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



Нормативно-правовая база
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года

Методические рекомендации по созданию и развитию региональных 
центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи, созданных с учетом опыта фонда "Талант и успех" (утв. 
Распоряжением Минпросвещения России от 05.12.2019 N Р-122)

В процессе согласования:

Концепции выявления, развития, поддержки и реализации талантов 
детей и молодежи в Удмуртской Республике (апрель 2021) 

Закон Удмуртской Республики «О выявлении, развитии, поддержке и 
реализации талантов детей и молодежи в Удмуртской Республике»



Задачи
❑разработка и реализация мероприятий по выявлению и

развитию способностей детей и молодежи, проживающих в
Удмуртской Республике, а также их дальнейшему
сопровождению;
❑координация, организация и проведение олимпиад и иных

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов и спортивных
мероприятий;
❑создание и развитие информационных ресурсов для учета

одаренных детей;
❑сетевое взаимодействие и консолидация ресурсов

образовательных организаций, организаций культуры и
спорта, иных организаций;
❑реализация дополнительных профессиональных программ

для педагогических и управленческих кадров;



Задачи
❑развитие инфраструктуры для реализации развития

интенсивных профильных образовательных программ и
интенсивных спортивных программ;

❑взаимодействие с индустриальными и технологическими
компаниями, научными и образовательными
организациями, организациями культуры и спорта,
общественными организациями;

❑анализ, обобщение и формирование лучших практик
работы с талантливыми детьми;

❑мониторинг и формирование сводной аналитической
отчетности о реализации в Удмуртской Республике мер по
выявлению детей и молодежи.



Направления деятельности
• Создание нормативно-правовой и организационной базы

• Выявление способностей и талантов у детей и молодежи

• Развитие способностей и талантов у детей и молодежи

• Учет и сопровождение обучающихся, проявивших 
выдающие способности

• Повышение качества кадрового обеспечения работы с 
одаренными детьми

• Развитие ресурсного обеспечения образовательной и 
инновационной деятельности



Позиция оценивания

Наличие муниципальной цели:

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

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ

по охвату обучающихся дополнительным образованием

по индивидуализации обучения

по повышению уровня профессиональных компетенций педагогических работников в области 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

по осуществлению психолого-педагогического сопровождения способных детей и талантливой 
молодежи



Показатели
создание нормативно-правовой и организационной 

базы
Включенность муниципальной цели по выявлению, поддержке, развитию способностей и 
талантов у детей и молодежи, отражающей позиции оценивания, в муниципальные НПА

Соответствие региональным целям;

Инструментальность (возможность количественной оценки);

Наличие показателей оценки, описание методов сбора информации;

Наличие дорожной карты по выявлению поддержке и развитию способностей и талантов у детей 
и молодежи

Наличие организационной инфраструктуры для проведения мониторинга показателей, обработки 
и анализа данных, выработки рекомендаций и мер по совершенствованию работы



Позиция оценивания

Наличие муниципальной цели

Источник: 

дорожная карта по проекту "Успех каждого ребенка", Муниципальная программа 
образования МО, Положение о системе выявления и развития способностей и талантов 
детей и молодежи в МО



Позиции оценивания

Наличие муниципальных показателей:

по учету участников этапов ВсОШ

по учету иных форм развития образовательных достижений школьников (за исключением ВсОШ)



Показатели
выявление способностей и талантов у детей и 

молодежи

Проведение конкурсных мероприятий, олимпиад, соревнований:

Количество детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению 
способностей детей и их сопровождению  в области науки, спорта и искусства, в том числе: 

1.1. количество участников школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 
(человек)

Источник: Муниципальный координатор ВсОШ

1.2. количество детей, принявших участия в мероприятиях 1) из перечня Минпросвещения России 2) из 
Республиканского реестра конкурсных мероприятий (человек)

Источник: 1) Муниципальный координатор ВсОШ; 2) АОУ УР "РОЦОД"

