
1.3. Муниципальная программа «Комплекс мер» по совершенствованию  

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

в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан 

 

1.3.1. Актуальные направления совершенствования региональных систем выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

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

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся также является задачей из Указа Президента Российской Федерации 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Научно-технический прогресс и быстро меняющиеся условия общественной жизни влекут за собой возрастание 

потребности в кадрах, обладающих нестандартным мышлением, способным гибко реагировать на смену обстоятельств и 

вносить новое в производственную и социальную жизнь. Признание важности работы по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодёжи находит своё отражение в общенациональной системе выявления 

и развития молодых талантов, одним из направлений которой является разработка и реализация региональных и 

муниципальных целевых программ по выявлению и развитию задатков и способностей детей и молодежи. 

Таким образом, для развития муниципальной системы дополнительного образования детей необходимо: 
- повышать вариативность дополнительного образования детей, качества и доступности дополнительных 

образовательных программ для детей; 
- обновлять методы и содержание дополнительного образования детей в соответствии с их образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями, интересами семьи и общества; 

- Эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

должна быть ориентирована не только на работу с одаренными детьми, проведение олимпиад и конкурсов, но и на 

работу с обучающимися профильных классов, классов с углубленным изучением отдельных предметов и с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

1.3.2. Треки (траектории) развития системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

 В рамках муниципальной  системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

рассматриваются следующие треки: 

1) развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями; 

2) организация работы с талантливыми детьми и молодёжью. 



Трек 1. Развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями 

Цель и задачи:  

формирование и развитие эффективной системы дополнительного образования детей, учитывающей их потребности. 

- создание и развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 
- создание условий для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 
общеобразовательными программам. 
 

№ Наименование показателя Методика расчета показателя Методы сбора 

информации 

Ответственные 
исполнители 

1.  доля обучающихся, принявших 

участие в анкетировании для 

выявления потребностей в 

дополнительном образовании 

количество детей прошедших анкетирование 

*100% 

______________________________________   

общее количество детей, обучающихся в ДО 

анкетирование для 

выявления потребностей в 

дополнительном 

образовании 

Учреждения ДО 

2.  доля обучающихся, охваченных 

программами дополнительного 

образования в соответствии с 

их потребностями; 

количество обучающихся, охваченных 

программами дополнительного образования в 

соответствии с их потребностями *100% 

______________________________________   

общее количество детей, обучающихся в ДО 

аналитический отчет 

учреждений ДО 
Учреждения ДО 

3.  доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

многообразием программ 

дополнительного образования 

детей. 

количество обучающихся, охваченных 

программами дополнительного образования в 

соответствии с их потребностями *100% 

______________________________________   

общее количество детей, обучающихся в ДО 

анкетирование для 

выявления получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

многообразием программ 

дополнительного 

образования детей 

Учреждения ДО 

 

Мероприятия, меры, управленческие решения: 

- Принятие управленческих мер по обеспечению многообразия программ дополнительного образования детей с учетом 

их интересов и на основе предварительного мониторинга и анализа; 

- Принятие управленческих мер направленных на развитие дополнительного образования в муниципалитете.  

 

Трек 2.  Организация работы с талантливыми детьми и молодёжью. 

Цель и задачи:  



- Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одарённых детей, реализацию их потенциальных 

возможностей. 

- Обеспечение индивидуальной работы с проявившими выдающиеся способности и высокомотивированными 

обучающимися по формированию и развитию их познавательных интересов. 

- Создание эффективной региональной системы выявления, развития и поддержки одарённых детей и молодёжи, в том 

числе с ОВЗ, для реализации их потенциала в интересах социально-экономического развития региона. 

- Развитие системы поддержки детей и молодежи через реализацию индивидуальных образовательных 

программ/маршрутов с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 
№ Наименование показателя Методика расчета показателя Методы сбора информации Ответственные 

исполнители 

1 Доля образовательных 

организаций, реализующих 

программы по выявлению и 

развитию талантов у детей и 

молодежи 

образовательных организаций, 

реализующих программы по выявлению 

и развитию талантов у детей и молодежи 

* 100% 

______________________________  

общее число ОУ 

аналитический отчет ОУ, 

МКУ УО 

МБУ ДО ДЮСШ, МБУ 
ДО ДПиШ 

2 Доля обучающихся, 

принявших участие ВсОШ по 

этапам  

количество обучающихся, принявших 

участие ВсОШ по этапам *100% 

__________________________________   

общее количество обучающихся ОУ 

протоколы проведения 

школьного этапа ВсОШ, 

аналитический отчет ОУ, 

МКУ УО 

Якупова А.А., ст. 

