
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации Модели выявления и развития творчески одарённых и талантливых  обучающихся  

МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные Полученный результат 

1. Организационное и функциональное обеспечение реализации Модели 

1.1 Изучение нормативных документов, 

рекомендаций и опыта работы других 

учреждений по вопросу талантливости детей.  

с 10.01. до 

13.01.2022 

Администрация  

1.2  Мониторинг готовности образовательного 

учреждения к внедрению Модели.  

до 24.08.2022 Администрация Совещание при директоре от 05.08.2022 

1.3 Утверждение Модели и назначение 

ответственного за её реализацию 

до 10.08.2022 Директор Приказ директора № от 08.08.2022 «Об 

утверждении Модели выявления и развития 

творчески одарённых и талантливых  

обучающихся МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо». 

1.4  Разработка нормативно – правовых локальных 

актов учреждения: 

-  Положение о работе с одарёнными и 

талантливыми детьми в МАУ ДО «ЦДТ 

«Эльдорадо»; 

- Положение о банке данных «Одарённые дети»; 

- Положение о портфолио одарённого 

(талантливого) обучающегося. 

до 01.10.2022 Директор  

1.5 Включение в деятельность педагогов функции 

координации индивидуальной траектории 

развития одаренных детей (мотивирующий 

фактор при аттестации педагога). 

до 01.09.2022 Директор  

 

 

 



1.6 Внесение изменений в локальные правовые 

акты в части установления мер стимулирования 

педагогов, работающих с одаренными детьми. 

до 01.09.2022 Директор  

2. Организационно – методическая деятельность 

2.1 Заседания Экспертного и Методического советов 

по рассмотрению и утверждению Модели 

до 10.08.2022 Администрация Протокол заседания Экспертного совета № 1 от 

05.08.2022 

Протокол заседания Методического совета № 1 

от 08.08.2022  

2.2 Методический семинар «Выявление и развитие 

творчески одарённых  и талантливых  

обучающихся в системе дополнительного 

образования» 

10. 2022 Зам. директора по 

УР 

 

2.3 Организация работы «творческих групп» 

Разработка комплекса диагностических процедур 

и методов выявления одаренности и 

рекомендаций к ним. 

11. 2022 методист  

2.4 Комплектование  методического кабинета  

соответствующей  учебной и научно-

методической литературой: 

- Методики по выявлению способностей и 

одарённости детей. 

- Требования к разработке ДООП для одарённых 

и талантливых детей. 

 

 

 

до 03. 2023 

 

до 15.10.2022 

методист  

2.5 Разработка методических рекомендаций по 

работе с одарёнными и талантливыми детьми. 

   

2.6 Консультирование педагогов, родителей по 

вопросам детской одаренности. 

в течении 

года 

Заместители  

директора  

по УР, ВР 

методист 

 

3. Организация учебно – воспитательного процесса 



3.1 Разработка новых ДООП 

- индивидуальная ДООП художественной 

направленности «Вокальная мастерская»; 

- ДООП для одарённых детей «Интеллектика»; 

- разработка продвинутого уровня к ДООП 

«Мега – математика»; 

- разработка модульной ДООП «Магия моды»; 

- адаптированной (для детей в ТЖС). 

до 30.08. 22 Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

3.2 Реализация  ДООП  

- индивидуальные: «Основы вокального 

мастерства», Ансамбль народной песни 

«Лебёдушка» 

- продвинутый уровень ДООП: «Театральная 

студия «Новая роль», «Детский театр моды», 

«Эстрадный вокал», «Мир вокруг нас»; 

- краткосрочная: «Театральный квест». 

в течении 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

3.3 Внедрение диагностических методик, 

обеспечивающих раскрытие потенциала 

талантливых детей с учетом существования 

разных видов одаренности в различных 

направленностях. 

в течении 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

3.4 Организация и проведение каникулярных 

 мероприятий для обучающихся:  

- лидерские сборы 

- профильные смены 

 

 

каникулы  

Заместители  

директора  

по ВР 

 

3.5 Подготовка обучающихся к участию в проектной 

(исследовательской) деятельности: 

- НПК; 

- Областной краеведческий конкурс – форум 

«Уральский характер»; 

- Всероссийский конкурс «Шаг в будущее». 

 

 

04.- 05.2023 

02.2023 

 

02.-03.2023 

Педагоги -  

организаторы 

 



Организация и проведение конкурса 

исследовательских работ (на уровне учреждения) 

«Горизонты открытий» 

11.2023 

 

 

3.6 Проведение творческих мероприятий: 

- Отчётные концерты, выставки ИЗО и ДПИ; 

 

- Областные робототехнические соревнования 

«Робомир – 2023»  

 

12. 2022 

04. 2023 

02. 2023 

Зам. директора по 

ВР 

 

3.7 Организация участия обучающихся в конкурсах 

различного уровня, в образовательных и 

творческих Интернет-проектах, сетевых мастер-

классах. 

в течении 

года 

Зам. директора по 

ВР 

 

3.8 Организация и проведение мероприятий для 

детей с ОВЗ: 

- Фестиваль творчества «Подари улыбку миру»; 

- Выставка ИЗО и ДПИ для детей с ОВЗ «Если 

веришь в чудеса» 

 

 

04. 2023 

10. 2022 

Зам. директора по 

ВР 

 

3.9 Индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с признаками 

одаренности на всех возрастных этапах. 

в течении 

года 

Педагоги, 

специалист 

КЦСОН 

 

3.10 Ведения портфолио обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности 

в течении 

года 

Педагоги  

3.11  Мониторинг оценки качества реализации ДООП 

для одарённых и талантливых детей. 

12.2022 

05. 2023 

Зам. директора по 

УР 

 

3.12 Фестиваль «Парад победителей» (чествование 

талантливых детей  их наставников) 

01.06.2023 Администрация  

3.13 Консультирование родителей по вопросам 

одарённости и талантливости детей. 

в течении 

года 

Педагоги доп. 

образования 

 



4. Деятельность по профессиональному развитию 

4.1 Разработка  системы  показателей оценки  труда  

педагогических работников,    занятых  в 

реализации Модели.  

09.2022 Администрация  

4.2 Организовать курсы  повышения квалификации  

педагогов по работе с одарёнными и 

талантливыми детьми 

в течении 

года 

 

Зам. директора по 

УР 

Журнал регистрации курсов повышения 

квалификации педагогов. 

4.3 Обмен ресурсами с ОО района по работе с 

одарёнными и талантливыми детьми. 

Заместители 

директора  

по УР, ВР 

 

4.4 Организация и проведения конкурса 

методических рекомендаций по работе с 

одарёнными и талантливыми детьми среди 

педагогов учреждения  

02.2023 методист  

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1 Поддержка актуальной информации о работе 

учреждения с одарёнными и талантливыми 

детьми в информационном в СМИ, Интернет-

портале. 

в течении 

года 

 

Заместители 

директора 

по УР, ВР, 

методист 

 

 

 

 

5.2 Размещение на сайте и подготовка реестра 

образовательных услуг для обеспечения 

включенности ребенка в различные сферы 

проявления одаренности. 

до 01.10.22 

 

 

 

Зам. директора  

по УР, методист 

 

5.3 Создание на сайте учреждения виртуальной 

«Доски почёта». 

в течении 

года 

методист Ссылка на страницу сайта: 

5.4 Ведение «Банка данных одаренных детей».  

5.5 Промежуточный мониторинг реализации 

Модели. Корректировка и планирование 

дальнейших действий 

до 05.23  

 


