополнительного образования в регионе 

5.1. 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

направленных на развитие 

способностей и талантов у 

обучающихся, с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

ежегодно государственные 

учреждения 

дополнительного 

образования, 

муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования  

управление 

образования 

охват 

дополнительными 

общеобразовательны 

ми 

общеразвивающими 

программами всех 

обучающихся в 

соответствии с 

государственными 

Краевой бюджет 

Краснодарского края, 

местный бюджет 

 



 

     

заданиями 

учреждений 

 

5.2. Размещение на платформе 

"Навигатор дополнительного 

образования Краснодарского края" 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

направленных на развитие 

способностей и талантов у 

обучающихся 

ежегодно государственные 

учреждения 

дополнительного 

образования, 

муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования  

управление 

образования 

Размещение на 

платформе 

"Навигатор 

дополнительного 

образования 

Краснодарского края" 

всех дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ, 

реализуемых в рамках 

государственных 

заданий 

Краевой бюджет 

Краснодарского края, 

местный бюджет 

5.3. Реализация Всероссийского проекта 

"Самбо в школу" в рамках 

деятельности школьных спортивных 

клубов 

2021-2024 ,ОО- участники проекта 

"Самбо в школу" 

управление 

образования 

Помощь учащимся 

раскрыть те способности, 

которые не попадают в 

традиционную систему 

обучения в школе и 

соответствующие 

предметные олимпиады. 

Ориентирование на 

использование потенциала 

самбо, как национального 

достояния России с целью 

приобщения школьников к 

изучению самбо 

муниципальный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

 



 

5.5. 

Использование материалов  

регионального банка программ 

дополнительного образования для 

педагогических работников, 

направленных на 

совершенствование 

профессиональных компетенций и 

надпрофессиональных навыков в 

области применения инновационных 

технологий в работе с одаренными 

детьми 

2022-2024 образовательные 

организации , МКУ ЦРО 

управление 

образования 

Открытый банк программ 

дополнительного 

образования для 

педагогических 

работников в области 

применения 

инновационных 

технологий в работе в с 

одаренными детьми. 

Федеральный 

бюджет, 

Краевой бюджет 

Краснодарского края, 

Средства физических 

и юридических лиц 

5.6 Организация участия в 

региональном проекте "Ближе к 

звёздам". Мобильный планетарий. 

ежегодно ГБУ ДО КК ЦДЮТТ,  

образовательные 

организации 

управление 

образования 

Популяризация научно-

технического творчества 

Повышение 

заинтересованности 

школьников к 

техническому творчеству, 

развитие направления 

аэрокосмические 

технологии. 

бюджет 

Краснодарского 

края, местный 

бюджет 

 



 

6. Проведение мероприятий по поддержке участия школьников в профильных сменах, предметных школах и т.п. 
6.1. Участие в организация и проведении 

краевых выездных профильных 

смен, учебно-тренировочных сборов, 

тренингов и т.п. 

ежегодно ГБОУ ДО КК "Центр 

развития образования", 

ГБУ ДО КК 

ЦДЮТТ,МКУ ЦРО 

управление 

образования увеличение охвата 

школьников в краевых 

выездных 

профильных сменах, 

учебнотренировочных 

сборах, тренингах и т.п. 

краевой бюджет 

Краснодарского края, 

местный бюджет 

6.2. Организация и проведение 

муниципальных профильных смен и 

тренингов по подготовке к 

олимпиадам в муниципальных 

центрах 

ежегодно образовательные 

организации , МКУ ЦРО 

управление 

образования 

увеличение охвата 

школьников в 

муниципальных 

профильных сменах, 

сборах, тренингах и т.п. 

местный бюджет 

6.3. Организация и проведение 

профильных смен муниципального 

проекта «Наше время» 

ежегодно образовательные 

организации , 

управление образования 

управление 

образования 

увеличение охвата 

школьников в 

муниципальных 

профильных сменах, 

сборах, тренингах и т.п. 

местный бюджет 

6.4.. Развитие системы интенсивной 

подготовки учащихся 

Краснодарского края к 

региональному и заключительному 

этапам всероссийской олимпиады 

школьников с участием внешних 

сетевых партнеров. 

