
  Муниципальное казенное учреждение «Управление  образования» 

местной администрации Зольского  муниципального района 

Кабардино – Балкарской Республики 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания муниципальной рабочей группы  

по итогам проведения мониторинга системы выявления, поддержки и 

развития талантов у детей и молодежи в общеобразовательных организациях  

Зольского муниципального района 

 

 

дата проведения: 08 июля 2022 г. 

 

Председатель:                                                                  

 

Начальник   МКУ «Управление образования»         А.М. Кочесокова                                                                

 

Присутствовали: 

Зам.начальника   А.М.Курашинова  

Начальник ИМО, секретарь М.А. Гусова 

Главный специалист ИМО  Г.Х. Макоева 

Главный специалист ИМО                                         А.А. Псанукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход заседания: 

 

1. Выступление главного специалиста ИМО МКУ «Управление образования» А. А. 

Псануковой по итогам мониторинга системы выявления,    поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи в 2022 году 

 

Аналитический отчет по итогам мониторинга системы 

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

муниципального района в 2022 г. 

В соответствии с  приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  КБР от  

28.06.2022 г. № 22/561  «О проведении мониторинга системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи» в 2022 г., приказом МКУ «Управление 

образования» № 87 от 29.06.2022г.  «О проведении мониторинга системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 2022 году» был проведен мониторинг 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (далее-

мониторинг).  

Цель мониторинга: 

 получение системной, объективной и достоверной информации для поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, включая обучающихся с ОВЗ; 

 разработка адресных рекомендаций по повышению эффективности 

профориентаццонной деятельности. 

Задачи мониторинга: 

 проанализировать используемые формы поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодёжи,  

 оценить результативность участия одаренных детей в олимпиадах, конкурсах и 

спортивных мероприятиях;  

 выявить условия, созданные на разных уровнях общего образования, для поддержки и 

развития одаренных детей, в том числе детей с ОВЗ; 

 определить эффективность работы по выявлению, поддержке и развитию способностей 

и талантов у обучающихся, в том числе детей с ОВЗ. 

Мониторинг проводился с учетом региональных показателей оценки муниципальной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 2022 

г. Значение показателей представлены в таблице: 

 

Критерии Показатели Единица Методы 

сбора 

информации 

Значение 

показателей 

 

Охват 

обучающихся 

дополниельным 

образованием 

Общее количество обучающихся 

в общеобразовательной 

организации* 

Чел. 

 

 

