
Управление народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинского района» 

 

 «Якшур-Бöдья ѐрос» муниципал кылдытэт Администрациысь  

калыкез дышетонъя кивалтонни 

 

П Р И К А З  

 

19 июля 2021 года                                                                                 № 82-од 

 

Об утверждении Положения o мониторинге эффективности 

системы выявления, развития, поддержки и реализации талантов  

детей и молодежи в муниципальном образовании  

«Якшур-Бодьинский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2021 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

15.03.2021 №307 «Об организации работы по развитию механизмов 

управления качеством образования в Удмуртской Республике в 2021 году»,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение o мониторинге эффективности 

системы выявления, развития, поддержки и реализации талантов детей и 

молодежи в муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район». 

2. Коминской Ларисе Николаевне, заместителю директора УДО Якшур-

Бодьинский ЦДО» обеспечить информационно-методическое и 

организационно-технологическое сопровождение мониторинга эффективности 

системы выявления, развития, поддержки и реализации талантов детей и 

молодежи в Удмуртской Республике.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Панаеву Наталью 

Юрьевну, заместителя начальника отдела общего и дополнительного 

образования Управления народного образования Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

 

 

 

Начальник Управления  

 

 

М.Г.Вахрушева 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

утверждено 

приказом Управления народного 

образования Администрации 

муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» 

от 19.07.2021 № 82-од 

 

 

Положение o мониторинге эффективности 

системы выявления, развития, поддержки и реализации талантов  

детей и молодежи в муниципальном образовании  

«Якшур-Бодьинский район» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о мониторинге эффективности системы выявления, 

развития, поддержки и реализации талантов детей и молодежи в муниципальном 

образовании «Якшур-Бодьинский район» (далее – Положение) определяет 

порядок проведения, цели, задачи и принципы мониторинга эффективности 

системы выявления, развития, поддержки и реализации талантов детей и 

молодежи в и использования его результатов. 

Мониторинг эффективности системы выявления, развития, поддержки и 

реализации талантов детей и молодежи в Удмуртской Республике (далее — 

Мониторинг) является составной частью региональной системы оценки качества 

образования и предполагает отслеживание состояния процесса выявления, 

развития, поддержки и реализации талантов детей и молодежи в Удмуртской 

Республике в целом и отдельных  его  компонентов. 

2. Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Удмуртской Республики: 

федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 06 июня 2019 года № 219/590 

«Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования 

в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся»; 

приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 18 декабря 2019 года № 1377/694/1684 

«Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 



науки, Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 

образования в части результатов национальных и международных исследований 

качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также 

результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях»; 

закон Удмуртской Республики от 21 марта 2014 года № 11-РЗ «О реализации 

полномочий в сфере образования»; 

постановление Правительства Удмуртской Республики от 4 сентября 2013 

года № 391 «Об утверждении государственной программы Удмуртской 

Республики «Развитие образования»; 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Удмуртской 

Республики, Правительства Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, Правительства Удмуртской Республики, Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики, методические рекомендации, инструкции. 

3. Функционирование системы выявления, развития, поддержки и реализации 

талантов детей и молодежи предусматривает реализацию управленческого цикла, 

включающего следующие элементы: цели, показатели, методы сбора и обработки 

информации, мониторинг показателей, анализ результатов мониторинга, адресные 

рекомендации по результатам анализа, меры и мероприятия, управленческие 

решения, анализ эффективности принятых мер. 

 

II. Цель, задачи и принципы Мониторинга 

 

4. Целью Мониторинга является обеспечение объективного 

информационного отражения состояния системы выявления, развития, поддержки 

и реализации талантов детей и молодежи в муниципальном образовании «Якшур-

Бодьинский район», отслеживание динамики ее развития и качества 

предоставляемых образовательных услуг и проводимых мероприятий, 

эффективности управления системой выявления, развития, поддержки и 

реализации талантов детей и молодежи в муниципальном образовании «Якшур-

Бодьинский район». 

5. Основными задачами мониторинга являются: 

разработка и использование единых показателей эффективности системы 

выявления, развития, поддержки и реализации талантов детей и молодежи в 

муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район»; 

определение методов сбора и обработки информации по показателям 

эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи в муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский 

район»; 

выявление актуального уровня развития системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в муниципальном 

образовании «Якшур-Бодьинский район»; 

формирование статистической базы мониторинга системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 

муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район»; 



обеспечение образовательных организаций муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» информацией, полученной при осуществлении 

Мониторинга для принятия управленческих решений; 

выработка адресных рекомендаций по повышению эффективности системы 

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

муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район». 

6. Основными принципами Мониторинга являются: 

объективность и достоверность; 

полнота и системность; 

инструментальность и технологичность; 

открытость и информационная безопасность; 

соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценивания. 

