
Приложение № 1

№ пп Направление Мероприятия                                            Сроки Ответственный            Целевые показатели
1.1. Разработка и утверждение Положения о 
муниципальной системы по  выявления, 
поддержки и развития одаренных детей

сентябрь-
октябрь 
2019 г.

Управление образования, специалист 
Лобашева Н.И.,                                           
МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В.

Наличие разработанного и утверждённого Положения на 
2019 -2022 гг.

1.2. Создание рабочей группы по разработке 
и реализации дорожной карты создания и 
развития муниципальной модели выявления, 
поддержки и развития одаренных детей

сентябрь 
2019 г.

Управление образования, специалист 
Лобашева Н.И.,                                                          
               МКОУ "ИМЦ", методист 
Алмазова Е.В.

Определение круга ответственных лиц, перераспределение 
задач

1..3. Разработка и утверждение проекта 
Программы развития (дорожной 
карты,календаря событий) муниципальной 
модели  выявления, поддержки и развития 
одаренных детей

сентябрь-
октябрь 
2019 г.

Управление образования, специалист 
Лобашева Н.И.,                                                    
         МКОУ "ИМЦ", методист 
АлмазоваЕ.В.

Наличие разработанного проекта Программы развития 
(Дорожной карты и Календаря событий) ММ, 
представление в МинОбр НСО 

1.4. Актуализация и дополнение Программ 
(Дорожных карт, Календарей событий) 
образовательных организаций - участников 
муниципальной модели выявления, 
поддержки и развития одаренных детей

сентябрь-
ноябрь          
   2019 г.

МКОУ "Информационно-методический 
центр", методист Алмазова Е.В.                                        
                         МКУ ДО ДДТ 
«Мастер»;, зав. структурным 
подразделением Бикейкин В.Н.;                                                                 
                                                  МКУ ДО 
НСР НСО «Станция юных 
натуралистов», методист Израева Г.А.;                                                                  
                                                               
МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд»,  зам. 
директора по УМР Рябовалова Т.В.;                                                           
                                                    
Муниципальный Центр развития 

Наличие актуализированных и утвержденных программ 
(дорожных карт, календарей событий) в рамках 
муниципальной модели

1.5. Дополнительные общеразвивающие 
программы для школьников  по 
направлениям  "Наука", "Спорт", "Искусство

2020 -
2022 гг.

Управление образования, участники 
модели

Наличие разработанных и утверждённых программ

1.6. Дополнительные краткосрочные 
общеразвивающие программы для 
школьников  по направлениям "Наука", 
"Спорт", "Искусство" (Клубная работа)

2020 -
2022 гг.

Управление образования, участники 
модели

Наличие разработанных и утверждённых программ

1.7. Договоры (соглашения) о сотрудничестве 
с ключевыми партнёрами, расположенными 
на территории Новосибирского района,  
г.Новосибирска

2020 -
2022 гг.

Управление образования, участники 
модели

Подписанные договоры (соглашения) о сотрудничестве:                                                                                                           
                                                                                                     
Направления "Наука": МКУ ДО "СЮН" с МСХА, ЦНСХБ, 
с институтами ЦФНСА                                                                                    
                     Направление "Спорт":  МБУ ДО ДЮСШ 
«Рекорд» с Федерацией самбо                                                                                                                                                                       
                                                                                                                    

Дорожная карта развития Муниципальной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей Новосибирского района на 2019-2022 гг.

1. Нормативно-
правовое 
обеспечение



2.1. Составление плана по развитию 
материально-технической базы ОО -
участников муниципальной модели

2019-2020 
г.

Образовательные организации - 
участники модели

План развития материально-технической базы

2.2. . Закупка, доставка и наладка 
оборудования

2020-2022 
г.

Образовательные организации - 
участники модели

Создание современной образовательной среды

3.1. Прохождение курсов повышения 
квалификации, участие в конференциях, 
семинарах на базе РЦ «Альтаир», ОЦ 
«Сириус»

2019-2020 
г.

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Обеспеченность высококвалифицированными кадрами

3.2. Разработка критериев отбора 
педагогических работников для реализации 
интенсивных образовательных программ по 
различным направлениям подготовки, а 
также календаря событий очно-заочных 
мероприятий 

2019-2020 
г.

