
Муниципальные показатели  системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи.  

 

Основным источником информации об  эффективности системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи является 

система мониторинговых исследований, на основе которых принимаются 

управленческие решения и обосновываются меры по совершенствованию 

данного сопровождения. Запуск и проведение мониторинговых исследований 

предусматривает, прежде всего, выбор показателей. 

Соответствие показателя обоснованной цели 

Показатели по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Соответствие 

показателя 

обоснованной цели 

1. Информирование обучающихся о 

мероприятиях, направленных на выявление 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

Цель № 1. 

Выявление одаренных 

и талантливых детей. 

 

1. Результаты   

школьного/муниципального/ регионального  

этапа ВОШ с нарастающим итогом; 

2. Доля победителей и призеров 

муниципального/регионального этапа ВОШ; 

3. Наличие в ОО программы по выявлению и 

развитию способностей и талантов детей и 

молодежи; 

4. Численность обучающихся, 

посещавших организации дополнительного 

образования по отраслям "Образование", 

"Культура", "Спорт" с нарастающим итогом; 

 

Цель № 2. Организация 

работы с одаренным 

обучающимся в 

самореализации их 

творческой 

направленности. 

 

1. Доля педработников, прошедших 

подготовку по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи . 

2. Число педагогов-психологов, 

использующих психологический 

инструментарий для выявления одаренности у 

детей. 

3. Доля способных и талантливых детей, 

охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением с нарастающим итогом. 

Цель № 3. Развитие 

кадрового потенциала, 

повышение 

квалификации в рамках 

дополнительных 

профессиональных 

программ для 

педагогических и 

кадров по методикам и 

практикам работы с 

проявившими 

выдающиеся 



способности детьми и 

молодежью 

1.Доля обучающихся по индивидуальным 

учебным планам. 

2. Доля обучающихся профильных классов, 

набравших по профильным предметам 

высокие баллы при прохождении ЕГЭ с 

нарастающим итогом. 

3.Доля победителей и призеров 

муниципального этапа ВОШ из числа 

обучающихся в профильных классах/ 

классах с углубленным изучением 

предметов с нарастающим итогом. 

 

Цель №4. Составление 

индивидуальных 

маршрутов одаренных 

учащихся; работа 

педагогов по 

индивидуальным 

маршрутам; 

использование на 

уроках 

дифференциации на 

основе 

индивидуальных 

особенностей детей. 

1. Эффективность поступления 

выпускников 9-х классов в 

профессиональные образовательные 

организации (далее – ПОО) или 

продолживших обучаться в 10-х классах. 

2. Эффективность поступления 

выпускников 11-х классов в ПОО и ОО ВО с 

нарастающим итогом 

Цель №5. 

Сопровождение и 

мониторинг 

дальнейшего развития 

обучающихся, 

содействие в 

поступлении в 

образовательные 

организации высшего 

образований и 

профессиональные 

образовательные 

организации. 

 

1. Охват обучающихся ОО 

дополнительным образованием, 

организованным организациями ДО. 

2. Количество межмуниципальных, 

сетевых проектов/программ/планов по 

выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи 

с нарастающим итогом. 

3. Реализация совместных 

проектов/планов/программ с учреждениями 

профессионального образования (ПОО, ВО) 

Цель № 6. 

Осуществление 

сетевого 

взаимодействия между 

образовательными 

организациями и/или 

другими учреждениями  

по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

 

 


