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Приложение  
к распоряжению  управления 
образования администрации 
города-курорта Железноводска  
от _21.06.2021___№ 120 

 
КОНЦЕПЦИЯ 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи города-курорта Железноводска Ставропольского края 

I. Общие положения 

Современный этап развития образовательных систем (локальных, 

муниципальных, региональных) характеризуется серьезными 

инновационными изменениями их составляющих: образовательных, 

обеспечивающих и управленческих процессов, реализуемых различными 

типами и видами образовательных организаций. Вектор этих изменений 

определяет современная государственная образовательная политика, 

положения которой сформулированы вследующих актах Российской 

Федерации: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

«Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов», утвержденная Президентом Российской Федерации 03 

апреля 2012 г. № Пр-82; 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2015г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития»; 

государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 24 

февраля 2016 года № 134 «Об утверждении Перечня подлежащих 

мониторингу сведений о развитии одаренных детей»; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3; 

Стратегия государственной культурной политики на период до 

2030года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерацииот 29 февраля 2016 г. № 326-р; 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

от 20 февраля 2019 года; 

Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642«О 

Стратегии научно-технического развития Российской Федерации». 

На федеральном уровне четко прослеживается, что одним из ключевых 
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факторов решения задачи сохранения и приумножения интеллектуального 

потенциала является формирование эффективной системы работы с 

одареннымидетьми: создание условий для выявления, развития, социальной 

поддержки талантливых детей и молодежи, реализации их способностей, 

обеспечения ихвсестороннего развития и образования. 

Талантливые, одаренные дети являются мощным ресурсом 

общественного развития, способным раскрыть перед страной перспективы 

социальноэкономического, культурного и духовно-нравственного развития. 

Таким образом, создание условий и формирование единой 

образовательной среды, обеспечивающей выявление и развитие одаренных 

детей и молодежи, реализацию их потенциальных возможностей, является 

одной из приоритетных задач современного общества. Забота об одаренных 

детях – это забота о будущем науки, спорта, культуры и экономики 

Российской Федерации. 

Опираясь на ключевые идеи вышеперечисленных документов в 

осуществлении работы с одаренными и талантливыми детьми, отражение 

особенностей реализации ряда направлений применительно к специфике 

социальнокультурных, спортивных, образовательных и экономических 

условий развития, разработана настоящая Концепция выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (далее – Концепция). 

Концепция учитывает совокупность факторов, ведущими из которых 

являются следующие: 

экономика инноваций, основанная на мотивации и повсеместном 

внедрении технологических новшеств, курс на которую взят в Российской 

Федерации, предъявляет качественно новые требования к человеческому 

капиталу, диктует структурные изменения на рынке труда; 

формируются запросы на профессионалов с высокой способностью 

кобучению и восприимчивостью к новым знаниям в междисциплинарных 

сферах, умеющих оценивать риски и принимать решения в условиях высокой 

неопределенности. Повышается спрос на команды, способные комплексно 

подходить к решению нетривиальных задач. Особенно востребованными 

становятся творческие личности, умеющие видеть, ставить и свободно 

решать возникающие перед обществом задачи; 

максимально эффективное развитие и использование 

интеллектуальнотворческих способностей человека как ключевых факторов 

формирования человеческого капитала становится важнейшим элементом 

государственной политики, нацеленной на повышение 

конкурентоспособности. 

Концепция нацелена на создание единой открытой муниципальной 

системы выявления, поддержки и развития одаренных (талантливых) детей и 

молодежи; 

на разработку муниципальных и локальных (на уровне 

образовательной организации) нормативных правовых актов, 
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регламентирующих содержание деятельности по выявлению и 

сопровождению одаренных детей всистеме образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края; на организацию взаимодействия всех 

субъектов выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

имолодежи. 

В ней определены цели и задачи, основные принципы, механизмы 

инаправления ее реализации, сформулированы ожидаемые результаты. 

Концепция представляет собой документ стратегического характера, 

отражающий общее видение проблемы и принципиальные подходы к ее 

решению, которыедолжны быть положены в основу разрабатываемых и 

осуществляемых мер вданной сфере деятельности. 

