
   МКУ  «Управление образования Чернянского района» 

 

    Приказ 

  

22 июля 2022 года                   №  477 

 

 Об утверждении программы 

              Во исполнение письма  министерства образования Белгородской области от 

09.06.2022 года № 17-09/14/2088 «О предоставлении информации» был проведен 

мониторинг по охвату обучающихся дополнительным образованием. 

     Мониторинг  учета потребностей обучающихся  показал, что эффективная система  

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

должна быть ориентирована не только на работу с одаренными детьми, проведение 

олимпиад и конкурсов, работу с обучающимися профильных классов,  классов с 

углубленным изучением отдельных  предметов, с обучающимися  с особыми 

образовательными потребностями, но и всеми остальными  категориями 

обучающихся. Дополнительное образование детей является эффективным 

инструментом поиска возможностей обучающихся для самореализации  и раскрытия 

их талантов.   

 В рамках муниципальной системы выявления, поддержки и развития  способностей 

и талантов у  детей и молодежи необходимо развивать способности обучающихся в 

соответствии  с их потребностями, принять меры   по охвату обучающихся 

дополнительным образованием на основе учета  потребности  обучающихся.  В связи 

с чем возникла необходимость решения следующих задач: 

  -выявление потребности в области дополнительного образования детей; 

 -обеспечение многообразия видов деятельности, в соответствии с выявленными 

потребностями; 

 -повышение удовлетворенности получателей образовательных  услуг многообразием 

дополнительного образования детей; 

 -включение  в систему дополнительного образования  обучающихся с ОВЗ, 

обладающих способностями  и талантами. 

 В соответствии с этим  разработана Программа, направленная на совершенствование 

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

молодежи, включающая   

    - комплекс мер, направленный на увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями 

по  выявлению, поддержке и развитию  способностей и  талантов;   

   - перечень конкурсных мероприятий для выявления одаренных детей по разным типам 

одаренности и развитием механизмов вовлечения их в конкурсные мероприятия; 

    -проведение консультаций для родителей; 

     -организацию профильных смен; 



На основании вышеизложенного, приказываю: 

1.Утвердить Программу  по эффективности выявления, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи.(Приложение1) 

2.Направить Программу в образовательные учреждения района. 

3.Руководителям общеобразовательных школ на основе данной программы разработать 

Программу  работы школы по эффективности выявления, поддержке и развитию  

способностей и талантов у детей и молодежи. 

4.Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на заместителя начальника МКУ 

«Управление  образования Чернянского района» Блажко И.М.  

 

 

 

Начальник МКУ 

 «Управление образования  

Чернянского района»                                                                         М.Г.Верченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

Утверждаю : 

Приказ №477 от   22.07.2022 г. 

Начальник МКУ «Управление 

образования Чернянского района»  

________М.Г. Верченко 

                                                                Программа  

по  эффективности выявления, поддержке и развитию способностей   и     

                           талантов у детей и молодежи в 2022-2023 году 

 

№п/п Мероприятие  дата ответственный 
    

1 Организация и проведение  

семинара  с заместителями 

директоров, курирующих 

воспитательную работу, по теме 

«Организация занятости  

обучающихся в свободное от 

уроков  время» 

сентябрь Менжунова О.В., 

ведущий 

консультант одела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми 

2 Подписание не менее 20 

договоров о сотрудничестве 

учреждений дополнительного 

образования со школами района 

об оказании услуг 

дополнительного образования 

педагогами дополнительного 

образования на базе школ района 

 

сентябрь МенжуноваО.В. 

ведущий 

консультант одела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми 

3 Разработка и утверждение 

Календаря мероприятий 

«Суббота Чернянского 

школьника» 

октябрь Менжунова О.В. 

ведущий 

консультант одела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми 

4 Проведение мониторинга охвата 

детей программами 

дополнительного образования 

ноябрь МенжуноваО.В. 

ведущий 

консультант одела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми 



5 Организация и проведение  

семинара с заместителями 

директоров, курирующими 

воспитательную работу и  

руководителями учреждений 

дополнительного образования 

района  «Система работы 

учреждений образования района 

в организации досуговой 

деятельности учащихся» 

декабрь Менжунова О.В., 

ведущий 

консультант одела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми ,Каменева 

В.О., директор 

ДПиШ 

6 День открытых дверей и 

презентация творческих и 

спортивных объединений 

учреждений дополнительного 

образования района 

декабрь Каменева В.О., 

директор ДПиШ 

7 Проведение для детей выездных 

мастер-классов «Здравствуй, 

лето!» педагогами  учреждений 

дополнительного образования  в 

Малотроицком, Волоконовском 

сельских  поселениях 

Июнь-июль Менжунова О.В. 

Каменева В.О. 

ведущий 

консультант одела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми ,Каменева 

В.О., директор 

ДПиШ 

8 Проведение для детей выездных 

мастер-классов «Здравствуй, 

лето!» педагогами  учреждений 

дополнительного образования  в 

Ездоченском и Русскохаланском 

сельских  поселениях 

июнь Менжунова О.В. 

ведущий 

консультант одела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми ,Каменева 

В.О., директор 

ДПиШ 

9 Проведение для детей выездных 

мастер-классов «Здравствуй, 

лето!» педагогами  учреждений 

дополнительного образования  в 

Лозновском и Прилепенском 

сельских  поселениях 

июнь Менжунова О.В. 

ведущий 

консультант одела 
воспитания, 

дополнительного 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми , 

Каменева В.О., 

директор ДПиШ 

 



10 Проведение для детей выездных 

мастер-классов «Здравствуй, 

лето!» педагогами  учреждений 

дополнительного образования  в 

Орликовском и Ольшанском 

сельских  поселениях 

июнь Менжунова О.В. 

