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Актуальность 
 

Межведомственный план работы с одарёнными детьми на территории  

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» разработан во 

исполнение «Комплекса  мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов на 2016-2020 годы на 

территории Республики Коми», утверждённого совместным  приказом  

Министерства образования и молодежной политики Республики Коми N 54, 

Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми N 76-

ОД, Министерства физической культуры и спорта Республики Коми N 01-

12/69 от 16 февраля 2016 года;  «Концепции развития дополнительного 

образования детей в Республике Коми», утверждённой распоряжением  

Правительства Республики Коми от 15 апреля 2015 года N 134-р.  

Межведомственный план работы с одарёнными детьми на территории  

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» призван 

объединить  ресурсы управления образования, управления культуры, 

культуры физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Сыктывкар» в целях совершенствования системы работы  одаренными 

детьми и талантливой молодежью на территории МО ГО «Сыктывкар».  

Межведомственный план работы с одарёнными детьми на территории  

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» объединяет  

программно - методические, кадровые, информационные, методические  

ресурсы, инфраструктуру муниципальных образовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования, подведомственных   управлению 

образования, управлению культуры, управлению физической культуры и 

спорта администрации МО ГО «Сыктывкар».   

Основные направления  реализации межведомственного плана работы 

с одарёнными детьми:  

-организационно-управленческая деятельность;  

- стимулирование,  поощрение  и  поддержка одаренных детей; 

-повышение квалификации  специалистов по работе с одарёнными  

детьми;   

- общегородские мероприятия для одаренных детей;  

- психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей 

- информационная поддержка деятельности с одаренными учащимися; 
 

Цели и задачи межведомственного взаимодействия в процессе 

сопровождения одарённых детей в МО ГО «Сыктывкар» 

Цели межведомственного взаимодействия: 

- обеспечить системный подход к участию способных и одарённых детей, 

подростков, молодёжи  МО ГО «Сыктывкар» в массовых мероприятиях 

(олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и других) различного 

уровня, направленных на выявление талантов и расширение возможностей 

для самореализации и совершенствования способностей детей, подростков и 

молодых людей; 



- обеспечить доступность ресурсов МО ГО «Сыктывкар»  и эффективное их 

использование для всех категорий одарённых детей, подростков, молодых 

людей; 

- создать единую информационную базу выявления и сопровождения 

развития одарённых детей, подростков, молодых людей; 

- создать единую систему мотивационной поддержки одарённых детей и 

педагогических кадров разных ведомств, обеспечивающих сопровождение 

развития одарённых детей на территории МО ГО «Сыктывкар».  

 

Задачи межведомственного взаимодействия: 

-формирование единой муниципальной политики на основе 

межведомственного взаимодействия, способствующей полноценному 

развитию личности каждого ребёнка (одарённого и с признаками 

одарённости), его самоопределению и самореализации, формированию его 

индивидуального дарования, достижению успеха в жизни, а также созданию 

условий для одарённых детей, имеющих особо выдающиеся достижения в 

разных предметных областях и сферах жизнедеятельности; 

- рассмотрение межведомственного взаимодействия как механизма 

интеграции всех видов образования, учреждений, работающих с одарёнными 

детьми, ведущего к целостности этой системы, что позволит создать 

благоприятные условия для психолого- педагогического сопровождения 

развития одарённых детей; 

- определение информационного пространства важнейшим компонентом 

образовательной среды, нахождение в котором позволит ребёнку 

осуществить выбор вида деятельности, её содержания, способа своего 

участия в ней; 

- поддержка традиционно эффективной деятельности на уровне организаций 

и  учреждений и разработка эффективных форм работы, позволяющих 

создать новый опыт работы с одарёнными детьми и талантливой молодёжью.  

 Межведомственный план работы с одарёнными детьми на территории 

МО ГО «Сыктывкар» разработан на основе  «Годового плана работы 

администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2017 год», утверждённого 

распоряжением  администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.12.2016 № 541-р  

Об утверждении годового плана работы администрации МО ГО 

«Сыктывкар» на 2017 год»; «Плана общегородских мероприятий», 

утверждённого постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

30.12.2016 № 12/4643  «Об утверждении плана общегородских 

мероприятий»; «План мероприятий администрации МО ГО «Сыктывкар» в 

рамках проводимого в российской Федерации Года экологии и Года особо 

охраняемых территорий в 2017 году», утверждённого постановлением 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.03.2017 № 3/921  «Об 

утверждении План мероприятий администрации МО ГО «Сыктывкар» в 

рамках проводимого в российской Федерации Года экологии и Года особо 

охраняемых территорий в 2017 году».  