Концепция разработана с учетом задач, определенных 

нормативнымиправовыми актами Ставропольского края: 

Закон Ставропольского края от 24 июля 2014 г. № 72-кз «О 

некоторыхвопросах по выявлению и поддержке талантливых детей и 

молодежи»; 

постановление Губернатора Ставропольского края от 10 ноября 2000 г. 

№ 772 «Об учреждении стипендии Губернатора Ставропольского 

краястудентам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательнуюдеятельность на территории Ставропольского края»; 

постановление Губернатора Ставропольского края от 26 января 2015 г. 

№ 37 «Об учреждении премии Губернатора Ставропольского края в 

областинауки и инноваций молодым ученым и специалистам»; 

постановление Губернатора Ставропольского края от 22 февраля1999 г. 

№ 101 «Об учреждении именных стипендий Губернатора Ставропольского 

края наиболее одаренным учащимся и студентам образовательных 

организаций культуры и искусства»; 

постановление Губернатора Ставропольского края от 18 июля 2001 г. 

№423 «Об учреждении стипендии Губернатора Ставропольского края 

юнымспортсменам Ставропольского края»; 

постановление Правительства Ставропольского края от 05 февраля 

2015г. № 45-п «О координационном совете по выявлению и поддержке 

талантливых детей и молодежи», а также с учетом лучшей мировой и 

отечественнойпрактики; 

приказ министерства образования Ставропольского края от 30 июня 

2020 г. N 736 «Об утверждении Концепции выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Ставропольского края». 

Концепцией предусмотрено выстраивание системы правового, 

организационно-управленческого, финансово-экономического, научного, 

информационного, кадрового обеспечения эффективного развития и 

реализации потенциала детей и молодежи города-курорта 

ЖелезноводскаСтавропольского края. Ключевую роль в этом выполняет 

объединение в этих целях на принципах социального партнерства 
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представителей бизнеса, научного сообщества, органов государственной 

власти иместного самоуправления.  

Раскрытие способностей и талантов детей и молодежи 

осуществляетсяпосредством развития и реализации самых различных 

проявлений одаренности (и их сочетаний), ведущими из которых выступают 

интеллектуальное,творческое и художественное, спортивное, социальное. 

Концепция ориентирована на развитие у детей и молодежи креативности и 

культуры созидания,предприимчивости, стимулирование научного 

исследовательского поиска, лидерства с задачей максимально широкого 

охвата детей и молодежи, доступности и возможности быть 

востребованными независимо от места проживания исоциального 

положения. Реализация Концепции позволит увеличить количество 

выявляемых одаренных детей и молодежи, обеспечить условия их 

самореализации в различных сферах жизнедеятельности общества, придаст 

последовательный и системный характер формированию интеллектуальной, 

творческой, спортивной элиты города, будет способствовать росту 

конкурентныхпреимуществ города-курорта ЖелезноводскаСтавропольского 

края. 

 

II. Понятия, используемые в Концепции 

В Концепции применяются следующие основные термины и понятия: 

Способности – индивидуальные особенности личности, помогающие 

ейуспешно заниматься определенной деятельностью. 

Талант – выдающиеся способности, высокая степень одаренности в 

какой-либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то 

определенной сфере. 

Одаренность – системное, развивающееся в течение жизни 

качествопсихики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или 

нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок – ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Признаки одаренности – особенности одаренного ребенка, 

которыепроявляются в его реальной деятельности и могут быть оценены на 

уровненаблюдения за характером его действий. 

Выявление способностей и талантов у детей и молодежи – 

комплексреализуемых в системе образования, культуры и спорта 

педагогических и психолого-педагогических мероприятий, обеспечивающих 

выявление у детей имолодежи задатков, способностей и одаренности в 

соответствующих сферахдеятельности. 

