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СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И 

ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

1. Обоснование актуальности исследования 

Система работы с одаренными детьми дает возможность сформировать новых 

лидеров страны и образовательной системы, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Мероприятия проводимые в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 

года, в том числе включающие: 

- 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 программами с учетом их 

индивидуальных потребностей. 

Для развития системы поддержки и развития одаренных и талантливых детей 

помимо функционирования специализированных центров (ЦПДО «Платформа 33», 

Точек роста и т.д.), проведения профильных смен, олимпиад и конкурсов, для 

одаренных школьников необходимо наращивать ресурсы  дополнительного 

образования детей, а в частности:   

- 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; 

- обеспечивать равный доступ к дополнительным общеобразовательным 

программам для различных категорий детей в соответствии с их образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями. 

Одним из серьезных направлений работы с мотивированными детьми, 

является также работа с обучающимися профильных классов, классов с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

2. Обоснование проблем, выявленных по итогам предыдущего мониторинга 

На основании результатов проведенных мониторинговых исследований 2019-

2021 годов можно сделать вывод о недостаточно согласованной и развитой системе 

выявления, поддержки и развития одаренных детей в решении с опорой на 

построение эффективного ежегодного управленческого цикла. 

Выявляются дефициты, прежде всего на уровне образовательных учреждений, 

связанные с системностью подхода, созданием сетевых форм взаимодействия, 

недостаточностью проработки обоснованной системы работы с одаренными детьми 



на уровне образовательных учреждений (концепций, дорожных карт, диагностико-

аналитических мероприятий и т.д.). 

Требуют решения задачи, связанные с повышением качества программ 

дополнительного образования, с моделями доступности дополнительного 

образования детей, исходя из данных муниципального навигатора дополнительного 

образования, возникают вопросы, связанные с необходимостью  повышения уровня 

и качества  межведомственного взаимодействия, частно-государственного 

партнерства  в вопросах выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи. 

3. Цели и задачи 

Цель:  Создание муниципальной системы выявления, развития и поддержки 

талантливых и высокомотивированных школьников в области науки, искусства и 

спорта на основе развития (комплекса условий и средств, составляющих 

структурное, научно-методическое, материально-техническое, информационное, 

нормативное обеспечение), обеспечивающей устойчивое развитие и повышение 

качества образования в г.Владимире. 

Основные задачи, необходимые для реализации поставленной цели: 

- определить проблемные зоны по ключевым направлениям системы 

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

г.Владимире, учитывая ежегодные мониторинговые исследования; 

- обеспечить обновление форм выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи (в том числе с ОВЗ); 

- создать условия для целевой подготовки обучающихся к участию в ВсОШ и 

иных интеллектуальных состязаниях, относящихся к федеральному Перечню 

олимпиад школьников и их уровней по профилям; 

- повысить вариативность дополнительного образования детей, обновить 

методы и содержание дополнительного образования детей в соответствии с их 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, обеспечить 

равный доступ к дополнительным общеобразовательным программам для 

различных категорий детей; 

- обеспечить консультационную и организационно - управленческую 

поддержку образовательных организаций в вопросах разработки и реализации 

индивидуальных учебных планов и профильных образовательных программ для 

одаренных школьников; 

- оказать содействие педагогам для развития компетентности в работе с 

одаренными школьниками по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

- обеспечить реализацию школьных программ психолого-педагогического 

сопровождения одаренных обучающихся (в том числе с ОВЗ); 

- разработать комплекс мероприятий по содействию в поступлении способных 

и талантливых детей и молодёжи в ПОО и ОО ВО; 

4. Характеристика (краткое описание) показателей (групп показателей), с 

указанием системы их учета (баллы, проценты) 



региональный муниципальный Механизмы управления, 

действия 

1. По выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи 

(0.01%-30% - 1 балл;  31% - 71% - 2 балла, 72% -100% – 3 балла.  

 «Нет» – 0 баллов, «Да» с соответствующим подтверждением  – 2 балла) 

1. Доля участников, 

призеров, победителей в 

региональном и 

заключительном этапах 

ВсОШ в расчете от 

общего количества 

школьников 9–11-х  

классов в регионе. 

2. Доля призеров и 

победителей в конкурсах, 

олимпиадах 

федерального перечня 

Минпросвещения РФ, 

зафиксированных в 

федеральном реестре 

«Одаренные дети», и 

количество призеров и 

победителей конкурсных 

соревнований Календаря 

областных массовых 

мероприятий, 

зафиксированных в 

реестрах 

муниципалитетов по 

учету достижений 

школьников, в расчете от 

общего количества 

школьников 7–11-х 

классов в регионе.  

