
1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи 

 

Цели 

 - выявление, поддержка, и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи; 

- выявление,  поддержка и развитие, способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ; 

- занятость обучающихся дополнительным образованием; 

- повышение уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников в области выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей и молодежи; 

 - повышение уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников в области выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

 

Показатели 

Показатели, используемые в системе выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи муниципального района: 

- количество участников школьного и окружного  этапов ВСОШ; 

- количество учащихся участвующих в конкурсах различных 

направленностей; 

- доля  обучающихся  в возрасте от 5-18 лет охваченных дополнительным 

образованием от общего количества детей данного возраста; 

- доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в 

объединениях естественно-научной и технической направленностей; 

- количество обучающихся, задействованных в профильных сменах 

окружного и регионального уровней; 

  



- количество  межмуниципальных, сетевых мероприятий  по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи ; 

- доля детей с повышенным уровнем способностей, обучающихся по 

индивидуальным образовательным маршрутам; 

- доля детей с ОВЗ, участвующих в мероприятиях различных 

направленностей, в.т. занятых в системе дополнительного образования 

детей; 

 - доля педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам 

выявления, поддержки, развития способностей у детей и молодёжи; 

 - доля способных и талантливых детей, охваченных психологи-

педагогическим сопровождением.  

       

Методы сбора и обработки информации 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи: 

         - контент-анализ документов, предоставляемых образовательными 

организациями;  

  - открытые статистические данные, отчёты образовательных организаций; 

- статистические данные системы АСУ РСО; 

- федеральные статистические формы. 

Мониторинг показателей 

Мониторинг системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов детей и молодежи осуществляется на основе мониторинга 

образовательных организаций:  

               - количество участников школьного и окружного этапов ВСОШ; 

 -  количество участников иных конкурсных мероприятий; 

  - охват обучающихся дополнительным образованием, в т.ч.  детей с ОВЗ; 

    -  количество детей с ОВЗ, участвующих в конкурсных мероприятиях; 



  -  доля педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам 

развития  одаренности; 

  

Анализ результатов мониторинга 

На основе мониторинга системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся образовательных организаций округа 

проводится: 

- анализ проведения школьного и окружного этапов всероссийской олимпиады 

школьников;  

- анализ участия обучающихся образовательных организаций округа в 

конкурсах, научно-практических конференциях; 

- анализ участия обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных играх, 

фестивалях, соревнованиях;  

- анализ осуществлению социального партнерства, межмуниципального, 

сетевого взаимодействия по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи.  

Адресные рекомендации по результатам анализа 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса: 

 - обучающимся; 

 - педагогам образовательных организаций; 

 - образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя). 

 

Меры и мероприятия 

Ежегодно проводится школьный и окружной этапы  всероссийской 

олимпиада школьников (ВсОШ). Организационно-технологическая модель 

проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ закреплена 

нормативно-правовыми документами Юго-Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области.  



Информационные материалы по организации школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников размещались 

на сайте управления и сайтах образовательных организаций округа. 

В целях устранения конфликта интересов в отношении специалистов, 

привлекаемых к проведению олимпиады школьников, на сайте размещены 

нормативные документы о составах  предметно-методических комиссий и  

жюри  окружного  этапа ВсОШ. 

Организация контроля на окружном уровне и соблюдение процедуры 

проведения всероссийской олимпиады школьников осуществляется 

посредством четкой регламентации порядка проведения олимпиады, 

организации и проведения процедуры разбора заданий этапов ВсОШ и 

процедуры апелляции. 

  В настоящее время осуществляется формирование методического банка 

олимпиадных заданий школьного этапа ВсОШ, организуется создание 

медиаконтента по разбору заданий окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

         В рамках окружной системы выявления и развития талантливых 

обучающихся, в целях обеспечения выявления и реализации способностей 

детей и молодежи, для формирования заинтересованного отношения 

обучающихся к интеллектуальной, творческой и общественной деятельности 

проводятся: 

- олимпиада  младших школьников «Путь к успеху» Олимпиады: 

- окружная научно-практическая конференция «Первые шаги в науке»; 

- окружная конференция учащихся; 

- конкурс проектной деятельности «Рукотворные шедевры» и др. 

