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Порялок
проведенпя монпторинга системы выявленпя, поддержки и

развптия способностей и талантов у детей и молодежи
Советского района Республпки Крым

1. Общпе положенпя

1.1. Настоящий Порядок проведения мониторинга системы выявлен
поддержки и рЕlзвитиrl способностей и таJIантов у детей и молодеки
Республики Крым (далее - Порялок) определяет цели, задачи, регулирует
организацию и содержаЕие проведепия мониторинга системы выявлениJI,

поддержки и рЕввития талантов у детей и молодежи Советского района
Ресrryблики Крым.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 7

Федермьного закона от 29.12.20|2 }l! 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, Iryнюом 7 Правил осуществления мониторинга системе
образования, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.08.2013 Jф бб2, подrrунктом 8 тryнкта 3.1, подтryнктом 6

пункта 3.5 раздела III Положения о Министерстве образования, науки и

молодежи Ресгryблики Крым, утвержденного Постановлением Совета
министров Ресгryблики Крым от 22.04.2014 Ns77.
1.3. Мониторинг системы выявления, поддержки и р€ввития тмантов у детей и
молодежи Советского района Республики Крым (да;lее 

- 
Мониторинг)

явJUIется составной частью региональной и муниципмьной системы оценки
качества образования.
1.4.. Мониторинг направлен на поlryчение информации о нЕuIичии условии,
обеспечивающюr эффективность работы системы выявлениJI, поддержки и

рсввития талаЕтов у детей и молодежи и результатах деятельности по:
- выявJIению способностей и т,UIантов у детей и молодежи;
- поддержке способностей и TmIaHToB у детей и молодежи;
- развитию способностей и TaJIaHToB у детей и молодежи;
- поступлению способных и тапантливых детей и молодежи в
профессиональные образовательные оргtlнизации и образовательные
оргalнизации высшего образования;

по подготовке педагогических рабопrиков по вопросам ршвитиrI
способностей и тмантов.
1.5. Мониторинг основан на принципах системности, объективности и

достоверности информации, полученных результатов, обеспечивающих
принятие эффективньrх управлеIпеских решений.



2. Целш и задачи Мопrrторпвга

2.|. Щелью Мониторинга является обеспечение объекгивного анtlлиза

состояния регионаrrьной и муниципальной системы выявлеЕиlI, поддерх(ки и

рлtвития способностей и тaшантов у детей и молодежи и ее результатов.
2.2. Основные задачи Мопиторинrа:
- разработка и использование единых подходов для построения
систематического, эффекгивного взаимодействия всех групп субъектов по

вопросам сопровождения выявления, поддерr(ки и развития способностей и
тЕшантов у детей и молодежи Советского района Ресгryблики Крым;
- формирование и внедрение единых требований к качеству работы по

сопровождению вьUIвлени'I, поддержки и рЕхlвития способностей и TaJIaITToB у
детей и молодежи в образовательных организациях Советского района
Республики Крым;
- выявление акryalJlьного состояния системы работы по сопровождению
выявлеЕия, поддержки и рaввития способностей и талантов у дстей и молодежи
Советского района Ресгryблики Крым;
- изгtение динамики развития процессов работы по выявлению, поддержке и

развитию способностей и тaшtштов у детей и молодеки;
- обеспечение образовательных организаций Советского района Ресrryблики
Крым адресными рекомендациями, направленными на повышение

результативности работы по выявлению, поддержке и раjlвитию способностей
и тzшантов у детей и молодежи.

3. Органпзацяя и содержание проведения Мониторинга

3.1. Мониторинг проводится ежегодно в сроки, установлепЕые прикаlами
Министерства образования, науки и молодежи Ресгryблики Крым и МКУ
(Отдел образования администрации Советского района Ресrryблики Крым>.
З.2. В качестве источников информачии при проведении мониторинпr
используются:
3.2. l. Отчет о самообследовании образовательной организации;
З.2.2. Статистические и аналитические материмы, предоставляемые
образовательными организациJIми Советского района Ресгryблики Крым;
3.2.3. Статистические материЕlлы о реЕrлизации регионального проекта <Успех

каждого ребенка)) федерального проекта <Успех каждого ребенка>
национtшьного проекта <Образование>;
З,2.4. Статистические отчеты ресурсных центров по направлениям за год,

предшествуюций проведению мониторинга;
3.2.5. Статистические материaшы по проведению муниципальных,

регионirльных этапов мероприятий, входящих в Перечень олимпиад и иных
интеллектуЕIльных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных
на развитие интеJшектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к нау^rной (Hay"lнo-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,



физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных

знаний, творческих и спортивных досмжений, утверждённого Министерством
просвещения Российской Федерации;
3.2.6. Матери{UIы по результатам анЕIлитической деятельности, содержащие

упр€lвлеIтческие решения (приказы, распоряжения, протоколы и другие
материалы);
з.2.7. Аналитические справки, информацию об уровне повышения

квалификации педагогических работников по вопросам развитиrl способностей

и талантов детей и молодежи.

4. Общпе подходы к проведенпю оценки результатов Моппторипга

4.1. Оценке подлежит содержание материаJIов, представленЕых в комIшексе,

одни и те ,(е матери€rлы моryт быть представлеЕы по нескольким
направленияМ, еслИ их содержание соответствует позициям оцениваЕйя
каждого из направлений.
4.2. Оценка документов производится за год. елшеств\.юIций проведению

мониторинга.
4.З. Руководители образовательных организаций Советского района
Ресгryблики Крым предоставJIяют в МКУ <Отдел образования администрации

Советского района Республики Крым> ан Iитические материалы по

результатам проведенного Мониторинга в сроки, устаIIовленные приказом

МКУ <Отдел образования администрации Советского района Республики
Крым>.
4.4. МКУ <Отдел образования администрации Советского района Ресrryблики

Крым> предоставляет в Министерство образования, науки и молодежи

республики Крым аналитические материЕrлы по результатам проведенного

Мониторинга в сроки, установлешше прик€rзом Министерства образования,

науки и молодежи Ресrryблики Крьтм.
4.5. На основаниИ мониторинга фиксируется состояние системы работы по

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и
молодежи, прогнозируется ее развитие.
4.6. По результатам Мониторинга МКУ <Отдел образования администрации
Советского района Республики Крым> готовит анzlлитические материалы и

адресные рекомендации, которые направляет руководителям МКУ <Отдел

образования администрации Советского района Ресгryблики Крым>
образовательных организаций Советского района Республики Крым в сроки,

установлеItЕые ffпаном мероприятий (к.Щорожной картой>) по реализации
муниципаJIьных механизмов управления качества образования в Советском

районе Ресгryблики Крым, 1твержденного приказом МКУ <Отдел образования
администрации Советского района Республики Крым> от 13.01,2021 J\l! 6

4.7. Руководители образовательных оргаяизаций Советского района
Ресгryблики Крым, с у{етом поJryченных рекомендаций, принимают

управленческие решения.


