
Сводный отчет по результатам мониторинга по направлению «Система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи» 

 

Муниципальные показатели, соответствующие обоснованной муниципальной системе мониторинга выявления и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 

Критерии мониторинга  Показатели мониторинга  Источники информации Единица 

измерения 

Совершенствование 

механизмов 

управления работой с 

одаренными детьми и 

молодежью 

А) Количество общеобразовательных организаций, 

имеющих программы по выявлению и развитию 

способностей и талантов у обучающихся, в том 

числе с ОВЗ; 

Б) Наличие муниципальной программы и других 

нормативных правовых документов, 

обеспечивающих выявление и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

В) Количество программ межведомственного и 

сетевого взаимодействия в сфере работы с 

одаренными детьми 

Г) Количество мероприятий для родителей 

(законных представителей) обучающихся по 

вопросам выявления и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 - отчеты о 

самообследовании 

общеобразовательных 

организаций (далее –

ОО);  

- документы (приказы и 

другие нормативные 

правовые акты отдела 

образования, опеки и 

попечительства)  

Ед.  

15 

 

 

Ед. 

(перечень) 

1 

 

Ед. 

1 

 

Ед. 

12 

 

Активность участия 

обучающихся 

образовательных 

организаций района в 

мероприятиях, 

А) Доля / количество обучающихся ОО, 

принимающих участие в муниципальных и 

региональных конкурсных мероприятиях для детей 

и молодежи по технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, 

- отчеты 

общеобразовательных 

организаций; 

- отчеты председателей 

жюри олимпиад и 

% / чел. 

10%/123 

 

 

 



олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня  

 

туристско-краеведческой, социально-педагогической 

направленностям дополнительного образования 

Б) Доля / количество обучающихся 

общеобразовательных организаций, в том числе с 

ОВЗ, участвующих во всероссийской олимпиаде 

школьников: 

школьный этап; 

муниципальный этап; 

региональный этап; 

заключительный этап; 

В) Доля / количество обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, участвующих в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений из перечня, представленного на 

государственном информационном ресурсе об 

одаренных детях (таланты россии.рф/events); 

Г) Доля / количество обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, принявших участие в образовательных сменах 

регионального центра «Успех»; 

Д) Доля / количество обучающихся, принявших 

конкурсов.  

 

 

% / чел. 

 

 

63%/754 

25%/297 

4%/51 

0%/0 

 

% / чел. 

21%/256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% / чел. 

0%/0 

 



участие в образовательных сменах центра 

«Сириус» Фонда «Талант и успех» 

% / чел. 

0%/0 

 

 

Муниципальные показатели, соответствующие обоснованной муниципальной системе мониторинга поддержки способностей 

и талантов у детей и молодежи 

 

Критерии 

мониторинга  

Показатели мониторинга  Источники информации Единица 

измерения 

Разнообразие форм 

поддержки 

одаренных детей и 

молодежи 

А) Количество премий, стипендий для поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи; 

Б) Количество грантов для поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи; 

В) Численность талантливых детей и молодежи, 

получивших поддержку в рамках проектов 

государственно-частного партнерства 

- отчеты о 

самообследовании 

образовательных 

организаций 

Ед. 

0 

Ед. 

0 

Чел. 

0 

 

 

Муниципальные показатели, соответствующие обоснованной муниципальной системе мониторинга по подготовке 

педагогических работников по вопросам развития способностей и талантов 

 

Критерии  

мониторинга  

Показатели мониторинга  Источники информации Единица 

измерения 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

А) Количество программ повышения квалификации, 

направленных на повышение компетентности 

педагогических работников в рамках методики работы 

с одаренными детьми, в том числе с использованием 

- отчет по форме 1-ПК; 

-отчеты о 

самообследовании 

образовательных 

Ед. 

0 

 

 



кадров по вопросам 

развития 

способностей и 

талантов 

дистанционных образовательных технологий; 

 

Б) Доля / количество педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших обучение 

по программам повышения квалификации в области 

работы с одаренными детьми, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

организаций  

 

% чел. 

15 

Научно-

методическое 

сопровождение по 

вопросам развития 

способностей и 

талантов 

А) Количество конкурсов профессионального 

мастерства педагогов с целью поддержки 

специалистов, работающих с одаренными детьми и 

молодежью. 

Б) Количество научно – практических конференций, 

круглых столов, вебинаров, форумов, семинаров и др. 

мероприятий для педагогических работников по 

вопросам развития способностей и талантов. 

 В) Доля / количество педагогических работников 

образовательных организаций, принявших участие в 

научно – практических конференциях, круглых столах, 

вебинарах, форумах, семинарах и др. мероприятиях 

для педагогических работников по вопросам развития 

способностей и талантов обучающихся. 

-отчеты о самообследовании 

образовательных 

организаций  

-результаты конкурсов 

профессионального 

мастерства педагогов. 

 

Ед. 

3 

 

 

Ед. 

7 

 

 

% / чел. 

17%/311 

 