ежегодно ГБОУ ДО КК "Центр 

развития 

образования,  

образовательные 

организации,  МКУ 

ЦРО" 

управление 

образования 

увеличение мероприятий с 

привлечением внешних 

сетевых партнеров для 

подготовки учащихся 

Краснодарского края к 

региональному и 

заключительному этапам 

всероссийской олимпиады 

школьников 

краевой бюджет 

Краснодарского края 

(государственное 

задание ГБОУ ДО КК 

"Центр развития 

образования"),местны

й бюджет 

 



 

 

6.5. участие в организации и проведении 

работы с одаренными детьми в 

области образовательной 

робототехники. 

2021-2024 

гг. 

образовательные 

организации, МКУ ЦРО 

управление 

образования 

Организована работа 

постоянно 

действующих студий по 

робототехнике 

бюджет ОО 

7. Проведение мероприятий, направленных на развитие способностей у обучающихся классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильных (предпрофильных классов) 
7.1. Участие в реализация проекта 

"Предуниверситарий" 

2022 ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный 

университет", 

управление образования 

управление 

образования 

Повышение качества 

обучения у обучающихся 

классов с углубленным 

изучением отдельных 

предметов, 

профильных за счет 

включенности ведущих 

научнопедагогических 

кадров университета 

Внебюджетные 

средства организаций 

среднего общего и 

высшего образования 

 

7.2 Участие в реализации проектов 

"Школа выходного дня" на 

факультетах и в институтах ФГБОУ 

ВО "Кубанский государственный 

университет", ГМУ им Ушакова 

2022-2024 ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государственный 

университет, ГМУ 

им Ушакова, 

руководители ОО, 

образовательные 

организации, МКУ ЦРО  

управление образования" 

управление 

образования 

Реализация спектра 

мероприятий по 

систематизации и 

углублению знаний 

старшеклассников по 

общеобразовательным 

предметам и их 

подготовки к ЕГЭ с 

привлечением 

профессорско-

преподавательского 

состава университета 

Без 

финансирования 

 



 

 

8. Проведение мероприятий, направленных на развитие способностей у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

8.1. Создание условий и предоставление 

равных возможностей обучающимся 

с ОВЗ для участия в мероприятиях 

по выявлению, поддержке и 

развитию одаренных обучающихся 

ежегодно образовательные 

организации, МКУ ЦРО 

управление образования 

управление 

образования 

создание условий и 

предоставление равных 

возможностей 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

для участия в 

мероприятиях по 

выявлению, поддержке и 

развитию одаренных 

обучающихся 

муниципальный 

бюджет  

 

 

9. Проведение мероприятий, направленных на поддержку участия команд кружков технического творчества, точек роста,  творческих детских  

коллективов в региональных и федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 
9.1 

Организация участия команд 

кружков технического творчества, 

точек роста, творческих детских 

коллективов в мероприятиях 

регионального и федерального 

перечней конкурсных мероприятий 

2021-2024 образовательные 

организации, МКУ ЦРО 

управление 

образования 

Увеличение числа 

школьников 

Краснодарского края в 

мероприятиях 

федерального перечня 

олимпиад и конкурсов 

Муниципальный 

бюджет 

9.2. Мероприятия для школьников "ОО « 

Точка роста» (конкурсы, 

соревнования) 

2021-2024 образовательные 

организации, МКУ ЦРО 

управление 

образования 
Увеличение числа 

школьников в 

мероприятиях 

технического творчества 

Муниципальный 

бюджет 

9.3. Участие школьников в 

мероприятиях КубГУ, и др ВУЗов г. 

Новороссийска проводимых в 

рамках Дня Науки ( конференции, 

публичные чтения ит.д) 

2021-2024 образовательные 

организации, МКУ ЦРО 

управление 

образования 

Популяризация науки, 

труда ученых, как 

научного поиска для 

улучшения качества 

жизни. Знакомство с 

успехами науки, 

Муниципальный 

бюджет 

 



 

     

информация из первых 

рук о том, что происходит 

на переднем крае 

исследований. 

