
МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального 

района 

 

 

ПРИКАЗ 

 

          От 02.08 .2022г.                                                    № 324 
 

Об организации мероприятий, направленных на повышение качества 

образования в     образовательных организациях     Приволжского 

муниципального района по направлению   «Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи» 

 

 

     На основании Приказа МКУ отдела образования №317 от 27.06.2022г. «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 июле2022года 

проведен мониторинг данного направления работы в образовательных 

учреждениях района. В нем приняли участие 6 школ  и 2 учреждения 

дополнительного образования района. На основании этого 

п р и к а з ы в а ю: 

  1.Утвердить итоги 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 молодёжи»( приложение №1) 

2.Утвердить план (дорожную карту) мероприятий, направленных на повышение 

качества образования в образовательных организациях Приволжского 

муниципального района по направлению «Система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи» (приложение№2) 

3.Спасовой Г.Н., специалисту МКУ отдела образования: 

- довести итоги мониторинга на совещании  до директоров ОУ; 

-заслушать директоров о планировании работы на новый 2022-2023уч.год по 

улучшению показателей системы  работы с талантливыми детьми. 

4.Руководителям образовательных учреждений разработать планы по 

улучшению показателей системы  работы с талантливыми детьми 

5.Уточниковой Н.А. разместить итоги проведения мониторинга  на сайте  

МКУ отдела образования. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Спасову Г.Н., 

специалиста МКУ отдела образования администрации Приволжского 

муниципального района. 

 

 



 

Приложение №1 к приказу  

МКУ отдела образования  

№324 от 02.08.2022г. 

 

                  Итоги 

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 

молодёжи» 

 
№ 

п/п 

Аналитический показатель Наименование образовательной организации комментарий 

 

 

  
 

 

 

 
2021-2022 уч. год. 2020-2021 уч. 

год 

 

1 Наличие в образовательной 

организации системы выявления, 

поддержки и развития талантов и 

способностей у детей и молодежи  

(программы), ссылка на сайт ОО 

5 3 В 5 образовательных школах имеются программы по 

выявлению и развитию талантов и способностей у 

детей, однако на сайт ОО выставлены только в 

МКОУ Толпыгинской ОШ 

2 Имеется ли в образовательной 

организации лицо, ответственное за 

данное направление работы 

+ + Во всех образовательных учреждениях назначены 

ответственные лица по данному направлению 

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) 

1493чел - В анкетировании для выявления потребностей в 

дополнительном образовании приняли 

участие1493семьи из всех образовательных 

учреждений района(им охвачено68% от числа 

уч-ся района)  

3.2. Доля обучающихся ,охваченных 

программами дополнительного образования 

в соответствии с их потребностями(%) 

93 91 Данные Навигатора:93%школьников 

района.100%охвачены дополнительным 

образованием в МКОУ Толпыгинская ОШ, МКОУ 

Рождественская ОШ, МКОУ Плесская СШ. 

3.3 из них дети с ОВЗ (%) 95 93  95%детей с ОВЗ посещают школьные кружки 

дополнительного образовани 3.4. Доля детей, ,охваченных программами ДО в 

соответствии с их потребностями на базе 

учреждений дополнительного образования  

61отчет 1-ДО 61,5 61% от количества щкольников района.Большая 

часть детей – дети из МКОУ СШ №1.Нет детей из 

МКОУ Рождественской ОШ. 

3.5. из них дети с ОВЗ (%) 41 28 41% от количества детей с ОВЗ района 

4 Количество внедренных программ 

дополнительного образования 

173-через Навигатор по 

району 

124  Увеличилось количество программ ДО с 124 до173: 

90 программ открыто в школах, 43- в учреждениях 

дополнительного образования,12- в Д/садах 

4.1 Из них по 

направлениям: 

Естественнонаучное 20 Данные Навигатора 8 20программ, отсутствуют в программы в МКОУ 

Рождественской ОШ, МКОУ Толпыгинской ОШ  

 

 
 

 
Спортивное 33 Данные Навигатора 30 33 программы во всех учреждениях 

 

 
 

 
Техническое 13 Данные Навигатора 20 Количество программ уменьшилось с 20 до 13: в 