 

III. Организация и содержание проведения Мониторинга 

 

7. Организаторами проведения Мониторинга в муниципальном образовании 

«Якшур-Бодьинский район» является Управление народного образования 

Администрации муниципального  образования «Якшур-Бодьинский район (далее 

– УНО). Оператором проведения Мониторинга в муниципальном образовании 

«Якшур-Бодьинский район» информационно-методический отдел УДО «Якшур-

Бодьинский ЦДО» (далее – ИМО). 

8. К компетенции УНО относится: 

  разработка концептуальных основ мониторинга, организация 

разработки нормативных и методических материалов, формирование рабочих 

групп, планирование, организация и реализация комплексных мониторинговых 

исследований,  рассмотрение анализа, подведение итогов Мониторинга. 

К компетенции ИМО относится: 

 проведение мониторинга по показателям; 

обработка и анализ результатов мониторинга; 

научно-методическое обеспечение мониторинговых исследований; 

информирование о результатах мониторинга на официальном сайте УНО; 

подготовка адресных рекомендаций. 

9. Мониторинг осуществляется по следующим группам показателей: 

- выявления способностей и талантов у детей и молодежи; 

- развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- поддержки способностей и талантов у детей и молодежи; 

- повышения качества кадрового обеспечения образовательной деятельности; 

- индивидуализация обучения. 

10. Показатели эффективности системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи разрабатываются на основе 

мониторинга целевых значений показателей, установленных Указами Президента 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Правительством 

Удмуртской Республики, Государственными программами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской 

Республики. 



11. Показатели эффективности системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в муниципальном образовании 

«Якшур-Бодьинский район» представляют собой количественные и/или 

качественные оценки составляющих системы компонентов, приведенные в 

приложении к настоящему Положению. 

12. Субъектами Мониторинга в муниципальном образовании «Якшур-

Бодьинский район» являются: 

УНО; 

ММО; 

муниципальные образовательные организации. 

13.Мониторинг проводится ежегодно в сроки, установленные Министерством 

образования и науки УР. 

14.Мониторинг включает сбор информации, обработку, систематизацию и 

хранение полученных данных. 

 

IV. Анализ результатов Мониторинга 

 

15. По результатам Мониторинга ИМО осуществляет анализ полученной 

информации (возможно использование статистических методов анализа 

результатов), на основе проведенного анализа формирует аналитический отчет и 

направляет его на утверждение в УНО. Анализ результатов позволяет выявить и 

охарактеризовать уровень развития и эффективность функционирования системы 

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

муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район» с учѐтом специфики 

района  и показателей эффективности, утвержденных в рамках региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование". 

16. На основе результатов проведѐнного анализа разрабатываются адресные 

рекомендации.  

17. На основе результатов анализа данных, полученных в ходе проведения 

мониторинга, УНО принимаются меры и управленческие решения, 

осуществляются конкретные действия, направленные на достижение 

поставленных целей с учѐтом выявленных проблемных областей. 

18. По итогам принятия мер и управленческих решений УНО проводится 

анализ эффективности принятых мер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к  

Положению o мониторинге эффективности 

системы выявления, развития, поддержки и реализации талантов  

детей и молодежи в муниципальном образовании  

«Якшур-Бодьинский район»  

 

Показатели эффективности системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в 

муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район» 

 

№п.

п 

Индикаторы эффективности 

системы работы с 

талантливыми детьми на 

региональном уровне 

Единица 

измерени

я 

Источники информации 

1. Выявление способностей и талантов у детей и молодежи 

1.1 Доля детей, обучающихся в 

5-11 классах, вовлеченных в 

мероприятия по выявлению 

способностей детей и их 

сопровождению   области 

науки, спорта и искусства 

процент Отчеты муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования  

1.2 Количество участников 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

человек Отчет ИМО 

1.3 Количество обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

утвержденных перечнем 

Минпросвещения России 

человек Отчеты муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

1.4 Количество обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, включенных 

в Республиканский реестр 

конкурсных мероприятий 

для детей и молодѐжи, 

проявивших выдающиеся 

способности в области 

науки, спорта и искусства  

человек Отчеты муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 



1.5 Число проведенных 

районных мероприятий по 

выявлению выдающихся 

способностей и высокой 

мотивации у детей и 

молодежи  

единиц Отчеты муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

2. Развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

 2.1 Доля обучающихся 5-18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

процент АИС "ПФДО", отчет 1-ДОП 

2.2 Общий объем программ 

дополнительного 

образования для одаренных 

детей и молодежи 

(продвинутого уровня), 

проводимых на регулярной 

(еженедельной) основе, в 

том числе:  

человеко-

часов 

Отчеты муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

2.3 для обучающихся классов с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, 

профильных 

(предпрофильных) классов 

человеко-

часов 

2.4 для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья   

человеко-

часов 

2.5 по направлению "Наука" человеко-

часов 

2.6 по направлению "Спорт" человеко-

часов 

2.7 по направлению 

"Искусство" 

человеко-

часов 

2.8 Количество 

образовательных программ 

(продвинутого и 

профильного уровней) для 

одаренных детей, 

предлагаемых для освоения, 

в том числе:  

