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Справка 

об итогах  проведения мониторинга 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи муниципальных образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым 

 

Во исполнение приказа Министерства образования, молодежи и науки 

Республики Крым  30 марта 2021 № 508 «Об  утверждении Порядка и 

показателей  мониторинга системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи  Республики Крым» МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым»  проведен 

мониторинг системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи муниципальных образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым. 

Мониторинг проведен с целью  обеспечения объективного анализа состояния 

региональной и муниципальной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи и ее результатов. 

Основные задачи Мониторинга: 

- разработка и использование единых подходов для построения 

систематического, эффективного взаимодействия всех групп субъектов по 

вопросам сопровождения выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Советского района Республики Крым;  

- формирование и внедрение единых требований к качеству работы по 

сопровождению выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в образовательных организациях Советского района 

Республики Крым; 

- выявление актуального состояния системы работы по сопровождению 

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

Советского района Республики Крым; 

 - изучение динамики развития процессов работы по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи;  

- обеспечение образовательных организаций Советского района Республики 

Крым адресными рекомендациями, направленными на повышение 

результативности работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

В качестве источников информации при проведении мониторинга 

использовались: 

 Отчет о самообследовании образовательной организации; 

 Статистические и аналитические материалы, предоставляемые 
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образовательными организациями Советского района Республики Крым; 

 Статистические материалы о реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»; 

 Статистические отчеты ресурсных центров по направлениям за год, 

предшествующий проведению мониторинга; 

 Статистические материалы по проведению муниципальных, 

региональных этапов мероприятий, входящих в Перечень 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, утверждённого Министерством просвещения Российской 

Федерации; 

 Материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие 

управленческие решения (приказы, распоряжения, протоколы и другие 

материалы); 

 Аналитические справки, информацию об уровне повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам развития 

способностей и талантов детей и молодежи.  

 

Мониторинг показал,  что в Советском  районе ведется 

систематическая работа по  выявлению, поддержке и развитию способностей 

и талантов у детей и молодежи. Постановление администрации Советского 

района Республики Крым от 25.09.2020 № 633 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка одаренных детей в Советском районе 

Республики Крым» предполагает создание условий для поддержки, поощрения 

и стимулирования одаренных детей, проживающих на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 

.Задачи программы  

1. Обеспечить поощрение одаренных и талантливых детей Советского района 

Республики Крым;  

2. Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленную на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Ежегодно 18 одаренных детей становятся стипендиатами за особые успехи в 

обучении и достижение высоких результатов в творчестве. 

С целью выявления талантливых детей проводится  ряд  районных массовых 

мероприятий. Так, в 2020 году проведено 48 мероприятий (конкурсов, 

фестивалей, конференций, соревновании и др.), направленных на выявление 

способностей и талантов детей и молодёжи, которыми охвачено 2913 

человек, что составляет 85,9%  от общего числа обучающихся. Из них: 
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— 626 человек (5,4%) приняли участие в региональных этапах Всероссийских 

конкурсов, региональных конкурсах, входящих в Единый календарь массовых 

и методических мероприятий Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым; 

- 1568 человек (46,%) приняли участие в мероприятиях, входящих в Перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации. 

Ежегодно школьники района становятся победителями и призерами 

(олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференции, соревнований и др.), 

направленных на выявление способностей и талантов детей и молодежи. В 

2020 году победителями и призерами стали 323 человека (9,5%). Из них: 

на региональном уровне — 228 человек (6,7 %); 

на федеральном уровне - 5человек (0,14%). 

 Всероссийская олимпиада школьников - интеллектуальное соревнование, 

в рамках которого создаются условия для максимальной реализации, развития и 

проявления талантов и индивидуальных качеств одарённых детей.  

         В соответствии с приказами МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» от 15.09.2020г. № 253 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном 

году в Советском районе Республики Крым», от 27.10.2020 № 304 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году в Советском районе Республики Крым» в октябре – 

декабре 2020 года в Советском районе Республики Крым проведены школьный 

и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников (далее — 

Олимпиада). Олимпиада проводилась с целью выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, создания 

условий для реализации возможностей обучающихся и педагогов.  

Школьный этап всероссийской олимпиады проводился во всех 

общеобразовательных учреждениях района по 21 предмету. По русскому языку 

и математике олимпиада проводилась среди обучающихся 4-11 классов. По 

остальным предметам – среди обучающихся 5-11 классов. Количество участий в 

школьном этапе – 4578, участников – 1627 человек (63% от общего количества 

обучающихся в 4-11 классах). Победителями и призёрами стали 1984 

участников, 994 обучающихся (61% обучающихся от общего количества 

участников). 

По итогам участия школьников района в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады в 2020 году призером стал только 1 обучающийся. Педагогам 

следует обратить особое внимание на подготовку школьников к 

региональным и федеральным конкурсным программам. 