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова 
Е.В.                                      
Образовательные организации - 
участники модели

Формирование муниципального экспертного сообщества, 
группы наставников

3.3. Отбор педагогических работников по 
направлениям наука, искусство, спорт

2019-2020 
г.

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова 
Е.В.                                      
Образовательные организации - 
участники модели

Формирование муниципального экспертного сообщества, 
группы наставников

4.1. Разработка критериев отбора 
обучающихся для участия в интенсивных 
образовательных программах по различным 
направлениям подготовки, а также календаря 
событий очно-заочных мероприятий 

ноябрь 
2019 - 
февраль 
2020 г.

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова 
Е.В.                                      
Образовательные организации - 
участники модели

Разработанные и утвержденные критерии отбора 
обучающихся

Количество обученных                                                                                         
                          Направление "Наука":   2019 год - ... чел.,  
 2020 год - .... чел. ,2021 год - ... чел.                                                                                                
                                                       Направление "Спорт":   
2019 год - ...чел., 2020 год - ...чел., 2021 год - ... чел.                                                                                 
                                                                   Направление 
"Искусство":   2019 год - ...чел. , 2020 год - ...чел., 2021 
Ежегодное увеличение количества детей, прошедших 
обучение по программам РЦ "Альтаир" и добившихся 
значимых результатов в проведении исследовательских 
работ, разработке проектов, получивших поощрительные 
премии и награды в рамках региональных, федеральных и 
международных олимпиад, программ, фестивалей, 
спортивных состязаний, художественных и творческих 
программ.  2019 год - ...... чел., 2020 год - ...... чел., 2021 
год - ...... чел.                                                                                    

4.2. Организация образовательных площадок: 
профильных смен и очных школ  по 
дополнительным общеразвивающим 
программам 

Материально-
техническое 
обеспечение

Кадровое 
обеспечение - 
высококвалифици
рованные 
педагогические 
работники и 
специалисты, 
способные 
осуществлять 
инновационную 
образовательную 
деятельность в 
соответствии с 
целями и Развитие и 
сопровождение 
талантливых и 
высокомотивиров
анных детей в 
области 
искусства, спорта 
и науки 

4

2..

3.

По 
отдельном
у графику 



Образовательные организации - 
участники модели: Программа 
творческой профильной смены ЛДП 
«Город профессий»
Программа творческой профильной 
смены ЛДП на базе МКУ ДО – ДДТ 

 «Мастер»;                                             

Увеличение направлений и тематики  программ                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                         
  Направление "Наука"   2019 год - ...... программ., 2020 год 
- ...... программ., 2021 год -  ...программ;                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          
                                                                   Направление 

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Увеличение количества обучающихся в региональном 
этапе Всероссийского конкурса научно-технологических 
проектов "Большие вызовы": 2019 год - ....чел., 2020 год 
- ...чел. ,2021 год - ... чел.                                                                                                                   

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Увеличение количества обучающихся стратегической 
инициативы "Кадры будущего для регионов" в 
Новосибирской области: 2019 год - 1 чел., 2020 год - 10 
чел. ,2021 год - 20 чел.                                                                                                        

Управление образования, специалист 
Левчик Т.А.,                                                        
        МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова 
Е.В.

Увеличение количества обучающихся в региональном 
этапе «Билет в будущее»: 2019 год - 800 чел., 2020 год - 
900 чел. ,2021 год - 1000 чел.                                                                                                        

Управление образования, специалист 
Левчик Т.А.,                                                        
        МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова 
Е.В.

Увеличение количества обучающихся в региональном 
этапе «WorldSkillsJunior»: 2019 год - 0 чел., 2020 год - 
...чел. ,2021 год - ... чел.                                                                                                        

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Участие в федеральном проекте «Проектория»: 2019 год - 
800 чел., 2020 год -1200 чел. ,2021 год - 1800 чел.                                                                                                        

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Увеличение количества и повышение качества работ 
участников районной научно-практической конференции 
"Надежды района": 2019 год - 250 чел., 2020 год - 300 
чел. ,2021 год - 350 чел.     

