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Цель, задачи и показатели мониторинга организации системы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Цель/задачи Показатели 

Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе и с ОВЗ 

- Координация участия обучающихся в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и/или творческих конкурсах и спортивных 

мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, уровня результатов и достижений в 

избранном виде спорта, интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, входящих в перечни ежегодно 

утверждаемые. 

- Проведение районных этапов мероприятий из районного 

перечня олимпиад и конкурсов. 

- Внесение предложений в районный перечень олимпиад и 

конкурсов. 

- Реализаций районных мер поддержки детей и молодежи. 

- Организаций консультативной поддержки образовательных 

- Численность обучающихся образовательных организаций, 

ставших победителями или призерами мероприятий, включенных в 

перечень. 

- Численность обучающихся образовательных организаций, 

принявших участие в районном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

- Численность обучающихся образовательных организаций, 

ставших победителями/призерами районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

- Численность обучающихся образовательных организаций, 

принявших участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

- Численность обучающихся образовательных организаций, 

ставших победителями/призерами регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников.  
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организаций по вопросам участия в конкурсном отборе на 

ежегодное чествование администрацией Приморского района 

одаренных школьников. 

- Реализация дополнительных программ, направленных на 

развитие способностей и талантов у обучающихся. 

- Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для 

обучающихся в целях подготовки к участию в предметных 

олимпиадах. 

- Создание условий и предоставление равных возможностей 

обучающимся с ОВЗ для участия в мероприятиях по 

выявлению, поддержке и развитию способностей. 

- Численность обучающихся образовательных организаций, 

принявших участие в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

- Численность обучающихся образовательных организаций, 

ставших победителями/призерами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

- Количество учебно-тренировочных сборов, тренингов и др., 

проведенных для одаренных детей и талантливой молодежи на 

районном уровне. 

- Наличие нормативного акта, регулирующего меры поддержки 

детей и молодежи районного уровня. 

Увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием 

- Обеспечение реализации программ дополнительного 

образования. 

- Сохранение и расширение сети учреждений дополнительного 

образования. 

- Численность/доля детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, 

охваченных услугами дополнительного образования. 

Обеспечение индивидуализации обучения одаренных детей 

- Организация консультативной поддержки образовательных 

организаций по вопросам формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучения, индивидуальных 

учебных планов для одаренных детей и талантливой молодежи.  

- Численность обучающихся образовательных организаций, для 

которых разработан индивидуальный образовательный маршрут 

для обучающихся, проявивших выдающиеся способности. 

Осуществление психолого-педагогического сопровождения талантливых детей и молодежи  

- Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

одаренных и мотивированных обучающихся. 

- Создание условий для повышения психолого-педагогической 

компетентности педагогов и родителей одаренных 

школьников. 

- Численность обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, образовательных учреждений, для которых 

осуществляется психолого-педагогическое сопровождение. 

Повышение уровня квалификации педагогических работников образовательных учреждений, специализирующихся на 

работе с одаренными детьми и молодежью 

- Мониторинг профессиональных потребностей педагогов 

образовательных организаций на обучение на базе ГБУ ДППО 

ЦПКС ИМЦ Приморского района по программам повышения 

квалификации, направленным на приобретение 

профессиональных компетенций, необходимых для работы с 

- Численность педагогов образовательных организаций, принявших 

участие в мероприятиях (семинарах, конференциях, конкурсах, 

мастер-классах и т.п.), направленных на совершенствование 

работы п выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи. 



 

одаренными детьми. 

- Содействие в организации повышения квалификации 

педагогических работников – наставников одаренных детей с 

высоким уровнем достижений. 

- Ведение районной базы данных о педагогах, прошедших 

обучение по различным направлениям работы с одаренными 

детьми. 

- Организаций тьюторской деятельности по работе педагогов с 

одаренными детьми. 

 

 

Показатели ежегодного мониторинга системы выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи  

Показатели Единицы измерения Источник информации Методы сбора информации 

Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья 

Наличие в ОУ плана психолого-

педагогического сопровождения 

способных и талантливых детей 

и молодежи. 

Наличие Образовательные организации Статистический отчет 

Наличие в ОУ плана психолого-

педагогического сопровождения 

способных и талантливых детей 

и молодежи с ОВЗ 

Наличие Образовательные организации Статистический отчет 

Наличие в ОУ плана выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

обучающихся. 

Наличие Образовательные организации Статистический отчет 

Наличие в ОУ плана выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ. 

Наличие Образовательные организации Статистический отчет 

Наличие в ОУ 

межведомственного или 

межуровневого взаимодействия 

Наличие Образовательные организации Статистический отчет 



 

по вопросам выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей 

и молодежи. С указанием 

учреждения. 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнования и пр., имеющих 

официальный статус. 

Человек Образовательные организации 

Документы организаторов 

мероприятия об итогах 

Статистический отчет 

Анализ документов 

Участие обучающихся с ОВЗ в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнования и пр., имеющих 

официальный статус. 