 

По  направлению «Поддержка способностей и талантов у детей и молодежи» 

проводятся следующие мероприятия: 

Через сайты школ и МКУ «Отдел образования администрации Советского 
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района Республики Крым»   осуществляется информирование обучающихся и 

родителей о мероприятиях, направленных на выявление  способностей  и 

талантов у детей и молодежи — размещен перечень олимпиад и иных 

мероприятий для развития детей, проводимых  на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях. Для педагогов  размещены  

методические рекомендации по работе с одаренными детьми; 

Учащиеся, являющиеся победителями и призерами олимпиад, сессии МАН, 

предметных конкурсов награждаются грамотами различных уровней, 

получают стипендии Государственного совета Республики Крым, Совета 

Министров Республики Крым, районной государственной администрации. 

Так в 2020 году стипендии Государственного совета Республики Крым  

получали 15 обучающихся, стипендии Совета Министров Республики 

Крым 6 школьников района, районной государственной администрации – 

18 стипендиатов. 

В  образовательных учреждениях района сложилась система работы с 

одаренными детьми (конкурсы, предметные олимпиады, проекты, 

соревнования), также созданы определенные условия для личностно - 

ориентированного образования, педагогами  предприняты усилия для создания 

собственной системы работы с одаренными детьми.  

В целях  поддержки одаренности детей ежегодно корректируется  банк 

данных способностей учащихся, их одаренности на основе психолого-

педагогического тестирования, индивидуальных собеседований и 

непосредственной практической деятельности учащихся. Анализ современных 

психолого-педагогических трактовок понятия «одаренность» позволяет 

выделить следующие виды одаренности: 

 Общая интеллектуальная (академическая) одаренность  

 Музыкальная одаренность  

 Художественно изобразительная  

 Спортивная одаренность  

 Артистическая одаренность  

 Лидерская одаренность  

 Техническая одаренность  

Для выявления одаренности ребенка в различных сферах педагогами-

психологами используются следующие виды диагностики:  

 Наблюдение; 

 Стандартизованные тесты; 

 индивидуальное обследование одаренных детей с помощью бесед. 

Для психологической поддержки одаренных детей проводится следующая 

работа: 

 Поддержание самооценки одаренных. 

 Коррекция эмоционального фона одаренного. 

 Преодоление психологической изоляции одаренных детей в ученических 

коллективах. 
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 Консультация педагогов и родителей по особенностям воспитания и 

обучения одаренных детей. 

Консультативная работа включает в себя: 

ознакомление с результатами диагностики и рекомендациями, 

психоконсультирование (консультации для родителей «Если ваш ребенок 

одарен», «Режимные моменты в жизни школьника» (рекомендации по 

организации режима учебных и внеучебных нагрузок для одаренных учащихся). 

психопросвещение родителей (рекомендации  семьям одаренных детей по 

взаимоотношениям между родителями и ребенком). 

Профилактическая работа с родителями проводится на родительских 

собраниях:  «Детская одаренность: пути развития способностей младших 

школьников»; «Формирование учебной мотивации»; «Развитие 

интеллектуальных способностей и творческого мышления младших 

школьников»; «Легко ли быть одаренным ребенком». 

Проведены практические занятия с элементами тренинга «Все дети 

талантливы», тренинг эффективного взаимодействия родителей с одаренными 

детьми, тренинг для родителей «Страна одаренных» и т.д. 

 

В течение года проводится оздоровление школьников. Так в 2020 году 108 

человек (3,1%) приняли участие в профильных стенах на базе детских 

оздоровительных центров: 

региональных — 101 человек (2,9%), 

на федеральных — 7 человек (0,2%). 

 

Развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

Мониторинг направления «Развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи» показывает, что более 50% детей района от 5 до 18 лет, охвачены 

образовательными программами дополнительного  образования  по 

направлениям: 

научно—техническое – 11,4% 

естественнонаучное – 9,7% 

художественное —24,5% 

физкультурно-спортивное —   22,4%   

социально-педагогическое – 21,5% 

туристско—краеведческое —12,7% 

Кроме того, 28 учащихся района охвачены деятельностью детского 

технопарка «Кванториум», центров «Точка роста»,  направленных  на 

обеспечение доступности программ естественнонаучной и технической 

направленностей. Разработана дорожная карта «Успех каждого ребенка» по 

созданию новых мест дополнительного образования на территории 

муниципального образования Советский район. 

С  1 сентября 2020 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном  

учреждении «Чапаевская средняя школа»  Советского района  Республики Крым 

реализуется  проект предпрофессионального образования «Аграрный класс» для 
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обучающихся 10 класса (5 человек).  Кроме того, в 3 школах района 

организовано профильное обучение в 10 классах для  32 обучающихся, с 

возможностью изучения элективных и факультативных курсам разной 

направленности. 

Уделяется внимание одаренным детям с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающими программы дополнительного образования (6,7%). 

Для данной категории школьников организовано проведение различных 

конкурсов, олимпиад. Ежегодно дети данной категории становятся 

победителями и призерами регионального конкурса «Преград нет». 