МБУ ДО ЦДЮТ-7, МКОУ СШ №1-3, МКОУ СШ 

№6,МКОУ Толпыгинская ОШ по 1,МКОУ ОШ 

№12-2.Произошло уменьшение программ в МКОУ 

СШ №1 с 5 до 3, в МКОУ СШ №6 с 7 до 1. Не 

открыты программы в МКОУ Плесской Сш, МКОУ 

ОШ №12(2 здание) 

 

 
 

 
Художественное 20 Данные Навигатора 17 20программ, в МБУ ДО ЦДЮТ-8, МКОУ СШ №1-4 

Не открыты программы в МКОУ Плесской Сш, 

МКОУ ОШ №12(2 здание), МКОУ Рождественской 

ОШ 



 

 
 

 
Иное (указать какое) 51 Данные Навигатора 49 5- туристко-краеведческих,46-социально-

гуманитарных 

5 Наличие хоровых коллективов (кол-во школ) 

 
0 0 Отсутствуют хоровые коллективы во всех школах 

района 

6 Наличие театральных объединений (кол-во 

школ) 

2 2  Открыты объединения в МКОУ СШ №6,, МКОУ 

ОШ №12.  

7 Наличие шахматных объединений (кол-во 

школ) 

4 5  В 4школахМКОУ СШ №1, МКОУ СШ №6,МКОУ 

Рождественская ОШ по 1,МКОУ ОШ №12. Не 

открыты объединения в МКОУ Плесской Сш, 

МКОУ Толпыгинской  ОШ. Закрылось шахматное 

объединение в Плесской СШ  

8 Численность детей,охваченных доп. 

общеразвивающими программами  на базе 

центров «Точка роста» 

620чел 353чел-2 школы №1 и №6 Увеличилась численность детей 353 до 

620чел:182чел-№6, 278чел-№1,плесчел-58, 102чел-

№12 

9 Доля получателей удовлетворенных качеством 

дополнительного образования, предоставляемого  

ребёнку в образовательном учреждении 

 

 

95,3%.-по району. -  

10- Организация работы с одаренными детьми и 

молодежью 

   

11 Численность детей-участников 

олимпиад различного уровня 

282чел 305  

11.1 из них дети с ОВЗ 1 - МКОУ ОШ №12-1 инвалид принял участие в 

олимпиаде по технологии 



11.2 Из них: муниципального уровня 262чел 277  

 

 

 

 
регионального уровня 19чел 25  

 

 
 

 
всероссийского уровня 1чел(Березина Е, нем.яз 3чел(Березина Е, 

нем.яз,Сироткина  А 

ОБЖ,,БолотоваЕ-

экология) 

Уменьшилось число участников заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

12. Численность победителей олимпиад (указать 

какого уровня) 

РАЙОННЫЙ 

УРОВЕНЬ-23чел 
МКОУ СШ №1-

14,МКОУ СШ№6-1, 

МКОУ ОШ№12-4, 

МКОУ Плесская ОШ-

1чел, МКОУ 

Толпыгинская ОШ-3чел 

Региональный 

уровень-1чел(МКОУ 

СШ№6) Всероссийский 

-0чел 

35чел-

районный,региональный1-

победитель, 

Всероссийский -0чел 

 

13. Численность призеров олимпиад (указать 

какого уровня) 

64чел- районный МКОУ 

СШ №1-31,МКОУ 

СШ№6-9, МКОУ 

ОШ№12-15, МКОУ 

Плесская ОШ-2чел, 

МКОУ Толпыгинская 

ОШ-7чел 

Региональный 

уровень-0чел 

Всероссийский -1чел 

63чел –призера 

регионального этапа 

Всероссийский -1чел 

Березина Е.-призер Всероссийскоы олимпиады по 

нем.яз 

14. Численность детей, участвующих в иных 

формах развития образовательных 

достижений (соревнованиях, конкурсах)(% 

охвата) 

1942 чел. участвовали  в 

районных 

мероприятиях(88% от 

количества школьников 

района). 

1938чел(87,4%) Стабилен процент  участия школьников в районных 

мероприятиях, однако  мал охват районными 

мероприятиями школьников МКОУ Плесской СШ. 

