
 

МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального 

района 

ПРИКАЗ 

27.06. 2022 года № 317 

Об организации мониторинга оценки механизмов управления качеством 

образования в образовательных организациях Приволжского 

муниципального района по направлению «Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» 

 

      В соответствии с приказом Департамента образования Ивановкой области 

№776 от 27.06.2022г. «О проведении мониторинга системы управления 

качеством образования на муниципальном уровне в Ивановской области в 

2022году» и приказом МКУ отдела образования №243 от 27.04.2021г. «Об 

утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества 

образования», в целях получения объективной и достоверной информации о 

качестве образования по направлению «Система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи», ее анализа, 

представления и использования полученных данных для повышения 

эффективности деятельности образовательных организаций и принятия 

обоснованных управленческих решений МКУ отделом образования и 

образовательными учреждениями в 2022-2023 учебном году    
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении мониторинга по направлению 

«Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи» (приложение №1) 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

-  организовать проведение мониторинга оценки механизмов управления 

качеством образования по направлению «Система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи», 

в образовательных учреждениях Приволжского муниципального района в 

срок до 01.08.2022г (далее – Мониторинг). 

- в срок до 20.07.2022 года предоставить материалы мониторинга  для 

обобщения в МКУ отдел образования. 

2. Организацию работы по проведению Мониторинга и анализа итогов 

мониторинга возложить на специалиста МКУ отдела образования Спасову 

Г.Н. . 
3. Контроль за проведением мониторинга оставляю за собой. 

 

 

 
 



 

Приложение №1 

к приказу МКУ отдела образования 

№317 от 27.06.2022г. 

 

Положение 

о мониторинге системы работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи общеобразовательных 

организаций Приволжского муниципального района 

1.Общие положения 

1.1 . Настоящее Положение определяет цели, задачи, показатели мониторинга 

системы работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи общеобразовательных организаций

 Приволжского муниципального района, методику их расчета, методы 

сбора и анализа информации для принятия управленческих решений. 

1.2 . Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Ивановской области от 20.05.2021 №232-п 

"О реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка", 

Постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 №450-п 

(ред. от 01.07.2021) "Об утверждении государственной программы "Развитие 

образования Ивановской области", приказом Департамента образования 

Ивановской области №776 от 27.06.2022г. «О проведении мониторинга 

системы управления качеством образования на муниципальном уровне в 

Ивановской области в 2022году». 

1.3 . Мониторинг направлен на получение информации о наличии условий, 

обеспечивающих эффективность работы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи по 

направлениям: 

–развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями; 

-организация работы с талантливыми детьми и молодежью. 

1.4 . Данный мониторинг основан на принципах системности, объективности и 

достоверности информации, полученных результатов, открытости процедур, 

обеспечивающих принятие эффективных управленческих решений. 

2.Цели и основные задачи мониторинга 

 

Цель      мониторинга- анализ      состояния      работы      по   выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 
общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района 

для подготовки адресных рекомендаций по повышению результативности 

этой деятельности. 

Основные задачи: 

-оценка   качества   условий   осуществления   работы   по  выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 
общеобразовательных организаций ; 

-выявление факторов, влияющих на повышение эффективности 

деятельности по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

https://www.ivege.ru/uploads/files/2022/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%A6%D0%9E%D0%98/3.1/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2020.05.2021%20%E2%84%96232-%D0%BF.pdf
https://www.ivege.ru/uploads/files/2022/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%A6%D0%9E%D0%98/3.1/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2020.05.2021%20%E2%84%96232-%D0%BF.pdf
https://www.ivege.ru/uploads/files/2022/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%A6%D0%9E%D0%98/3.1/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2013.11.2013%20%281%29.pdf
https://www.ivege.ru/uploads/files/2022/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%A6%D0%9E%D0%98/3.1/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2013.11.2013%20%281%29.pdf
https://www.ivege.ru/uploads/files/2022/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%A6%D0%9E%D0%98/3.1/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2013.11.2013%20%281%29.pdf


у детей и молодежи общеобразовательных организаций; 

-обеспечение открытости и доступности информации о системе работы по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи общеобразовательных организаций; 

-подготовка адресных рекомендаций, направленных на повышение 

результативности работы по выявлению, поддержке и развитию способностей 

и талантов у детей и молодежи общеобразовательных организаций. 

3. Показатели мониторинга, методика расчета 

Мониторинг системы работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи общеобразовательных 

организаций проводится ежегодно. Показатели мониторинга представлены в 

таблице. 

Показатели мониторинга системы работы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей 

и молодежи 

№ 

п/п 

Аналитический показатель Наименование образовательной организации 

 

 

 
 

 

 

 
2021-2022 уч. г. 
 

2020-2021 уч. г. 

