
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

П  Р  И  К  А  З 
 

от 30 июня 2021 г.                                                                                                     № 140 

О мониторинге выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи   

Базарно-Карабулакского                                                                                                 

муниципального района 

 

На основании приказа министерства образования Саратовской области от 9 июня 

2021 года № 976 «Об организации и проведении на территории Саратовской области 

оценки механизмов управления качеством образования», с целью обеспечения 

выполнения мероприятий, предусмотренных Методическими рекомендациями по 

организации и проведению оценки механизмов управления качеством образования 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки 

качества образования», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести мониторинг выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи Базарно-Карабулакского муниципального района с 01 июля по 9 июля 

2021 года. 

2. Утвердить показатели мониторинга выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи (Приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить предоставление 

достоверной и полной информации в соответствии с показателями мониторинга 

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

4. Использовать данные мониторинга для принятия управленческих решений, 

осуществления мер и мероприятий, анализа и эффективности в системе мониторинга 

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

5. Обеспечить обработку и передачу данных муниципального мониторинга на 

региональный уровень до 15 июля 2021 года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Показатели мониторинга качества дошкольного образования 

№ 

п/п 

Наименование показателя Набранное 

значение   

1 количество образовательных организаций, реализующих программы по 

выявлению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи  

общее количество образовательных организаций  

2 количество обучающихся, охваченных иными формами развития 

образовательных достижений школьников  

 

общее количество обучающихся  

3 количество обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов  

общее количество обучающихся с ОВЗ  

4 количество обучающихся, в том числе с ОВЗ, принявших участие в 

образовательных сменах 

 

общее количество обучающихся  

5 количество премий, стипендий для поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи  

общее количество премий детям  

6 количество грантов для поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи 

 

общее количество грантов  

7 количество талантливых детей и молодежи, получивших поддержку в рамках 

проектов государственно-частного партнерства  

общее количество обучающихся  

8 количество обучающихся, включенных в государственный информационный 

ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности 

 

общее количество обучающихся  

9 количество профильных смен для талантливых детей на базе 

оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, образовательных 

и досуговых центров и др.  

общее количество смен на базе оздоровительных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, образовательных и досуговых центров и др. 

 

10 количество обучающихся, принявших участие в профильных сменах для 

талантливых детей 

 

общее количество обучающихся  

11 количество обучающихся по индивидуальным учебным планам  

общее количество обучающихся  

12 количество обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильных (предпрофильных) классах 

 

общее количество обучающихся  

13 количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием  

общее количество обучающихся  

14 количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием с  



использованием дистанционных технологий и электронного обучения; 

общее количество обучающихся  

15 количество обучающихся, посещающих организации дополнительного 

образования по отраслям («Образование», «Культура», «Спорт» и др.)  

общее количество обучающихся  

16 количество педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам 

выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и 

молодежи/повысивших уровень профессиональных компетенций в области 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

 

общее количество педагогических работников  

17 количество педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам 

психологии одаренности  

общее количество педагогических работников  

18 количество педагогов-психологов, использующих психодиагностический 

инструментарий для выявления одаренности у детей 

 

общее количество педагогов-психологов  

19 количество способных и талантливых детей, охваченных психолого-

педагогическим сопровождением  

общее количество обучающихся  

20 количество образовательных организаций, в которых осуществляется 

подготовка педагогических работников по вопросам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 

общее количество образовательных организаций  

21 количество образовательных организаций, в которых осуществляется 

стимулирование и поощрение педагогов/тренеров/наставников, работающих 

со способными и талантливыми детьми и молодежью  

общее количество образовательных организаций  

22 количество образовательных организаций, в которых осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение способных и талантливых детей и 

молодежи 

 

общее количество образовательных организаций  

23 количество образовательных организаций, в которых осуществляется 

содействие в поступлении способных и талантливых детей и молодежи в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования  

общее количество образовательных организаций  

24 количество образовательных организаций, в которых осуществляется 

межведомственное и межуровневое взаимодействие по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 

общее количество образовательных организаций  

25 количество образовательных организаций, в которых осуществляется 

государственно-частное партнерство для поддержки способных и 

талантливых детей и молодежи  

общее количество образовательных организаций  

26 количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

общее количество обучающихся  

 

 

 

 



 