методист МКУ УО 

3 Доля победителей ВсОШ от 

общего количества 

участников ВсОШ по этапам  

количество победителей ВсОШ по 

этапам * 100 % 

_________________________________,    

общее количество обучающихся, 

принявших участие ВсОШ по этапам 

протоколы проведения 

школьного этапа ВсОШ, 

аналитический отчет ОУ, 

МКУ УО 

Якупова А.А., ст. 

методист МКУ УО 

4 Доля обучающихся, 

охваченных иными формами 

развития образовательных 

достижений школьников 

количество обучающихся, охваченных 

иными формами развития 

образовательных достижений 

школьников *100 % 

_______________________________    

общее количество обучающихся ОУ 

анализ информации о 

проводимых мероприятиях, их 

участниках 

Сулейманова З.З., 

методист МКУ УО 

5 Доля педагогических 

работников, прошедших 

специализированную 

количество педагогических работников, 

прошедших специализированную 

подготовку по направлению «выявление, 

мониторинг подготовки 

педагогических работников, 

прошедших 

Сулейманова З.З., 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 



подготовку по направлению 

«выявление, поддержка и 

развитие способностей и % 

талантов у детей и молодежи» 

от общего количества 

педагогических работников 

района 

поддержка и развитие способностей и % 

талантов у детей и молодежи» *100 % 

________________________________   

общего количества педагогических 

работников района 

специализированную 

подготовку по направлению 

«выявление, поддержка и 

развитие способностей и % 

талантов у детей и молодежи» 

6 доля талантливых детей, 

охваченных мерами по 

психолого-педагогическому 

сопровождению 

количество талантливых детей, 

охваченных мерами по психолого-

педагогическому сопровождению *100% 

___________________________________   

общее количество талантливых детей  

анализ информации о 

проводимых мероприятиях, их 

участниках 

Сулейманова З.З., 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

7 доля обучающихся с ОВЗ, 

охваченных мероприятиями 

по выявлению, поддержке 

одаренных детей и молодежи, 

% от общего количества 

обучающихся 

количество обучающихся с ОВЗ, 

охваченных мероприятиями по 

выявлению, поддержке одаренных детей 

и молодежи * 100% 

____________________________________  

общее количество обучающихся ОУ   

анализ информации о 

проводимых мероприятиях, их 

участниках 

Сулейманова З.З., 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

9 доля обучающихся с ОВЗ, 

принявших участие в 

образовательных сменах, % от 

общего количества 

обучающихся с ОВЗ 

количество обучающихся с ОВЗ, 

принявших участие в образовательных 

сменах *100 % 

_______________________________   

общее количество обучающихся с ОВЗ 

анализ информации о 

проводимых мероприятиях, их 

участниках 

Сулейманова З.З., 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

10 количество премий, 

стипендий для поддержки 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

количество премий, стипендий для 

поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи 

 Якупова А.А., ст 

методист МКУ УО, 

Сулейманова З.З., 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

11 доля обучающихся, 

принявших участие в 

профильных сменах для 

талантливых детей 

количество обучающихся, принявших 

участие в профильных сменах для 

талантливых детей *100% 

______________________________   

общее количество талантливых детей 

анализ информации о 

проводимых профильных 

сменах, их участниках 

Сулейманова З.З., 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

12 Количество мероприятий, 

направленных на 

стимулирование и поощрение 

способных и талантливых 

детей и молодежи на 

Количество мероприятий, направленных 

на стимулирование и поощрение 

способных и талантливых детей и 

молодежи на муниципальном уровне, 

анализ информации о 

проводимых мероприятиях, их 

участниках 

Сулейманова З.З., 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 



муниципальном уровне единиц 

13 Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифровой, 

естественнонаучной, 

гуманитарной и 

технологической 

направленностей, 

реализуемыми в 

общеобразовательных 

организациях, на базе которых 

созданы центры "Точка 

роста", чел. 

Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифровой, естественнонаучной, 

гуманитарной и технологической 

направленностей, реализуемыми в 

общеобразовательных организациях, на 

базе которых созданы центры "Точка 

роста", чел. 

аналитический отчет МКУ 

УО;  

 статистические данные, 

полученные по итогам 

проведения мониторингов; - 

данные системы «Навигатор» 

Якупова А.А., ст 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

14 численность  педагогических 

работников, охваченных 

дополнительными 

программами подготовки 

педагогических и 

управленческих кадров для 

работы с проявившими 

выдающиеся способности 

детьми и молодежью в ГАОУ 

ДО «Центр развития талантов 

«Аврора», чел. 