ведущий 

консультант одела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми ,Каменева 

В.О., директор 

ДПиШ 

11 Проведение для детей выездных 

мастер-классов «Здравствуй, 

лето!» педагогами  учреждений 

дополнительного образования  в 

п. Чернянка 

июнь Менжунова О.В. 

ведущий 

консультант одела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми ,Каменева 

В.О., директор 

ДПиШ 

 

12 Оформление уголков и стендов в 

ОО района с информацией о 

работе детских общественных 

объединений 

сентябрь Каменева В.О. 

директор ДПиШ 

13 Организация и проведение 

межведомственного совещания в 

формате круглого стола 

«Проблемы современной 

молодежи» 

ноябрь Менжунова О.В. 

ведущий 

консультант одела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми ,Каменева 

В.О., директор 

ДПиШ 

14 Организация условий для 

полноценной реализации 

потенциальных творческих и 

интеллектуальных способностей 

детей с ОВЗ 

сентябрь Менжунова О.В. 

ведущий 

консультант одела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми ,Каменева 

В.О., директор 

ДПиШ 



15 Проведение профилактических 

акций по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения 

сентябрь Менжунова О.В 

ведущий 

консультант одела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми ,Каменева 

В.О., директор 

ДПиШ 

16 Проведение классных часов в 

ОО района по вопросам 

профилактики негативных 

явлений среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений района в рамках 

межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической 

операции «Дети России – 2022» 

апрель Менжунова О.В 

ведущий 

консультант одела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми ,Каменева 

В.О., директор 

ДПиШ 

17 Вовлечение в образовательный и 

воспитательный процесс детей с 

ОВЗ 

сентябрь Менжунова О.В., 

ведущий 

консультант одела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми ,Каменева 

В.О., директор 

ДПиШ 

18 Проведение КТД в учреждениях 

образования района, 

посвященных Дню Учителя 

октябрь Менжунова О.В., 

ведущий 

консультант одела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми ,Каменева 

В.О., директор 

ДПиШ 

19 Проведение традиционного 

легкоатлетического кросса 

«Золотая осень» 

Октябрь  Притулина Н.Ф. 

Директор ДЮСШ 

20 Проведение праздничных 

мероприятий в школах района, 

посвященных Дню Матери 

ноябрь Менжунова О.В. 

ведущий 

консультант одела 

воспитания, 

дополнительного 



образования и 

работы с 

одаренными 

детьми ,Каменева 

В.О., директор 

ДПиШ 

21 Проведение районных 

соревнований по шахматам и 

гимнастике 

декабрь Притулина Н.Ф. 

директор ДЮСШ 

22 Привлечение родителей и 

повышение их  грамотности по 

развитию инклюзивного 

дополнительного образования 

ноябрь Каменева В.О., 

директор ДП иШ 

23 Проведение выставки-конкурса 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя фантазия» 

декабрь Каменева В.О. 

директор ДП иШ 

24 Организация и проведение 

экскурсий для учащихся в 

Чернянский районный 

краеведческий музей в рамках 

месячника военно-

патриотического воспитания 

молодежи и школьников 

февраль Притулина Н.Ф. 

директор ДЮСШ 

25 Проведение районного конкурса 

фотографий «Посмотри, как 

хорош, район, в котором ты 

живешь!» 

февраль Зайцева Ю.С., 

директор СЮН 

26 Проведение выставки-конкурса 

выгоночных цветочно-

декоративных растений 

«Приближая дыхание весны» 

февраль Зайцева Ю.С., 

директор СЮН 

27 Проведение праздничных 

мероприятий в школах района, 

посвященных Дню Защитников 

Отечества 

февраль Каменева В.О., 

директорр ДПиШ 

28 Организация экскурсий 

чернянских школьников в 

государственный военно-

исторический музей-заповедник 

«Прохоровское поле» 

май Старосельцева 

И.П., ведущий 

консультант одела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми , 

29 Проведение муниципальных 

акций«Алая гвоздика и 

май Зайцева Ю.С. 



«С любовь к России мы делами 

добрыми едины» 

30 Проведение фестиваля «Планета 

Детства», посвященного Дню 

защиты детей 

июнь БлажкоИ.М, 

заместитель 

начальника 

управлпения 

образования, 

Менжунова О.В. 

ведущий 

консультант одела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми , 

31 Проведение районного 

социально-ориентированного 

проекта – конкурса «Юный мэр» 

июнь Каменева В.О. 

директор ДП иШ 

32 Проведение районного этапа 

фестиваля – конкурса 

«Белгородские жемчужинки» 

июнь Каменева В.О. 

директор ДП иШ 

33 Организация и проведение 

родительских собраний  в 

школах района по вопросу 

летней занятости обучающихся и 

трудоустройству 

несовершеннолетних 

(очный/заочный формат) 

май Менжунова О.В., 

Бубличенко Г.Н. 

34 Проведение совещания с 

руководителями школ по 

организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости  детей 

и подростков  в 2022 году 

май Менжунова О.В., 

Бубличенко Г.Н. 

ведущий 

консультант одела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми ,Каменева 

В.О., директор 

ДПиШ 

35 Проведение мониторинга 

запроса потребности детей и 

родителей (законных 

май Менжунова О.В., 

Бубличенко Г.Н. 

ведущий 

консультант одела 

воспитания, 

дополнительного 



представителей) в организации 

пришкольных лагерей 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми ,Каменева 

В.О., директор 

ДПиШ 

36 Наполнение сайта МКУ 

«Управление образования  

Чернянского района» и сайтов 

школ района материалами по 

итогам проведения мероприятий  

 В течение года Каменева В.О., 

Менжунова О.В. 

 

 