14.1 Из них: численность победителей   382чел- призеры районных мероприятий(20%) 



 

 

 

 
и 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 

14чел - Только 3 школы организуют работу в данном 

направлении(МКОУ ОШ №12,уч-ль Светлова Е.А.-

7, конкурсов , МКОУ СШ№1-1 конкурс ,МКОУ СШ 

№6- 1 конкурс)Лучше других организована данная 

работа в МКОУ ОШ №12(уч-ль Светлова Е.А)-7 

Всероссийских  и региональных конкурсов: 

ВК«Первые шаги в науку» победитель, 

Всероссийский к-с «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос»-2 место,19 Всероссийский форум 

ЮНЭКО-лауреат 1 степени, 25 научная конференция 

«Открытие»- участие, Всероссийский праздник 

эколят-молодых  защитников природы»2чел-

2место,региональный этап »»Молодежь изучает 

окружающий мир»26 научно-исследовательская 

конференция-призер, региональный отборочный 

этап «Международного праздника эколят-

защитников природы»-победитель 

15 Численность обучающихся, участвующих в 

мероприятиях спортивной направленности 

967чел участвовали  в 

районных мероприятиях, 

428чел-в областных 

мероприятиях 

593-в районных,402чел- в 

областных 

Проводятся ежегодно Спартакиада среди ШСК, для 

выбора направления детской одарённости, на уровне 

района проводятся все мероприятия 

соответствующие региональному этапу 

Спартакиады.  

15.1 их доля от общего количества обучающихся 44% 28% Произошло увеличение доли детей, участвующих в 

спортивных мероприятиях за счет снятия ковидных 

мер 

15.2 Из них: численность 

победителей 

16победителей 

областного уровня 

  

 

 

 

 
численность призеров 58чел- призеров 

областных мероприятий 

 

 

 



16. Наличие       планов       работы       с 

высокомотивированными одаренными 

обучающимися 

В6 школах имеются 

планы работы       с 

высокомотивированны

ми одаренными 

обучающимися  

Только в 3 школах района 

существуют  у педагогов 

планы работы с 

высокомотивированными 

одаренными детьми 

(МКОУ СШ №12-

Светлова Е.А., МКОУ 

СШ№1-Тевризова 

Т.А.,МКОУ СШ№6- 

Соснина Т.Б.) 

Нет планов работы       с 

высокомотивированными одаренными 

обучающимися в МКОУ Роджественской школе 

17. Количество полученных грантов для 

поддержки    одаренных    детей     и 

талантливой молодежи 

10чел, проявивших 

особые способности в 

области науки, искусства 

и спорта ,награждены 

грантом Главы 

Приволжского 

муниципального района, 

в рамках мероприятия 

«Успех года -2021», 5 

выпускников , 

завершивших обучение с 

отличием по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования, 

награждены грантом 

Главы Приволжского 

муниципального района 

12чел, проявивших особые 

способности в области 

науки, искусства и спорта 

,награждены грантом 

Главы Приволжского 

муниципального района, в 

рамках мероприятия 

«Успех года -2021», 6 

выпускников , 

завершивших обучение с 

отличием по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования, 

награждены грантом 

Главы Приволжского 

муниципального района 

10чел проявивших особые способности в области 

науки, искусства и спорта, награждены грантом 

Главы Приволжского муниципального района, в 

рамках мероприятия «Успех года -2021»(2чел- 

МКОУ СШ №1, 2чел-МКОУ ОШ №12, 1 чел-МКОУ 

СШ №6,2-МБУ ДО ЦДЮТ,3-МБУ ДО ДЮСШ), 5 

выпускников , завершивших обучение с отличием по 

образовательным программам среднего общего 

образования, награждены грантом Главы 

Приволжского муниципального района (3чел-МКОУ 

СШ №1, 2чел.МКОУ СШ №6) 



18.1 Количество полученных областных грантов 

для поддержки    одаренных    детей     и 

талантливой молодежи  

0 1 Ежегодно подаются материалы в Департамент 

образования о пощрении одаренных детей премией 

«Надежда земли Ивановской» 

19. Количество                  обучающихся, 

принявших участие  в  профильных сменах 

для талантливых детей 

В районе150 чел(38% от 

числа детей в ЛДП)были 

в отрядах с профильным 

уклоном, 

35чел-областные 

профильные лагеря. 
2чел-летняя областная 

учебно-

исследовательская 

экспедиция в рамках 

областной 
экологической школы 

выезжает педагог МКОУ 

ОШ№12-Светлова Е.А. 