Наименование 

мероприятия 

Категория участников Сроки проведения, 

периодичность 

Место проведения Ответственные 

исполнители 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Разработка и утверждение 

муниципальных планов 

общегородских 

мероприятий; планов 

мероприятий,  

посвященных 

тематическому году   

Специалисты управления 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар, управления 

культуры администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

специалисты управления 

физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

специалисты 

муниципального 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования»  

Ежегодно, ноябрь - 

декабрь  

Администрация  МО ГО 

«Сыктывкар»  

заместители начальников 

управления образования, 

управления культуры, 

управления физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»  

Совещания, заседания 

организационных 

комитетов по вопросу  

«Реализация 

муниципальных  планов  

общегородских 

мероприятий»  

Специалисты управления 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар, управления 

культуры администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

специалисты управления 

физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

специалисты 

муниципального 

учреждения 

По плану работы 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»    

Администрация  МО ГО 

«Сыктывкар» 

заместители начальников 

управления образования, 

управления культуры, 

управления физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 



дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования»  

Формирование и ведение 

муниципального банка 

одаренных детей  

Специалисты управления 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар, управления 

культуры администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

специалисты управления 

физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

специалисты 

муниципального 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования»  

Ежегодно, 1 раз в 

полугодие   

Управление образования , 

управление культуры, 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

заместители начальников 

управления образования, 

управления культуры, 

управления физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Мониторинг результатов  

реализации  планов 

общегородских 

мероприятий для 

одаренных детей  

Специалисты управления 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар, управления 

культуры администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

специалисты управления 

физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

специалисты 

муниципального 

Ежегодно, 1 раз в 

полугодие   

управление образования, 

управление культуры, 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

заместители начальников 

управления образования, 

управления культуры, 

управления физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 



учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования»  

Обеспечение и 

сопровождение   участия 

одаренных (талантливых) 

детей и молодежи 

в республиканских, 

всероссийских 

и международных 

конкурсах, фестивалях, 

выставках, олимпиадах, 

социально значимых  

мероприятиях,  

спортивных состязаниях 

Специалисты управления 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар, управления 

культуры администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

специалисты управления 

физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

специалисты 

муниципального 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования»  

В течение года    управление образования, 

управление культуры, 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

заместители начальников 

управления образования, 

управления культуры, 

управления физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

СТИМУЛИРОВАНИЕ,  ПООЩРЕНИЕ  И  ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  

Проведение 

торжественного 

мероприятия  «Слет 

отличников» для 

стипендиатов Главы МО 

ГО «Сыктывкар»-

руководителя 

администрации 

Учащиеся  Ежегодно  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 43»   

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

муниципальное  

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования» 

Внесение сведений о Учащиеся  Ежегодно  Управление образования Управление образования 



выпускниках 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

награжденных медалями 

«За особые успехи в 

учении»,   в книгу 

«Одарённые дети- 

будущее города 

Сыктывкара»  

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»  

 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

муниципальное  

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования» 

Денежное поощрение 

учащихся 11 классов –

стипендиатов Главы МО 

ГО «Сыктывкар»-

руководителя 

администрации  

Учащиеся  Ежегодно  Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»  

Администрация МО ГО 

«Сыктывкар» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Денежное поощрение 

учащихся – победителей и 

призеров творческих 

конкурсов  

учащиеся  Ежегодно  МАУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

учащейся молодежи»  

Ассоциация 

попечительских советов 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Проведение 

торжественного приема 

для выпускников, 

награжденных медалями, 

награжденных медалями 

«За особые успехи в 

учении», у Главы МО ГО 

«Сыктывкар»-

руководителя 

администрации 

Учащиеся  Ежегодно  Администрация МО ГО 

«Сыктывкар»  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

муниципальное  

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования» 

Денежное  поощрение 

лучших  учащихся МО ГО 

Учащиеся  Ежегодно  Муниципальные 

общеобразовательные 

Акционерное  общество 

«Монди Сыктывкарский 



«Сыктывкар» за успехи, 

достигнутые в учебе, 

научной, творческой, 

спортивной и 

общественной 

деятельности за счет 

средств, 

предусмотренных 

Соглашением о 

социально-экономическом 

сотрудничестве между 

администрацией МО ГО 

«Сыктывкар» и 

акционерным обществом 

«Монди Сыктывкарский 

ЛПК» 

организации ЛПК» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Денежное  поощрение  