2019-2022 Направление "Наука"                                                                                                                                                                                     
МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Региональный этап Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов "Большие вызовы"  2019 
год - 5 чел., 2020 год - 10 чел. , 2021 год - 15 чел.                                                                                                        

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Всероссийская олимпиада школьников: муниципальный 
этап 2019 год - 2000 чел., 2020 год - 2200 чел. ,2250 год - 
2500 чел.; региональный этап 2019 год - 50 чел., 2020 год - 
60.чел. ,2021 год - 70 чел.; заключительный этап 2019 год - 
5 чел., 2020 год - 10 чел. ,2021 год - 15 чел                                                                                         

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Математическая олимпиада имени Леонарда Эйлера: 
региональный этап 2019 год - ....чел., 2020 год - ...чел. 
,2021 год - ... чел., заключительный этап 2019 год - ....чел., 
2020 год - ...чел. ,2021 год - ... чел.                                                                                                          

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Олимпиада по физике имени Дж. К. Максвелла: 
региональный этап 2019 год - ....чел., 2020 год - ...чел. 
,2021 год - ... чел., заключительный этап 2019 год - ....чел., 
2020 год - ...чел. ,2021 год - ... чел.                                                                                                              

2019-2022 
гг.

4.3. Развитие компетенций школьников в 
области научно-исследовательской и 
проектной деятельности (проектные смены, 
организация и проведение регионального 
этапа Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов «Большие 
вызовы»  и других наиболее акутальных 
интеллектуальных мероприятий)

4.4. Организация и проведение 
муниципальных, региональных и 
междисциплинарных конференций, 
конкурсов, лекториев, вебинаров в рамках 
работы по поддержке и выявлению 
талантливых и высокомотивированных детей 
в области искусства, спорта и науки 
"Альтаир" в регионе



МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Всесибирская открытая олимпиада школьников: 2019 год - 
....чел., 2020 год - ...чел. ,2021 год - ... чел.                                                                                                        

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Сибирский открытый Турнир Юных Физиков: 2019 год - 
....чел., 2020 год - ...чел. ,2021 год - ... чел.                                                                                                        

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Новосибирский региональный Турнир Юных биологов: 
2019 год - ....чел., 2020 год - ...чел. ,2021 год - ... чел.                                                                                                        

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Открытый Турнир Юных Химиков Новосибирской 
области: 2019 год - ....чел., 2020 год - ...чел. ,2021 год - ... 
чел.                                                                                                        

МКУ ДО НСР НСО «СЮН», методист 
Израева Г.А.;

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских 
работ им. В.И. Вернадского: 2019 год - ....чел., 2020 год - 
...чел. ,2021 год - ... чел.    
Направление "Искусство"                                                                                    

Детская художественная школа 
п.Краснообск, директор Шаповалова 
М.Г.

 Региональная олимпиада  "АртТехноПолис - город 
будущего": 2019 год - ....чел., 2020 год - ...чел. ,2021 год - 
... чел.                                                                                                        
Направление "Спорт" 

МКУ ДО ДДТ «Мастер», зав.стр. 
подразделением Бикейкин В.Н.

Шахматы: 2019-2021 год 
Региональные соревнования на Кубок Губернатора Нов. 
области -5-8 чел.;                                                                                                                 

МКУ ДО ДДТ «Мастер», зав.стр. 
подразделением Бикейкин В.Н.

Первенство Сибирского федерального округа по 
шахматам- 10 чел.;                                                                                                         

МКУ ДО ДДТ «Мастер», зав.стр. 
подразделением Бикейкин В.Н.

II и III этап всероссийских соревнований "Белая Ладья" -
.28 чел.; 

МКУ ДО ДДТ «Мастер», зав.стр. 
подразделением Бикейкин В.Н.

Региональные соревнования младших школьников "Кубок 
Альтаира"  - …чел.                                                                  

МКУ ДО ДДТ «Мастер», зав.стр. 
подразделением Бикейкин В.Н.

Региональные соревнования по шахматам ОЦРТД и Ю -
…чел.

МКУ ДО ДДТ «Мастер», зав.стр. 
подразделением Бикейкин В.Н.