150 чел на уровне района,8 

чел.-областные 

профильные 

Произошло увеличение охвата уч-ся за счет 

расширения спектра областных профильных 

лагерей. Ежегодное участие в летней областной 

учебно-исследовательской экспедиции в рамках 

областной экологической школы (выезжает педагог 

МКОУ ОШ№12-Светлова Е.А.) 



19.1. В том числе на уровне района 150 150 150 чел в июне отдыхали в профильных сменах ЛДП 

района. 3 отряда были открыты на базе МКОУ СШ 

№6(Вожатский, волонтерский , спортивный), 1 отряд 

– на базе МКОУ СШ №1(Экологический),МКОУ 

ОШ №12-2(Спортивный и экологический),МБУ ДО 

ЦДЮТ-1(социально-гуманитарная),МБУ ДО 

ДЮСШ-2 спортивных. Не продумана данная работа 

в МКОУ Плесской СШ. 

 

19.2. В том числе на уровне области 35 челСодействие 

открытию областных 

профильных  смен- 

хорошо поработали по 

подбору детей на 

профильную смену 

«Энергия здоровья»-

МБУ ДО ДЮСШ план-

5чел, набрали -

32чел,Приняли участие-

МБУ ДО ЦДЮТ на 

профильную смену 

«Страна героев»-3чел, 

при плане-5,на смену 

«Эврика»-2 чел, при 

плане 5 (МКОУ СШ 

№6,МКОУ 

Толпыгинская ОШ) 

2чел-летняя областная 

учебно-

исследовательская 

экспедиция в рамках 

областной 
экологической школы 

выезжает педагог МКОУ 

ОШ№12-Светлова Е.А. 

 

8чел-областные 

профильные лагеря,3чел-

летняя областная учебно-

исследовательская 

экспедиция в рамках 

областной экологической 

школы 

Произошло увеличение охвата уч-ся за счет 

расширения спектра областных профильных лагерей  



20 Доля обучающихся, охваченных 

образовательными программами на 

площадке образовательного центра "Сириус", 

15чел МКОУ СШ 

№1занимались в онлайн 

–формате 

образовательного центра 

«Сириус», участвуя в 

образовательном 

проекте «Уроки 

настоящего», 1 чел- 

участник и призер в 

конкурсе программ  

«Большие вызовы» 

1 чел- участник и призер в 

конкурсе программ  

«Большие вызовы» 

0,7% от общего кол-ва школьников. Только МКОУ 

СШ№1 участвовала в программах на площадке 

образовательного центра «Сириус» 

21 Кол-во обучающихся, принявших участие в 

региональных сессионных школах 

12чел-МКОУ СШ №6, 

МКОУ СШ №1 

8чел-МКОУ СШ №1, 

МКОУ ОШ№12 

Только дети 2 школ района проходят обучение в 

областных сессионных школах( МКОУ СШ №6, 

МКОУ СШ №1). На продумана данная работа в 

остальных ОУ 

22 Количество ОУ, принявших участие в 

мастер-классах Детского технопарка 

Ивановской области «Кванториум.Новация» 

2 МКОУ ОШ №12, 

МКОУ Плесская СШ  

2-МКОУ №6, МКОУ 

СШ№1 
По плану работы Детского технопарка 

Ивановской области «Кванториум.Новация» 

23 Численность              педагогических 

работников    0У,     осуществивших 

профессиональную   переподготовку и     

повышение     квалификации     в области   

работы    с   талантливыми детьми 

6 5 Педагоги из МКОУ Плесской СШ и МКОУ ОШ 

№12 

23.1 их      доля      от      общего      числа 

педагогических работников 

6% 5,1%  



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 

1% 1%  Только в МКОУ ОШ №12-Светлова Е.А. 

24. Численность      учреждений  ,       в которых     

осуществляется  психолого-педагогическое 

сопровождение        способных        и 

талантливых детей 

3 3 МКОУ ОШ №12,МКОУ СШ №1,МКОУ СШ №6 

24.1 их      доля      от      общего      числа ОУ 50%  50% 

25. Кол-во ОУ, в которых проводились мероприятия 

с родителями  по вопросам выявления поддержки 

развития способных и талантливых детей и 

молодежи 

100 30% Во всех школах в этом году проводились 

мероприятия с родителями по выбору ребенком 

программ дополнительного образования и работе в 

ИС Навигатор. 

