
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 

 

П Р И К А З 
 

11 июля 2022 г.                                                       №121 

г. Циолковский 

 

Об организации мероприятий, направленных на повышение 

качества образования в образовательных организациях ЗАТО 

Циолковский по направлению «Система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи» 
 

 
           На основании анализа мониторинга оценки механизмов управления 

качеством образования в образовательной организации ЗАТО Циолковский по 

направлению «Система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи» (письмо 

отдела образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации ЗАТО Циолковский (далее – отдел образования) от 08.07. 2022 

г. № 951), «Информационно-аналитического отчета по результатам 

мониторинга реализации мероприятий 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

приоритетного проекта «Образование» в образовательных организациях 

ЗАТО Циолковский и на основании Положения об отделе образования 

п р и к а з ы в а ю : 

 1. Утвердить план (дорожную карту) мероприятий, направленных на 

повышение качества образования в образовательных организациях ЗАТО 

Циолковский по направлению «Система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи» (Приложение) 

 2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела                                                                                   О.А.Банных                                                                                     
 



 Приложение к приказу отдела образования, спорта, 

 культуры и молодежной политики администрации  

ЗАТО Циолковский от 11.07.2022 № 121 

 

ПЛАН 

 (дорожная карта) мероприятий, направленных на 

повышение качества образования в образовательных организациях ЗАТО 

Циолковский по направлению «Система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи» 

 

№п/п Наименование мероприятия Сроки Исполнител

и 

Информационное 

сопровождение 

1  

Разработка системы мер, 

направленных на 

стимулирование и поощрение 

способных и талантливых 

детей 

и молодежи 

До 

10.01. 

2023 

отдел  

образования 
Сайт отдела  

образования 

2  

Организация участия 

обучающихся в профильных 

сменах для талантливых 

детей. 

Постоя 

нно 
ОО  Сайты ОО 

3  

Активизация участия 

обучающихся в иных формах 

развития образовательных 

достижений школьников (за 

исключением ВсОШ). 

Постоя 

нно 
ОО  Сайты ОО 

4  

Разработка плана работы по 

повышению уровня 

профессиональных 

компетенций 

в области выявления, 

поддержки 

и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

Постоя 

нно 
ОО  Сайты ОО 

5  

Организация анкетирования 

для 

выявления потребностей в 

дополнительном образовании. 

До 

01.09. 

2022 
ОО  Сайты ОО 

6  

Создание условий для 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

с применением 

дистанционных 

технологий. 

Постоя 

нно 
ОО  Сайты ОО 

7  

Разработка индивидуальных 

образовательных траекторий 

(маршрутов) для 

обучающихся в 

сфере дополнительного 

образования. 

До 

01.09. 

2022 
ОО  Сайты ОО 



8  

Создание условий для 

вовлечения в систему 

дополнительного образования 

детей с ОВЗ и/или 

инвалидностью 

До 

01.09. 

2022 
ОО  Сайты ОО 

9  

Создание условий для 

вовлечения в систему 

дополнительного образования 

детей, находящихся в 

трудной 

жизненной ситуации, в 

социально опасном 

положении. 

По 

мере 

необхо 

димости 

ОО  Сайты ОО 

10  

Разработка плана повышения 

уровня материально 

технического обеспечения 

дополнительного 

образования. 

До 

01.09. 

2022 

ОО  Сайты ОО 

11  

Организация работы по 

введению должности 

педагогов 

дополнительного образования 

До 

01.09. 

2022 

отдел 

образования, 

ОО 

Приказы ОО 

12  

Увеличение охвата 

дополнительным 

образованием 

дошкольников 

До 

01.10. 

2022 

отдел 

образования, 

ОО 

 

Приказ ОО 

13  

Разработка индивидуальных 

образовательных траекторий 

(маршрутов) для 

обучающихся в 

сфере дополнительного 

образования. 

Постоя 

нно 
ОО  сайты ОО 

14  

Заключение договоров для 

реализации программ 

дополнительного образования 

в 

сетевой форме 

До 

01.09. 

2022 

ОО  Договоры 



 


