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Направление «Система выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодёжи» 

Цель: создание условий для выявления и развития  одарённых детей на муниципальном уровне, оказание поддержки и сопровождение  и 

одарённых детей и талантливой учащейся молодёжи, способствующие их профессиональному и личностному становлению 

Показатель 
Критерий 

оценивания 
Метод расчёта 

Един

ица 

изме

рени

я 

Метод сбора 

информации 

Периодичность 

мониторинга 
результат 

Проведение 

мероприятий по 

выявлению 

талантливых детей и 

молодёжи, 

проводимых 

управлением 

образования и 

отделом молодёжной 

политики 

администрации 

Шкотовского 

муниципального 

района 

Стабильная или 

положительная 

динамика 

Сравнение 

фактического 

результата с 

целевым значением 

Ед. 

Статистические 

данные с 

применением 

электронных 

таблиц и онлайн-

форм 

Ежегодно, 

декабрь 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Организация и 

проведение 

муниципального 

Доля учащихся 8-11 

классов, принявших 

участие в 

муниципальном этапе 

Отношение 

учащихся 8-11 

классов, принявших 

участие в 

% 

Мониторинг 

протоколов 

олимпиад 

1 раз в год, 

ноябрь-декабрь 

Аналитическая 

справка 



этапа олимпиады 

школьников 

олимпиады 

школьников к общему 

числу учащихся 8-11 

классов 

муниципальном 

этапе олимпиады 

школьников к 

общему числу 

учащихся 8-11 

классов 

Доля победителей и 

призёров 

муниципального/реги

онального этапа 

ВсОШ 

Отношение 

победителей и 

призёров 

муниципального/рег

ионального этапа 

ВсОШ к общему 

числу учащихся, 

принявших участие 

во ВсОШ 

% 

Мониторинг 

протоколов 

олимпиад 

1 раз в год, 

ноябрь-декабрь 

Аналитическая 

справка 

Охват детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет 

дополнительными 

общеобразовательны

ми программами 

Доля детей от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательным

и программами 

Отношение детей от 

 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительными 

общеобразовательны

ми программами, к 

общему количеству 

детей от 5 до 18 лет 

в районе 

% 
Статистические 

данные 

Ежегодно, 

декабрь 

Выполнение 

установленного 

показателя  

Охват детей с ОВЗ в 

возрасте от 5 до 18 

лет 

дополнительными 

общеобразовательны

ми программами 

Доля детей с ОВЗ в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательным

и программами 

Отношение детей с 

ОВЗ в возрасте от 

 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительными 

общеобразовательны

ми программами, к 

общему количеству 

детей с ОВЗ в районе 

% 

Статистические 

данные  

(форма 1-ДО) 

Ежегодно, 

декабрь 

Выполнение 

установленного 

показателя 

Численность 

обучающихся, 

посещающих 

организации 

Доля обучающихся, 

посещающих 

организации 

дополнительного 

Отношение 

обучающихся, 

посещающих 

организации 

% 
Мониторинг сайтов 

ОО 

Ежегодно, 

октябрь 

Аналитическая 

справка 



дополнительного 

образования по 

отраслям: 

- Образование 

- Культура 

- Спорт 

образования по 

отраслям: 

- Образование 

- Культура 

- Спорт 

дополнительного 

образования по 

отраслям: 

- Образование 

- Культура 

- Спорт 

К общему 

количеству 

обучающихся% 

Прохождение 

педагогическими 

работниками ОО 

повышения 

квалификации в 

области работы с 

одарёнными детьми 

(программы 

повышения 

квалификации, 

мастер-классы, 

стажировки, 

семинары) 

Доля педагогических 

работников ОО, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

области работы с 

одарёнными детьми к 

численности 

работников, 

работающих с 

одарёнными детьми 

Отношение 

педагогических 

работников ОО, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

области работы с 

одарёнными детьми 

к численности 

работников, 

работающих с 

одарёнными детьми 

% 
Статистические 

данные 

Ежегодно, 

декабрь 

Выполнение 

установленного 

показателя 

Премии, стипендии 

для поддержки 

одарённых детей и 

талантливой 

молодёжи 

Количество премий, 

стипендий для 

поддержки одарённых 

детей и талантливой 

молодёжи 

Наличие  ед 
Статистические 

данные 

Ежегодно, 

сентябрь 

Аналитическая 

справка 

Гранты для 

поддержки 

одарённых детей и 

талантливой 

молодёжи 

Количество грантов 

для поддержки 

одарённых детей и 

талантливой 

молодёжи 

наличие ед 
Статистические 

данные 

Ежегодно, 

сентябрь 

Аналитическая 

справка 

Обучающиеся, 

принявшие участие в 

профильных сменах 

для талантливых 

детей 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

профильных сменах 

Наличие  ед 
Статистические 

данные 

Ежегодно, 

сентябрь 

Аналитическая 

справка 



для талантливых 

детей 

Организация 

учебного процесса с 

индивидуальным 

подходом к 

обучению  

Доля обучающихся по 

индивидуальным 

учебным планам 

Отношение числа 

обучающихся по 

индивидуальным 

учебным планам к 

общему числу 

обучающихся 

% 

Мониторинг 

учебной 

деятельности 

ежегодно 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторнига 

 