 



Выводы: 

1 В 5 образовательных школах имеются программы по выявлению и развитию 

талантов и способностей у детей, однако на сайт ОО выставлены только в 

МКОУ Толпыгинской ОШ. Нет программы «одаренные дети» в МКОУ 

Рождественской ОШ 

2.Во всех образовательных учреждениях перед началом учебного года 

проведено анкетирование детей и родителей с целью выявления потребностей в 

дополнительном образовании.  В анкетировании для выявления потребностей в 

дополнительном образовании приняли участие1493семьи из всех 

образовательных учреждений района(им охвачено68% от числа уч-ся района) 

3. 93%школьников района занимаются на базе ОО  в различных объединениях 

дополнительного образования, но от общего количества детей района от 5 до 18 

лет это составляет 76%. 100% детей охвачены дополнительным образованием в 

МКОУ Толпыгинская ОШ, МКОУ Рождественская ОШ, МКОУ Плесская СШ 

4. 95%детей с ОВЗ посещают школьные кружки, но доля детей с ОВЗ, 

,охваченных программами ДО в соответствии с их потребностями на базе 

учреждений дополнительного образования, составляет 41%. 

5. Увеличилось количество программ ДО по сравнению с прошлым годом  с 124 

до173: 90 программ открыто в школах, 43- в учреждениях дополнительного 

образования,12- в д/садах. Прошло увеличение количества программ 

естественно-научного цикла ( с 8 до 20), но уменьшилось количество 

объединений технического творчества(с 20 до 13). В целом по району 

выдерживается показатель охвата детей программами естественно-

гуманитарного и технического цикла-21%; 

5. Отсутствуют хоровые коллективы во всех школах района ,открыты 

театральные  объединения в МКОУ СШ №6, МКОУ ОШ №12,в 4школах -

МКОУ СШ №1, МКОУ СШ №6,МКОУ Рождественская ОШ по 1,МКОУ ОШ 

№12 -работают шахматные объединения. Не открыты шахматные объединения 

в МКОУ Плесской Сш, МКОУ Толпыгинской  ОШ. Закрылось в 2021-

2022уч.году шахматное объединение в Плесской СШ 

6. Увеличилась численность детей, охваченных доп. общеразвивающими 

программами  на базе центров «Точка роста», с 353чел до 620человек за счет 

увеличения количества открытия новых «Точек роста»(В МКОУ ОШ №12, 

МКОУ Плесской СШ) 

7.Доля получателей, удовлетворенных качеством дополнительного образования, 

предоставляемого  ребёнку в образовательном учреждении, составляет по 

району 95,3% 
8. стабильно количество детей-участников Всероссийской олимпиады 

школьников, но мал охват детей с ОВЗ и т.ч. инвалидов , принимавших участие 

во ВОШ(в этом году принял участие  1ребенок-инвалид из МКОУ ОШ №12) 

9. Стабилен процент  участия школьников в районных мероприятиях, однако  

мал охват районными мероприятиями школьников  МКОУ Плесской СШ. Для 

содействия региону по увеличению охвата детей  мероприятиями по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов  районные 

мероприятия  проводятся с учетом областного плана мероприятий. 

Только 3 школы организуют работу по участию в мероприятиях, входящих в 

перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи (МКОУ ОШ №12,уч-ль Светлова 

Е.А.-7, конкурсов , МКОУ СШ№1, Тевризова Т.А.-1 конкурс ,МКОУ СШ №6, 

Синяткина Т.А.- 1 конкурс)Лучше других организована данная работа в МКОУ 



ОШ №12(уч-ль Светлова Е.А)-7 Всероссийских  и региональных конкурсов: ВК 

«Первые шаги в науку» победитель, Всероссийский к-с «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос»-2 место,19 Всероссийский форум ЮНЭКО-лауреат 1 

степени, 25 научная конференция «Открытие»- участие, Всероссийский 

праздник эколят-молодых  защитников природы»2чел-2место,региональный 

этап «Молодежь изучает окружающий мир»26 научно-исследовательская 

конференция-призер, региональный отборочный этап «Всероссийского 

праздника эколят-защитников природы»-победитель 

10. Проводится ежегодно Спартакиада среди ШСК, активно принимают участие 

в мероприятиях МКОУСШ №1, МКОУ СШ№6,МКОУ ОШ№12, для выбора 

направления развития  детской одарённости, на уровне района проводятся все 

мероприятия соответствующие региональному этапу Спартакиады. Для 

содействия региону по выявлению одаренных детей данной направленности на 

уровне района проводились зональные соревнования по настольному теннису, 

мини- футболу, волейболу, финальные соревнования по настольному теннису 

11.Ежегодно дети, проявившие  особые способности в области науки, искусства 

и спорта награждаются грантом Главы Приволжского муниципального района. 