Заполнение 

электронной 

формы 

6408 

Количество обучающихся 8-11 

классов* 

Чел Заполнение 

электронной 

формы 

1621 

Доля обучающихся, охваченных 

программами дополнительного 

образования* 

% Заполнение 

электронной 

формы 

75% 

  % Заполнение 

электронной 

формы 

6% 



Количество обучающихся, 

посещающих организации 

дополнительного образования по 

отраслям («Образование», 

«Культура», «Спорт» и др.)* 

Чел. Заполнение 

электронной 

формы 

4108 

Количество обучающихся с ОВЗ, 

охваченных программами 

дополнительного образования 

Чел. Заполнение 

электронной 

формы 

105 

Выявление 

способностей и 

талантов у детей 

и молодежи 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

анкетировании для выявления 

потребностей в дополнительном 

образовании* 

Чел Заполнение 

электронной 

формы 

3474 

В муниципалитете реализуются 

муниципальные целевые 

программы по выявлению и 

развитию задатков и 

способностей детей и молодежи * 

ДА/ 

НЕТ 

Заполнение 

электронной 

формы 

ДА 

Доля обучающихся с ОВЗ, 

охваченных мероприятиями по 

выявлению, поддержке и 

развитию способностей и 

талантов 

% Заполнение 

электронной 

формы 

2% 

Поддержка и 

развитие  

способностей и 

талантов у детей 

и молодежи 

Количество обучающихся, 

включенных в государственный 

информационный ресурс 

 о детях, проявивших 

выдающиеся способности 

Чел Заполнение 

электронной 

формы 

1059 

Количество премий, стипендий 

для поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи, 

присуждаемых на муниципальном 

уровне* 

Ед. Заполнение 

электронной 

формы 

1 

Количество грантов для 

поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи на 

муниципальном уровне 

Ед. Заполнение 

электронной 

формы 

0 

Численность талантливых детей и 

молодежи, получивших 

поддержку в рамках проектов 

государственно-частного 

партнерства 

Ед. Заполнение 

электронной 

формы 

0 

Доля обучающихся, охваченных 

программами регионального 

центра выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи по 

направлениям «Наука», 

«Искусство», «Спорт»* 

% Заполнение 

электронной 

формы 

0,2% 

Доля обучающихся, охваченных 

образовательными программами 

на площадке образовательного 

центра«Сириус  

% Заполнение 

электронной 

формы 

0,01% 



Выявление, 

поддержка и 

развитие 

способностей и 

талантов у 

обучающихся с 

ОВЗ 

Количество обучающихся с ОВЗ* Чел. Заполнение 

электронной 

формы 

 

138 

Учет участников 

этапов ВсОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество участников 

школьного этапа ВсОШ* 

Чел. Заполнение 

электронной 

формы 

10064 

Количество участников 

муниципального  этапа ВсОШ* 

Чел. Заполнение 

электронной 

формы 

543 

Количество участников 

регионального этапа ВсОШ* 

Чел. Заполнение 

электронной 

формы 

32 

Доля победителей и призеров 

муниципального  этапа ВсОШ* 

% Заполнение 

электронной 

формы 

15% 

Доля победителей и призеров 

регионального этапа ВсОШ* 

% Заполнение 

электронной 

формы 

15% 

Количество победителей и 

призеров федерального этапа 

ВсОШ* 

    Чел.. Заполнение 

электронной 

формы 

0 

Доля обучающихся профильных 

классов/классов с УИОП, 

участвующих во ВсОШ по 

профильным предметам* 

     % Заполнение 

электронной 

формы 

0,03 

.Из них доля ставших 

призерами/победителями 

различных этапов ВсОШ 

    % Заполнение 

электронной 

формы 

0,03 

Учет иных форм 

развития 

образовательных 

достижений 

школьников (за 

исключением 

ВсОШ) 

 

 

 

 

Доля обучающихся, охваченных 

иными (кроме ВсОШ) формами 

развития образовательных 

достижений школьников (из 

перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и/или 

творческих конкурсов, 

мероприятий, 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)* 

    % Заполнение 

электронной 

формы 

 75% 



Учет 

обучающихся по 

индивидуальным 

учебным планам 

Доля обучающихся по 

индивидуальным учебным планам 

% Заполнение 

электронной 

формы 

0,6 

Развитие 

способностей у 

обучающихся 

классов с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов, 

профильных 

(предпрофильны

х классов) 

Доля обучающихся профильных 

классов/классов с УИОП* 

 

% Заполнение 

электронной 

формы 

0,5 

 Количество профильных смен для 

талантливых детей на базе 

оздоровительных лагерей, лагерей 

с дневным пребыванием, 

образовательных и досуговых 

центров и др. на муниципальном 

уровне* 

Ед. Заполнение 

электронной 

формы 

0 

Доля обучающихся, принявших 

участие в профильных сменах для 

талантливых детей на 

муниципальном уровне* 

% 

 

 

 

Заполнение 

электронной 

формы 

0% 

Доля обучающихся, принявших 

участие в образовательных 

сменах 

 

% 

Заполнение 

электронной 

формы 

0,2 

Доля обучающихся с ОВЗ, 

принявших участие в 

образовательных сменах 

% 

 

