
                                                                                                             

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   НОВОРОССИЙСК 

 

П Р И К А З 
 
  18.12. 2020 г.                                                                                  № 1076/1 

г.Новороссийск 

 

Об утверждении Положения о мониторинге  муниципальной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и          молодежи МО город Новороссийск 

В целях реализации Указа Президента РФ № 474 от 21 июля 2020г. «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до   2030 

года», формирования Региональной системы   выявления,   поддержки   и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в Краснодарском 

крае на 2021-2024 годы и в соответствии с приказом № 575 от 19 октября 

2020г. «Об утверждении Методики расчета показателя «Формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на справедливости, всеобщности и 

направленной на профессиональную ориентацию всех обучающихся» 

п р и к а з ы ваю:   

1. Утвердить Положение о мониторинге муниципальной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей МО город 
Новороссийск  (приложение). 

2. Руководителям ОО обеспечить заполнение формы Мониторинга 

муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей МО город Новороссийск и предоставление ее ежегодно до 

20 мая на электронную почту  cronovorosinform@mail.ru  

3. Назначить муниципальным координатором, ответственным   за сбор 

данных и анализ результатов мониторинга, главного специалиста МКУ ЦРО 

Цымбал Г.А. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ ЦРО 

Тимченко Е.Л. 

 

 

Начальник управления образования    Е. И. Середа  
 

С приказом ознакомлена:     Е. Л. Тимченко   
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Приложение  

к приказу УО от 18.12.2020 № 1076/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинге муниципальной системы выявления, поддержки и      

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 МО город Новороссийск 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, показатели 

мониторинга системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи МО город Новороссийск, методы сбора и 

анализа информации для принятия управленческих решений. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

№273- ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 83, 

84, Указом Президента Российской Федерации № 474 от 21 июля 2020г. «О 

национальных целях развития РФ на период до 2030 года» и Приказом 

Министерства просвещения РФ №575 от 19 октября 2020г. «Об утверждении 

Методики расчета показателя «Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на справедливости, всеобщности и направленной на 

профессиональную ориентацию всех обучающихся». 

1.3. Мониторинг системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи МО город Новороссийск основан на 

принципах объективности и достоверности информации, полученных 

результатов, открытости процедур, обеспечивающих принятие эффективных 

управленческих решений. 

 

2. Цели и. основные задачи мониторинга 

 

2.1.Цель мониторинга - анализ работы системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи МО город 

Новороссийск с целью корректировки плана мероприятий (олимпиад, 

конкурсов, конференций и др.), дорожной карты программы, направленной на 

выявление и развитие талантов у детей и молодежи и для принятия 

необходимых управленческих решений. 

2.2. Основные задачи: проведение мониторингов количества участников 

мероприятий, стимулирующих выявление, поддержку и развитие одаренных 

детей ( в том числе с ОВЗ), мониторинг количества обучающихся, 

принимающих участие в международных, всероссийских, региональных 



олимпиадах и конкурсах, способствующих выявлению способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

мониторинг количества победителей и призеров всероссийских, региональных 

олимпиад и конкурсов, способствующих выявлению способностей и талантов 

у детей и молодежи, 

мониторинг охвата обучающихся дополнительным образованием, 

мониторинг обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам, 

мониторинг по развитию способностей обучающихся в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, в профильных( предпрофильных) классах, 

мониторинг качества проводимых мероприятий, стимулирующих выявление, 

поддержку и развитие одаренности детей и молодежи. 

3. Показатели мониторинга 

3.1. Показатели по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи (в том числе ОВЗ). 

3.2. Динамика участников муниципального, регионального, заключительного 

этапов Всероссийской олимпиады школьников 

3.3. Динамика роста количества обучающихся, принимающих участие в 

международных, всероссийских, региональных олимпиадах и конкурсах, 

способствующих выявлению способностей и талантов у детей и молодежи. 

3.4. Динамика роста количества победителей и призеров всероссийских, 

региональных олимпиад и конкурсов, способствующих выявлению 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

3.5. Охват обучающихся дополнительным образованием 

3.6. Динамика роста обучающихся по индивидуальным образовательным 

маршрутам 

3.7. Учет по развитию способностей обучающихся в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, в профильных( предпрофильных) классах 

3.8. Показатели качества проводимых мероприятий, стимулирующих 

выявление, поддержку и развитие одаренности детей и молодежи. 

 

4. Методы сбора, анализа и публикации результатов мониторинга 

В качестве методов сбора информации выступают: мониторинг 

муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; анализ информации о проводимых 

мероприятиях, их участниках-; анализ статистической информации; 

информационно-целевой анализ документов. 

Результаты мониторинга по количественным и качественным 

показателям работы системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и   молодежи   МО   город Новороссийск  

анализируются, рассматриваются на К о л л е г и и  Управления   



образования   и   публикуются   по мере обработки результатов и 

показателей на   сайтах   Управления образования МО город 

Новороссийск, на сайте МКУ ЦРО, на сайтах образовательных 

организаций, чьи обучающиеся принимают участие в мероприятиях, 

направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи региона. 

5. Сроки предоставления мониторинга 

Форма мониторинга муниципальной системы выявления, поддержки   и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи заполняется 1 

раз в год. 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 