Программа мероприятий по выявлению одаренных детей 
муниципальных районов Новосибирской области "Играй 
как гроссмейстер" - …чел..

МБУ ДО ДЮСШ "Рекорд", 
зам.директора по УМР Рябовалова Т.В.

Лыжные гонки 2019-2021 года: 
Первенство Новосибирской области по общей физической 
подготовке среди юношей и девушек 2006-2009 годов 
рождения - ...чел.;                                                                                                                                                                                                                                                        

МБУ ДО ДЮСШ "Рекорд", 
зам.директора по УМР Рябовалова Т.В.

Первенство ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского 
резерва по лыжному спорту" (осенний кросс) среди 
юношей и девушек 2006-2009 годов рождения -...чел.;

МБУ ДО ДЮСШ "Рекорд", 
зам.директора по УМР Рябовалова Т.В.

Региональный этап Всероссийских соревнований среди 
обучающихся образовательных организаций 
Новосибирской области по лыжным гонкам на призы 
газеты "Пионерская правда" - ….чел..
Направление "Наука"                                                                                                                                                                                     

МКУ ДО НСР НСО «СЮН», методист 
Израева Г.А.;

Научно-практическая конференция "Юный 
Биолог":2019 год - ....чел., 2020 год - ...чел. ,2021 год - ... 
чел.    

4.5. Организация и проведение 
муниципальных, региональных всероссиских 
и международных мероприятий по 
выявлению талантливых и 

2019-2021 
гг



МКУ ДО НСР НСО «СЮН», методист 
Израева Г.А.;

Открытая научно-практическая конференция учащихся 
Новосибирской области "Шаг в науку": 2019 год - 
....чел., 2020 год - ...чел. ,2021 год - ... чел.    

МКУ ДО НСР НСО «СЮН», методист 
Израева Г.А.;

Открытая региональная научно-практическая 
конференция школьников «Эврика»: 2019 год - ....чел., 
2020 год - ...чел. ,2021 год - ... чел.    

МКУ ДО НСР НСО «СЮН», методист 
Израева Г.А.;

Всероссийский детский экологический форум «Зелёная 
планета»:2019 год - 70 чел., 2020 год - 80 чел. ,2021 год -  
90 чел.    

МКУ ДО НСР НСО «СЮН», методист 
Израева Г.А.;

Научно-практическая конференция «Время думать 
иначе» (в рамках Межрегионального экологического 
фестиваля «Будущее в руках живущих»): 2019 год - ....чел., 
2020 год - ...чел. ,2021 год - ... чел.    

МКУ ДО НСР НСО «СЮН», методист 
Израева Г.А.;

Всероссийский конкурс юных исследователей 
окружающей среды: 2019 год - ....чел., 2020 год - ...чел. 
,2021 год - ... чел.    

МКУ ДО НСР НСО «СЮН», методист 
Израева Г.А.;

Эколого-краеведческая конференция "Ступени": 2019 
год - ....чел., 2020 год - ...чел. ,2021 год - ... чел.    

МКУ ДО НСР НСО «СЮН», методист 
Израева Г.А.;

Всероссийский конкурс-выставка "Юннат": 2019 год - 
....чел., 2020 год - ...чел. ,2021 год - ... чел.    

МКУ ДО НСР НСО «СЮН», методист 
Израева Г.А.;

Всероссийский конкурс краеведческих и 
исследовательских работ обучающихся «Отечество»;: 
2019 год - ....чел., 2020 год - ...чел. ,2021 год - ... чел.    

МКУ ДО НСР НСО «СЮН», методист 
Израева Г.А.;

Сибирская межрегиональная конференция юннатского 
движения: 2019 год - ....чел., 2020 год - ...чел. ,2021 год - 
... чел.    

МКУ ДО НСР НСО «СЮН», методист 
Израева Г.А.;

Форум юных исследователей площадки открытых 
коммуникаций "OpenBio": 2019 год - ....чел., 2020 год - 
...чел. ,2021 год - ... чел.    

МКУ ДО НСР НСО «СЮН», методист 
Израева Г.А.;

Заочная школа «Юный исследователь»: 2019 год - ....чел., 
2020 год - ...чел. ,2021 год - ... чел.  