Развитие способностей и талантов у детей и молодежи – комплекс 

реализуемых в системе образования, культуры и спорта педагогических и 

психолого-педагогических мероприятий, обеспечивающих дальнейшее 
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развитиеу детей и молодежи задатков, способностей, одаренности в 

различных сферахдеятельности с учетом их интеллектуальных и 

индивидуально-личностных особенностей, ценностных ориентаций и 

самосознания, способствующих социально-профессиональному 

самоопределению личности, повышению ее конкурентоспособности на 

рынке труда и адаптированности к условиям реализации собственной 

профессиональной карьеры. 

Поддержка способностей и талантов у детей и молодежи – 

комплексреализуемых на федеральном, региональном и местном уровнях 

мероприятий,обеспечивающих создание социальных и экономических 

условий для развития и самореализации одаренного ребенка, молодого 

человека, достижения имсоциально значимых результатов. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитаниюобучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 

Дополнительное образование направлено на формирование и 

развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образажизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

 

III. Цель, задачи и принципы Концепции 

Целью Концепции является  

-создание муниципальной инновационной, отвечающей современным 

требованиям системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, а также обеспечение личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределениядетей, через 

формирование единого информационного и научно-методического 

пространства города-курорта Железноводска Ставропольского края по 

работе с одаренными детьми имолодежью в области науки, искусства и 

спорта;  

-формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 
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На достижение цели направлено решение следующих 

взаимосвязанныхзадач: 

1). Выявление способностей и талантов у детей и молодежи; 

2). Поддержка способностей и талантов у детей и молодежи; 

3). Развитие способностей и талантов у детей и молодежи; 

4). Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

5). Разработка программ, ориентированных на выявление, поддержку 

иразвитие способностей и талантов у детей и молодежи; 

6).  Осуществление межмуниципального, сетевого взаимодействия по 

вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, в том числе с профессиональными образовательными 

организациями и обрзовательными организациями высшего образования; 

7). Достижение охвата дополнительным образованием не менее 70% от 

общего числа обучающихся. 

8). Разработка диагностического инструментария для выявления 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

9). Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

способных и талантливых детей и молодежи; 

10). Повышение  уровня профессиональных компетенций 

педагогических работников в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

11). Организация доступности и обеспеченности образовательной 

среды для реализации индивидуальных потребностей обучающихся. 

Концепция основывается на следующих принципах: 

1). Индивидуализация и дифференциация обучения, обеспечивающая 

учёт потребностей, запросов, а также индивидуального уровня развития 

одаренного обучающегося; 

2). Учет возрастных возможностей обучающихся, обеспечивающий 

соответствие содержания образования и методов обучения специфическим 

особенностям одарённых обучающихся на разных возрастных этапах; 

3). Доступность условий и услуг, направленных на выявление и 

развитиеспособностей, для всех детей, независимо от их места жительства и 

состоянияздоровья, социального положения и финансовых возможностей 

семьи; 

4). Приоритет интересов личности, оказание образовательных 

услуг,способствующих максимальному раскрытию и развитию личностного 

потенциала одарённых детей;  

5). Многоуровневость и многофункциональность организуемой 

деятельности, обеспечивающей включенность в нее каждого ребенка с целью 

выявления его задатков и создания необходимых условий для их развития; 

6). Сетевое внутриведомственное и межведомственное взаимодействие 

организаций, занимающихся вопросами выявления и поддержки 

одаренныхдетей; 
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7). Непрерывность и преемственность в психолого-педагогическом 

сопровождении одаренных детей; 

8). Открытость системы и информированность образовательного 

сообщества о содержании, формах и результатах работы с одарёнными 

детьми. 

 

IV. Организационная структура муниципальной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи. 

В деятельности по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи принимают участие образовательные 

организации, расположенные на территории города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.  

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций по выявлению и развитию одаренных детей 

осуществляют:  

-по направлениям «Наука» и «Искусство» осуществляет  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества города-курорта Железноводска Ставропольского края»;  

-по направлению «Спорт» осуществляет  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа города-курорта Железноводска Ставропольского края». 

За методическое сопровождение педагогических кадров по вопросам 

развития способностей и талантов в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края ответственным является муниципальная методческая 

служба управления образования.  