Ежегодно в рамках межведомственного взаимодействия совместно  с 

Самарским областным отделением Общероссийского общественного Движения 

творческих педагогов «Исследователь», Самарским  национальным  

исследовательским  университетом  им. С.П. Королева, Самарским 

государственным  социально-педагогическим  университетом и отдела по 

делам молодежи муниципального района Приволжский Самарской области 



проводятся региональный этап всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского ( 

https://disk.yandex.ru/i/_fuiMLXiSM6bvQ) 

  Важным направлением работы с одаренными детьми является их 

всесторонняя поддержка, которая осуществляется в виде различных видов 

материального поощрения и мероприятий, подчеркивающих значимость 

достижений одарённых детей, таких как: 

–    профильные предметные смены; 

- участие в профильных сменах регионального центра одарённых детей; 

– торжественный приём, посвящённый вручению премии выпускникам 

образовательных организаций г.о. Чапаевск, награждённых медалью «За 

особые успехи в обучении», призерам и победителям мероприятий различного 

уровня. 

       Методическое сопровождение педагогических работников образовательных 

организаций  округа по вопросам выявления и сопровождения одаренных детей 

осуществляется через: 

– организацию и проведение инструктивных семинаров, совещаний по 

подготовке и организации школьного, окружного этапов всероссийской 

олимпиады школьников, и иных мероприятий; 

– организацию и проведение обучающих семинаров для педагогов, 

курирующих исследовательскую деятельность обучающихся в 

образовательных организациях; 

– обновление, проектирование и организацию обучения педагогических 

работников по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации.   

- распоряжение Юго-Западного управления министерства образования и 

науки Самарской области от 21.12. 2020 № 380 «Об итогах окружного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году» 

https://disk.yandex.ru/d/Q7AqstmTdVcTBQ 

- распоряжение Юго-Западного управления министерства образования и 

науки Самарской области  № 106 от 21.04.2021  « Об итогах олимпиады 

https://disk.yandex.ru/i/_fuiMLXiSM6bvQ
https://disk.yandex.ru/d/Q7AqstmTdVcTBQ


младших школьников «Путь к успеху» в 2020/2021 учебном году» 

https://disk.yandex.ru/d/t4pVHluNE2jxqQ 

- распоряжение Юго-Западного управления министерства образования и 

науки Самарской области  от 12.04. 2021  № 88 « Об итогах окружной научной 

конференции учащихся, посвященной 100-летию со дня рождения  академика 

А.Д. Сахарова,  в 2020/2021 учебном году» 

https://disk.yandex.ru/i/1VKR33P_AiLzLA 

- распоряжение Юго-Западного управления министерства образования и 

науки Самарской области от 17.05.2021 № 127-одот 12.04. 2021 « Об 

утверждении итогов окружной научно-практической конференции «Первые 

шаги в науке» в 2020/2021 учебном году» 

https://disk.yandex.ru/i/OsQUc1PnivjagQ 

распоряжение Юго-Западного управления министерства образования и 

науки Самарской области от12.04.2021 № 89 «Об итогах V регионального этапа 

всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского в  2020/2021 учебном году» 

https://disk.yandex.ru/i/ZNSgxKu5IHMPVQ 

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся 

образовательных организаций округа: 

 - проведение конкурсов образовательных программ для способных и 

талантливых детей и молодежи 

- проведение мероприятий, ориентированных на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

 - проведение мероприятий, ориентированных на подготовку 

педагогических работников по вопросам развития способностей и талантов у 

детей и молодежи 

 - проведение конкурсов профессионального мастерства с целью 

поддержки специалистов, работающих со способными и талантливыми детьми 

и молодежью 

https://disk.yandex.ru/d/t4pVHluNE2jxqQ
https://disk.yandex.ru/i/1VKR33P_AiLzLA
https://disk.yandex.ru/i/OsQUc1PnivjagQ
https://disk.yandex.ru/i/ZNSgxKu5IHMPVQ