В этом уч.году 10чел проявивших особые способности в области науки, 

искусства и спорта, награждены грантом Главы Приволжского муниципального 

района в рамках мероприятия «Успех года -2021»(2чел- МКОУ СШ №1, 2чел-

МКОУ ОШ №12, 1 чел-МКОУ СШ №6,2-МБУ ДО ЦДЮТ,3-МБУ ДО ДЮСШ), 

5 выпускников , завершивших обучение с отличием по образовательным 

программам среднего общего образования, награждены грантом Главы 

Приволжского муниципального района (3чел-МКОУ СШ №1, 2чел.МКОУ СШ 

№6) 

12.ежегодно МКУ отдел образования ходатайствует о поощрении талантливых  

детей района областной премией  «Надежда земли Ивановской» 

13. В целях развития одаренности детей ежегодно  на базе образовательных  

учреждений  МКОУ СШ №6, МКОУ СШ №1, МКОУ ОШ №12( оба здания), 

МБУ ДО ЦДЮТ, МБУДО ДЮСШ в летний период работают ЛДП с 

профильным уклоном. В целях содействия региону в проведении мероприятий 

по поддержке участия школьников в профильных сменах в 2022году 

направлено в областные профильные лагеря-35школьников, в 2021году- 

8чел.Содействие открытию областных профильных  смен- хорошо поработали 

по подбору детей на профильную смену «Энергия здоровья»-МБУ ДО ДЮСШ 

план-5чел, набрали -32чел,Приняли участие-МБУ ДО ЦДЮТ на профильную 

смену «Страна героев»-3чел, при плане-5,на смену «Эврика»-2 чел, при плане 5 

(МКОУ СШ №6,МКОУ Толпыгинская ОШ) Ежегодно в летнюю областную 

учебно-исследовательскую экспедицию в рамках областной экологической 

школы выезжает  с детьми педагог МКОУ ОШ№12 Светлова Е.А. 

14. Только дети 2 школ района проходят обучение в областных сессионных 

школах( МКОУ СШ №6, МКОУ СШ №1). Не продумана данная работа в 

остальных ОУ. 

15. 0,7% от общего кол-ва школьников участвовали в программах на площадке 

образовательного центра «Сириус». ( только МКОУ СШ №1-15чел)  

16. Повышение уровня профессиональных компетенций в области выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

проводилось в  этом году в 3 школах- МКОУ Плесская СШ и МКОУ ОШ№12, 

МКОУ Толпыгинская ОШ, в прошлом году в двух школах-МКОУ Плесская 

СШ и МКОУ ОШ№12 



17. только в 50 % учреждений осуществляется  психолого-педагогическое 

сопровождение        способных        и талантливых детей ( МКОУ ОШ 

№12,МКОУ СШ №1,МКОУ СШ №6) 

18.Во всех школах в этом году проводились мероприятия с родителями по 

выбору ребенком траектории направления его одарённости , т.е. программ 

дополнительного образования и работе в ИС Навигатор. 

 

Рекомендации руководителям образовательных учреждений: 

1. выставить на сайт ОУ программу по выявлению и развитию талантов и 

способностей у детей и молодежи; 

2. продолжить работу по выявлению потребностей детей в различных 

направлениях дополнительного образования;  

3. способствовать развитию способностей и наклонностей детей с ОВЗ; 

4. взять на контроль вопрос по открытию школьных хоровых коллективов; 

5. продумать вопрос сетевого взаимодействия по мероприятиям профилей 

работы «Точек роста» ОУ; 

6. выстраивать индивидуальные маршруты сопровождения талантливых 

детей; 