V. Показатели мониторинга выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей имолодежи. 

 
№п/

п 

Показатель (индикатор) Методика расчета 

индикатора (единица 

измерения) 

Источник 

исходных 

данных 

Методы  и 

сроки сбора 

(актуализации) 

и хранения 

1.Выявление,  поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

1.1 доля образовательных 

организаций, реализующих 

программы по выявлению и 

развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи 

(ЧОп/ЧО)х100, где ЧОп – 

число образовательных 

организаций, реализующих 

программы по выявлению и 

развитию способностей и 

талантов у детей и 

молодежи; ЧО – общее 

число образовательных 

организаций 

результаты 

статистических 

исследований, 

ресурсы 

официальных 

сайтов субъектов 

Мониторинга 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

1.2. количество обучающихся, 

получивших премии, 

стипендии для поддержки 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

количество человек результаты 

статистических 

исследований 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 
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№п/

п 

Показатель (индикатор) Методика расчета 

индикатора (единица 

измерения) 

Источник 

исходных 

данных 

Методы  и 

сроки сбора 

(актуализации) 

и хранения 

1.3 количество обучающихся, 

получивших гранты для 

поддержки одаренных детей 

и талантливой молодежи 

количество человек отчетная 

информация 

образовательных 

организаций 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

1.4 наличие реализованных 

муниципальных проектов/ 

программ/планов по 

выявлению, поддержке и 

развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Названия проектов результаты 

статистических 

исследований, 

ресурсы 

официальных 

сайтов субъектов 

Мониторинга 

сбор банка 

данных с 

ежегодной 

актуализацией 

показателя (по 

состоянию на 

конец 

отчетного 

учебного года) 

1.5 количество обучающихся, 

принявших участие в 

профильных 

образовательных сменах, 

сессиях, 

учебнотренировочных 

сборах на базе лагерей, 

образовательных 

организаций, досуговых 

центров и др. 

количество человек результаты 

статистических 

исследований, 

ресурсы 

официальных 

сайтов субъектов 

Мониторинга 

сбор банка 

данных с 

ежегодной 

актуализацией 

показателя (по 

состоянию на 

конец 

отчетного 

учебного года) 

2.Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ 

2.1 доля обучающихся с ОВЗ, 

охваченных мероприятиями 

по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и 

талантов 

(ООВЗМ/ООВЗ)х100, где 

ООВЗМ – число 

обучающихся с ОВЗ, 

охваченных мероприятиями 

по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и 

талантов; ООВЗ – общее 

число обучающихся с ОВЗ 

образовательных 

организаций 

отчетная 

информация 

образовательных 

организаций 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

2.2 доля обучающихся с ОВЗ, 

принявших участие в 

различных этапах ВсОШ 

(ООВЗО/ООВЗ)х100, где 

ООВЗО – обучающихся с 

ОВЗ, принявших участие в 

различных этапах ВсОШ ; 

ООВЗ – общее число 

обучающихся с ОВЗ 

образовательных 

организаций округа 

  

2.3 доля обучающихся с ОВЗ, 

принявших участие в иных 

формах развития 

образовательных 

достижений школьников 

(конкурсах и мероприятиях 

различной направленности, 

без учета ВсОШ) 

(ООВЗК /ООВЗ)х100, где 

ООВЗК – число 

обучающихся с ОВЗ, в иных 

формах развития 

образовательных 

достижений школьников; 

ООВЗ – общее число 

обучающихся с ОВЗ 

образовательных 

организаций 

отчетная 

информация 

образовательных 

организаций 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

2.4 доля обучающихся с ОВЗ в 

возрасте 5-18 лет, 

охваченных 

(ООВЗДОП/ООВЗ5-18)х100, 

где ООВЗДОП – число 

обучающихся с ОВЗ в 

отчетная 

информация 

образовательных 

сводная 

информация за 

учебный год (по 
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№п/

п 

Показатель (индикатор) Методика расчета 

индикатора (единица 

измерения) 

Источник 

исходных 

данных 

Методы  и 

сроки сбора 

(актуализации) 

и хранения 

дополнительным 

образованием 

возрасте 5-18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием; ООВЗ5-18 – 

общее число обучающихся с 

ОВЗ в возрасте 5-18 лет 

образовательных 

организаций  

организаций состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

2.5. доля обучающихся с ОВЗ, 

принявших участие в 

профильных 

образовательных сменах, 

сессиях, учебно-

тренировочных сборах на 

базе лагерей, 

образовательных 

организаций, досуговых 

центров и др. 