3. Доля 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

обучаются победители и 

призеры мероприятий, 

включенных в 

федеральные перечни 

Министерства 

Просвещения РФ и 

1. Доля участников, 

призеров, победителей в 

региональном и 

заключительном этапах 

ВсОШ в расчете от 

общего количества 

школьников 9–11-х  

классов в г. Владимире. 

2. Доля призеров и 

победителей в конкурсах, 

олимпиадах федерального 

перечня Минпросвещения 

РФ, зафиксированных в 

федеральном реестре 

«Одаренные дети», и   

количество призеров и 

победителей конкурсных 

соревнований Календаря 

областных массовых 

мероприятий, 

зафиксированных в 

реестрах муниципалитетов 

по учету достижений 

школьников, в расчете от 

общего количества 

школьников 7–11-х 

классов в  г.Владимире. 

 

 

3. Доля 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

обучаются победители и 

призеры мероприятий, 

включенных в 

федеральные перечни 

Министерства 

Просвещения РФ и 

1. Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы, 

регламентирующей 

работу с одарёнными 

детьми во 

Владимирской области, 

в г.Владимире.  

2. Анализ динамики 

количества участников, 

призеров, победителей в 

муниципальном, 

региональном и 

заключительном этапах 

ВсОШ и федеральных 

перечнях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерства 

образования и науки РФ 

в общем количестве 

общеобразовательных 

организаций во 

Владимирской области. 

4.Наличие региональной 

программы (концепции), 

дорожной карты  по 

выявлению, поддержке, 

развитию способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Министерства 

образования и науки РФ в 

общем количестве 

общеобразовательных 

организаций в 

г.Владимире. 

4.Наличие муниципальной 

программы (концепции), 

дорожной карты по 

выявлению, поддержке, 

развитию способностей и 

талантов у детей и 

молодежи  

 

 

 

 

3. Разработка, 

коррекция  и реализация  

региональных и 

муниципальных 

программ (дорожных 

карт) по выявлению, 

поддержке, развитию 

способностей и 

талантов 

2.  По выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у обучающихся с ОВЗ (0,01%-30% - 1 балл;  31% - 71% - 

2 балла, 72% -100% – 3 балла) 

1. Доля призеров и 

победителей школьников 

с ОВЗ в конкурсах, 

олимпиадах 

федерального перечня 

Минпросвещения РФ, 

зафиксированных в 

федеральном реестре 

«Одаренные дети», и   

количество призеров и 

победителей конкурсных 

соревнований Календаря 

областных массовых 

мероприятий, по учету 

достижений школьников, 

в расчете от общего 

количества детей с ОВЗ 

7–11-х во Владимирской 

области. 

2. Доля 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

обучаются победители и 

призеры мероприятий 

(школьники с ОВЗ), 

включенных в 

федеральные перечни 

Министерства 

Просвещения РФ и 

1. Доля призеров и 

победителей школьников с 

ОВЗ в конкурсах, 

олимпиадах федерального 

перечня Минпросвещения 

РФ, зафиксированных в 

федеральном реестре 

«Одаренные дети», и   

количество призеров и 

победителей конкурсных 

соревнований Календаря 

областных массовых 

мероприятий,по учету 

достижений школьников,  

в расчете от общего 

количества детей с ОВЗ 7–

11-х в г.Владимире. 

 

 

2. Доля 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

обучаются школьники с 

ОВЗ-победители и 

призеры мероприятий, 

включенных в 

федеральные перечни 

Министерства 

Просвещения РФ и 

1. Анализ динамики 

по показателям 

 



Министерства 

образования и науки РФ в 

общем количестве 

общеобразовательных 

организаций во 

Владимирской области 

 

Министерства 

образования и науки РФ в 

общем количестве 

общеобразовательных 

организаций в  

г.Владимире 

3. По учету участников школьного и муниципального этапов ВСОШ  

(1%-30% - 1 балл;  31% - 71% - 2 балла, 72% -100% – 3 балла) 

1. Доля победителей и 

призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

от общего количества 

участников 7–11-х 

классов во Владимирской 

области. 