лучших учащихся МО ГО 

«Сыктывкар» за успехи, 

достигнутые в учебе, 

научной, творческой, 

спортивной и 

общественной 

деятельности за счет 

средств, 

предусмотренных 

Дополнительным 

соглашением № 2 от 

19.04.2017 года к 

Соглашению о социально-

экономическом 

сотрудничестве от 

09.04.2015 года между 

Учащиеся  Ежегодно  Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СевЛесПил» 

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 



администрацией МО ГО 

«Сыктывкар» и 

обществом с 

ограниченной 

ответственностью 

«СевЛесПил» 

Организация летнего 

отдыха одаренных 

учащихся  

Учащиеся  Ежегодно  Координационный совет 

по круглогодичному 

оздоровлению детей  

 

Муниципальное 

учреждение «Центр 

обеспечения деятельности 

образовательных 

организаций»  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар, управление 

культуры администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Организация 

каникулярного отдыха 

одаренных учащихся в 

течение календарного  

года – организация 

тематических поездок по 

Республике коми, 

Российской Федерации  

Учащиеся  Ежегодно  Муниципальное 

учреждение «Центр 

обеспечения деятельности 

образовательных 

организаций» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар, управление 

культуры администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Организация профильных 

детских оздоровительных  

лагерей с дневным 

пребыванием «на базах  

муниципальных 

образовательных 

организаций  

Учащиеся  Ежегодно  Муниципальные 

общеобразовательные 

организации  

Администрация МО ГО 

«Сыктывкар», управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар, управление 

культуры администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

управление физической 

культуры и спорта 



администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Новогодний бал для 

одаренных детей  

Учащиеся  Ежегодно Администрация МО ГО 

«Сыктывкар» 

Администрация МО ГО 

«Сыктывкар»,управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар, управление 

культуры администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ  ДЕТЬМИ 

Совещания  для 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования  по 

разработке совместных 

планов  работы с 

одаренными детьми  

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования   

Ежегодно, раз в 

полугодие  

Муниципальный центр 

поддержки и развития 

одаренных детей  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар, управление 

культуры администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

муниципальное  

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования» 

Круглые столы для 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

Ежегодно, раз в 

полугодие  

Муниципальный центр 

поддержки и развития 

одаренных детей  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар, управление 

культуры администрации 



организаций, 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования  по 

обобщению лучших 

практик работы с 

одарёнными детьми  

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования   

МО ГО «Сыктывкар», 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

муниципальное  

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования» 

Курсы повышения 

квалификации педагогов 

дополнительного 

образования  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

По мере комплектования 

групп  

Муниципальное  

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар, 

муниципальное  

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования» 

Семинары для педагогов 

дополнительного 

образования  по 

актуальным проблемам   

выявления одаренных 

детей  

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Ежегодно, 1 раз в квартал   МАОУ «Дворец 

творчества детей и 

учащейся молодежи»  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар, управление 

культуры администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

муниципальное  

учреждение  

дополнительного 

профессионального 



образования «Центр 

развития образования» 

Семинары  для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций «Работа с 

одаренными и 

талантливыми 

детьми в условиях 

реализации Федеральных 

государственных 

стандартов основного 

общего образования» 

Педагогические 

работники 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Ежегодно, 1 раз в квартал  МАОУ «Дворец 

творчества детей и 

учащейся молодежи»  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар, управление 

культуры администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

муниципальное  

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования» 

Фестивали открытых 

занятий по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам –

дополнительным 

общеразвивающим 

программам  

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Ежегодно, 1 раз в квартал   МАОУ «Дворец 

творчества детей и 

учащейся молодежи»  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар, управление 

культуры администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

муниципальное  

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования» 

 



ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  

Муниципальный 

фестиваль  «Юное 

дарование»  

Учащиеся  Ежегодно  МАУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

учащейся молодежи»  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар 

Городской 

интеллектуальный 

конкурс «Кор? 

Конi?Мый?»  

Учащиеся, молодежь  Ежегодно, 1 квартал  Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Управление культуры, 

управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Открытый городской 

конкурс детских и 

юношеских 

академических хоров и 

вокальных ансамблей 

«Поющее детство»  

Учащиеся, учащаяся 

молодежь  

Ежегодно, 1 квартал  Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Городской фестиваль 

авторской песни 

«Сыктывкарские костры»  

Учащиеся, учащаяся 

молодежь  

Ежегодно, 3 квартал  Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Городская выставка работ 

изобразительного 

искусства «Эжвинская 

палитра»  

Учащиеся, учащаяся 

молодежь  

Ежегодно, 4 квартал  Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Открытый фестиваль 