количество человек результаты 

статистических 

исследований, 

ресурсы 

официальных 

сайтов субъектов 

Мониторинга 

сбор банка 

данных с 

ежегодной 

актуализацией 

показателя (по 

состоянию на 

конец 

отчетного 

учебного года) 

3.Учет участников этапов Всероссийской олимпиады школьников 

3.1 количество участников 

ВсОШ: - школьного этапа - 

муниципального этапа - 

регионального этапа - 

заключительного этапа 

количество человек отчетная 

информация 

образовательных 

организаций, 

муниципальная 

база данных 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

3.2 победители и призеры 

ВсОШ: - муниципального 

этапа - регионального этапа - 

заключительного этап 

количество человек отчетная 

информация 

образовательных 

организаций, 

муниципальная 

база данных 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

4.Учет иных форм развития образовательных достижений школьников (за исключением 

Всероссийской олимпиады школьников) 

4.1 доля обучающихся, 

охваченных олимпиадами, 

иными интеллектуальными 

конкурсами и 

мероприятиями, 

направленными на развитие 

интеллектуальных 

способносте 

(ОИнК/О)х100, где ОИнК – 

число обучающихся, 

охваченных олимпиадами, 

иными интеллектуальными 

конкурсами и 

мероприятиями, 

направленными на развитие 

интеллектуальных 

способностей; О – общее 

число обучающихся 

образовательных 

организаций округа 

отчетная 

информация 

образовательных 

организаций, 

муниципальная 

база данных 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

4.2 доля обучающихся, 

охваченных мероприятиями 

научной 

(научноисследовательской) 

и проектной направленности 

(ОИсМ/О)х100, где ОИсМ – 

число обучающихся, 

охваченных мероприятиями 

научной (научно-

исследовательской) и 

проектной направленности; 

О – общее число 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

отчетная 

информация 

образовательных 

организаций, 

муниципальная 

база данных 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

4.3. доля обучающихся, ставших (ППИсМ/ОИсМ )х100, где отчетная сводная 



11 

 

№п/

п 

Показатель (индикатор) Методика расчета 

индикатора (единица 

измерения) 

Источник 

исходных 

данных 

Методы  и 

сроки сбора 

(актуализации) 

и хранения 

победителями и призерами 

мероприятий научной 

(научноисследовательской) 

и проектной 

направленностей: - 

муниципального уровня - 

регионального уровня - 

всероссийского/ 

международного уровня 

ППИсМ – число 

обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

мероприятиями научной 

(научноисследовательской) 

и проектной направленности 

(по уровням); ОИсМ – число 

обучающихся, охваченных 

мероприятиями научной 

(научноисследовательской) 

и проектной направленности 

(по уровням) 

информация 

образовательных 

организаций, 

муниципальная 

база данных 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

4.4 доля обучающихся, 

охваченных творческими 

конкурсами и 

мероприятиями, 

направленными на развитие 

творческих способностей 

(ОТК/О)х100, где ОТК – 

число обучающихся, 

охваченных творческими 

конкурсами и 

мероприятиями; О – общее 

число обучающихся 

образовательных 

организаций 

отчетная 

информация 

образовательных 

организаций, 

муниципальная 

база данных 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

4.5 доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

творческих конкурсов и 

мероприятий: - 

муниципального уровня - 

регионального уровня - 

всероссийского/ 

международного уровня 

(ППТК/ОТК)х100, где ППТК 

– число обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами творческих 

конкурсов и мероприятий 

(по уровням); ОТК – число 

обучающихся, охваченных 

творческими конкурсами и 

мероприятиями (по уровням) 