численность  педагогических работников, 

охваченных дополнительными 

программами подготовки педагогических 

и управленческих кадров для работы с 

проявившими выдающиеся способности 

детьми и молодежью в ГАОУ ДО «Центр 

развития талантов «Аврора», чел. 

- аналитический отчет МКУ 

УО;  

 

Якупова А.А., ст 

методист МКУ УО, 

Сулейманова З.З., 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

15 Доля педагогов, 

подготовивших призеров и 

победителей олимпиад и 

конкурсов, проводимых на 

региональном, 

межрегиональном, 

федеральном и 

международном уровнях, в 

общем количестве участников 

от района в таких 

мероприятиях % 

количество педагогов, подготовивших 

призеров и победителей олимпиад и 

конкурсов, проводимых на региональном, 

межрегиональном, федеральном и 

международном уровнях, в общем 

количестве участников от района в таких 

мероприятиях *100 

______________________________   

общее количество педагогов ОО 

- аналитический отчет МКУ 

УО 

- отчеты о проделанной работе 

ОУ 

Якупова А.А., ст 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 



16 Доля образовательных 

организаций, подготовивших 

призеров и победителей 

олимпиад и конкурсов, 

проводимых на региональном, 

межрегиональном, 

федеральном и 

международном уровнях, в 

общем количестве, % 

количество образовательных 

организаций, подготовивших призеров и 

победителей олимпиад и конкурсов, 

проводимых на региональном, 

межрегиональном, федеральном и 

международном уровнях *100 

_________________________________  

общее количество педагогов ОУ 

- аналитический отчет МКУ 

УО  

- отчеты о проделанной работе 

ОУ 

Якупова А.А., ст 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

17 доля обучающихся 

профильных классов, 

набравших по профильным 

предметам высокие баллы при 

прохождении ЕГЭ 

обучающихся профильных классов, 

набравших по профильным предметам 

высокие баллы при прохождении 

ЕГЭ*100 

_________________________________  

общее количество обучающихся 

профильных классов 

- аналитический отчет МКУ 

УО  

- отчеты о проделанной работе 

ОУ 

Якупова А.А., ст 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

18 доля обучающихся 

профильных классов 

участвующих во ВсОШ по 

профильным предметам; доля 

из них, ставших 

призёрами/победителями 

различных этапов ВсОШ 

количество обучающихся профильных 

классов участвующих во ВсОШ по 

профильным предметам *100 

_________________________________  

общее количество обучающихся 

профильных классов 

количество обучающихся профильных 

классов ставших 

призёрами/победителями различных 

этапов ВсОШ *100 

_________________________________  

общее количество обучающихся 

профильных классов 

- аналитический отчет МКУ 

УО  

- отчеты о проделанной работе 

ОУ 

Якупова А.А., ст 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

19 доля обучающихся 

профильных  

(предпрофильных) классов, 

поступивших в ОО ВО по 

профилю обучения 

 

количество обучающихся профильных 

классов поступивших в ОО ВО по 

профилю обучения  *100 

_________________________________  

общее количество обучающихся 

профильных классов 

- аналитический отчет МКУ 

УО  

- отчеты о проделанной работе 

ОУ 

Якупова А.А., ст 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

 



Мероприятия, меры, управленческие решения: 

1. Выдача стипендий обучающимся. 

2. Комплекс мер, направленный на увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов (ориентированный на разные возраста и включающий разные направления и формы). 

3. Выдача бюджетных путёвок победителям конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований, соответствующих 

направленности краевых профильных смен. 

4. Актуализация перечня конкурсных мероприятий для выявления одарённых детей по разным типам одарённости и 

развития механизмов вовлечения их в конкурсные мероприятия. 

5. Провести организационные мероприятия  по формированию профильных классов. 

6. Принять меры  по повышению качества подготовки обучающихся в профильных классах с корректировкой рабочих 

программ. 

 

Методы сбора, анализа и публикации результатов мониторинга. 

 В качестве методов сбора информации выступают:  

-анализ информации о проводимых мероприятиях, их участниках; 

 -мониторинг результативности муниципальных, региональных проектов, направленных на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи;  

-информационно-целевой анализ документов;  

 - протоколы проведения школьного этапа ВсОШ;  

- протоколы проведения муниципального этапа ВсОШ; 

 - отчет ДО-1.  

