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04-ИСХ-3344 
15.07.2021 

 
 

На № 10-исх-5201  от 171.06.2021 

 

Уважаемый Алексей Анатольевич! 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 18.06.2021 № 10-П-824 «О проведении мониторинга степени 

сформированности и эффективности функционирования систем управления 

качеством образования органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющих управление в сфере образования, по показателю «Система 

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

направляем Вам аналитический отчёт о системе выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Советского района.  

Также сообщаем, что данные показатели мониторинга выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Советского района внесены в 

google-форму. 

Приложение: на 4 листах в 1 экз. 

 

Исполняющий обязанности 

начальника  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

46FD2B326098E1F9F9A91BF25E21296C071A6A

F7 
Владелец  Петрушко  Марина Александровна 

Действителен 01.09.2020 с по 01.12.2021 

М.А. Петрушко  

 
Исполнитель: 

Ерёменко Наталья Павловна 

эксперт отдела по дополнительному образованию,  

воспитанию и комплексной безопасности, тел. 8 (34675) 55-410 
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Приложение  

к письму Управления образования  

администрации Советского района 

от «___» ____ 2021 № 04-исх-_____ 

 

Аналитический отчет о функционировании системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Советского района 

 

В современном российском обществе возрастает потребность в людях неординарно 

мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и 

формулировать новые, перспективные цели. Сегодня нужны интеллектуально развитые 

граждане, которые в будущем смогут определять пути экономического и политического 

развития страны. Соответственно общество нуждается в школе, которая может подготовить 

делового человека, отличающегося высоким уровнем творчества и профессионализма, 

обладающего нравственной позицией, широтой компетенций. 

Талантливые, одарённые люди являются мощным ресурсом общественного развития. 

Они способны обеспечить нашей стране социальное, культурное и духовно-нравственное 

преображение. Поэтому забота об одарённых детях сегодня – это забота о развитии науки, 

культуры и социальной жизни России в будущем. Проблема развития и воспитания 

одарённых детей имеет важнейшее государственное значение, так как от уровня подготовки 

будущих специалистов зависит трудовой потенциал страны. Работа с одаренными детьми 

актуальна для государства, и поэтому миссия государства заключается в поддержке 

одаренных детей. 

Одной из целей государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018 – 2025 годы является обеспечение высокого качества общего 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. Это возможно сделать 

посредством создания условий для развития творческого и научного потенциала 

обучающихся, выстраивания системы выявления, сопровождения и адресной поддержки 

одаренных и талантливых детей. 

Обозначенные выше цели и задачи нашли своё отражение в региональном проекте 

«Успех каждого ребенка», а также в муниципальной программе «Развитие образования в 

Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 

29.10.2018 № 2338. 

 

1. Нормативно-правовое обоснование системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Советского района 

 

Для организации в муниципалитете системной работы по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи разработаны нормативно-правовые 

документы: 

- муниципальная программа «Развитие образования в Советском районе», 

утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2338 (с 

изменениями от 19.05.2021 №1392); 

- положение о муниципальной базе данных одаренных (талантливых) обучающихся 

муниципальных образовательных организаций Советского района, утвержденное приказом 

Управления образования администрации Советского района от 17.10.2018 № 662; 

- положение о создании муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей на территории Советского района, утвержденное приказом Управления 

образования администрации Советского района от 08.09.2020 № 688. 

Итоги деятельности по данному направлению отражены приказом Управления 

образования администрации Советского района от 18.01.2021 № 32 «Об утверждении 

анализа деятельности Управления образования администрации Советского района за 2020 

год». 



На уровне образовательных организаций Советского района система работы по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

осуществляется на основании утвержденных образовательными организациями локальных 

актов: программ, положений, проектов, утвержденных планов работы. Нормативно-правовые 

документы размещаются на официальных сайтах образовательных организаций. 

 

2. Общая характеристика муниципальной системы образования 

Система образования Советского района представлена 23 образовательными 

организациями, подведомственными Управлению образования администрации Советского 

района (11 муниципальных общеобразовательных организаций, 10 муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, 2 организации дополнительного образования), а 

также 1 организацией, подведомственной Департаменту социального развития 

администрации Советского района (ведомство «Культура»). 

В вышеперечисленных учреждениях образовательную услугу получают 6314 ребенка 

в возрасте от 7 до 18 лет из них: 

- общая численность обучающихся 5-7 классов муниципального образования – 1857 

человек; 

- общая численность обучающихся 8-11-х классов муниципального образования – 

1740 человек; 

- общая численность обучающихся 5-11-х классов муниципального образования – 

3597 человек. 

На территории функционируют муниципальные учреждения дополнительного 

образования: 

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  Советского 

района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина 

Ивана Тихоновича (охват 2966 чел.); 

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат» п. Пионерский (охват-515 чел.); 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская 

детская школа искусств» (охват-734 чел.). 

Кроме того, сфера образования Советского района представлена бюджетным 

учреждением профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа- 

Югра «Советский политехнический колледж» и БУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва». 

На территории Советского района программы в области образования реализуют 

индивидуальные предприниматели ИП Моисеева В.В. «Центр развития творчества детей» 

(охват-627), ИП Стяжкова Л.Р. «Центр молодёжного и инновационного творчества «Нью-

Тайм» (охват-93). 

