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1. Общие положения 

Настоящее Положение о мониторинге системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в Приморском районе Санкт-Петербурга (далее – 

Мониторинг) является нормативным документом, определяющим цели, задачи, принципы, 

показатели, организацию и содержание проведения мониторинга районной системы 

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

 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 83, 84; «Комплексом мер по реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов».  

 Цель Мониторинга – получение объективной информации, отражающей состояние и 

динамику развития районной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи с целью корректировки плана мероприятий, направленных на 

выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

 Задачи Мониторинга: 

1. Выявление актуального состояния районной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Приморского района Санкт-Петербурга. 

2. Изучение динамики развития районной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Приморского района Санкт-Петербурга. 

3. Разработка на основе полученных в ходе Мониторинга аналитических данных, 

адресных рекомендаций, направленных а повышение эффективности районной 

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

молодежи Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Ключевые показатели Мониторинга 

В соответствии с целями, изложенными в Концепции системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Приморского района на 2021-2024 

гг определены группы показателей для проведения Мониторинга системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Приморского района 

Санкт-Петербурга, представленные в таблице № 1 (Приложение к Положению). 

 

3. Источники, методы сбора и обработки информации для проведения Мониторинга 

3.1. Источниками получения информации для проведения Мониторинга выступают 

образовательные организации Приморского района. Для получения информации 

используются аналитико-статистические данные, отчеты, данные из портала 

«Олимпиадное движение», данные оценочных процедур, опросов участников 

образовательных отношений. 
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3.2.Методы сбора информации 

В качестве методов сбора информации выступают: анализ информации о проводимых 

мероприятиях, их участниках; мониторинг результативности участия в мероприятиях, 

направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи; анализ статистической информации; социологические исследования; 

информационно-деловой анализ документов. 

3.3.Методы обработки информации 

В ходе проведения Мониторинга используются следующие методы обработки 

информации: 

- нематематические: группировка, классификация, обобщение, трансформация 

отображения аналитических данных, сопоставление; 

- математические методы обработки информации: шкалирование, ранжирование, 

среднее арифметическое. 

3.4. Использование информационных систем для сбора информации 

Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, передачу 

информации, помогают анализировать состояние организации педагогического 

сопровождения детей, проявляющих таланты и способности, в образовательном учреждении. 

Сбор и обработка информации в рамках Мониторинга с автоматизированной обработкой с 

использованием следующих информационных систем: 

- защищенные таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, фильтрацией 

информации по типам опросов; 

- Яндекс-формы для массовых опросов; 

- средства интернет-связи (официальная электронная почта); 

- официальный сайт ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района, содержащий 

систематизированную информацию о реализации Концепции. 

 

4. Организация и проведение Мониторинга 

Оператором Мониторинга является ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района. 

Периодичность, показатели, формы сбора и предоставления информации определяются 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района, но не реже 1 раза в год. 

Лица, организующие и осуществляющие мониторинг, несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность предоставляемой информации, за 

обработку данных Мониторинга, их анализ и использование, распространение результатов. 

Сбор, обработка, систематизация и хранение полученной в результате проведения 

Мониторинга осуществляется лицом, ответственным за полноту и своевременность 

предоставления данной информации из числа работников ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Приморского района. 
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Мониторинг основан на принципах системности, объективности и достоверности 

информации, полученных результатов, обеспечивающих принятие эффективных 

управленческих решений. 

По результатам Мониторинга осуществляется обработка полученной информации с 

использованием статистических методов анализа результатов. На основе полученных 

результатов разрабатываются адресные рекомендации для совершенствования системы 

организации работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи Приморского района Санкт-Петербурга. 
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