2. Доля 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

обучаются победители и 

призеры муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, 

в общем количестве 

общеобразовательных 

организаций во 

Владимирской области, % 

3. Доля участников 

ВсОШ школьного этапа 

от общего количества 

школьников во 

Владимирской области 4-

11 классов 

 

1. Доля победителей и 

призеров муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников от 

общего количества 

участников 7–11-х классов 

в г.Владимире.  

2. Доля 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

обучаются победители и 

призеры муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, в 

общем количестве 

общеобразовательных 

организаций в 

г.Владимире, %. 

 

3. Доля участников 

ВсОШ школьного этапа от 

общего количества 

школьников в 

г.Владимире 4-11 классов 

 

1. Организация 

участия школьников во 

ВсОШ (в том числе на 

онлайн-платформе 

«Сириус»). 

 

 

 

2. Анализ динамики 

участия школьников по 

показателям. 

3. Разработка и 

реализация 

организационно-

технологической  

модели  проведения 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

в образовательном 

учреждении. 

4. Разработка и 

реализация программы 

подготовки школьников 

к участию во ВсОШ  

4. По охвату обучающихся дополнительным образованием с учетом их 

индивидуальных потребностей  

(1%-30% - 1 балл;  31% - 71% - 2 балла, 72% -100% – 3 балла. 

«Нет» – 0 баллов, «Да» с соответствующим подтверждением  – 2 балла) 

1. Доля детей в 1. Доля детей в возрасте 1. Ежегодный анализ 



возрасте от 5 до 18-ти лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием с учетом их 

индивидуальных 

потребностей, в общей 

численности детей от 5 до 

18-ти лет во 

Владимирской области, 

%. 

2. Доля 

образовательных 

организаций, 

повысивших 

вариативность программ 

дополнительного 

образования детей в 

текущем учебном году 

(по направлениям наука, 

искусство, спорт) от 

общего количества ОО, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования во 

Владимирской области. 

3.Наличие  программ 

дополнительного 

образования, 

направленных на 

развитие способностей и 

талантов, обучающихся 

во Владимирской области 

от 5 до 18-ти лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием с учетом их 

индивидуальных 

потребностей, в общей 

численности детей от 5 до 

18-ти лет в г.Владимире, 

%. 

2. Доля 

образовательных 

организаций, повысивших 

вариативность программ 

дополнительного 

образования детей в 

текущем учебном году (по 

направлениям наука, 

искусство, спорт) от 

общего количества ОО, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования в 

г.Владимире. 

3.Наличие  программ 

дополнительного 

образования, 

направленных на развитие 

способностей и талантов, 

обучающихся в 

г.Владимире 

динамики по 

показателям. 

2. Разработка 

региональной и 

муниципальных 

программ/дорожных 

карт развития 

дополнительного 

образования, 

включающей в себя 

соответствующие 

показатели (модель 

дополнительного 

образования детей). 

3. Организация 

экспертных рабочих 

групп по разработке и 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ.  

4. Определение 

конкурентных 

преимуществ и 

распространение 

эффективных  практик 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации 

 

5. По учету школьников, обучающихся по индивидуальным учебным планам 

(1%-30% - 1 балл;  31% - 71% - 2 балла, 72% -100% – 3 балла) 

1. Доля школьников на 

территории 

Владимирской области, 

обучающихся по 

индивидуальным 

образовательным 

программам (ИОП) в 

общем количестве детей 

на территории 

Владимирской области 

 

1. Доля школьников на 

территории г.Владимира, 

обучающихся по 

индивидуальным 

образовательным 

программам (ИОП), в 

общем количестве 

обучающихся на 

территории г.Владимира 

 

1. Анализ динамики 

по показателям для 

постановки задач МРЦ, 

МУО. 

2. Организация 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки учителей-

тьюторов и наставников  

к разработке и 

реализации ИОП. 



3. Осуществление 

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций с ГИМЦ по 

разработке и реализации 

ИОП. 

4. Организация 

управленческой 

деятельности по 

нормативно-правовому 

сопровождению 

реализации ИОП в ОО 

6.  По развитию способностей у обучающихся классов с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных классов) 

(1%-30% - 1 балл;  31% - 71% - 2 балла, 72% -100% – 3 балла) 

1. Доля школьников на 

территории 

Владимирской области, 

обучающихся в классах с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, 

профильных 

(предпрофильных 

классах)  

 

 

1. Доля школьников на 

территории г.Владимира, 

обучающихся в 

профильных 

(предпрофильных) 

классах, в общем 

количестве обучающихся 

на территории 

г.Владимира 

 

1. Анализ динамики 

по показателям. 

