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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И 

ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и основные принципы  

функционирования муниципальной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в муниципальных образовательных 

учреждениях.  

1.2. Муниципальная система выявления, поддержки и развития детей формируется как 

совокупность образовательных систем, программ и мероприятий, обеспечивающих 

развитие и реализацию каждого ребенка, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, исходя из его интеллектуальных, творческих и спортивных 

способностей. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

- Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Стратегией 

государственной молодежной политики в Российской Федерации, Федеральным Законом  

от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденной Президентом РФ от 3 апреля 2012 года  

- Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденной Президентом РФ от 03.04.2021г. №827 

- Концепцией развития дополнительного образования  детей до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ № 678 от 31.03.2022г. 

- иными законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Управления 

образования МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». 

 

2.Цели и задачи 

2.1. Цель: создание эффективной и постоянно действующей системы выявления и 

поддержки способностей всех обучающихся в Глазовском районе, независимо от места 

проживания, социального положения и финансовых возможностей семьи. 

 Задачи: 

- выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- развитие системы дополнительного образования детей как важнейшего элемента 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического совершенствования 

обучающихся, расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ с 

учетом потребностей детей и социума; 

- создание условий для раскрытия способностей и талантов обучающихся с ОВЗ; 

- индивидуализация обучения; 

- повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников в 

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

- осуществление психолого-педагогического сопровождения способных детей и 

талантливой молодежи; 



- обеспечение условий для самореализации интеллектуальных и творческих 

способностей детей; 

- формирование  банка одаренных и мотивированных детей, системы мониторинга 

личностного роста одаренных детей; 

- повышение квалификационного уровня педагогов по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

- осуществление адресной  материальной или моральной поддержки одаренных детей и 

эффективных педагогов. 

 

3.Основные направления организации работы  

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

3.1.  Развитие и совершенствование организационно-управленческих механизмов в 

системе образования: 

- выявление способностей детей осуществляется посредством проведения 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, социальной активности, а также на пропаганду научных знаний, творческих 

и спортивных достижений (далее - мероприятия)  

- учет результатов интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний и внеучебных 

достижений детей; 

- ведение   базы данных одаренных и мотивированных детей по направлениям спорт, 

художественное направление, образование и социальная активность; 

- ведение муниципального реестра эффективных педагогов-наставников. 

3.2. Развитие и совершенствование методической базы образовательных учреждений, 

включая внедрение современных технологий обучения и воспитания, создающих условия 

для выявления и развития задатков и способностей учащихся; 

3.3. Подготовка педагогических и управленческих кадров, включающая: 

- стимулирование педагогических работников и руководителей образовательных 

учреждений к эффективной работе по выявлению и развитию задатков и способностей 

учащихся; 

- обеспечение условий для повышения квалификации педагогических работников и 

стимулирование роста их профессионального мастерства. 

3.4. Развитие и совершенствование системы мероприятий: 

- повышение качества, методического и организационного обеспечения, доступности и 

прозрачности мероприятий; 

- участие в республиканских, всероссийских и международных мероприятиях; 

- развитие форм поддержки победителей и призеров мероприятий, подготовивших их 

педагогов и учреждений, утверждение денежного поощрения для одаренных детей. 

3.5. Поддержка и сопровождение одаренных и мотивированных детей, являющихся 

победителями и призерами мероприятий, осуществляется в следующих формах: 

- обеспечение индивидуальной работы с одаренными детьми по формированию и 

развитию их познавательных интересов через реализацию программ наставничества,  

тьюторской и (или) тренерской поддержки; 

- профессиональная ориентация одаренных детей посредством повышения их мотивации к 

трудовой деятельности по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, 

востребованным на рынке труда; 

- содействие в трудоустройстве после окончания обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; 



- иные формы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

4. Субъекты, обеспечивающие организацию работы по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи 
4.1. К субъектам, обеспечивающим организацию работы по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи в сфере образования Глазовского 

района, относятся Управление образования, МУ «ЦКО Глазовского района», 

общеобразовательные учреждения, включая структурные подразделения «детский сад», 

учреждения дополнительного образования детей. 