1 Наличие в образовательной 

организации системы выявления, 

поддержки и развития талантов и 

способностей у детей и молодежи  

(программы), ссылка на сайт ОО 

  

2 Имеется ли в образовательной 

организации лицо, ответственное за 

данное направление работы 

  

3-9 Развитие способностей обучающихся в 

соответствии с их потребностями 

  

3.1. Доля обучающихся, принявших 

участие в анкетировании  для 

выявления потребностей в 

дополнительном 

образовании(%анкетируемых от 

общего кол-ва обучающихся) 

  

3.2. Доля обучающихся ,охваченных 

программами дополнительного 

образования в соответствии с их 

потребностями(%) 

  

3.3 из них дети с ОВЗ (%)   

3.4. Доля детей, ,охваченных программами 

ДО в соответствии с их потребностями 

на базе учреждений дополнительного 

образования  

  

3.5. из них дети с ОВЗ (%)   

4 Количество внедренных программ 

дополнительного образования 

  

4.1 Из них по 

направлениям: 

Естественно-

научное 

  



 

 
 

 
Спортивное   

 

 
 

 
Техническое   

 

 
 

 
Художественное   

 

 
 

 
Иное (указать 

какое) 

  

5 Наличие хоровых коллективов (кол-во школ) 

 

  

6 Наличие театральных объединений (кол-во 

школ) 

  

7 Наличие шахматных объединений (кол-во 

школ) 

  

8 Численность детей, охваченных доп. 

общеразвивающими программами  на базе 

центров «Точка роста» 

  

9 Доля получателей удовлетворенных качеством 

дополнительного образования, 

предоставляемого  ребёнку в образовательном 

учреждении 

 

 

  

10- Организация работы с одаренными детьми и 

молодежью 

  

11 Численность детей-участников 

олимпиад различного уровня 

  

11.1 из них дети с ОВЗ   

 Из них: муниципального 

уровня 

  

 

 
 

 
регионального уровня   

 

 
 

 
всероссийского уровня   

12 Численность победителей олимпиад 

(указать какого уровня) 

  

13 Численность призеров олимпиад 

(указать какого уровня) 

  

14 Численность детей, участвующих в иных 

формах развития образовательных 

достижений (соревнованиях, конкурсах) 

  

14.1 Из них: численность 

победителей 

  

 

 

 

 
численность призеров   

14.2. количество  обучающихся – участников 

региональных и всероссийских конкурсов, 

входящих в перечень значимых мероприятий 

по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи 

  

15. Численность обучающихся, участвующих 

в мероприятиях спортивной 

направленности 

  

15.1 их доля от общего количества 

обучающихся 

  

15.2 Из них: численность 

победителей 

  

 

 

 

 
численность призеров  

 

 

 

16 Наличие       планов       работы       с 

высокомотивированными одаренными 

обучающимися 

  



17. Количество полученных грантов для 

поддержки    одаренных    детей     и 

талантливой молодежи 

  

18 Количество полученных областных грантов 

для поддержки    одаренных    детей     и 

талантливой молодежи 

  

18.1 иные формы поддержки одаренных детей 

и молодежи 

  

19. Количество                  обучающихся, 

принявших участие  в  профильных сменах 

для талантливых детей 

  

19.1. В том числе на уровне района   

19.2. В том числе на уровне области   

20 Доля обучающихся, охваченных 

образовательными программами на 

площадке образовательного центра 

"Сириус", 

  

21. Кол-во обучающихся, принявших участие 

в региональных сессионных школах 

  

22 Количество ОУ, принявших участие в 

мастер-классах Детского технопарка 

Ивановской области «Кванториум.Новация 

  

23 Численность              педагогических 

работников    00,     осуществивших 

профессиональную   переподготовку и     

повышение     квалификации     в области   

работы    с   талантливыми детьми 

  

23.1 их      доля      от      общего      числа 

педагогических работников 

  

23.2 Доля    педагогических    работников 00, 

принявших участие в научно -

практических              конференциях, 

круглых         столах,         вебинарах, 

форумах,     семинарах     и     других 

мероприятиях   для   педагогических 

работников   по   вопросам   развития 

способностей           и           талантов 

обучающихся 

  

24. Численность              педагогических 

работников,            осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение        

способных        и талантливых детей 

  

24.1 их      доля      от      общего      числа 

педагогических работников 

  



24.2 доля    способных    и    талантливых детей,      

охваченных      психолого-педагогическим 

сопровождением 

  

25. Численность        обучающихся        в 
профильных    классах,    классах    с 
углубленным изучением отдельных 
предметов 

  

 

4. Методы сбора и анализа информации 

В качестве методов сбора информации выступают: анализ информации о 

проводимых мероприятиях, их участниках; мониторинг ИС Навигатора 

дополнительного образования Ивановской области;  отчеты 1-ДО, 1-ДОП 

информационный анализ документов (включая информационные материалы 

официальных сайтов образовательных организаций). 
 