Заполнение 

электронной 

формы 

0% 

Доля обучающихся профильных 

классов/классов с УИОП, 

набравших по профильным 

предметам высокие баллы при 

прохождении ЕГЭ* 

% Заполнение 

электронной 

формы 

0.06% 

Доля обучающихся в классах с 

УИОП, профильных классах, 

участвующих в мероприятиях, 

направленных на развитие 

способностей и талантов 

      % Заполнение 

электронной 

формы 

0,09% 

 Доля обучающихся в классах с 

УИОП, профильных классах, 

поступивших в ОО ВО по 

профилю обучения* 

      % Заполнение 

электронной 

формы 

0,06% 

Развитие 

способностей у 

обучающихся с 

особыми 

Доля обучающихся, жизненные 

возможности которых 

ограничены, а также попавших в 

трудную жизненную ситуацию* 

     % Заполнение 

электронной 

формы 

0,1% 



образовательны

ми 

потребностями 

Доля обучающихся, жизненные 

возможности которых 

ограничены, а также попавших в 

трудную жизненную ситуацию, 

охваченных мероприятиями по 

выявлению, поддержке и 

развитию способностей и 

талантов 

    % Заполнение 

электронной 

формы 

0,09% 

Учет 

педагогических 

работников, 

повысивших 

уровень 

профессиональн

ых компетенций 

в области 

выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей 

Общее количество 

педагогических работников в ОО 

и ДОД *  

Чел. Заполнение 

электронной 

формы 

691 

Доля педагогических работников, 

прошедших подготовку по 

вопросам выявления, поддержки, 

развития способностей и талантов 

у детей и молодежи/повысивших 

уровень профессиональных 

компетенций в области 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей 

и молодежи* 

% Заполнение 

электронной 

формы 

8% 

Количество разработанных и 

реализованных адресных 

программ дополнительного 

профессионального образования 

по вопросам научно-

методического сопровождения 

педагогов, работающих с 

обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности* 

Чел. Заполнение 

электронной 

формы 

  0 

Количество участников сетевого 

сообщества педагогов, 

работающих со способными и 

талантливыми детьми и 

молодежью* 

Чел. Заполнение 

электронной 

формы 

39 

Осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

способных детей 

и талантливой 

молодежи 

Доля педагогических работников, 

имеющих подготовку по 

вопросам психологии 

одаренности* 

% Заполнение 

электронной 

формы 

2% 

Количество педагогов-

психологов, использующих 

психодиагностический 

инструментарий для выявления 

одаренности у детей* 

Чел. Заполнение 

электронной 

формы 

14 

Доля способных и талантливых 

детей, охваченных психолого-

педагогическим 

сопровождением* 

 

% Заполнение 

электронной 

формы 

15% 

 

В мониторинге приняли участие 26 общеобразовательных организаций, МКДОУ «Детский 

сад «Родничок», МКУ ДО «РДМШ», МКУ ДО "РЦДО". 



С целью учета одаренных детей, в  Зольском муниципальном районе  создан банк данных по 

одаренным  детям. Следует отметить, что количество одаренных  детей в 2021-2022 учебном 

году, по сравнению с прошлым годом,  увеличилось на 259 человек.  В 2020-2021 уч.г. охват – 

800 обучающихся. В 2021-2022 уч.г.   охват - 1059 обучающихся.  

Полученные в рамках мониторинга данные позволили проанализировать результаты участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня и  во всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Всероссийская олимпиада школьников, среди прочих интеллектуально-творческих 

мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей, занимает ведущее 

место. Общее количество участников школьного этапа ВсОШ в 2021-2022 учебном году-10064. В 

муниципальном этапе в 2021-2022 уч.году приняли участие 543 участника,  что составляет 23% от общего 

количества уч-ся 7-11 классов. Следует отметить, что это на 121 человек больше, чем в прошлом году.  

При этом, наблюдается и увеличение количества уникальных участников: в 2020 г. – 262, в 2021 г.- 323, 

что составляет 14% от общей численности обучающихся 7-11 классов (в 2020 г.- 12%). Наибольшее 

количество участников зарегистрировано по физкультуре, русскому языку, экологии, географии,  

литературе и обществознанию. Анализ результатов работ участников позволяет сделать вывод о 

повышении качества подготовки обучающихся практически по всем предметам, кроме физики, 

информатики и  астрономии. По итогам проверки олимпиадных работ в пределах установленной квоты, 

членами жюри были определены 44 победителя и 36 призеров из числа участников, набравших свыше 50% 

от максимально-возможного количества баллов.  Отрадно отметить, что показатель результативности 

муниципального этапа ВОШ в 2021 г. выше прошлогоднего более, чем в 2 раза! Вместе с тем, следует 

отметить, что по результатам проверки олимпиадных работ текущего года  по 6 предметам не было 

выявлено ни одного победителя или призера: физика, астрономия, МХК, экономика, информатика и 

немецкий язык. Для сравнения в 2020г. нулевой показатель был отмечен по 12 предметам, в 2019 г. по 8 

предметам.  