4.2. Функции Управления образования, МУ «ЦКО Глазовского района»: 

- определяет приоритетные для муниципальной системы образования направления в 

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

молодежи; 

- координирует работу по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи; 

4.3. Функции МУ «ЦКО Глазовского района»: 

- принимает необходимые меры по совершенствованию правовой базы района по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

- - обеспечивает организационную, методическую, информационную и иную 

поддержку деятельности по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

у детей и молодежи на территории муниципального образования; 

- ежегодно подводит итоги деятельности по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи  в системе образования Глазовского района; 

- ведет муниципальную базу данных одаренных и мотивированных детей, в которую 

включаются достижения учащихся в мероприятиях различного уровня, а также 

муниципальный реестр эффективных педагогов-наставников; 

- координирует систему проведения районных мероприятий; 

- изучает опыт работы педагогов и образовательных учреждений по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

- разрабатывает методические рекомендации для образовательных учреждений по 

составлению индивидуальной траектории развития одаренных и мотивированных детей; 

- участвует в выработке управленческих решений в системе работы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

- разрабатывает рекомендации по повышению эффективности системы  работы по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи.  

4.4. Функции общеобразовательных учреждений: 

- осуществляют меры по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи; 

- ведут индивидуальную работу с детьми, проявившими выдающиеся способности, по 

формированию  и развитию их познавательных интересов, в том числе в рамках 

наставничества; 

- проводят мониторинг развития детской одаренности по направлениям: спорт, 

художественное творчество, образовательная деятельность, социальная активность; 

- создают условия, способствующие развитию личности ребенка; 

- ведут базу данных одаренных и мотивированных детей, в которую включают 

достижения учащихся в интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях 

различного уровня; 

- осуществляют сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

- создают коллегиальные органы в образовательном учреждении, отвечающие за систему 



проведения мероприятий с учащимися, за своевременное выявление и оценку степени 

развития детской одаренности и принятие мер по дальнейшему его продвижению; 

- разрабатывают локальные акты, регламентирующие функционирование внутренней 

системы оценки качества образования по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей, в том числе  детей с ОВЗ. 

4.5. Функции учреждений дополнительного образования: 

- осуществляют меры по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи; 

- ведут индивидуальную работу с детьми, проявившими выдающиеся способности, по 

формированию  и развитию их познавательных интересов, в том числе в рамках 

наставничества; 

- проводят мониторинг развития детской одаренности; 

- ведут базу данных одаренных и мотивированных детей по своим направленностям; 

- проводят массовые районные мероприятия в соответствии с планом работы; 

- разрабатывают локальные акты, регламентирующие функционирование внутренней 

системы оценки качества образования по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей, в том числе  детей с ОВЗ. 

- организуют участие детей в республиканских, всероссийских и международных 

конкурсах и соревнованиях. 

 

5. Показатели и методы сбора информации, проведение мониторинга системы 

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

5.1. В соответствии с муниципальными целями и задачами разработаны муниципальные 

показатели. Постоянное наблюдение за муниципальными показателями осуществляется 

через мониторинги, направленные на систематический сборе обработку и анализ 

информации, позволяющий получить объективные данные, актуальные на текущий 

момент времени и принять управленческие решения, опирающиеся на достоверные 

данные. Постоянное получение данных позволяет видеть динамику измеряемых 

процессов, оперативно производил корректирующие действия, направленные на 

повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов детей и молодежи 

5.2. Перечень показателей муниципального мониторинга системы, выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи (далее - Мониторинг), методы 

сбора и обработки информации представлены в Приложении 1.  

5.3. Мониторинг осуществляется на основе информации (источники данных): 

-федеральных, региональных и муниципальных баз данных (олимпиад, конкурсов, 

соревнований школьников) 

- данных форм федерального статистического наблюдения;  

 - официальных данных, опубликованных на сайте образовательной организации;                 

            - данных региональных информационных систем (Автоматизированная 

информационная система «Портал навигатор дополнительного образования» 

региональная информационная система государственной итоговой аттестации, 

автоматизированная информационная система «Мониторинг образования» и других);  

           - мониторинг  образовательных организаций. 