 - проведение мероприятий, направленных на повышение доли участников 

школьного этапа ВСОШ 

 - реализация программ/проектов/мероприятий, направленных на 

стимулирование и поощрение способных детей и талантливой молодежи 

- реализация программ/проектов/мероприятий, направленных на  

повышение доли участников региональных и всероссийских конкурсов, 

входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

 реализация совместных проектов/планов/программ с учреждениями 

профессионального образования (ПОО, ВО) 

 реализация мероприятий, направленных на поддержку участия 

обучающихся в региональных и федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

  

Управленческие решения 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

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

образовательных организаций округа: 

- совершенствование нормативно-правовых актов в части реализации 

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

молодежи; 

 - стимулирование и поощрение способных и талантливых детей и 

молодежи; 

 - ресурсная поддержка и стимулирование образовательных учреждений, 

педагогов, работающих с одаренными и талантливыми детьми; 

- организация и проведение мероприятий для педагогических работников, 

направленных на повышение квалификации, обмена опыта. 

- распоряжение Юго-Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области от 15.02. 2021 № 40-од «О проведении окружных Кирилло-

Мефодиевских чтений» https://disk.yandex.ru/i/KXN8DYMBzM7K6w 

https://disk.yandex.ru/i/KXN8DYMBzM7K6w


- Письмо Юго-Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области  № 275 от 09.03.2021 г. « Об организации профильных 

смен» https://disk.yandex.ru/i/g3n1U35bmJvweg 

- Программа профильных смен https://disk.yandex.ru/i/iiQ5hlEqwGzaVw 

- Дорожная карта https://disk.yandex.ru/i/9Aaa1wBnXvlHBA 

- распоряжение Юго-Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области от 30.03.2021 № 77 «О проведении муниципальных этапов 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников Президентские 

спортивные игры» в 2020/2021 учебном году» 

https://disk.yandex.ru/d/FrROnSnzh_-t3w 

- постановление Главы городского округа Чапаевск от 28.06. 2021 г. № 911 «О 

поощрении выпускников общеобразовательных учреждений городского округа 

Чапаевск по итогам 2020/2021 учебного года»  

https://disk.yandex.ru/i/QpYbnVbGzjhMNQ 

- письмо Юго-Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области от 26.11.2020 № 1089 «О проведении межокружного 

детского и юношеского кино-видео-фототворчества «Золотой кадр»» 

https://disk.yandex.ru/i/6LpIEEeoAVeFKQ 

- распоряжение Юго-Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области от 10.02.2021 № 35-од  « О проведении  окружного 

фестиваля педагогических идей, инновационного подхода к работе с детьми и 

родителями в современных условиях «Лучшее-детям» 

https://disk.yandex.ru/i/iiQ5hlEqwGzaVw 

- распоряжение Юго-Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области от 05.03.2021 № 57- од  «О проведении территориального 

этапа Всероссийского конкурса «Педагог – психолог» в 2021 году» 

https://disk.yandex.ru/i/IhInZGnF1NWfrg 

 

  - статистическая форма  1-ДО https://disk.yandex.ru/i/Wp2tKQP0y7Mgsg 
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- распоряжение Юго-западного управления министерства образования и 

науки Самарской области № 48 от 24.02. 2021  «Об организации и проведении 

Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в т.ч. 

дети с ограниченными возможностями здоровья»  

https://disk.yandex.ru/i/rqAbH4INuy6Kpw 

Анализ эффективности принятых мер 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 

основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 

решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 

отчетным периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 

решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, и 

приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы 

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

- справка  «Итоги деятельности системы дополнительного образования 

детей за 2020/2021 учебный год»   https://disk.yandex.ru/i/kvjSgf_D4ZQcJg 

- справка «Мониторинг  ПК»  https://disk.yandex.ru/i/tZ0bnGvzNlz1dg 

- справка об участии обучающихся в Веге 

https://disk.yandex.ru/i/617Fipp8g6GHkg 

- повестка совещания руководителей ОО 

https://disk.yandex.ru/i/9GNl6CY2FHNXgw 

 - справка «Итоги школьного, окружного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году» 

https://disk.yandex.ru/i/X7qGAfyD7r0A2g 
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