Количественный анализ результативности участия образовательных организаций показал, что 

наибольшее количество победителей и призеров в 2021-2022 учебном году наблюдается в СОШ №1 

г.п.Залукокоаже, МКОУ «СОШ» с.п. Светловодское, СОШ №1, 2 и 3 с.п.Каменномостское,  СОШ №2 

с.п.Сармаково,  СОШ №2 и 3 с.п.Малка и «СОШ» с.п. Приречное. Вместе с тем, следует отметить, что 8 

ОУ не подготовили ни одного победителя или призера олимпиады в текущем году: СОШ №3» с.п. 

Сармаково, СОШ №2 г.п. Залукокоаже СОШ с.п. Совхозное, СОШ с.п. Дженал, СОШ №1» с.п. Малка, 

СОШ» с.п. Залукодес, СОШ» с.п. Этоко, СОШ» с.п. Кичмалка. Причиной такого положения является 

недостаточно эффективная работа ОО по выявлению одаренных детей и отсутствие целенаправленной 

системной работы учителей-предметников по подготовке учащихся к участию в школьном и 

муниципальном этапах ВОШ, что приводит к низкой результативности и к неконкурентоспособности 

наших победителей и призеров при отборе участников на региональный этап Олимпиады. Кроме этого,  

уровень заданий с каждым годом становится все сложнее, что не способствует мотивации учащихся для 

участия в олимпиадах. В новом учебном году следует обобщить успешный опыт ОО, показавших более 

высокий уровень результативности.  

В 2021-2022 учебном году на региональном этапе  было занято 5 призовых мест 

учащимися района: победителей - 1, призеров – 4. В прошлом году  не было победителей и 

призеров. Наибольшую результативность показали МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже и МКОУ 

«СОШ» г.п. Приречное.  

По итогам мониторинга установлено, что 4831 обучающихся района охвачены программами 

дополнительного образования. Следует отметить увеличение доли учащихся, охваченных 

услугами допобразования за последние три года с 62 до 75%.  Из них  6% проходят обучение с 

использованием дистанционных технологий.   

Программами регионального центра «Антарес» в 2021-2022 учебном году были охвачены 

14 обучающихся района. В профильных сменах образовательного Центра «Сириус» в г, Сочи 

принял участие  1 ученик. Целью образовательных смен является выявление, развитие, 

поддержка и профессиональное сопровождение талантливых детей, проявивших способности в 

области физико-математических, естественнонаучных и гуманитарных дисциплинах,  искусства, 

спорта, технического творчества. 



Большое внимание уделяется развитию интеллектуальных, творческих и спортивных 

мероприятий. В 2021-2022 учебном году  в Зольском районе были проведены 33 муниципальных 

мероприятий разного направления. В ходе которых победителями стали 154 ученика, призерами 

-162. На региональном этапе 122 победителя, призеров-174, победителей (очной и заочной 

формы) всероссийских конкурсов-  73, призеров-43. 

Важным показателем результативности деятельности образовательных учреждений является 

обеспечение качества образовательных услуг. В этом вопросе большое значение имеет 

повышение квалификации педагогических работников.  В течение года учителя проходят 

курсовую подготовку в области работы с одаренными детьми. Тем не менее, наблюдается низкий 

показатель. Доля педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам выявления, 

поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи/повысивших уровень 

профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи всего 8%. Доля педагогических работников, имеющих подготовку 

по вопросам психологии одаренности – 2% Необходимо активизировать прохождение курсов 

учителями. В Зольском районе работают 14 педагогов-психологов. Они проводят 

психологическую диагностику, которая включает в себя выявление одаренных детей, изучение 

креативности, лидерской одаренности интеллектуально-одаренных школьников, выявление 

интересов и склонностей одаренных детей (анкетирование ребенка, родителей). Данные о 

выявленных способностях свидетельствуют о том, что обучающиеся большее предпочтение 

отдают следующим видам услуг, таким как: хореография -23,9%; английский язык – 20% и 

спортивное направление- 18,70% от общего числа объединений. Наименьшим спросом у 

родителей пользуется: фотошкола и экология-2,25%;  художественная обработка дерева- 3,2%.   

Психодиагностика позволяет отслеживать показатели в динамике социально-

психологического статуса одаренных обучающихся.  Через индивидуальное и групповое 

консультирование оказывается  психологическая помощь одаренным детям (в том числе с ОВЗ) 

и их педагогам в решении возникающих у них проблем.  