2. Дополнительная 

профессиональная 

подготовка учителей-

предметников к работе в 

классах с углубленным 

изучением учебных 

предметов 

 

7. По учету педагогических работников, прошедших специализированную 

подготовку по направлению  «Выявление, поддержка и развитие способностей 

и талантов у детей и молодежи» 

(1%-30% - 1 балл;  31% - 71% - 2 балла, 72% -100% – 3 балла) 

1. Доля педагогических 

работников, 

обеспечивающих работу 

с одаренными 

обучающимися, 

прошедших 

специализированную 

подготовку по 

программам ПК по 

направлению 

«Выявление, поддержка 

и развитие 

способностей и талантов 

у детей и молодежи», в 

общей численности 

1. Доля педагогических 

работников, прошедших 

специализированную 

подготовку по 

программам ПК по 

направлению «Выявление, 

поддержка и развитие 

способностей и талантов у 

детей и молодежи», в 

общей численности 

педагогов в г.Владимире 

1. Управление 

квалификацией учителя 

в образовательном 

учреждении – подборка 

необходимых программ 

для повышения 

квалификации. 

2. Разработка 

дополнительных 

программ ПК по 

направлению 

«Выявление, поддержка 

и развитие способностей 

и талантов у детей и 

молодежи». 



педагогов во 

Владимирской области 

 

3. Методическая 

поддержка педагогов, 

руководителей 

образовательных 

учреждений в вопросах 

сопровождения 

одарённых детей.  

4. Обобщение и 

распространение  опыта 

работы учреждений 

образования по данному 

направлению.  

5. Издание  пособий, 

сборников, CD-дисков с 

методическими 

материалами для 

педагогов по 

направлениям  

работы с одарёнными 

детьми 

8.  По осуществлению психолого-педагогического сопровождения способных 

детей и талантливой молодежи ( 0% – 0 баллов;  1%-30% - 1 балл;  31%-100% – 

2 балла 

«Нет» – 0 баллов, «Да» с соответствующим подтверждением  – 2 балла) 

1. Доля педагогов-

психологов, 

осуществляющих 

выявление, 

сопровождение 

способных детей и 

талантливой молодежи, в 

общей численности 

педагогов-психологов во 

Владимирской области 

 

1. Доля педагогов-

психологов, 

осуществляющих 

выявление, 

сопровождение способных 

детей и талантливой 

молодежи, в общей 

численности педагогов-

психологов в г.Владимире  

 

1. Разработка и 

реализация  порядка 

(плана) психолого-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей в 

образовательном 

учреждении.  

2. Разработка и 

реализация порядка 

(плана) 

внутришкольной работы 

по психолого-

педагогическому 

выявлению и 

сопровождению 

способностей и 

талантов обучающихся. 

3. Обновление 

должностной 

инструкции педагога-



психолога, включающей 

обязанности по 

выявлению и 

сопровождению 

способностей и 

талантов обучающихся 

9. Реализация мероприятий  по содействию  в поступлении способных и 

талантливых детей и молодёжи в ОО СПО  и ОО ВО (1%-30% - 1 балл;  31% - 

71% - 2 балла, 72% -100% – 3 балла 

«Нет» – 0 баллов, «Да» с соответствующим подтверждением  – 2 балла) 

1.Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

мероприятия, 

направленные на 

содействие в 

поступлении способных 

и талантливых детей и 

молодёжи в ОО СПО  и 

ОО ВО от общего 

количества ОО во 

Владимирской области 

 

1. Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

мероприятия, 

направленные на 

содействие в поступлении 

способных и талантливых 

детей и молодёжи в ОО 

СПО  и ОО ВО от общего 

количества ОО в 

г.Владимире. 

2. Наличие мероприятий 

с родителями, 

направленных на 

повышение родительской 

компетентности по 

вопросам поддержки 

одаренного ребенка, в том 

числе его 

профессионального 

самоопределения 

 

1. Разработка и 

реализация  порядка 

(плана)  мероприятий, 

способствующих 

поступлению 

одаренных детей в 

г.Владимире в ОО СПО  

и ОО ВО в г.Владимира.  

2. Разработка и 

реализация  порядка 

(плана) 

внутришкольной работы 

по проведению 

мероприятий, 

способствующих 

поступлению 

одаренных детей  в ОО 

СПО  и ОО ВО  

 

10. Реализация межведомственного взаимодействия, расширение форм 

государственно-частного партнерства 

(1%-30% - 1 балл;  31% - 71% - 2 балла, 72% -100% – 3 балла. 