МКУ ДО НСР НСО «СЮН», методист 
Израева Г.А.;

Всероссийский конкурс «Шаги в науку» Малой 
академии наук: 2019 год - ....чел., 2020 год - ...чел. ,2021 
год - ... чел.  

МКУ ДО НСР НСО «СЮН», методист 
Израева Г.А.;

Всероссийский конкурс «Юный исследователь» Малой 
академии наук: 2019 год - ....чел., 2020 год - ...чел. ,2021 
год - ... чел.  

МКУ ДО НСР НСО «СЮН», методист 
Израева Г.А.;

Всероссийский конкурс «Созидание и творчество»  
Малой академии наук: 2019 год - ....чел., 2020 год - ...чел. 
,2021 год - ... чел.  

 Муниципальный Центр развития 
инженерных компетенций (структурное 
подразделение МБОУ Краснообская 
СОШ №1), директор Гом В.И.  

Муниципальный конкурс по LEGO-конструированию:  
2019 год - ....чел., 2020 год - ...чел. ,2021 год - ... чел.     

выявлению талантливых и 
высокомотивированных детей в области 
искусства, спорта и науки в рамках 
муниципальной системы



 Муниципальный Центр развития 
инженерных компетенций (структурное 
подразделение МБОУ Краснообская 
СОШ №1), директор Гом В.И.  

Региональный этап Балтийского научно-инженерного 
конкурса: 2019 год - ....чел., 2020 год - ...чел. ,2021 год - ... 
чел.    

 Муниципальный Центр развития 
инженерных компетенций (структурное 
подразделение МБОУ Краснообская 
СОШ №1), директор Гом В.И.  

Районный фестиваль инженерных и 
агробиотехнологических проектов: 2019 год - ....чел., 
2020 год - ...чел. ,2021 год - ... чел.

 Муниципальный Центр развития 
инженерных компетенций (структурное 
подразделение МБОУ Краснообская 
СОШ №1), директор Гом В.И.  

Турнир по программированию в Scratch: 2019 год - 
....чел., 2020 год - ...чел. ,2021 год - ... чел.

 Муниципальный Центр развития 
инженерных компетенций (структурное 
подразделение МБОУ Краснообская 
СОШ №1), директор Гом В.И.  

Районный конкурс по компетенции «Агрономия»: 2019 
год - ....чел., 2020 год - ...чел. ,2021 год - ... чел.

Направление "Искусство"                                                                                    
МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Всероссийский конкурс сочинений: 2019 год - 30 чел., 

2020 год - 40 чел. ,2021 год - 50 чел.    
МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Всероссийский конкурс чтецов "Живая классика": 2019 

год - 30 чел., 2020 год - 40 чел. ,2021 год - 50 чел.    
МКУ ДО ДДТ «Мастер», зав.стр. 
подразделением Бикейкин В.Н., 

Районный фестиваль-конкурс детского художественного 
творчества патриотической направленности "Я помню! Я 
горжусь! ": 2019 год - 250 чел., 2020 год -270 чел. ,2021 
год - 290 чел. 

МКУ ДО ДДТ «Мастер», зав.стр. 
подразделением Бикейкин В.Н., 

Муниципальный конкурс детского художественного 
творчества среди воспитанников дошкольных учреждений 
«Колокольчики»: 2019 год - 150 чел., 2020 год -160 чел. 
,2021 год -  170 чел. 

МКУ ДО ДДТ «Мастер», зав.стр. 
подразделением Бикейкин В.Н., 

Районный конкурс учащихся 10-х классов 
образовательных учреждений Новосибирского района 
«Ученик года»: 2019 год -  35 чел., 2020 год - 40 чел. 

 ,2021 год - 45 чел. 
МКУ ДО ДДТ «Мастер», зав.стр. 
подразделением Бикейкин В.Н.

Районные интеллектуальные игры в рамках проекта «Мир 
полон чудес»: 2019 год -  700 чел., 2020 год - 750 чел. 
,2021 год -  800 чел. 

МКУ ДО ДДТ «Мастер», зав.стр. 
подразделением Бикейкин В.Н.

