
Приложение 2

к приказу МКУ кОтдел образования
администации Советского района
Республики Крым>
от !7.o?-,2olrNs /r-?

показате.пrr
мониторинга сltстемы выявления, подlержкп и развития способшостей п
талантов у детей и молодежи в Советском районе РеспубликýКрым

Ns
п/п

даlпет
указанис ссьшки

сайта
Факт нагпчия на

сайте

l

1.1

даlнgг
указание ссылки

раздела на сайте

1.2

мБу до
ксоветский

[Ц[ЮТ),

мБудо
<Советский
I]дЮТD

мБудо
<Советский
I]ДЮТ)

количество (ед.)
Ныlичие
угвержденного плана
или перечня
приказов о
прведении
мероприятий в
муниципаJьном
образовании

1.3

2

Ныlичие нормативных прiвовых
доц/меIпов, обеспечиваlощих
выявление, поддержку и

развЕтие способностей и

детей и молодежи
На.шrчне раздела <Система
выявления, поддержки и

развитЕя способностей и
тirлантов у дЕтей и молодежи>

Количество проведенных
мероприягий (конкlрсов,
фестива,тей, конференций,
соревнований и лр.),
направленных на выявлеЕие
способностей и талантов
детей и молодежи

Охват обуrающихся
мероприятиями, направленными
на выявление способностей и
талантов детей и молодежи

тirлантов

нномна ин

количество/доля
(чел/%)

наименовшIие показателя

Создапие условий для выявJIеЕия
способностей и TaJIilHToB

ОбуT шощrхся

эффекгивности*

Выявление способпостей и тarлiштов дЕтей и молодёжи

Критерий оuенки
МЕтод сбора
информации

Значение
показателя

На;rичие: 1

балл;
Отсугствие: 0

баллов.

Наппqпе: l
бшtл;
Огсрствие: 0
ба.плов.

ответственн
ые

Более 40: 3

бшла;
Более 30: 2
балла;
Более 20: l
ба.пл.

Наличие
Обу.lаюtцлтхся,

rlаствующих в
конкурах: 1

ба;ш.
Отсlтствие
обучаощихся,
}частвующих в
конкурсах: 0
баллов

мБудо
<Советский

ЦЦоТ),
Общеобразо
вательЁые

учреждения



2.| Численность/ удельный вес
численности }чащихся,
принявших участие в

онalльных этllп€lх
Всеросскйских коЕк}рсов,
региональньгх конк}рсах,
входящих в Единьй календарь
массовьrх и методEtIеских
мероприятий
Министерства образоваrrия,
науки и молодежи Ресrryбrmки
к ым
Численность/ удельный вес
численности )лаlцихся,
приЕявIIIих уч,ютие в
мероприятиях, входящих в
Перечень оJIимпиад и ипьD(
rтнтеллекгуапьпых и (иrпr)

творческих KoEIýTcoB,
мероприятий, нIшравлеяIIьD( на

развитие интеллекц/itльfiьD( и
творческих способностей,
способностей к занятиям

физической ку:ьryрой и
спортом, интереса к научной
(наушоисследоватеlьской),
иЕжеЕерЕо-технической,
изобретательскоЙ, творческоЙ,

физкультурно-спортивной
деятельности, а таюке на
пропаганду наrIных знаний,
творческих и спортивньD(
достижений, угверждённого
Министерством просвещеIlия
Российской Федерации

количество/доля
(чел/О/о)

На;tичие
обучающихся,
rIаств}.ющих в
KoцKlJpcax:1
балл.
Отсрствие: 0

мБудо
<Советский

ЦДЮТ),
Общеобразо
ватеJIьньlе

учреждения

мБудо
<Советский
LIДЮТ),
Общеобразо
вательные

уIреждепия

2.2

Наличие
победителей и
призеров
международного
уровня: З ба.llла;

федерального
уровIIя: 2 балла;

регионального
уровня: 1 балл;
(кажлый )Фовень
учитьтвается 1

раз
максимально:

мБудо
<Советский
IIДЮТ),
Общеобразо
вательные

у{реждения

б баллов).
Отсутствие
обучающихся,

2.з ЧисленностьМеrьный вес
числеЕности учащихся -

победителеЙ и призеров
(оrшмпиад, конкурсов,
фестивалей, ковференrшй,
соревнований и др.)
Ilацравлешшх Еа выявJIение
способностей и талаптов дgтей
и молодежи в том числе:

коJшчество/доJlя
(чел/%)

на региональном )фовне (чо/%)

(челl%)на федеральном уровне

На международном ровне (чел/%)

в



На:rичие
победителей: 2
балла;
Наличие
призеров:1
балл;
(кажлый

уровень
r{итыв{rется
1раз-
максимttльно :

3 ба,rла).
Отсрствие
победителей
и призеров:
0 бшлов

коrrичество/доля
(чел/%)

Численность/удельный вес
численности rIаIшлхся -

победителей и призеров

регионllльного этаIIа
всероссийской оJIимIмады
школьников

2.4

4

3

5

конкlрсах:0
баллов

Поддержд4 qцqgqб Еостеп п таJIаптов детей п молодёжп

}та}ание ссылки
сайта
Факп наоuчuя на
сайпе (сайmм)
аюпуапьной
uнформацuu о

меропрuяmuм
количество

(чел.)

да./нет
показатель
подтвер)цдается
справкой. В справке в
свободяой форме
дается краткий отчёт
о работе
специалиста./специапrr
стов (психолог4
педагога, методиста)
по оказанию
поддержки учащимся
с повышенным
уровнем
способностей, а также
их родителям (rcro

ведет работу, как она
отрzDкается

докlrиентмьно (отчет,

На.пичие: 2
бшша;
Частrrчно: 1

балл:
Отсуrствие: 0
ба,члов

Наlптs}rе:2
балла;
Частично:1
ба.п;r:

Отсугствие: 0
бшIлов

мБудо
<Советский
rцют>

мБудо
<<Советский
rЦЮТ),
Общеобразо

мБудо
<Советский
tцют>,
Общеобразо
ватеJIьные

мБудо
<Советский
tЦIЮТ),
Общеобразо
вательные

},'IIреждения

Информирование
об)лrаюпшхся и род,rтелей
о мероприятиях,
напрtlвленных на
выявJIение способностей
и талzlнтов у детей и
молодежи
численность тшlантливьtх
детей и молодежи,
поJI}щzlющrх поддержку на

региона:Iьном/муниципiuьно
м }ровне (стипендии, премии)

наличие психолого-
педагогической и методической
поддержки обучающихся с
повышенным )Фовнем
способностей и их родителей

планы и .),

вательные

rIреждения

На;lичие
стипендиатов:
l балл
Отсугствие: 0

ба:шов



,7

Численность/ улельный вес
численяости учащихся,
принявших участие в
профильньгх сменах на базе

детrСКИХ ОЗДОРОВИТеЛЬНЫХ

в:

регион:rльньж

Разработка и реализация
образовательньrх прогрrlмм,
напраыIенных на рабоry с
талаЕтливыми детьми и
молодежью

Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет с огрtu{иченньlми
возможностями здоровья,
осваиваlющих прогр:lммы
допоJIнитеJIьIIого образования

коJмчество
обраrцений к
специarлистit}l и т.п.

количество/доля

(чел/О/о)

даlнет

лоля (%)
(в том числе в

дистанциопной
форме)

Наличие
обучшоrцихся:
1 балл.
Отсlтствие
обl-rаюlщrхся
0 ба:т",rов

Наличие:1
ба"тл;

Отсутствие:0
бшшов

Более 30%: 2
балла;
Менее 30%: 1

бмл.

мБудо
<Советский
LЦЮТ>>,
Общеобразо
ватеJIьЕые

ения

6

Развитие способностей и талантов детей и молодёжи

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченЕьIх
образовательными
прогРulммalI\.rИ допОJIНИТеJЬнОгО
образования детей (в общей
численности детей в возрасте от
5 ло 18 лет) по напр.lвленЕям:
Еа}цно-техниqеское -
естественноltа)чное -

худохествеЕное 
-

физкультурно-спортивное -

социально-педaгогическое

(чел/%)- федеральных

стско- еское -

мБудо
<Советский
LLДЮТ),
Общеобразо
вательньlе

гrреждениядоля (%)

доля (%)

доля (%)

лоля (%)

доля (О/о)

лоля (%)

Наличие
обучшощихся:
2бмла.
Отс}тствие
Обу,lаюпдихся:
0 батшов

мБудо
ксоветский
L[ДЮТ)),
Общеобразо
вательные

}.{rреждеЕия

Численность обуrающихся,
охваченяых деятеJIьностью
детских технопарков
<Кванториlш> (мобильный
технопарк <Кваrrториум >),

цеЕтов цифрового образовшrия
дgгей (П-куб), центров <Точка

роста), Еiшравленных на
обеспечение доступности
программ естественнонаучной и
технической напрЕвлеЕностей

количество
(чел.)