хореографических 

коллективов «Танцующий 

город»  

Учащиеся В течение года   Муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования   

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар 

Конкурс «Академия 

лидерского мастерства» 

Учащиеся В течение года МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

учащейся молодежи» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», МАУДО 

«Дворец творчества детей 

и учащейся молодежи», 

муниципальные 

образовательные 

организации, центры 



Муниципальные 

ученические проектные 

чтения  и 

исследовательские 

конференции  

Учащиеся В течение года   Муниципальное 

учреждение 

дополнительного  

профессионального 

образования   «Центр 

развития образования»  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар 

Муниципальные 

интеллектуальные 

конкурсы  

Учащиеся В течение года   Муниципальное 

учреждение 

дополнительного  

профессионального 

образования   «Центр 

развития образования»  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар 

Муниципальные 

соревнования по 

робототехнике  

Учащиеся  Ежегодно  МАУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

учащейся молодежи»  

 

«Центр технического 

творчества г.Сыктывкар   

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар 

МУ ДПО «Центр развития 

образования»  

 

Циклы встреч с 

писателями, поэтами 

Республики Коми  

Учащиеся- победители 

конкурсов чтецов  

Ежегодно, 1 раз в 

полугодие  

Национальный музей 

Республики Коми  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар 

Городской  конкурс 

«Сыктывкарская лыжня»   

Учащиеся, учащаяся 

молодежь  

Ежегодно МО ГО «Сыктывкар»  Управление физической  

культуры и спорта  

Городское массовое  

соревнование «Кросс 

нации»  

Учащиеся, учащаяся 

молодежь  

Ежегодно МО ГО «Сыктывкар» Управление физической  

культуры и спорта  

Городская спартакиада 

среди учащихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций  

Учащиеся В течение года   Муниципальные 

общеобразовательные 

организации  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар 

Муниципальный этап 

Всероссийских 

Учащиеся В течение года   Муниципальные 

общеобразовательные 

Управление образования 

администрации МО ГО 



спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

соревнования»  

организации  «Сыктывкар 

Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Серебряный 

мяч»  

Учащиеся В течение года   Муниципальные 

общеобразовательные 

организации  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар 

Муниципальный этап 

соревнований на приз  

«Пионерская правда»  по 

лыжным гонкам  

Учащиеся В течение года   Муниципальные 

общеобразовательные 

организации  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар 

Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Учащиеся В течение года   Муниципальные 

общеобразовательные 

организации  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар 

Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников «КЭС-

БАСКЕТ» 

Учащиеся В течение года   Муниципальные 

общеобразовательные 

организации  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар 

Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников по 

настольному теннису 

Учащиеся В течение года   Муниципальные 

общеобразовательные 

организации  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар 

Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников по шахматам 

Учащиеся В течение года   Муниципальные 

общеобразовательные 

организации  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОДАРЕННЫМИ  ДЕТЬМИ  

Освещение проведения и    

результатов 

муниципальных 

конкурсных мероприятий, 

спортивных состязаний  

Средства массовой 

информации  

В соответствии с планами 

проведения мероприятий  

Муниципальные средства 

массовой информации, 

официальные сайты 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управления 

образования, 

муниципальных 

образовательных 

организаций  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар, управление 

культуры администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

муниципальное  

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования» 

Информационно-

консультационная 

поддержка  участия 

одаренных детей в 

республиканских, в 

всероссийских, 

международных 

мероприятиях  

Учащиеся, родители 

педагогические работники  

В соответствии с планами 

проведения мероприятий  

Официальные сайты 

управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

муниципальных 

образовательных 

организаций, учреждений 

дополнительного 

образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар, управление 

культуры администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

муниципальное  

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования» 

Обеспечение свободного 

доступа к ресурсам 

Учащиеся  В течение года  Библиотеки МО ГО 

«Сыктывкар»  

Управление образования 

администрации МО ГО 



централизованной 

библиотечной системы 

МО ГО «Сыктывкар»  

«Сыктывкар, управление 

культуры администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

Разработка и публикация 

буклетов, памяток, 

рекомендаций по участию 

в республиканских, в 

всероссийских, 

международных 

мероприятиях 

Учащиеся, родители 

(законные представители)  

В течение года Муниципальный центр 

поддержки и развития 

одаренных детей  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар, управление 

культуры администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

муниципальное  

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования» 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей 

(консультирование, 

психологические занятия, 

тренинги) 

Учащиеся Ежегодно, 1 раз в квартал  Муниципальные 

образовательные 

организации  

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

г.Сыктывкар  

 