Наличие муниципального реестра конкурсных мероприятий (единиц)

Источник: Приказ об утверждении муниципального реестра конкурсных мероприятий

Количество детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия из Муниципльного реестра 
конкурсных мероприятий (человек)

Источник: Муниципальный оператор реестра конкурсных мероприятий



Позиции оценивания

Наличие муниципальных показателей:

по охвату обучающихся дополнительным образованием

по учету обучающихся по индивидуальным учебным планам

по развитию способностей у обучающихся классов с углубленным изучением отдельных предметов, 
профильных (предпрофильных классов)

по развитию способностей у обучающихся с особыми образовательными потребностями



Показатели
развитие способностей и талантов у детей и молодежи

Реализация образовательных программ для одаренных детей:

Охват обучающихся 5-18 лет дополнительным образованием (человек, процент)

Источник:  АИС "ПФДО", Отчет 1 - ДО

Количество образовательных программ (продвинутого и профильного уровней) для одаренных детей, предлагаемых для освоения, в том 
числе по направлениям «наука», «спорт», «искусство» (человек)

Источник: Отчет ОО1. Раздел 2.3.

Количество обучающихся классов с углубленным изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных классов)

Источник: Отчет ОО1. Раздел 2.11.

Количество обучающихся по образовательным программам (продвинутого уровня),  по направлениям «наука», «спорт», «искусство»

Источник: АИС "ПФДО"

Общий объем проводимых профильных смен муниципального уровня, в том числе направлениям «наука», «спорт», «искусство» 
(человеко-дней)

Источник: внутренний учет 

Количество обучающихся, принявших участие в профильных сменах АОУ УР «РОЦОД»

Источник: АОУ УР "РОЦОД"

Количество обучающихся, принявших участие в профильных сменах ОЦ «Сириус»

Источник: АОУ УР "РОЦОД"

Численность детей, участвующих в программах с применением дистанционных технологий, в том числе детей с ОВЗ

Источник: внутренний учет



Позиции оценивания

Наличие муниципальных показателей:

по осуществлению психолого-педагогического сопровождения способных детей и талантливой 
молодежи

Меры, мероприятия

Принятие мер, направленных на стимулирование и поощрение способных детей и талантливой 
молодежи

Наличие программы поддержки участия школьников в профильных сменах, предметных школах и т.п.

Муниципальная поддержка участия команд кружков технического творчества, точек роста, творческих 
детских коллективов в региональных и федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.

Принятие мер, направленных на осуществление психолого-педагогического сопровождения способных 
детей и талантливой молодежи

Проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи



Показатели и мероприятия
поддержка способностей и талантов у детей и 

молодежи

Учет обучающихся, проявивших выдающиеся способности:

Наличие муниципального реестра одаренных детей (единиц)

Источник: положение, приказ об утверждении реестра

Количество детей, включенных в муниципальный реестр одаренных детей и молодежи (человек)

Источник: муниципальный оператор Реестра

Количество детей, включенных в Республиканский реестр одаренных детей и молодежи (человек)

Источник: АОУ УР «РОЦОД»

Количество детей, вовлеченных в деятельность Регионального центра одаренных детей "ТАУ (человек)

Источник: АОУ УР «РОЦОД»



Показатели и мероприятия
поддержка способностей и талантов у детей и молодежи

Сопровождение обучающихся, проявивших выдающиеся способности:

Организация психолого-педагогического сопровождения способных детей и талантливой молодежи (количество мероприятий)

Источник: приказ о выделении ставки (или стим. выплатах) для тьютора, психолога в ОО или ресурсном центре, журнал консультаций 

Реализация мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи (количество мероприятий)

Источник: приказы о мероприятиях

Своевременное и активное информирование обучающихся о профильных сменах, проводимых в МО, АОУ УР "РОЦОД", ОЦ "Сириус«

