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КОМПЛЕКС МЕР, 

направленный на выявление, поддержку и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи в МАОУ «Школа № 7» КГО,  

на 2020–2022 годы 

 

Пояснительная записка  

Настоящий Комплекс мер разработан в контексте стратегической задачи, 

определенной в Указе Президента Российской Федерации № 204 от 

07.05.2018, мероприятий проекта «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование», направленных на формирование эффективной 

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

молодежи. 

Основной целью Комплекса мер является построение и развитие 

системы выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи 

в МАОУ «Школа № 7» КГО и мониторинга качества её функционирования на 

основе методологии Региональной системы оценки качества образования в 

Свердловской области в части выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. Комплекс мер реализует 

управленческую модель, которая включает нормативно-правовые, научно-

содержательные, программно-методические, кадровые, материально-

технические (современная инфраструктура), финансовые условия и систему 

оценки качества образовательных услуг (с наличием всех компонентов 

полного управленческого цикла) в сфере дополнительного образования детей, 

проявляющих выдающиеся способности и таланты.  

Мониторинг эффективности реализации Комплекса мер (далее –

Мониторинг) является составной частью системы оценки качества 

образования и предполагает получение объективной и достоверной 

информации об эффективности построения и развития региональной системы 

выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи в 

Свердловской области. 

В качестве источников информации при проведении мониторинга могут 

быть использованы следующие источники информации:  
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статистические и аналитические материалы (справки, отчеты) о 

результатах олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсах и других 

мероприятий,  

аналитические справки, отчеты о результатах повышения 

квалификации, аттестации педагогов;  

аналитические справки, статистические отчеты по итогам реализации 

образовательных программ, проектов, направленных на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи; 

информационно-аналитические отчеты, информационные карты по 

осуществлению межведомственного взаимодействия и государственно-

частного партнерства по сопровождению одарённых детей и талантливой 

молодежи; 

материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие 

управленческие решения (приказы, распоряжения, рекомендации, протоколы 

и др.). 

Мониторинг должен обеспечивать выявление, оценку и анализ 

следующих региональных показателей, направленных на: 

выявление способностей и талантов у детей и молодёжи,  

поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи,  

развитие способностей и талантов у детей и молодёжи; 

содействие в поступлении способных и талантливых детей и молодёжи 

в ПОО и ОО ВО; 

совершенствование подготовки и развитие профессиональных 

компетенций педагогов по вопросам развития способностей и талантов детей 

и молодежи.  

Мониторинг проводится ежегодно по вышеуказанным показателям. 

Результаты мониторинга являются основанием для принятия  

управленческих решений администрацией образовательного учреждения и  

муниципальными органами управления образованием. 

Результаты анализа данных мониторинга, адресные рекомендации, 

меры и управленческие решения формируются  не только для МАОУ «Школа 

№ 7» КГО, но и для региональной системы и  муниципального образования 

Камышловского городского округа, в целях формирования единого 

образовательного пространства для организации творческой, 

исследовательской, научно-познавательной деятельности детей, 

демонстрирующих выдающиеся способности и таланты. Использование 

высокого потенциала системы дополнительного образования детей, 

интеграция ресурсов образовательных организаций, организаций науки, 
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культуры и спорта, иных организаций, работающих с проявившими 

выдающиеся способности детьми и молодежью, позволят эффективно 

развивать личностный, творческий потенциал талантливых детей, 

способствовать осознанному профессиональному самоопределению.  

Разработка и мониторинг качества реализации целевых программ, 

осуществление государственно-частного партнерства, совершенствование 

сетевых форм взаимодействия всех субъектов региональной системы 

выявления, поддержки и развития талантливых детей и молодежи, апробация 

и внедрение продуктивных форм и технологий  

в управленческую и педагогическую практику, предусмотренные настоящим 

Комплексом мер, предполагает синергию ресурсов всех задействованных 

субъектов по созданию эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов детей и молодежи на 2020–2022 годы. 

Ожидаемые результаты реализации Комплекса мер: 

сформированная и внедренная единая система мер, многоэтапных и 

разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, 

увеличение количества областных мероприятий в системе дополнительного 

образования; 

формирование доступной, гибкой и устойчивой системы 

сопровождения одаренных детей; 

внедренные и функционирующие механизмы реализации 

образовательных программ в сетевой форме с участием организаций 

дополнительного образования, среднего профессионального образования, 

учреждений культуры, спорта, негосударственных образовательных 

организаций; 

реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности 

для детей программ базового («непрофессионального») уровня в сфере 

культуры, искусств, спорта и здорового образа жизни; 

положительная динамика результатов всероссийской олимпиады 

школьников, олимпиад, конкурсов и соревнований по предметам и иных 

мероприятий; 

увеличение количества участников и повышение эффективности 

взаимодействия сетевого педагогического сообщества Свердловской 

области; 

создание сетевого сообщества школьников, в том числе для проведения 

мастер-классов и консультаций от победителей олимпиад и конкурсов, 

повышение доступности программ тьюторского сопровождения с 
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применением дистанционных образовательных технологий, учитывающих 

призеров региональных, всероссийских и международных соревнований; 

создание  информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся 

способности. 
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КОМПЛЕКС МЕР,  

направленный на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи  

в МАОУ «Школа № 7» КГО,  на 2020–2022 годы 

 
 

 

№ п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки реализации 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Результат 