8

мБудо
<Советский
IIДЮТ),
Общеобразо
ватеJьные
учреждения

10.

ения

мБудо
<Советский
IЦЮТ),
Общеобразо
вательные

Более 50%: З
ба:ша;
Более 40%: 2
балла;
Менее 40Уо:

1 ба.пл.

9.



налпчпе победятелей и
призеров зilкJIючительного
этшrа всероссийской
олимпиады пIкоJъников,
членов сборных команд
Российской Федерации,

участвовilвпIих в
меr(дународных олимпиадах по
общеобразоватеьным
предметам по специаlльностям
и (или) направлениям
подготовки, соответствующим
профиrпо всероссийской
ОJIИМПИаДЫ ШКОJЪНИКОВ ИJIИ

мехсдународной оJIимпиады,
приIlятьD( на очнlто форму
обучепия ва первьй курс по
программам бака:taвриата и
специа,,rитета без
вступительньD( исшьгrдrий

колич9ство
(чел.)

мБудо
<<Совgгский

ЦДЮТ),
Общеобразов
ательные
учреждения

12.

Подготовка педагогпческпх работппков по вопросдм развптЕя способностей п
тдлантов

даlнет
Организа]ия кlрсов
повышения
квапификации,
семиЕаров (в очной и
дистанционной
формах) в
муниlцпzUБных
об

доля (%)

отношение
коJIичества
педzгогических

работников,
работающих по
основному месту

работы и прошедпих
за последrше 5 лег
к)4)сы повышеЕия
квшrификации по
вопросам рдфlцд
одарен ными детьми и
молодежью вкJIючая

кчDсы по подготовке
и пDоведению ВсоШ
к общему числу
педагогических

Ншrичие: 2
балла;
Отсугствие:0
баллов

Более 5оlо - 2
ба.пла;

Менее5% -1
балла;
Отсутствие: 0
баrшов

мБу до
ксоветский
Iцют>,
Общеобразо
вательные

}чреждения

мБудо
<Советский
LЦЮТ),
Общеобразо
вательные

учреждения

Создаrrие условий для
повышения квалификации
специiIJlистов и педaгогов,
з{lнятьrх в праrсгической

деятельности по выявJIению,

поддержке и развитию тtlлiштов
и способностей у детей и
молодежи

,Щоля педаюгических

работников образовательньIх
оргавизаrшй, црошедших
к}рсы повьlшения
квалификации по работе с
одарёвЕыми детьми
(программы повышения
квмификации, семинары,
стtDкировки в очяой и
дистанционной формах)

11. Наличие
победителей: 3

ба.пла;

Ншlиqие
призеров: 2
балла;
Отсутствие:0
баллов

14.



Организация и проведение
мероприятий, нaшрzвленЕых Еа

формирование и поддержку
сообщества специалистов и
пед{гогов, зllllятых в системе
по вьlявлению, поддержке и

развитию тirлмтов и
способностей у дgгей и
молодежи
Трансляция rryчших
прllктик по выявлению,
поддержке и рiввитию
тalлalнтов и способностей у
детей и молодежи

даlнет указание
ссьUIки саита

Факт налиsия на
сайте (сайтах)
акгуалъной
информачии

работников (каждый
педагог учитывается
не более одного раза)

количество (ед.)

Информационная
справка, с указанием

мероприягий

На,тичие: 1

ба,rл;

Отсугствие:0
баллов

мБудо
ксоветский
Lцют>,
Общеобразо
вательЕые

учреждения

мБудо
ксоветский
tUЦОТ),
Общеобразо
вательные

)пrреждения

* 4З-З5 балла - высок€ш эффективность деятельЕости по обеспечению

выявления, поддержки и рЕввития способностей и талантов у детей и

молодежи;

34-20 ба_тrлов - средняя эффекгивность деятельности по обеспечению

выявления, поддержки и р€ввития способностей и тarлаЕтов у детей и

молодежи;

менее 20

выявлениJI,

молодежи

баптлов - низк€ц эффективность деятельности по обеспечению

поддержки и рЕввития способЕостей и T€UIaHToB у детей и

l5.

Нашrсrrе: 2
балла;

Отсугствие: 0
бал.пов

l6.