«Нет» – 0 баллов, «Да» с соответствующим подтверждением  – 2 балла) 



 

5. Описание процедуры оценки качества образования 

по направлению «Система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи» 

Образовательные организации заполняют Форму сбора мониторинговых 

данных в формате Microsoft Excel с указанием числовых значений, а также ссылок 

на документы и материалы, в которых указаны данные показатели.  

Оценка документов производится с учётом срока давности этих документов. 

Оценке «Способности и таланты» подлежат действующие нормативные правовые 

акты или другие материалы за последние 3 года.  

6. Описание методов сбора информации  

Организация участия образовательных организаций в мониторинге 

проводится ежегодно в сроки, установленные Департаментом образования 

Владимирской области. 

В своей основе  методы сбора информации представляют собой контент – 

анализы:  по самодиагностике образовательными учреждениями уровня 

1. Количество  ресурсных 

(и других) центров, 

поддерживающих работу 

с одаренными детьми на 

принципах интеграции 

науки,   

культуры, спорта на 

территории области. 

2. Доля   ОО, 

работающих на 

принципах интеграции и 

консолидации  усилий 

учреждений науки,   

культуры и спорта (в том 

числе частных 

организаций) 

посредством договоров о 

сотрудничестве, 

привлечении средств 

спонсорской поддержки 

и т.д. в вопросах 

поддержки  и развития 

одаренных детей от 

общего количества ОО во 

Владимирской области  

 

 

1.Наличие   ресурсных (и 

других) центров, 

поддерживающих работу с 

одаренными детьми на 

принципах интеграции 

науки,  культуры, спорта 

на территории  

г.Владимира. 

2. Доля   ОО, работающих 

на принципах интеграции  

и консолидации  усилий 

учреждений науки,  

культуры и спорта (в том 

числе частных 

организаций) посредством 

договоров о 

сотрудничестве, 

привлечении средств 

спонсорской поддержки и 

т.д. в вопросах поддержки  

и развития одаренных 

детей от общего 

количества ОО в 

г.Владимире  

1. Организация 

взаимодействия  

с вузами и научно 

исследовательскими 

организациями в 

вопросах 

сопровождения 

одарённых детей в 

сфере науки,  культуры 

и спорта.  

2. .Организация 

стажёрских площадок 

для учреждений разных  

ведомств по 

направлениям детского 

творчества в сфере 

образования. 

3. Проведение 

межведомственных  

конкурсов 

инновационных  

проектов по работе с  

одарёнными детьми. 

4.Привлечение 

внебюджетных   

средств в качестве  

спонсорской  

поддержки работы с 

одаренными детьми 



организации сопровождения одаренных и высокомотивированных детей;  по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся с 

ОВЗ; результатов диагностик участия обучающихся  в олимпиадах различного 

уровня (в том числе ВсОШ); аналитические отчеты  по охвату детей в возрасте от 7 

до 18-ти лет дополнительным образованием, в общей численности детей в 

г.Владимире; аналитические отчеты по количеству обучающихся по 

индивидуальным образовательным программам (ИОП), с описанием 

возможностей, проблем и результатов  в обучении; аналитические отчеты по 

образовательному учреждению с указанием  доли  школьников, обучающихся в 

классах с  углубленным изучением отдельных предметов, профильных 

(предпрофильных классах);  по учету педагогических работников, прошедших 

специализированную подготовку по направлению  «Выявление, поддержка и 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи» в том числе результаты 

диагностик, организуемых муниципалитетами  самостоятельно и прочее.  

Образовательные учреждения заполняют Форму сбора мониторинговых 

данных с использованием информационной системы – опросной формы Google 

docs.google.com, доступ к которой предоставляется управлением образования 

г.Владимира. 

7.Использование результатов мониторинга. 

Мониторинг показателей системы выявления, поддержки, развития 

одаренных и талантливых детей и молодежи, в том числе с ОВЗ, позволяет не 

только провести анализ результатов, но, выявив дефицит и успешные практики по 

каждому образовательному учреждению, дать адресные рекомендации, разработать 

меры и мероприятия на основе данных мониторинга и его анализа, а также принять 

эффективные управленческие решения, то есть сделать управленческий цикл 

полным и завершенным.  
 

 