Мониторинг проводится ежегодно в сроки, установленные Управлением 

образования. Реализация Мониторинга осуществляется в соответствии с комплексом мер 

по проведению Мониторинга – приказом Управления образования. 

 

6. Использование результатов Мониторинга 

6.1. На основании результатов Мониторинга Управление образования, МУ «ЦКО 

Глазовского района»  обеспечивает подготовку рекомендаций субъектам 

образовательного процесса: 



- обучающимся: 

- родителям (законным представителям); 

- педагогам образовательных организаций; 

- образовательной организации. 

На основании комплексного анализа результатов Управление образования, МУ 

«ЦКО Глазовского района» и образовательные организации разрабатывают и принимают 

комплекс мер и управленческих решений, направленных на совершенствование системы 

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

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи может включать: 

- проведение конкурсов образовательных программ для способных и талантливых 

детей и молодежи; 

- проведение мероприятий, ориентированных на выявление+ поддержку и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

- проведение мероприятий для родителей (законных представителей) обучающихся по 

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

- проведение мероприятий, ориентированных на подготовку педагогических работников 

по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи;  

- проведение конкурсов профессионального мастерства с целью поддержки специалистов, 

работающих со способными и талантливыми детьми и молодежью;  

- проведение мероприятий, направленных на повышение доли участников школьного 

этапа 

- реализация программ /проектов/ мероприятий, направленных на стимулирование и 

поощрение способных детей и талантливой молодежи; 

- реализация программ/проектов/мероприятий, направленных на повышение доли 

участников региональных и всероссийских конкурсов, входящих в перечень значимых 

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

молодежи;  

 - реализация совместных/сетевых проектов в организациях профессионального 

образования; 

 - реализация мероприятий, направленных на поддержку участия обучающихся в 

муниципальных, региональных и всероссийский конкурсах, соревнованиях, конференциях 

и др. 

6.2. Управленческие решения, направленные на совершенствование системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи могут включать: 

             - внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования»; 

              -  совершенствование нормативно - правовых актов муниципального района в 

части реализации системы выявления, поддержки и развития способностей и. талантов у 

детей и молодежи;  

             - стимулирование и поощрение способных и талантливых обучающихся и 

воспитанников: 

              - ресурсная поддержка и стимулирование образовательных организаций и 

педагогов, работающих с одаренными и талантливыми детьми;  

             - распространение лучших педагогических и управленческих практик. 

6.3. Анализ результатов Мониторинга обсуждается на заседаниях, совещаниях, круглых 

столах, конференциях и других мероприятиях разного уровня с целью использования для 

повышения эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

6.4. Результаты Мониторинга могут быть использованы различными целевыми группами: 

6.4.1. Управлением образования, МУ «ЦКО Глазовского района»  в целях решения задач, 

связанных с реализацией национального проекта «Образование»: 



 - анализ текущего состояния системы дополнительного образования; 

 - формирование и корректировка программ развития образования;  

 - модернизация критериев и целевых показателей развития образования на 

муниципальном уровне;  

 - организации работы районных методических комиссий. 

6.4.2. Образовательными организациями в целях повышения эффективности работы по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся: 

- формирование и корректировка программ развития ОУ;  

- планирование мероприятий по повышению эффективности системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся; 

- формирование и/или корректировка критериев мониторинга выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у обучающихся; 

- корректировка образовательных программ; развитие внутренней системы оценки 

качества образования: 

- поддержки профессионального роста и повышения квалификации руководителей и 

педагогических работников. 

6.4.3. Обучающимися и их родителями (законными представителями) в целях принятия 

обоснованных решений о выборе образовательной траектории. 

6.4.4. Средствами массовой информации в целях формирования объективной картины о 

состоянии системы общего образования, ключевых тенденциях, преодолеваемых 

проблемах и фактических объективных результатах путем использование аналитических 

материалов при подготовке публикаций. 