отчетная 

информация 

образовательных 

организаций, 

муниципальная 

база данных 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

4.6 доля обучающихся, 

охваченных 

физкультурноспортивными 

мероприятиями, 

направленными на развитие 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом 

(ОФС/О)х100, где ОФС – 

число обучающихся, 

охваченных 

физкультурноспортивными 

мероприятиями; О – общее 

число обучающихся 

образовательных 

организаций 

отчетная 

информация 

образовательных 

организаций, 

муниципальная 

база данных 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

4.7. доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

физкультурноспортивных 

мероприятий: - 

муниципального уровня - 

регионального уровня - 

всероссийского/ 

международного уровня 

(ППФС/ОФС)х100, где 

ППФС – число 

обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

физкультурноспортивных 

мероприятий (по уровням); 

ОФС – число обучающихся, 

охваченных 

физкультурноспортивными 

мероприятиями (по уровням) 

отчетная 

информация 

образовательных 

организаций, 

муниципальная 

база данных 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

4.8 доля обучающихся, 

охваченных конкурсами и 

мероприятиями инженерно-

технической, 

изобретательской 

направленностями 

(ОИН/О)х100, где ОИН – 

число обучающихся, 

охваченных конкурсами и 

мероприятиями 

инженернотехнической, 

изобретательской 

направленностями; О – 

общее число обучающихся 

образовательных 

организаций 

отчетная 

информация 

образовательных 

организаций, 

муниципальная 

база данных 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

4.9 доля обучающихся, ставших (ППИН/ОИН)х100, где отчетная сводная 
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№п/

п 

Показатель (индикатор) Методика расчета 

индикатора (единица 

измерения) 

Источник 

исходных 

данных 

Методы  и 

сроки сбора 

(актуализации) 

и хранения 

победителями и призерами 

конкурсов /и мероприятий 

инженерно-технической, 

изобретательской 

направленностей: - 

муниципального уровня - 

регионального уровня - 

всероссийского/ 

международного уровн 

ППИН – число 

обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

конкурсов и мероприятий 

инженернотехнической, 

изобретательской 

направленностей (по 

уровням); ОИН – число 

обучающихся, охваченных 

конкурсами и 

мероприятиями 

инженернотехнической, 

изобретательской 

направленностями (по 

уровням) 

информация 

образовательных 

организаций, 

муниципальная 

база данных 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

4.10 количество участников 

научных обществ учащихся 

количество человек отчетная 

информация 

образовательных 

организаций, 

муниципальная 

база данных 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

5.Охват обучающихся дополнительным образованием 

5.1 доля обучающихся в 

возрасте 5-18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

(ОДОП/О5-18)х100, где 

ОДОП – число 

обучающихся, в возрасте 5-

18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием; О5-18 – 

общее число обучающихся 

возрасте 5-18 лет 

образовательных 

организаций 

отчетная 

информация 

образовательных 

организаций, 

муниципальная 

база данных 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

5.2 доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием с 

использованием 

дистанционных технологий 

и электронного обучения 

(ОДОТ/ОДОП)х100, где 

ОДОТ – число обучающихся 

охваченных 

дополнительным 

образованием с 

использованием 

дистанционных технологий 

и электронного обучения ; 

ОДОП – число 

обучающихся, в возрасте 5-

18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

отчетная 

информация 

образовательных 

организаций, 

муниципальная 

база данных 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

6.Учет обучающихся по индивидуальным учебным планам 

6.1 количество детей с 

повышенным уровнем 

способностей, обучающихся 

по индивидуальным 

учебным планам 

количество человек отчетная 

информация 

образовательных 

организаций, 

муниципальная 

база данных 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

6.2 количество детей с ОВЗ, 

обучающихся по 

индивидуальным учебным 

планам 

количество человек отчетная 

информация 

образовательных 

организаций, 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 
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№п/

п 

Показатель (индикатор) Методика расчета 

индикатора (единица 

измерения) 

Источник 

исходных 

данных 

Методы  и 

сроки сбора 

(актуализации) 

и хранения 

муниципальная 

база данных 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

7.Развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильных (предпрофильных) классах 