Создание Центров  образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста»  на базе 19 образовательных учреждений Зольского муниципального района стало 

стимулом для повышения профессионального уровня педагогов, предоставило обучающимся 

дополнительные возможности  в области наук. В рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»,  на базе МКОУ «СОШ№2» с.п. 

Каменномостское с 1 сентября 2022 года будет создан мобильный технопарк «Кванториум». 

Дети могут в своей школе заниматься проектной деятельностью, осваивать современные 

технологии, обрести навыки в разных направлениях. За время пребывания мобильного 

технопарка в СОШ №1 с.п.Малка ребята участвовали в мастер-классах по робототехнике, 

управляли дроном, «побывали» в виртуальной реальности, узнали о программах  

дополнительного образования, выбрали наиболее интересные направления. 

Деятельность МКУ физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа», 

многофункционального спорткомплекса «Арена», стадиона «Юность» способствовала росту 

охвата детей  дополнительным образованием физкультурно-спортивного направления. 

В  Зольском муниципальном районе в целях стимулирования и поощрения способных и 

талантливых детей и молодежи  учреждена премия Главы местной администрации для 

победителей  ежегодного районного конкурса «Ученик года». 

Анализ мониторинга системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи в общеобразовательных организациях Зольского муниципального района в 

2021-2022 учебном году позволил наметить пути развития системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом возникающих проблем. 

 

Выводы: 

 в районе реализуются муниципальные целевые программы по выявлению и развитию 

задатков и способностей детей и  молодежи; 

 выстроена система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи  в Зольском муниципальном районе; 

 ведется учет талантливых детей, создан банк по одаренным детям; 
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 1059 детей  включены в  государственный  информационный ресурс; 

 организована работа по участию обучающихся в образовательных сменах на базе ГБОУ 

«Детская академия творчества «Солнечный город», регионального центра по выявлению и 

поддержке одаренных детей «Антарес», Образовательного фонда «Талант и успех» 

(Центр «Сириус» г, Сочи); 

 в образовательных организациях организовано участие детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях; 

 совершенствуются условия в образовательных организациях района для активного 

участия детей (а также с ОВЗ и детей-инвалидов) в различных мероприятиях; 

 выстроена система проведения всероссийской олимпиады школьников  на школьном, 

муниципальном, региональном уровнях; 

 количество  обучающихся принимавших участие в школьном этапе  -1064, что составляет  

157%, так как некоторые одни и те же обучающиеся принимали участие в олимпиаде по 

нескольким предметам,  доля обучающихся принимавших участие в районном этапе 

ВсОШ составляет  8 %,  в региональном -0,4 %; 

 всего в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах (за исключением ВсОШ) были охвачены 

4803 человек, что составляет  75% от общего количества обучающихся в ОУ района; 

количество победителей и призеров муниципальных мероприятий - 316 человек (5% от 

общего количества обучающихся района),  региональных  мероприятий- (5% от общего 

количества обучающихся района); 

 все образовательные  учреждения района находятся в социальном партнерстве с 

учреждениями дополнительного образования (РДМШ, РЦДО); 

 необходимо повысить уровень профессиональных компетенций педагогических 

работников в области  выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи; 

 действующие в Зольском муниципальном районе спортивные комплексы способствуют 

интенсивному росту количества детей заинтересованных в дополнительном образовании 

физкультурно-спортивного направления; 

 наблюдается динамика участия обучающихся в муниципальных, региональных и 

всероссийских (очно и заочно) конкурсах; 

 

2. Заслушав и обсудив выступление главного специалиста ИМО МКУ «Управление образования» 

Зольского муниципального района А.А. Псануковой по итогам проведения мониторинга 

системы выявления, поддерки и развития талантов у детей и молодежи в общеобразовательных 

организациях Зольского муниципального района, 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию главного специалиста ИМО «Управление образования» 

Зольского муниципального района  А.А. Псануковой. 

2. Одобрить представленные на основании результатов мониторинга  адресные рекомендации. 

3. Рекомендовать образовательным организациям Зольского муниципального района 

организовать работу по реализации представленных адресных рекомендаций. 

