
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации  
мероприятий в рамках  
приоритетного направления  
«Олимпийская сборная» 
 

 

 

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 12 сентября  

2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми»,  

приказом начальника департамента образования администрации города Перми от 

14 февраля 2022 г. № 059-08-01-09-140 «Об утверждении перечня приоритетных 

направлений деятельности департамента образования администрации города 

Перми на 2022 год» в целях реализации приоритетного направления 

«Олимпийская сборная» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»)  

по реализации мероприятий в рамках приоритетного направления «Олимпийская 

сборная» (далее – План). 

2. Управлению содержания образования департамента образования 

администрации города Перми обеспечить реализацию мероприятий Плана в 

установленные сроки. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя начальника департамента по содержанию образования - 

начальника управления содержания образования Чеклецову О.Л. 

 

 

 

И.о.начальника департамента         О.Ю. Желтова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника департамента 

образования администрации города Перми 

от _____________ № _____________ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 

по реализации мероприятий в рамках приоритетного направления «Олимпийская сборная» 
 

Цель.  

 

Сетевое взаимодействие учеников и педагогов образовательных организаций города Перми для подготовки 

обучающихся к олимпиадам различного уровня в рамках формирования эффективной системы поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся, совершенствования системы работы с одаренными детьми.  

 

Задачи.  

Поддержка способностей и талантов у детей; 

развитие способностей и талантов у детей; 

Подготовка детей к участию в олимпиадах разных уровней; 

подготовка педагогических работников по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей; 

осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  

(содержание деятельности) 

Ответственные 

исполнители 
Сроки исполнения 

Планируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Формирование базы педагогов 

олимпийской сборной и олимпийских 

тьюторов 

 

 1 квартал 2022 г. Информационно-

аналитические 

материалы 
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1 2 3 4 5 

1.2. Мониторинг сформированности 

компетенций педагогов по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей 

 

Управление 

содержания 

образования 

2 квартал 2022 г., 

далее – ежегодно 

Информационно-

аналитические 

материалы,  

1.3. Разработка рекомендации по развитию 

сформированности компетенций по 

результатам мониторинга 

Управление 

содержания 

образования 

3 квартал 2022 г. Рекомендации по 

развитию 

сформированности 

компетенций по 

результатам 

мониторинга 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1. Организация участия педагогических 

работников в предметных семинарах для 

подготовки одаренных школьников к 

олимпиадам 

Управление 

содержания 

образования 

2 квартал 2022 г.,  

далее ежегодно 

Педагоги приняли 

участие в предметных 

семинарах и повысили 

квалификацию  

2.2 Организация участия одаренных 

школьников в образовательных 

интенсивах по подготовке к олимпиадам 

Управление 

содержания 

образования 

не менее 4 раз в год  Дети приняли участие 

в образовательных 

интенсивах, повысли 

знания по предметным 

областям, 

подготовились к 

олимпиадам 

2.3. Проведение интенсива-погружения 

«Лучшие психологические практики 

работы с одаренными детьми» для 

педагогов и психологов ОУ 

Управление 

содержания 

образования 

3 квартал 2022 г.,  

далее ежегодно 

Педагоги и психологи 

ОУ приняли участие, 

овладели новыми 

механизмами работы с 

одаренными детьми 
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1 2 3 4 5 

3. Мониторинг управления ходом реализации Плана 

3.1. Отчет о результативности проекта 

«Олимпийская сборная» 

Управление 

содержания 

образования 

ежегодно  

 

Аналитическая 

справка 

3.2. Подготовка адресных рекомендаций, в 

том числе для принятия управленческих 

решений 

Управление 

содержания 

образования 

ежегодно Информационные 

материалы 
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