Мониторинг Сроки проведения Ответственные Итоги мониторинга и адресные рекомендации 

мониторинг обучающихся, 

охваченных программами 

дополнительного образования в 

соответствии с их 

потребностями; 

сентябрь 2022г. Сулейманова З.З., 

методист МКУ УО, 

Руководители УДО 

аналитический отчет  

мониторинг организаций, 

реализующих программы по 

выявлению и развитию талантов у 

детей и молодежи 

ноябрь-декабрь 2022 г. Сулейманова З.З. 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

аналитический отчет МКУ УО 



мониторинг  обучающихся, 

принявших участие ВсОШ по 

этапам  

ноябрь-декабрь 2022 г. Якупова А.А., ст 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

аналитический отчет МКУ УО 

мониторинг победителей ВсОШ 

от общего количества участников 

ВсОШ по этапам  

январь- март 2023 г. Якупова А.А., ст 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

аналитический отчет МКУ УО 

мониторинг обучающихся, 

охваченных иными формами 

развития образовательных 

достижений школьников 

январь- март 2023 г. Якупова А.А., ст 

методист МКУ УО, 

Сулейманова З.З., 

методист МКУ УО 

руководители ОУ 

аналитический отчет МКУ УО 

мониторинг педагогических 

работников, прошедших 

специализированную подготовку 

по направлению «выявление, 

поддержка и развитие 

способностей и  талантов у детей 

и молодежи»  

сентябрь 2023 года Якупова А.А., ст 

методист МКУ УО, 

Сулейманова З.З., 

методист МКУ УО 

руководители ОУ 

аналитический отчет МКУ УО 

мониторинг талантливых детей, 

охваченных мерами по психолого-

педагогическому сопровождению 

сентябрь 2022г. 

итоговой июнь 2023 г. 

Сулейманова З.З., 

методист МКУ УО, 

руководители УО 

Аналитический отчет 

мониторинг обучающихся с ОВЗ, 

охваченных мероприятиями по 

выявлению, поддержке одаренных 

детей и молодежи,  

июнь 2023 г Сулейманова З.З., 

методист МКУ УО, 

руководители УО 

аналитический отчет 

мониторинг обучающихся с ОВЗ, 

принявших участие в 

образовательных сменах 

июнь 2023 г. Сулейманова З.З., 

методист МКУ УО, 

руководители УО 

аналитический отчет 

мониторинг количество премий, 

стипендий для поддержки 

одаренных детей и талантливой 

молодежи 

август 2023 г. Якупова А.А., ст 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

аналитический отчет 

мониторинг  обучающихся, 

принявших участие в профильных 

сменах для талантливых детей 

август 2023 г. Сулейманова З.З. 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

аналитический отчет 

мониторинг мероприятий, 

направленных на стимулирование 

и поощрение способных и 

август 2023 г. Якупова А.А., ст 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

аналитический отчет 



талантливых детей и молодежи на 

муниципальном уровне 

мониторинг численности 

обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифровой, 

естественнонаучной, 

гуманитарной и технологической 

направленностей, реализуемыми в 

общеобразовательных 

организациях, на базе которых 

созданы центры "Точка роста", 

чел. 

август 2023 г. Якупова А.А., ст 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

аналитический отчет 

мониторинг численности  

педагогических работников, 

охваченных дополнительными 

программами подготовки 

педагогических и управленческих 

кадров для работы с проявившими 

выдающиеся способности детьми 

и молодежью в ГАОУ ДО «Центр 

развития талантов «Аврора». 

август 2023 г. Якупова А.А., ст 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

аналитический отчет 

мониторинг педагогов, 

подготовивших призеров и 

победителей олимпиад и 

конкурсов, проводимых на 

региональном, межрегиональном, 

федеральном и международном 

уровнях 

апрель 2023 г. Якупова А.А., ст 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

аналитический отчет 

мониторинг образовательных 

организаций, подготовивших 

призеров и победителей олимпиад 

и конкурсов, проводимых на 

региональном, межрегиональном, 

федеральном и международном 

уровнях 

апрель 2023 г. Якупова А.А., ст 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

аналитический отчет 

мониторинг обучающихся август 2023 г. Якупова А.А., ст аналитический отчет 



профильных классов, набравших 

по профильным предметам 

высокие баллы при прохождении 

ЕГЭ 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

мониторинг обучающихся 

профильных классов 

участвующих во ВсОШ по 

профильным предметам 

апрель 2023 г. Якупова А.А., ст 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

аналитический отчет 

мониторинг обучающихся 

профильных  (предпрофильных) 

классов, 

поступивших в ОО ВО по 

профилю обучения 

 

август 2023 г. Якупова А.А., ст 

методист МКУ УО, 

руководители ОУ 

аналитический отчет 

  

 

 Результаты мониторинга по количественным и качественным показателям работы системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи муниципального района Нуримановский район РБ публикуются 

по мере обработки результатов и показателей на сайте МКУ Управление образования муниципального района 

Нуримановский район РБ, на сайтах образовательных организаций, обучающиеся, которых принимают участие в 

мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи. 
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