Следует обратить внимание на отсутствие победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

Подготовка педагогических работников  

по вопросам развития способностей и талантов 
Мониторинг направления «Подготовка педагогических работников по 

вопросам развития способностей» показывает, что в районе созданы 

необходимые условия для повышения квалификации специалистов и 

педагогов, занятых в практической деятельности по выявлению, поддержке 

и развитию талантов и способностей у детей и молодежи. Для реализации 

данного направления проводится следующая работа: 

 курсовая подготовка по повышению уровня квалификации педагогов; 

 проведение семинаров, практикумов по организации

 работы с одаренными детьми; 

 организация конкурсов педагогического мастерства; 

 проведение аттестации педагогических кадров. 

В 2020 году была сформирована муниципальная электронная база данных 

кадрового состава педагогов района. Ежегодно педагоги района проходят 

курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО КРИППО и других 

организаций дополнительного педагогического образования. 

Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших 

курсы повышения квалификации по работе с одарёнными детьми составляет 

3,8%. 

С целью повышения уровня педагогической квалификации были 

запланированы и проведены более 25 мероприятий, направленных на 

формирование и поддержку сообщества специалистов и педагогов, занятых в 

системе по выявлению, поддержке и развитию талантов и способностей у детей 

и молодежи, на которых рассмотрены теоретические и практические 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса. 

Особое место отведено проведению семинаров—практикумов для педагогов, 

работающих с одаренными детьми. 

В 2020 году информационно-методическим отделом были организованы и 

проверены следующие конкурсы: 

«Учитель года России», «Педагогический дебют», «Педагог-психолог России 
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— 2020» , «Учитель здоровья России», «Конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2020 

году», Республиканский  конкурс  методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному  образованию детей», «Лучший 

классный руководитель»  и др. 

 

Данный мониторинг выявил следующие проблемы: 

 в ряде учреждений образования не разработаны образовательные 

программы психологической     поддержки      обучающихся  с  

повышенным      уровнем способностей и их родителей; 

 не разработаны программы индивидуального сопровождения 

одаренных обучающихся; 

 низкое качество подготовки обучающихся к участию в республиканском 

этапе всероссийской олимпиады школьников; 

 недостаточно высокие показатели доли учащихся — победителей и 

призеров конкурсов регионального (2,9 %) и федерального (0,2 %) 

уровней; 

 низкая степень вовлеченности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к освоению программы дополнительного 

образование детей. 

Таким образом,  мониторинг системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи показал, что работа в данном 

направлении организована на среднем уровне. 

 

Результаты мониторинга системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в Советском районе 

Республике Крым в разрезе МБОУ и МБУ ДО 
№ 

п/п 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Количеств

о баллов 

1.  «Советская средняя школа № 2» 24 

2.  «Заветненская средняя школа им. Крымских партизан» 23 

3.  «Советская средняя школа № 1» 23 

4.  «Чапаевская средняя школа » 23 

5.  РЦДЮТ 23 

6.  «Урожайновская средняя школа» 22 

7.  «Красногвардейская средняя школа» 21 

8.  «Краснофлотская средняя школа» 20 

9.  ДЮСШ 20 

10.  «Ильичевская средняя школа» 18 

11.  «Прудовская средняя школа» 18 

12.  «Пушкинская средняя школа» 18 

13.  «Дмитровская средняя школа» 17 

14.  «Раздольненская средняя школа» 16 

15.  «Советская  средняя школа № 3 с крымскотатарским языком 

обучения» 

16 
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16.  «Черноземненская средняя школа» 16 

17.  «Некрасовская средняя школа » 14 

Высокую  (43-35 балла) эффективность деятельности по обеспечению 

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

не показало ни одно общеобразовательное учреждение; 

Средняя  эффективность деятельности предполагает наличие от 20 до 34 баллов. 

9 образовательных учреждений Советского района набрали от 20 до 24 баллов 

показателя эффективности деятельности по обеспечению выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

8 образовательных учреждений набрали менее 20 баллов, что свидетельствует о  

низкой эффективности деятельности по обеспечению выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

 

Рекомендации по результатам мониторинга: 

 

Продолжить работу муниципальных образовательных учреждений по 

совершенствованию системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи и ее результатов; 

во всех образовательных учреждениях разработать программы 

психологической поддержки обучающихся с  повышенным  уровнем 

способностей и их родителей; 

 

МБОУ, набравшим менее 20 балов по результатам мониторинга: 

- обратить особое внимание на подготовку школьников к конкурсным 

программам; 

- разработать программы по выявлению способных обучающихся. 

- расширить  количество   одаренных   обучающихся,   переведенных   на 

обучение по индивидуальным образовательным маршрутам, организовать 

индивидуальное сопровождение одаренного ребенка; 

- стимулировать  педагогов к разработке программ индивидуального 

сопровождения одаренного ребенка. 

- привлекать к освоению программы дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- увеличить число педагогов,  прошедших курсовую переподготовку в 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», национального 

проекта «Образование», а также педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по работе с одарёнными детьми. 

 

 

 

Зам.директора МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»                                                            М.Ф.Рябова 