7.1 доля победителей и 

призеров олимпиад, иных 

интеллектуальных 

конкурсов и мероприятий: - 

муниципального уровня - 

регионального уровня - 

всероссийского/ 

международного уровня 

(ПППК/ОИН)х100, где 

ППИН – число 

обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

конкурсов и мероприятий 

инженернотехнической, 

изобретательской 

направленностей (по 

уровням); ОПК – число 

участников олимпиад, иных 

интеллектуальных 

конкурсов и мероприятий, 

обучающихся в классах с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, 

профильных 

(предпрофильных) классах 

(по уровням) 

отчетная 

информация 

образовательных 

организаций, 

муниципальная 

база данных 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

7.2 наличие заключенных 

соглашений и/или договоров 

о сотрудничестве с 

образовательными 

организациями высшего и 

среднего профессионального 

образования, 

предприятиями, 

общественными 

организациями, 

учреждениями и др 

наименования организаций, 

с которыми заключены 

соглашения/договоры 

результаты 

статистических 

исследований, 

ресурсы 

официальных 

сайтов субъектов 

Мониторинга 

сбор банка 

данных с 

ежегодной 

актуализацией 

показателя (по 

состоянию на 

конец 

отчетного 

учебного года) 

8.Учет педагогических работников, повысивших уровень профессиональных компетенций в области 

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

8.1 количество педагогических 

работников, прошедших 

подготовку по вопросам 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

количество человек отчетная 

информация 

образовательных 

организаций, 

муниципальная 

база данных 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

8.2 количество педагогических 

работников, принявших 

участие в 

научнопрактических и 

методических мероприятиях 

по вопросам выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи 

количество человек отчетная 

информация 

образовательных 

организаций, 

муниципальная 

база данных 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

9.Осуществление психологопедагогического сопровождения способных и талантливых детей и 

молодежи 

9.1 количество программ 

психологопедагогического 

сопровождения способных и 

талантливых детей и 

количество программ отчетная 

информация 

образовательных 

организаций, 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 
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№п/

п 

Показатель (индикатор) Методика расчета 

индикатора (единица 

измерения) 

Источник 

исходных 

данных 

Методы  и 

сроки сбора 

(актуализации) 

и хранения 

молодежи в 

образовательных 

организациях 

ресурсы 

официальных 

сайтов субъектов 

Мониторинга 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

9.2 количество 

педагоговпсихологов, 

использующих 

психодиагностический 

инструментарий по 

выявлению способных и 

талантливых детей и 

молодежи 

Количество человек отчетная 

информация 

образовательных 

организаций 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

9.3 количество проведенных 

психологопедагогических 

мероприятий, направленных 

на сопровождение 

способных и талантливых 

детей и молодежи 

количество мероприятий отчетная 

информация 

образовательных 

организаций, 

результаты 

статистических 

исследований, 

ресурсы 

официальных 

сайтов субъектов 

Мониторинга 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

9.4 количество способных и 

талантливых детей, 

охваченных психолого-

педагогическим 

сопровождением 

количество человек отчетная 

информация 

образовательных 

организаций, 

муниципальная 

база данных 

сводная 

информация за 

учебный год (по 

состоянию на 

сентябрь 

отчетного 

учебного года) 

 

VI.Механизм реализации и контроля . 

 

Цели и задачи определяют следующие направления работы с 

одаренными детьми: 

1. Комплекс мер и мероприятий по модернизации работы с 

одаренными детьми в городе: 

- совершенствование моделей выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

- совершенствование концептуальных подходов, принципов и 

технологий. 

2. Комплекс мер по выявлению, сбору, обработке данных об одаренных 

детях города: 

- формирование (обновление) банка данных одаренных детей города; 

- сбор актуальной статистики по тематике педагогической 

деятельности, связанной содареннымидетьми. 

3. Образовательная деятельность, обеспечивающая одаренным детям 

дополнительное образование повышенного уровня: 

- подготовка, организация и проведение дистанционных курсов 

обучения, предметных школ, учебно-тренировочных сборов для одаренных 
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школьников, индивидуальное обучение или обучение в малых группах и 

подобное. 

