
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
от 11.08.2021 № 438 

О проведении мониторинга системы выявле-

ния, поддержки и развития способностей и та-

лантов у детей и молодежи в МОУ Волгограда 

 

 

На основании приказа департамента по образованию администрации Вол-

гограда от 30.07.2021 № 410 «Об утверждении  положения о мониторинге си-

стемы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и мо-

лодежи в МОУ Волгограда»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести мониторинг реализации системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в муниципальных обра-

зовательных учреждениях Волгограда  с 12.08.2021 по 23.08.2021. 

2. Утвердить критерии мониторинга реализации системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в муници-

пальных образовательных учреждениях Волгограда (далее – МОУ, Монито-

ринг) (прилагается). 

3. Определить муниципальным оператором мониторинга системы выяв-

ления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 

МОУ Лыгину Татьяну Викторовну, главного специалиста отдела общего и до-

полнительного образования департамента по образованию администрации Вол-

гограда,  Кириллова Павла Васильевича, директора муниципального учрежде-

ния дополнительного профессионального образования «Центр развития Волго-

града» (далее – муниципальный оператор). 

4. Начальникам территориальных управлений  департамента по образова-

нию администрации Волгограда направить результаты Мониторинга муници-

пальному оператору в срок до 18.08.2021. 

5. Муниципальному оператору подготовить аналитические справки по ре-

зультатам мониторинга в срок до 23.08.2021. 

6. Обсудить результаты Мониторинга на заседании рабочей группы орга-

низационно-технологического сопровождения мониторинга качества образова-

ния и  совещании с начальниками  территориальных управлений департамента 

по образованию администрации Волгограда в августе 2021 года. 

 7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководи-

теля департамента по образованию администрации Волгограда С.А.Пятаеву 

 

Руководитель департамента                                И.А.Радченко 
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Утверждены 

приказом департамента по образованию  

администрации Волгограда  

от 11.08.2021 № 438 

 

Мониторинг 

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

в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда   

 
1.Инвариатная часть (региональные показатели) 

Наименование 

показателя 

Индикаторы Ед.измерения результата 

1.1.Выявление  спо-

собностей и талантов 

у детей и молодежи 

1.1.1. Количество школьных/муниципальных/региональных мероприятий 

по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и 

молодежи 

единиц  

1.1.2. Численность детей и молодежи, вовлеченных в школь-

ные/муниципальные/региональные мероприятия по выявлению выдающих-

ся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи 

человек  

1.1.3. Численность детей, включенных в Государственный информацион-

ный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности 

человек  

1.1.4. Число педагогов-психологов, использующих психодиагностический 

инструментарий для выявления одаренности у детей 

человек  

1.1.5. Доля талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим со-

провождением 

%  

1.1.6. Доля обучающихся – участников школьного, муниципального, регио-

нального этапов Всероссийской олимпиада школьников по каждому обще-

образовательному предмету 

%  

1.1.7. Доля победителей и призеров школьного, муниципально-

го/регионального этапа Всероссийской олимпиада школьников 

%  

1.1.8. Доля обучающихся, охваченных иными формами развития образова-

тельных достижений школьников (из перечня олимпиад и иных интеллек-

туальных и/или творческих конкурсов, мероприятий, направленных на раз-

витие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к заня-

%  
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тиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творче-

ской, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду науч-

ных знаний, творческих и спортивных достижений) 

1.2.Поддержка  спо-

собностей и талантов 

у детей и молодежи 

1.2.1. Численность детей и молодежи, получивших премии, стипендии для 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

 

человек  

1.2.2. Численность детей и молодежи, направленных на профильные обра-

зовательные смены во Всероссийские образовательные центры "Смена", 

"Орленок", "Артек", "Сириус" 

человек  

1.3.Развитие  способ-

ностей и талантов у 

детей и молодежи 

 

 

1.3.1. Численность детей, участвующих в программах с применением ди-

станционных технологий 

человек  

1.3.2. Доля обучающихся, охваченных программами дополнительного обра-

зования, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

%  

1.3.3. Доля образовательных организаций, реализующих программы по вы-

явлению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

%  

1.4.Содействие в по-

ступлении способных 

и талантливых детей 

и молодежи в профес-

сиональные образова-

тельные организации 

и образовательные 

организации высшего 

образования 

1.4.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на содействие 

в поступлении способных и талантливых детей и молодежи в профессио-

нальные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования 

единиц  

1.4.2. Численность детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на содействие в поступлении способных и талантливых де-

тей и молодежи в профессиональные образовательные организации и обра-

зовательные организации высшего образования 

человек  

1.5.Подготовка  педа-

гогических работни-

ков по вопросам раз-

вития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

 

1.5.1. Численность педагогических работников, принявших участие в обра-

зовательных программах или прошедших обучение (повышение квалифи-

кации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными 

детьми на площадке Образовательного центра "Сириус" 

человек  

1.5.2. Доля педагогических работников, прошедших подготовку по вопро-

сам выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и мо-

лодежи/повысивших уровень профессиональных компетенций в области 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и моло-

дежи. 

%  

2.Вариативная часть (муниципальные показатели) 
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2.1.Инновационная 

активность муници-

пальных образова-

тельных учреждений 

Волгограда организа-

ций 

2.1.1.Доля МОУ, в  которых функционируют инновационные площадки ре-
гионального уровня (РИПы), от общего количества МОУ, % 
 

%  

2.1.2.Доля МОУ, в  которых функционируют инновационные площадки фе-
дерального уровня (ФИПы), от общего количества МОУ, % 
 

%  

2.2.Инновационная 

активность педагогов 

2.2.1Число педагогических работников, имеющих авторские программы 
(проекты) в области выявления, поддержки и сопровождения способных и 
талантливых детей и молодежи 

человек  

2.3.Выявление  спо-

собностей и талантов 

у детей и молодежи 

2.3.1.Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ из 
числа обучающихся МОУ в профильных классах/классах с углубленным 
изучением отдельных предметов, %; 

%  

2.4.Поддержка  спо-

собностей и талантов 

у детей и молодежи 

2.4.1.Количество профильных смен для талантливых детей на базе лаге-

рей с дневным пребыванием 

  

2.4.2.Численность  обучающихся МОУ, принявших участие в профиль-

ных сменах для талантливых детей 

  

2.4.3.Доля обучающихся МОУ, получающих образование по индивиду-

альным учебным планам 

%  

2.4.4.Доля обучающихся МОУ профильных  классов, набравших по 

профильным предметам высокие баллы при прохождении ЕГЭ в 2020, 2021 

гг. (70-100 б.) 

%  

2.5.Развитие  способ-

ностей и талантов у 

детей и молодежи 

2.5.1.Численность обучающихся МОУ, посещающих организации до-

полнительного образования по отраслям: «Образование», «Культура», 

«Спорт» 

человек  