 

Адресные рекомендации по результатам проведения мониторинга 

эффективности работы с одаренными и талантливыми детьми  

в общеобразовательных организациях Зольского муниципального района в 2022 году 

 

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования» от 29 июня 2022 г. № 87 «О 

проведении мониторинга системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в 2022 году» был проведен мониторинг итогов 2021-2022 учебного года и 

анализ состояния работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей 

и молодежи в Зольском муниципальном районе, что позволило выявить как положительные 

стороны, так и недостатки в деятельности образовательных организаций, наметить пути 



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

молодежи с учетом возникающих проблем. 

На основании результатов мониторинга разработаны адресные рекомендации: 

 ИМО  МКУ «Управление образования: 

1. Совершенствовать систему организации работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи.  

2. Стимулировать  педагогов, подготовивших победителей и призеров  олимпиад и 

конкурсов различного уровня. 

3. Активизировать работу с одаренными детьми, включая организацию деятельности групп 

подготовки к всероссийской олимпиаде школьников в образовательных организациях 

района. 

4. Усилить качество работы по подготовке обучающихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников в МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз, МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз, МКОУ 

«СОШ» с.п. Кичмалка, МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково, МКОУ «СОШ№1» с.п. Малка, 

МКОУ «СОШ» с.п. Залукодес, МКОУ «СОШ» с.п. Совхозное, МКОУ «СОШ» с.п. 

Дженал, МКОУ «СОШ» с.п. Белокаменское, МКОУ «СОШ» с.п. Шордаково, МКОУ 

«СОШ№2» с.п. Залукокоаже, МКОУ «СОШ» с.п. Этоко. 

5. Организовать работу по сетевому взаимодействию образовательных организаций с 

социальными партнерами: образовательными организациями высшего образования, 

инновационными структурами дополнительного образования, организациями 

регионального спектра экономики и общественными организациями. 

6. Обеспечить информационно-методическое сопровождение педагогических работников, 

осуществляющих деятельность по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных 

детей. 

7. Организовать информационно-методическую поддержку родителям (законным 

представителям) в области выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей. 

8. Организовать профориентационные встречи обучающихся  и родителей (законных 

представителей) с  работниками  средне-специальных и высших учебных заведений. 

9. Продолжить информационную работу для участия обучающихся в образовательных 

сменах образовательного фонда «Талант и успех» («Сириус»), а также сменах на базе 

ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» и регионального центра по 

выявлению и поддержке одаренных детей «Антарес». 

Руководителям ОО и ДОД: 

1. Обсудить и проанализировать итоги мониторинга на педагогических консилиумах.  

2. Создать условия и активировать участие детей с ОВЗ и инвалидностью в 

интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях. 

3. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников 

по дополнительным образовательным программам (повышения квалификации) по работе с 

одаренными детьми, по возможности, и на базе образовательного центра «Сириус» (г. 

Сочи). 

4. Организовать работу по участию обучающихся в профильных сменах образовательного 

центра «Сириус» (г. Сочи). 

5. Активизировать работу по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в 

образовательных сменах на базе ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» 

и регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей «Антарес».  

6. Организовать тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в процессе 

участия их в интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях. 

7. Оказывать адресную поддержку каждому ребенку, проявившему незаурядные 

способности, в том числе детям с ОВЗ. 

8. Обеспечить обновление и наполнение автоматизированной системы учета достижений 

учащихся в КБР. 

9. Активизировать участие детей в конкурсных мероприятиях из перечня олимпиад, 

интеллектуальных, творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие у 

обучающихся способностей в научной (научно-исследовательской), инженерно-



технической и физкультурно-спортивной сферах, утверждаемых Министерством 

просвещения РФ. 

10. Обеспечить создание необходимых условий для повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, становления личности и развития 

природных задатков детей. 

 Родителям (законным представителям) обучающихся: 

1. Повысить психолого-педагогическую компетентность в части выявления и сопровождения 

способных и талантливых детей. 

2. Ознакомиться с содержанием основных образовательных программ общеобразовательной 

организации, целевыми программами по работе с одаренными детьми, которые 

реализуются в ОО. 

3. Получать своевременно консультативную помощь специалистов в данном направлении. 

4. Создать условия в семье для дальнейшего развития таланта. 

 

 

 

 

Председатель: 

 

 

 

Секретарь:       М.А.Гусова  

 

        
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