 

3. Описание существующей ситуации по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи Советского района 
На территории муниципального образования Советский район с одаренными детьми 

работают одно учреждение дополнительного образования, одиннадцать муниципальных 

общеобразовательных организаций, в том числе одна гимназия. 

Приоритеты муниципальной системы образования в сфере работы с одаренными 

детьми отражены в муниципальной программе «Развитие образования в Советском районе», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2338. 

Данной программой предусмотрено проведение муниципальных мероприятий 

интеллектуальной и творческой направленности (олимпиады, конкурсы, слеты, форумы, 

конференции, фестивали, социальные акции и др.) для обучающихся муниципальных 

образовательных организаций и участие обучающихся в мероприятиях регионального и 

всероссийского уровней, направленные на поддержку талантливых детей. 

Основными мерами поддержки талантливых обучающихся  являются: 



- организация и проведение муниципальных мероприятий (олимпиад, конференций, 

конкурсов, фестивалей и т.д.); 

- организация участия в мероприятиях регионального, всероссийского, 

международного уровня;  

- направление обучающихся, проявивших способности к изучению определенных 

общеобразовательных предметов в профильные лагеря, учебно-научные школы для 

одаренных детей, интеллектуальные смены;  

- моральное и материальное стимулирование; 

- муниципальные чествования победителей и призеров (торжественное вручение 

дипломов, грамот) различных мероприятий интеллектуальной, творческой, спортивной, 

социальной направленностей;  

- размещение публикаций и информационных материалов в местных СМИ о 

результатах проведения мероприятий. 

Ежегодно, в течение учебного года на территории муниципального образования 

Советский район проходит Всероссийская олимпиада школьников по 20 

общеобразовательным предметам, в которых принимают участие обучающиеся всех 

муниципальных общеобразовательных организаций района. Олимпиада позволяет охватить 

наибольшее количество обучающихся, выявить способных обучающихся и оказать 

поддержку и содействие в развитии творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности. Олимпиада проводится в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252. 

По результатам муниципального этапа ежегодно формируется команда школьников 

Советского района для участия в региональном этапе олимпиады. 

Ежегодно представители Советского района принимают участие в заключительном 

этапе олимпиады. 

По результатам проведения этапов Всероссийской олимпиады школьников 

победители и призеры награждаются грамотами и денежными призами. 

Обучающиеся Советского района принимали участие в 2020 году во всероссийских и 

окружных конкурсных мероприятиях: 

 всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе»; 

 Окружной этап конкурса авторских сочинений/рассказов  «Мой Дед Герой!»; 

 региональный этап «Безопасное колесо»; 

 Региональный этап конкурса сочинений «Без срока давности»; 

 Региональный этап межрегионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций ХМАО-Югры «Ученик года-2020»; 

 Всероссийский конкурс «Большая перемена». 

 

4. Анализ и описание группы показателей по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи 

 Количество участников школьного/ муниципального/ регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) - 5391 человек. 

 Доля победителей и призеров муниципального/ регионального этапа ВсОШ - 62%. 

 Доля обучающихся, охваченных иными формами развития образовательных 

достижений школьников (из перечня олимпиад и иных интеллектуальных и/или творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений) - 38%. 

 Доля образовательных организаций, реализующих программы по выявлению и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи - 100%. 



 Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

охваченных мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов - 

21,8%. 

 Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, которые получили меры 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (премии, стипендии, гранты), - 2,5%, в 

том числе: 

 Доля талантливых детей и молодежи, получивших поддержку в рамках проектов 

государственно-частного партнерства - 0%. 

 

5. Анализ и описание группы показателей по развитию муниципальной системы 

дополнительного образования детей 
 Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами и программами спортивной подготовки - 80,9%, в том числе  

 Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами в области искусств - 41,3%. 

 Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами в области физической культуры и спорта и программами спортивной 

подготовки - 37,1%. 

 Количество детей, охваченных дополнительным образованием с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения - 5116 человек. 

 

6. Анализ и описание группы показателей по индивидуализации системы общего 

образования 
 Доля школьников 5-11 классов, обучающихся по индивидуальным учебным 

планам - 9%. 

 Доля выпускников профильных классов, набравших по профильным предметам 

высокие баллы при сдаче ЕГЭ (от 81 до 100 баллов) - 21%. 

 Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ из числа 

обучающихся в профильных классах/классах с углубленным изучением отдельных 

предметов - 25,3%. 

 

7. Анализ и описание группы показателей по подготовке квалифицированных 

кадров, в том числе по психолого-педагогическому сопровождению одаренных детей и 

талантливой молодежи 
 Доля 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 - 0,2%. 

 Доля педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам психологии 

одаренности - 0%. 

 Доля педагогов-психологов, использующих психодиагностический 

инструментарий для выявления одаренности у детей - 48,6%. 

 Доля способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением - 31%. 

 

8. Анализ и описание группы показателей по межведомственному и 

межмуниципальному подходу к построению системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 Количество межведомственных и межмуниципальных соглашений о совместной 

деятельности по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи, включающих конкретные цели такой деятельности и ее обоснование, а также 

показатели эффективности реализации таких соглашений - 0%. 

 Численность программ, реализованных в сетевой форме в рамках 

межведомственных и межмуниципальных соглашений - 0%. 