-наполнение образовательного пространства дополнительными 

компонентами (интеллектуальные клубы, студии, интернет-кафе при 

образовательных учреждениях), расширение сети социальногопартнерства с 

вузами и т. п.; 

- подготовка образовательных программ повышенного уровня для 

разных форм и видовобразования повышенного уровня; 

- разработка программ взаимодействия с родителями одаренных)детей; 

- ведение тематических разделов на сайтах образовательных 

учреждений. 

4. Подготовка, организация и проведение городских мероприятий 

конкурсной и презентационнойнаправленности: 

- подготовка, организация и проведение предметных олимпиад, 

спортивных соревнований; 

-конкурсов творческой направленности, выставок детского творчества 

и т.п.; 

- организация и проведение конкурсов «Ученик года» и т.п.; 

- организацию и проведение акций, конференций, смотров, форумов 

для демонстрациидостижений одаренных детей города. 

5. Инновационная педагогическая деятельность в области образования 

одаренных детей: 

- разработка (обновление) концепций работы с одаренными детьми; 

- разработка и реализация инновационных проектов (подпроектов), 

программ (подпрограмм)работы с одаренными детьми; 

- внедрение диагностических, методических, педагогических 

материалов для работы содаренными детьми. 

6. Повышение компетентности педагогов, работающих с одаренными 

детьми. 

7. Ресурсное обеспечение работы с одаренными детьми, планирование. 

- подготовка расчетов по привлечению материально-технических, 

кадровых, временных и другихресурсов; 

- составление смет финансирования мероприятий по работе с 

одаренными детьми; 

- разработка годового цикла событий (конференций, смотров, 

викторин, соревнований) и другихнаправлений деятельности для всех видов 

одаренности с включением ежемесячнойкорректировки. 

VII. Этапы реализации Концепции 

Реализация Концепции осуществляется в II этапа:  

I этап – 2021-2022 годы;  

II этап – 2023-2024 годы.  

I этап предусматривает создание основных механизмов и принятие 

сопутствующих нормативных правовых актов Ставропольского края 

реализации Концепции, а также отработку технологий по реализации 
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ключевых направлений и механизмов взаимодействия субъектов 

муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи города-курорта Железноводска 

Ставропольского края. 

II этап нацелен на выстраивание целостной системы работы по 

развитию и реализации потенциала детей и молодежи по направлениям 

«Наука», «Искусство», «Спорт», а также подготовку педагогических кадров 

по вопросам развития способностей и талантов. Финансирование плана 

мероприятий по реализации Концепции будет осуществляться из разных 

источников, в том числе за счет средств бюджетов всех уровней и частных 

инвестиций.  

Начиная с I этапа управлением образования будет проводиться 

постоянный мониторинг реализации Концепции и оценка ее эффективности, 

а также будет организована реализация других компонентов управленческого 

цикла системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в соответствии с Методическими рекомендациями по 

подготовке к проведению оценки механизмов управления качеством 

образования в субъектах Российской Федерации. 

VIII. Ожидаемые результаты деятельности по реализации 

Концепции 

Основным результатом реализации данной Концепции станет создание 

эффективной муниципальной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, которая обеспечит: 

- полный охват одаренных школьников участием в разнообразных 

видах и формах деятельности состязательного и творческого характера, 

организуемых на различных уровнях (образовательного учреждения, 

муниципальном);  

- увеличение количества одаренных детей, результативно 

участвующихв олимпиадах, конкурсах, соревнованиях краевого, российского 

и международного уровней; 

- увеличение количества педагогов, эффективно работающих с 

одаренными детьми; 

- наличие информационной базы данных об одаренных детях и базы 

данных об образовательных ресурсах для одаренных детей; 

- наличие комплекта диагностических материалов для выявления 

одаренных детей; 

- наличие адресного мониторинга и ведение статистки (базы данных) 

состояния работы с одаренными детьми и талантливой молодежью; 

- создание новых и развитие имеющихся форм, методов, технологий 

поработе с одаренными детьми и талантливой молодежью; 

- рост качества дополнительного образования. 