Цикл районных интеллектуальных игр "Мир полон 
чудес": 2019 год -  ... чел., 2020 год - ...чел. ,2021 год -  

МКУ ДО ДДТ «Мастер», зав.стр. 
подразделением Бикейкин В.Н.

Программа творческой профильной смены ЛДП «Город 
профессий»: 2019 год -  ... чел., 2020 год - ...чел. ,2021 год -  
  ...чел. 

МКУ ДО ДДТ «Мастер», зав.стр. 
подразделением Бикейкин В.Н.

Международный конкурс-фестиваль детского и 
юношеского творчества «Мы вместе»: 2019 год -  ... чел., 
2020 год - ... чел. ,2021 год -  ... чел. 



МКУ ДО ДДТ «Мастер», зав.стр. 
подразделением Бикейкин В.Н.

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта  
"Сибирь зажигает звезды!": 2019 год -  ... чел., 2020 год - 
... чел. ,2021 год -  ... чел. 

МКУ ДО ДДТ «Мастер», зав.стр. 
подразделением Бикейкин В.Н.

Всероссийский фестиваль детского и юношеского 
творчества «Сокровища нации»: 2019 год -  ... чел., 2020 
год - ... чел. ,2021 год -  ... чел. 
Направление ""Спорт""                                                                                    

МКУ ДО ДДТ «Мастер», зав.стр. 
подразделением Бикейкин В.Н.

Шахматы 2019-2021 гг:                                                        
Районный шахматный турнир "Осенние (весенние) 
каникулы в Краснообске»                                                                                                                                                                                                                                           

МБУ ДО ДЮСШ "Рекорд", 
зам.директора по УМР Рябовалова Т.В.

Самбо 2019-2021 года:                                                     
Открытое первенство Новосибирского района и НСО 
(оборочное) на базе ДЮСШ «Рекорд»

5.1. Создание и пополнение банка данных  
одаренных детей  Новосибирской области" в 
Государственном информационном ресурсе;                                                                                   

2019-2020 
гг

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Актуальный банк данных "Одаренные дети 
Новосибирской области"; 

5.2. Создание и пополнение банка 
инновационных педагогических практик по 
работе с одаренными детьми на сайте 
"Система образования Новосибирского 
района"

2019-2020 
гг

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Карта (банк) успешных практик

6.1. Участие в  семинарах, курсах повышения 
квалификации для педагогов в области 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, 
организованных РЦ «Альтаир» и ОЦ 
«Сириус»

2019-2020 
гг

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Создание эффективного механизм включения

6.2. Обеспечение работы сайта "Система 
образования Новосибирского района"

2019-2020 
гг

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Создание эффективного механизм включения

6.3. Организация муниципального сетсевого 
партнерства координаторов по работе 
содаренными детми

2019-2020 
гг

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Создание муниципальной модели поддержки педагогов по 
работе с одаренными детьми "Грани таланта"

6.4. Организация информационно-
методической поддержки  в рамках 
поставленных задач по выявлению и 
сопровождению детей со спортивной  
одаренностью по разным видам спорта.

2019-2020 
гг

МБУ ДО ДЮСШ "Рекорд", 
зам.директора по УМР Рябовалова Т.В.

Разработка и внедрение методических инструментов. 
Разработка и контроль выполнения направлений и задач в 
рамках работы по выявлению и сопровождению 
одаренных детей спортивной направленности. 
Выстраивание взаимодействия со спортивными 
федерациями, органами управления, ОО Нов.района, РЦ 
«Альтаир» и ОЦ «Сириус»

7.1. Организация участия в вебинарах и  
онлайн-курсах школы "Альтаир"

2019-2020 
гг

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Создание эффективного механизм включения

7.2. Организация участия в дистанционных 
курсах по математике, химии, биологии, 
информатике, физике

2019-2020 
гг

МКОУ "ИМЦ", методист Алмазова Е.В. Создание эффективного механизм включения

5.

6.

Организация 
обучения с 
использованием 
дистанционных 
технологий на 

7

Информационно-
методическое 
сопровождение 
ОО и педагогов 
области по 
работе с 
одаренными 
детьми; 
разработка, 
апробация и 
тиражирование 

Создание банка 
данных 
талантливой 
молодежи 
Новосибирской 
области (сбор и 
информации о 
победителях и 