Источник: информационные письма 

Своевременное и активное информирование и поддержка участия обучающихся в конкурсных мероприятиях и мероприятиях по подготове
обучающихся к региональным и федеральным конкурсным мероприятиям

Источник: информационные письма и приказы о направлении делегаций на конкурсные мероприятия

Поощрение обучающихся, проявивших выдающиеся способности

Реализация мер, направленных на стимулирование и поощрение способных детей и талантливой молодежи

Источник: муниципальные НПА о реализации мер



Позиции оценивания

Наличие муниципальных показателей:

по учету педагогических работников, повысивших уровень профессиональных компетенций в области 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

Меры, мероприятия

Принятие мер, направленных на стимулирование и поощрение педагогов, работающих со способными и 
талантливыми детьми и молодежью



Показатели и мероприятия
повышение качества кадрового обеспечения работы с 

одаренными детьми

Развитие профессиональных компетенций

Количество педагогических работников, повысивших уровень профессиональных компетенций в 
области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (человек)

Источник: АОУ УР ДПО "ИРО", АУ УР "РЦИ", АОУ УР "РОЦОД", внутренний учет – реестр педагогов

Поощрение педагогов работающих с обучающимися, проявивших выдающиеся способности

Реализация мер, направленных на стимулирование и поощрение педагогов, работающих со 
способными и талантливыми детьми и молодежью

Источник: Приказ о поощрении



Позиции оценивания

Наличие муниципальных показателей:

по осуществлению межмуниципального, сетевого взаимодействия по вопросу выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе с организациями ВО и ПОО

Меры, мероприятия

Принятие мер, направленных на привлечение успешных  ОО в качестве ресурсных центров по вопросам 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов для методической помощи другим ОО 
муниципалитета



Показатели и мероприятия
развитие ресурсного обеспечения образовательной и 

инновационной деятельности

Развитие сетевого взаимодействия

Участие ОО в отборе АОУ УР "РОЦОД"  на создание муниципальной инфраструктуры ресурсных центров выявления, 
развития, поддержки способностей и талантов детей и молодежи в МО УР

Источник: протокол о проведении отбора, приказ об участии в отборе
Количество соглашений по осуществлению межмуниципального, сетевого взаимодействия по вопросу выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе с организациями ВО и ПОО

Источник: соглашения

Реализация совместных мероприятий ЦОД «ТАУ»

Источник: дорожные карты

Реализация совместных мероприятий с учреждениями ВО и СПО

Источник: дорожные карты

Реализация совместных мероприятий с индустриальными партнерами

Источник: дорожные карты



Позиции оценивания

Мониторинг показателей

Наличие оператора/координатора мониторинга и рабочей группы, осуществляющей мониторинг

Отчет о проведении мониторинга

Анализ результатов мониторинга

Адресные рекомендации по результатам анализа

Аналитическая справка на основе мониторинга

Управленческие решения

Проведение совещаний, круглых столов по вопросам развития системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, принятие управленческих решений

Анализ эффективности принятых мер

Аналитическая справка на основе мониторинга



Позиции оценивания

Мониторинг показателей

Наличие оператора/координатора мониторинга и рабочей группы, осуществляющей мониторинг

Отчет о проведении мониторинга

Анализ результатов мониторинга

Аналитическая справка на основе мониторинга

Адресные рекомендации по результатам анализа

Управленческие решения

Анализ эффективности принятых мер



План мероприятий по формированию РСОКО
Разработка и утверждение Концепции выявления, развития, 

поддержки и реализации талантов детей и молодежи в 

Удмуртской Республике

Апрель

Утверждение показателей и методики мониторинга системы 

выявления, развития, поддержки способностей и талантов 

детей и молодежи в МО УР

Апрель 

Разработка критериев отбора для создания муниципальной 

инфраструктуры ресурсных центров выявления, развития, 

поддержки способностей и талантов детей и молодежи в 

МО УР

Июль 



Благодарю за внимание