Человек Образовательные организации Статистический отчет 

Численность обучающихся, 

принявших участие в районном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

Человек Портал «Олимпиадное 

движение» 

Статистический отчет 

 

Численность и доля 

обучающихся, ставших 

победителями/ призерами 

районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Человек / % Портал «Олимпиадное 

движение» 

Статистический отчет 

 

Численность обучающихся, 

принявших участие в 

региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Человек Портал «Олимпиадное 

движение» 

Статистический отчет 

 

Численность и доля 

обучающихся, ставших 

победителями/ призерами 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Человек / % Портал «Олимпиадное 

движение» 

Статистический отчет 

 

Численность обучающихся, Человек Портал «Олимпиадное Статистический отчет 



 

принявших участие в 

заключительном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

движение»  

Численность и доля 

обучающихся, ставших 

победителями/ призерами 

заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Человек / % Портал «Олимпиадное 

движение» 

Статистический отчет 

 

Увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием 

Доля детей в возрасте от 5 до 17 

лет включительно, охваченных 

услугами дополнительного 

образования. 

% Портал «Навигатор 

дополнительного образования 

Санкт-Петербурга» 

Статистический отчет 

Доля обучающихся с 

выявленными потребностями в 

ДО от общего количества 

обучающихся в образовательной 

организации (по параллелям). 

 

% Данные, полученные от 

образовательных организаций 

Статистический отчет 

Меры по обеспечению 

многообразия программ 

дополнительного образования 

детей с учетом их интересов и на 

основе предварительного 

мониторинга и анализа  

 

% Данные, полученные от 

образовательных организаций 

Статистический отчет 

Обеспечение индивидуализации обучения одаренных детей 

Наличие в ОУ детей, 

обучающихся по 

индивидуальному учебному 

Человек  Образовательные организации Статистический отчет 
Анализ документов 



 

плану 

Наличие плана работы по 

развитию способностей у 

обучающихся в классах с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, 

профильных (предпрофильных) 

классах (при наличии). 

Наличие Образовательные организации Статистический отчет 
Анализ документов 

Наличие плана работы по 

развитию способностей у 

обучающихся с ОВЗ в классах с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, 

профильных (предпрофильных) 

классах (при наличии). 

Наличие Образовательные организации Статистический отчет 
Анализ документов 

Количество учебно-

тренировочных сборов, 

тренингов и др., проведенных 

для одаренных детей и 

талантливой молодежи на 

районном уровне. 

Штук Документы организаторов 

мероприятия 

Аналитический отчет 

Количество обучающихся, 

принявших участие в учебно-

тренировочных сборах, 

тренингах и др., проведенных 

для одаренных детей и 

талантливой молодежи. 

Человек Документы организаторов 

мероприятия 

Статистический отчет 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

профильных сменах. 

Человек  Образовательные организации Статистический отчет 

Осуществление психолого-педагогического сопровождения талантливых детей и молодежи 

Наличие в ОУ плана психолого-

педагогического сопровождения 

способных и талантливых детей 

Наличие Образовательные организации Статистический отчет 
Анализ документов 



 

и молодежи. 

Наличие в ОУ плана психолого-

педагогического сопровождения 

способных и талантливых детей 

и молодежи с ОВЗ. 

Наличие Образовательные организации Статистический отчет 
Анализ документов 

Повышение уровня квалификации педагогических работников образовательных учреждений, специализирующихся на работе с 

одаренными детьми и молодежью 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

курсовую подготовку в области 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Человек Образовательные организации Статистический отчет 

Количество педагогов, 

принявших участие в 

мероприятиях (семинары, 

конференции, конкурсы и т.п.), 

направленных на 

совершенствование работы по 

выявлению, поддержке и 

развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

Человек Документы организаторов 

мероприятия 

Статистический отчет 

Управленческие решения 

Укажите принятые меры, 

направленные на 

стимулирование и поощрение 

способных и талантливых детей 

и молодежи на уровне 

образовательного учреждения. 

Перечисление мер Образовательные организации Анализ документов 

Укажите принятые меры, 

направленные на увеличение 

охвата детей и молодежи 

мероприятиями по выявлению, 

поддержке и развитию 

Перечисление мер Образовательные организации Анализ документов 



 

способностей и талантов, в 

соответствии с их 

потребностями. 

Укажите мероприятия по 

поддержке участия школьников 

в профильных сменах, 

предметных школах и т.д. 

Перечисление мер Образовательные организации Анализ документов 

Укажите проведенные 

мероприятия, направленные на 

развитие способностей у 

обучающихся с ОВЗ (при 

наличии). 

Перечисление мероприятий Образовательные организации Анализ документов 

Укажите количество 

обучающихся (включая 

обучающихся с ОВЗ), 

принявших участие в 

профильных сменах. 

Человек Образовательные организации Анализ документов 

Укажите проведенные 

мероприятия для родителей 

(законных представителей) по 

вопросам выявления, поддержки 

и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи). 

Перечисление мероприятий Образовательные организации Анализ документов 

 