6.5. На основе результатов анализа данных, полученных в ходе проведения мониторинга, 

принимаются меры и проводятся различные мероприятия, направленные на повышение 

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

молодежи. 

6.6. По итогам проводимых мероприятий и принятых мер принимаются управленческие 

решения, осуществляются конкретные действия, направленные на достижение 

поставленных целей с учетом выявленных проблемных областей. 

По итогам принятия мер и управленческих решений проводится анализ их 

эффективности, выявляются проблемы, что является основой для корректировки или 

определения новых целей системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Показатели, используемые в системе выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи муниципалитета 

 
№ п.п Индикаторы Единица 

измерения 

Источники 

информации 

1.  Доля обучающихся 5-18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

процент АИС "ПФДО" 

отчет 1-ДОП 

2.  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворённых многообразием программ 

дополнительного образования детей 

процент Результаты опроса 

по изучению 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления  

муниципальных 

услуг 

(дополнительное 



образование) 

3.  доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

программами дополнительного образования 

в соответствии с их потребностями 

процент отчет 1-ДОП 

4.  доля образовательных организаций, 

реализующих программы по выявлению и 

развитию талантов у детей и молодежи; 

 Результаты 

мониторинга 

образовательных 

учреждений 

5.  Число детей, включенных в 

Государственный информационный ресурс 

о детях, проявивших выдающиеся 

способности (далее ГИР)  

человек ГИР 

6.  доля победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ от общего 

количества участников 

процент Отчет 

муниципального 

координатора  

7.  доля победителей и призеров регионального 

этапа ВсОШ от общего количества 

участников 

процент Отчет 

муниципального 

координатора  

8.  Количество участников 

муниципального/регионального  этапа 

ВсОШ 

человек Отчет 

муниципального 

координатора  

9.  Количество проведенных муниципальных 

мероприятий по выявлению выдающихся 

способностей и высокой мотивации у детей 

и молодежи  

единиц Муниципальный 

реестр конкурсных 

мероприятий для 

выявления 

одаренных и 

мотивированных 

детей 

10.  Доля обучающихся, охваченных иными 

формами развития образовательных 

достижений школьников (из перечня 

Муниципального реестра конкурсных 

мероприятий для выявления одаренных и 

мотивированных детей/Республиканского 

реестра конкурсных мероприятий для детей 

и молодежи) 

процент Мониторинг 

образовательных 

учреждений 

11.  Число детей, включенных в Базу одаренных 

детей Глазовского района 

человек База одаренных 

детей Глазовского 

района 

12.  Количество обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по психолого-

педагогическому сопровождению 

талантливых детей и молодежи 

человек Мониторинг 

образовательных 

учреждений 

13.   Доля обучающихся, принявших участие в 

профильных сменах 

процент Мониторинг 

образовательных 

учреждений 

14.  Доля обучающихся с ОВЗ, принявших 

участие в образовательных сменах, % от 

общего количества обучающихся с ОВЗ 

процент Мониторинг 

образовательных 

учреждений 



15.  Обучение по индивидуальным учебным 

планам (обучающиеся 10-11 классов, кроме 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) 

человек Отчет ОО1,  

раздел 2.3.1 

16.  Углубленное изучение предметов 

(обучающиеся 10-11 классов в классах 

очного обучения) 

человек Отчет ОО1,  

раздел 2.11.1 

17.  Профильное обучение (обучающиеся 10-11 

классов без классов с ограниченными 

возможностями здоровья) 

человек Отчет ОО1,  

раздел 2.12.1 

18.  Количество соглашений/договоров по 

осуществлению сетевого взаимодействия 

по вопросу выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, в том числе с организациями 

ВО и ПОО 

единиц Мониторинг 

образовательных 

учреждений 

19.  доля педагогических работников, 

повысивших уровень профессиональных 

компетенций в области выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

процент Мониторинг 

образовательных 

учреждений 

 