единиц 

2.9 по направлению "Наука" единиц 

2.10 по направлению "Спорт" единиц 

2.11 по направлению 

"Искусство" 

единиц 



2.12 Численность обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями, 

участвующих в программах 

с применением 

дистанционных технологий 

человек 

2.13 Общий объем проводимых 

региональных профильных 

смен, в том числе: 

человеко-

дней 

Отчеты муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

2.14 для обучающихся классов с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, 

профильных 

(предпрофильных) классов 

человеко-

дней 

2.15 по направлению "Наука" человеко-

дней 

2.16 по направлению "Спорт" человеко-

дней 

2.17 по направлению 

"Искусство" 

человеко-

дней 

2.18 Количество проведенных 

региональных профильных 

смен 

единиц 

2.19 по направлению "Наука" единиц 

2.20 по направлению "Спорт" единиц 

2.21 по направлению 

"Искусство" 

единиц 

3. Поддержка способностей и талантов у детей и молодежи 

3.1 Количество обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

талантливых детей и 

молодежи 

человек Отчеты муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

3.2 Число детей, включенных в 

Государственный 

информационный ресурс о 

детях, проявивших 

выдающиеся способности 

(далее ГИР)  

человек ГИР 



3.3 Число детей, включенных в 

Республиканский реестр 

детей и молодежи, 

проявившей выдающиеся 

способности в области 

науки, спорта и искусства в 

Удмуртской Республике 

человек Отчет ИМО 

3.4 Число детей, включенных в 

муниципальный  реестр 

детей и молодежи, 

проявившей выдающиеся 

способности в области 

науки, спорта и искусства в 

муниципальном 

образовании «Якшур-

Бодьинский район» 

 Отчет ИМО 

4. Повышение качества кадрового обеспечения образовательной 

деятельности 

4.1. Численность педагогов 

(наставников), специалистов 

муниципальных и 

региональных организаций, 

НКО, прошедших обучение 

по программам и методикам 

работы с одаренными 

детьми 

человек Отчет ИМО 

5. Индивидуализация обучения 

5.1 Обучение по 

индивидуальным учебным 

планам (обучающиеся 10-11 

классов, кроме лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

человек Отчет ОО1. Раздел 2.3.1 

5.2 Углубленное изучение 

предметов (обучающиеся 

10-11 классов в классах 

очного обучения) 

человек Отчет ОО1. Раздел 2.11.1 

5.3 Профильное обучение 

(обучающиеся 10-11 классов 

без классов с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

человек Отчет ОО1, Раздел 2.12.1 

 



Приложение №2 к  

Положению o мониторинге эффективности 

системы выявления, развития, поддержки и реализации талантов  

детей и молодежи в муниципальном образовании  

«Якшур-Бодьинский район»  

 

Методы сбора и обработки информации по показателям 

эффективности системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в Удмуртской Республике 

 

Методы сбора и обработки информации, применяемые для оценки 

эффективности системы выявления, развития, поддержки и реализации 

способностей и талантов у детей и молодежи Удмуртской Республики, 

определяют порядок получения и источники данных по показателям 

эффективности системы выявления, развития и способностей и талантов у детей и 

молодежи Удмуртской Республики.  

Источники данных, применяемые для сбора данных по показателям 

эффективности системы выявления, развития, поддержки и реализации 

способностей и талантов у детей и молодежи:  

 муниципальные и локальные нормативно-правовые акты, регулирующие 

работу с талантливыми детьми и молодѐжью; 

 региональная автоматизированная информационная система 

"Персонифицированное финансирование дополнительного образования" (далее - 

АИС «ПФДО»); 

 отчеты по формам № 1-ДО (сводная) «Сведения об учреждениях 

дополнительного образования детей», № ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» на начало 

2020/21 учебного года; 

 отчет ИМО; 

 отчеты муниципальных учреждений дополнительного образования; 

 республиканский реестр детей и молодежи, проявившей выдающиеся 

способности в области науки, спорта и искусства в Удмуртской Республике и 

Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности (далее ГИР); 

 муниципальные реестр детей и молодежи, проявившей выдающиеся 

способности в области науки, спорта и искусства; 

 муниципальный отчет о педагогических работниках, прошедших 

обучение по вопросам развития способностей и талантов. 

Методы сбора и обработки информации: 

 запросы в муниципальные образовательные организациями; 

 ведение регистрационных списков участников мероприятий; 

 ведение муницпальных баз данных по учету детей и молодежи, 

проявившей выдающиеся способности в области науки, спорта и искусства, а 



также педагогических работников, прошедших обучение по вопросам развития 

способностей и талантов; 

 анализ документов, количественных и качественных показателей, 

предоставляемых органами местного самоуправления, образовательными 

организациями и органами государственной исполнительной власти с учетом 

показателей эффективности, утвержденных в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 

проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"; 

 количественные и качественные методы обработки данных. 

 

 

 

 

 