 

 

10. Проведение мероприятий по вопросу выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, осуществляемых в 

рамках сетевого взаимодействия (в том числе с организациями ПОО и ВО) 

10.1. Всероссийская олимпиада 

школьников 

ежегодно образовательные 

организации, МКУ ЦРО 

 

управление 

образования 

выявление способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

краевой бюджет 

Краснодарского края 

(государственное 

задание ГБОУ ДО КК 

"Центр развития 

образования"), 

местный бюджет 

 



 

 

10.2. Региональные олимпиады 

школьников 

ежегодно ГБОУ ДО КК "Центр 

развития образования" 

ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный 

университет", 

образовательные 

организации, МКУ ЦРО 

управление 

образования 

выявление способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

краевой бюджет 

Краснодарского края 

(государственное 

задание ГБОУ ДО КК 

"Центр развития 

образования"), 

муниципальный 

бюджет 

10.3. Выездные интеллектуальные 

мероприятия регионального, 

всероссийского и международного 

уровня (олимпиады, конкурсы, 

конференции и др.) 

ежегодно ГБОУ ДО КК "Центр 

развития образования 

образовательные 

организации, МКУ ЦРО  

управление 

образования 

поддержка и развитие 

способностей и талантов у 

детей и молодежи 

краевой бюджет 

Краснодарского края 

(государственное 

задание ГБОУ ДО КК 

"Центр развития 

образования"),  

местный  бюджет 

10.4. Учебно-тренировочные сборы, 

тренинги (в том числе 

индивидуальные), профильные 

смены по подготовке к участию в 

регионатьных, всероссийских, 

международных олимпиадах, 

конкурсах, мероприятиях 

ежегодно ГБОУ ДО КК "Центр 

развития образования" 

ФГБОУ ВО "Кубанский 

образовательные 

организации, МКУ ЦРО 

управление 

образования 

создание и реализация 

интегрированных 

образовательных 

программ, 

обеспечение и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающихся 

краевой бюджет 

Краснодарского края 

(государственное 
задание ГБОУ ДО КК 
"Центр развития 

образования") 

местный  бюджет 

 

10.5. Конкурс исследовательских 

проектов школьников в рамках 

краевой научно-практической 

конференции "Эврика" 

ежегодно 

ГБОУ ДО КК "Центр 

развития образования" 

ФГБОУ ВО 

управление 

образования 

выявление и поддержка 

способностей и краевой бюджет 

Краснодарского края 

(государственное 
 



 

   

"Кубанский 

государственный 

университет" ФГБОУ 

ВО "Кубанский 

государственный 

технологический 

университет" ФГБОУ 

ВО "Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма" ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

образовательные 

организации, МКУ ЦРО 

 талантов у детей и 

молодежи 

задание ГБОУ ДО КК 

"Центр развития 

образования") 

местный  бюджет 

10.6. Чествование победителей и 

призеров интеллектуальных 

мероприятий (олимпиад, конкурсов, 

конференций и др.)на краевом и 

местном уровне 

ежегодно ГБОУ ДО КК "Центр 

развития образования, 

управление образования, 

МКУ ЦРО" 

Администрация МО 

город Новороссийск  проведение 

торжественного 

награждения победителей 

и призеров 

интеллектуальных 

мероприятий (олимпиад, 

конкурсов, конференций и 

др.) 

краевой бюджет 

Краснодарского края 

(государственное 

задание ГБОУ ДО КК 

"Центр развития 

образования"), 

местный бюджет 

10.7. Полуфинал и финал всероссийского 

конкурса "Большая перемена" 

ежегодно ГБОУ ДО КК "Центр 

развития образования"  

образовательные 

организации, 
управление 

образования 

обеспечение участия 

школьников 

Краснодарского края и 

полуфинале и 

краевой бюджет 

Краснодарского края 

(государственное 
 



 

    

 
финале 

всероссийского конкурса 

"Большая перемена" 

задание ГБОУ ДО КК 

"Центр развития 

образования"), 

местный бюджет 

10.8. Региональный тренинг 

"Олимпиадные сборы" ( организация 

участия) 

ежегодно ГБОУ ДО КК "Центр 

развития образования" 

ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный 

университет" ФГБОУ 

ВО "Кубанский 

государственный 

технологический 

университет" ФГБОУ 

ВО "Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма" ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Образовательный фонд 

"Талант и успех",  РОО 

"Ассоциация 

победителей олимпиад 

образовательные 

организации, МКУ ЦРО 

управление 

образования 

создание и реализация 

интегрированных 

образовательных 

программ, 

обеспечение и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающихся 

краевой бюджет 

Краснодарского края 

(государственное 

задание ГБОУ ДО КК 

"Центр развития 

образования") 

местный бюджет 

 



 

10.9. Образовательный проект 

"Bcepocc.Live"(организация 

участия) 

ежегодно ГБОУ ДО КК "Центр 

развития образования" 

РОО "Ассоциация 

победителей олимпиад 

образовательные» 

организации, МКУ ЦРО  

управление 

образования 

создание и реализация 

интегрированных 

образовательных 

программ, 

обеспечение и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающихся 

краевой бюджет 

Краснодарского края 

(государственное 

задание ГБОУ ДО КК 

"Центр развития 

образования"), 

местный бюджет 

 11. Принятие мер, направленных на осуществление психолого-педагогического сопровождения способных детей и талантливой  молодежи 

 

11.1. Школа педагогического мастерства. 2021-2024 образовательные 

организации, МКУ ЦРО  

управление 

образование 
Обеспечение 

методической поддержки 

учителей и педагогов 

дополнительного 

образования детей с целью 

формирования сообщества 

лидеров инноваций в 

образовании через 

систему непрерывного 

развития педагогического 

мастерства. 

местный бюджет 

11.2 Осуществление психолого-

педагогического сопровождения 

способных детей и талантливой 

молодежи (консультации) 

постоянно образовательные 

организации, МКУ ЦРО  

управление 

образование 
создание условий для 

повышения психолого-

педагогической 

местный бюджет 

 



 

 

 

 
  

 

компетенции 

участников 

образовательного 

процесса  

11.3 Профориентационное тестирование 

направленное на раннее выявление 

профессиональных предпочтений 

обучающихся, в том числе 

педагогической одаренности, 

способных и склонных к получению 

высшего образования на 

факультетах ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный университет" и 

консультационное психолого-

педагогическое сопровождение 

2022-2024 ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный 

университет", 

образовательные 

организации,  

управление 

образование 

Реализация мероприятий 

направленных на раннее 

выявление 

профессиональных 

предпочтений 

обучающихся, их 

психологопедагогическое 

консультирование и 

сопровождение с целью 

формирования у них 

устойчивых 

профессиональных 

траекторий развития 

На возмездной основе 

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

 

 

12. Проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам выявления, поддержки и и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 
 

12.1. Онлайн-площадка "ЦРО. Прямой 

эфир" для родителей (законных 

представителей) обучающихся ( 

организация участия) 

ежеквартал 

ьно 

ГБОУ ДО КК "Центр 

развития образования 

образовательные 

организации, " 

управление 

образования 

информационно-

разъяснительная работа с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся по вопросам 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Без 

финансирования 

 



 

Д 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Д 

 

 
 

 

ДДиректор  МКУ ЦРО            Е.Л.Тимченко 
 

 

 
 

 
 

 

12.2. Родительские собрания  ежегодно муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

управление 

образования 
Обсуждение 

организационных 

вопросов, связанных с 

проведением 

мероприятий. Подведение 

итогов совместной 

деятельности педагогов, 

детей и родителей за 

определенный период 

времени 

Без 

финансирования 

12.3. Методические рекомендации  
( организация изучения) 

ежегодно ГБОУ ДО КК "Центр 

развития образования", 

МКУ ЦРО 

управление 

образования Разработка путеводителей, 

рекламных и 

агитационных листовок, 

сборников, 

сопровождаемых 

деятельность центра 

краевой бюджет 

Краснодарского края 

12.4. "Горячая линия" по вопросам 

проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников 

 ____________________________   

ежегодно МКУ ЦРО" управление 

образования я 

Создание условий для 

качественного проведения 

мероприятия 

Без 

финансирования 

 