Направление I. Нормативно-правовое регулирование системы выявления, поддержки и 

 развития способностей и талантов у детей и молодежи 

1. Разработка и утверждение Комплекса 

мер, направленного на выявление и 

поддержку одаренных детей и 

молодежи в МАОУ «Школа № 7» 

КГО на 2019-2021 годы; (мероприятия 

по выявлению таланта), «дорожной 

карты» по реализации Комплекса мер 

2020–2022 годы  Администрация Приказ  

2. Подготовка приказов (распоряжений) 

по организации и проведению ВсОШ 

(школьный, муниципальный этапы) 

ежегодно Администрация  

 

Приказ, заявка на 

участие  

 

3. Подготовка приказов (распоряжений) 

по организации и проведению НПК  

(школьный, муниципальный этапы) 

ежегодно Администрация  

 

Приказ, заявка на 

участие 

 

4. Подготовка приказов (распоряжений) 

по участию в дополнительных 

общеобразовательных программ по 

направлению «Наука», проводимых 

на регулярной (еженедельной) основе 

Фонд «Золотое сечение» 

(региональный уровень) 

ежегодно  Администрация  

 

Приказ, заявка на 

участие 

 

5. Подготовка приказов (распоряжений) 

по участию в «Школе подготовки к 

олимпиадам»  

(муниципальный уровень) 

ежегодно Администрация  

 

Приказ, заявка на 

участие 
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Направление II. Научно-методическое сопровождение деятельности по выявлению,  

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

6. Участие в реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ по 

направлению «Наука», проводимых 

на регулярной (еженедельной) основе 

Фонд «Золотое сечение» 

ежегодно Администрация, 

Кузнецова Н.Ю., 

классные 

руководители 

Мониторинг 

результативности 

 

7. Участие в «Школе подготовки к 

олимпиадам» с привлечением 

профессорско-преподавательского 

состава высших учебных заведений, 

педагогических колледжей и 

педагогов школ, имеющих показатели 

участия в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

ежегодно Администрация, 

Кузнецова Н.Ю., 

классные 

руководители 

Мониторинг 

результативности 

 

8. Участие в проекте «Билет в будущее» III–IV кварталы  Ответственный за 

участие в проекте  

Мониторинг участия, 

информационно-ана-

литическая справка 

 

9. Организация,проведение  и участие в 

ВсОШ (школьный, муниципальный, 

региональный этапы) 

ежегодно  Администрация, 

Кузнецова Н.Ю. 

Информационно-

аналитическая 

справка  

 

10. Участие обучающихся в 

интеллектуальных и творческих 

конкурсах, направленных на 

выявление одаренных детей и 

талантливой молодёжи 

Ежегодно Педагоги, 

классные 

руководители 

Мониторинг 

результативности,  

информационно-

аналитическая 

справка 

 

11. Ведение базы данных педагогов, име-

ющих результаты в обучении и воспи-

тании одаренных детей и талантливой  

молодежи 

2020–2021 годы Администрация  

 

База данных  
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12. Проведение научно-практической 

конференции для обучающихся 

(школьный этап) 

ежегодно Администрация, 

Кузнецова Н.Ю. 

Заявка на 

муниципальный этап 

 

13. Участие в  научно-практической 

конференции для обучающихся  

(муниципальный, региональный этап) 

ежегодно 

 

 Информационно-

аналитическая 

справка 

 

Направление III. Повышение доступности качественных услуг дополнительного 

 образования в сфере работы с одаренными детьми и талантливой молодежью 

14. Организация взаимодействия с 

социальными партнерами по 

сопровождению одаренных детей 

ежегодно Администрация Договоры 

(соглашения) о 

взаимодействии 

 

15. Заключение договоров 

межведомственного взаимодействия 

(образование, спорт, культура) по 

работе с талантливыми детьми и 

молодёжью 

2020 год Администрация  Действующие 

договоры 

 

16. Участие в дополнительных 

профессиональных программах и  

программах повышения 

квалификации для педагогических 

работников и руководителей ОО по 

работе с родителями по вопросам 

сопровождения одаренных детей и 

талантливой молодежи 

 

ежегодно Администрация и 

руководители ШМО 

Удостоверения и 

сертификаты  

 

Направление IV. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей, направленной  

на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

17. Освещение в СМИ положительных 

результатов участия в 

интеллектуальных, творческих и 

спортивных мероприятиях  

постоянно Педагоги  Статьи, заметки, 

видеоролики, 

видеосюжеты в СМИ 

 

18. Размещение на сайте МАОУ «Школа 

№ 7» КГО информации и информаци-

онно-аналитических материалов о ин-

постоянно Кручинин Д.А. Наличие актуальной 

информации о  

проводимых меропри-

ятиях 
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теллектуальных, творческих и спор-

тивных мероприятиях, направленных 

на выявление и поддержку одаренных 

детей и молодежи 

Направление V. Управление реализацией Комплекса мер, направленного на выявление,  

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

19. Мониторинг выявления одаренных и 

высокомотивированных учащихся. 

Ежегодно  

(в начале уч.года) 

Кузнецова Н.Ю., 

классные 

руководители 

Банк данных  

20. Мониторинг результативности 

участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях муниципального,  

регионального, всероссийского и 

международного уровней 

 

ежегодно 

 

Борноволокова Е.Н. 

Информационно-

аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга 

 

Направление VI. Развитие системы объективности процедур и 

 результата проведения олимпиад школьников 

21. Ведение региональной базы 

участников всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области 

ежегодно  Ответственный за 

ведение РБДО 

Наличие 

функционирующей 

региональной базы 

данных 

 

 