7. шире использовать возможности сетевого взаимодействия в работе с 

одаренными детьми(профильные лагерные смены, смены и программы 

образовательного центра «Сириус», мероприятия детского технопарка 

«Кванториум. Новация»; 

8. создавать условия для повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников ; 

9. вести учет осуществления психолого-педагогического сопровождения 

способных и талантливых детей и молодежи в общеобразовательных 

организациях; 

10.  продолжить работу с родителями по выбору ребенком траектории 

направления его одарённости 

Адресные рекомендации руководителям общеобразовательных 

организаций: 

 

1.руководителю МКОУ Рождественская ОШ разработать программу по 

выявлению и развитию талантов и  способностей у детей до 01.09.2022г.; 

2.руководителю МБУ ДО ЦДЮТ до 01.09.2022г.разработать программу   для 

детей с ОВЗ и организовать обучение для этой категории детей района ; 

3.руководителям МКОУ СШ №1, МКОУ Рождественская ОШ,МКОУ ОШ №12, 

МКОУ Плесской СШ, МКОУ Толпыгинской  ОШ прорешать вопрос по 

открытию театральных  объединений в 2022-2023 уч.году; 

4.руководителю Плесской СШ на новый учебный год  прорешать вопрос охвата 

детей мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов  

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

К приказу МКУ отдела  образования  

№324 от 02.08.2022г. 

 

План 

(дорожная карта) мероприятий, направленных на 

повышение качества образования в образовательных организациях 

Приволжского муниципального района по направлению «Система 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи» на 2022-2023 уч.год. 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 

мероприятия 
Сроки Исполнители Информационное 

сопровождение 

1.  Организация     

анкетирования для 

выявления            

потребностей            в 

дополнительном 

образовании. 

До 

01.09. 

2022 

ОУ 

МКУ отдел 

образования 

Сайты ОО 

2.  Открытие  в 

образовательных 

учреждениях 

театральных и  

хоровых коллективов, 

шахматных 

объединений; 

До 

01.09. 

2022 

ОУ Сайты ОО 

3.  Организация                                       

участия обучающихся         

в         профильных 

сменах для 

талантливых детей. 

Постоянно ОУ           Сайты ОО 

4.  Активизация                                      

участия обучающихся     в     

иных     формах развития                       

образовательных 

достижений         

школьников         (за 

исключением ВсОШ). 

Постоянно ОУ Сайты ОО 

5.  Разработка       плана       

работы       по повышению                                           

уровня 

профессиональных   

компетенций в области 

выявления, поддержки 

и        развития        

способностей        и 

талантов у детей и 

молодежи. 

Постоянно ОУ Сайты ОО 



6.  Организация                

работы                по 

введению   должности      

педагогов 

дополнительного 

образования 

До 

01.09. 

2022 

ОУ Приказы ОО 

7.  Разработка                 

индивидуальных 

образовательных               

траекторий (маршрутов)  

для одаренных детей 

До 

01.09. 

2022 

ОУ Сайты ОО 

8.  Создание                   условий                   

для вовлечения                   в                   

систему выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодёжи , в том числе 

дополнительного           

образования детей                 

с                 ОВЗ                 и/или 

инвалидностью 

До 

01.09. 

2022 

ОУ Сайты ОО 

9.  Создание                   условий                   

для  вовлечения                   в                   

систему дополнительного           

образования детей,    

находящихся    в    

трудной жизненной                 

ситуации,                 в 

социально опасном 

положении. 

По 

мере 

необхо- 

димости 

ОО Сайты ОО 

10.  Увеличение                                             

охвата дополнительным        

образованием 

дошкольников 

До 

01.10. 

2022 

ОО, 

МКУ отдел 

образования 

Приказ ОО 

11.  Заключение           

договоров           для 

реализации                                     

программ  и проектов  с 

талантливыми детьми в 

сетевой форме 

До 

01.10. 

2022 

ОУ Договора 

12.  внедрение системы 

персонифицированног

о финансирования, 

С 

сентября 

2022г. 

МКУ отдел 

образования, 

МБУ ДО 

ЦДЮТ,МБУ ДО 

ДЮСШ 

Разработка локальных 

актов. 

13.  Организация     

анкетирования для 

выявления           

удовлетворенности в 

услугах           

дополнительного 

образования. 

 

Май 

2023г. 

ОУ Сайты ОО 

 



 

 



 

 


