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Современный этап развития образовательных систем характеризуется серьёзными 

инновационными изменениями. Вектор этих изменений определяет современная государственная 

образовательная политика, а именно Концепция и программы модернизации российского 

образования, национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Указ Президента 

Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы», Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

Концепция развития дополнительного образования детей, Закон «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепция выявления, обучения, сопровождения и поддержки одаренных детей и 

молодежи в региональной образовательной среде, Комплекс мер, направленных на выявление и 

развитие талантов у детей и молодежи в Свердловской области, на 2020-2022 годы; Стратегия 

социально – экономического развития муниципального образования Алапаевское (утв. решением 

Думы МО Алапаевское от 27.12.2018 № 420). 

Ключевой позицией государственной образовательной политики является обновление 

содержания образования, обеспечение его нового качества на основе реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. Требования к уровню подготовки обучающихся, 

образовательным программам и условиям их реализации обусловлены новым целеполаганием 

современного образования, ориентированным на формирование ответственного, 

самостоятельного, инициативного и компетентного гражданина Российской Федерации. Именно 

такой идеал сформирован в Концепции духовно - нравственного развития и воспитания 

гражданина России, являющейся методологической основой стандартов нового поколения. 

Стране нужны именно такие люди, способные своим трудом, своей жизненной позицией 

приумножать её богатства, выводить её в эшелон лидирующих стран мира». 

 

Ключевые идеи построения теоретической модели выявления, поддержки и развития 

способностей  у детей 

            Определение модели стратегий работы с одарёнными детьми на уровне муниципальной 

образовательной системы предполагает определить теоретическую модель, в рамках которой 

возможно решение системы управленческих и педагогических задач в работе с этой особой 

категорией детей. 

Одарённость как «системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном 

или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми» и способности как 

внутренние условия развития человека, которые формируются в процессе его взаимодействия с 



 

 

внешним миром. Одаренность - это сочетание ряда способностей, обеспечивающее успешность 

выполнения определенной деятельности. 

Классификация одарённых детей по различным основаниям: 

- по широте проявления - общая или специальная; 

- по интенсивности проявления - повышенная готовность к обучению, одарённые, высоко 

одарённые, исключительно или особо одарённые; 

- по виду проявления - явная и скрытая; 

- по временным характеристикам - одарённые с нормальным темпом возрастного развития, 

с опережением (вундеркинды) или отставанием; 

- по возрастным особенностям - стабильная или преходящая, временная; 

- по личностным, гендерным  иным особенностям; 

- по типу предпочитаемой деятельности - интеллектуальная, академическая, творческая, 

художественная, психомоторная (спортивная), конструкторская, лидерская (организаторская). 

- Все виды одарённости не изолированы друг от друга. Как правило, человек может обладать 

одарённостью в отношении целой группы способностей. Может быть и иное проявление 

одарённости, лишь в одной сфере деятельности. Тем не менее, все виды одарённости обязательно 

предполагают определённый уровень развития умственных способностей.  

            Развитие способностей, обусловлено тремя факторами: 

         -  средой развития; 

         -  требованиями и характером деятельности; 

          - духовными ценностями. 

    Процесс выявления, предполагает осмысление процессов выявления, и что особенно 

важно поддержки и сопровождения развития одарённого ребёнка. Сопровождение - очень 

разноплановое движение: психологическое, психолого-педагогическое, медико-социальное, 

педагогическое. 

Идея поддержки одарённого ребёнка, решаемая в контексте муниципальной образовательной 

системы, осуществляется с использованием механизмов организации как системно - 

ориентированного, так и индивидуально - ориентированного сопровождения.  

Индивидуально - ориентированное сопровождение раскрывает решение конкретных проблем 

конкретной личности и больше подходит для образовательных организаций. И предполагает 

выстраивание индивидуальной образовательной траектории. 

           Построение муниципальной модели выявления, поддержки и развития способностей  у 

одарённых детей связано с необходимостью сопровождения образовательных организаций: 

- диагностика сути проблемы; 



 

 

         

-   определение возможных направлений решения проблемы; 

-   обсуждение возможных вариантов решения проблемы; 

- оказание помощи на начальном этапе реализации намеченных шагов, оценка 

промежуточных результатов; 

-    выполнение намеченных шагов; 

-   оценка. 

Диагностический этап связан с решением основной проблемы: выбор вариант построения 

модели. Способна ли комплексно решать все проблемы диагностики одарённых детей.  

Модели сопровождения, могут проводить и интерпретировать только подготовленные 

специалисты - психологи.  Приоритеты отдаются тестам достижений, которые гораздо проще 

интерпретировать. Создание банка данных, на основе результатов тестов достижений, требует 

определённой системы учёта и анализа, основанной на распределении различных групп 

одарённых  детей в соответствии с выбранным подходом. Выделены следующие группы 

обучающихся, в качестве достижений которых могут быть рассмотрены их высокие результаты 

(не ниже муниципального уровня) на различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях: 

- интеллектуальная одарённость - обучающиеся, показывающие высокие результаты в 

отдельных предметных олимпиадах; 

- творческая (художественная, техническая, лидерская) одарённость; 

-  обучающиеся, демонстрирующие высокие результаты выступлений на творческих 

конкурсах, фестивалях, выставках; 

- спортивная одарённость - обучающиеся, добившиеся высоких результатов в спорте на 

разных уровнях соревнований; 

            - академическую одарённость обучающихся, добившихся высоких результатов в процессе 

обучения и показывающих высокие результаты на олимпиадах муниципального и регионального 

уровней по целому ряду предметов; 

- общая одаренность обучающиеся, демонстрирующие высокий уровень результатов на 

олимпиадах и творческих конкурсах в различных предметных сферах, как на 

муниципальном, региональном так и на всероссийском. 

В качестве поддержки может быть рассмотрено: 

-  создание условий (психолого - педагогическая помощь одарённым детям и педагогам); 

- вложение ресурсов (кадровых, информационных, нормативно - правовых, научно - 

методических, учебно - дидактических и учебно - методических) в осуществление моделей 

сопровождения. 

Осмысление модели сопровождения одарённых детей связана с раскрытием идей сетевого 

взаимодействия и социального партнёрства учреждений и организаций при проектировании и 



 

 

реализации педагогических моделей сопровождения, и прежде всего, построения индивидуальной 

образовательной траектории одарённого ребёнка в муниципальной образовательной системе. 

Решение этой группы задач позволит определиться с моделями управления процессом 

сопровождения одарённых детей в условиях сети. 

Совокупность рассмотренных основных идей системно - и индивидуально - 

ориентированного сопровождения одарённого ребёнка в условиях муницпальной образовательной 

системы требуют управленческих, организационно - методических и психолого - педагогических 

решений. 

Цели: 

Формирование муниципальной образовательной системы, способной создать необходимые 

и достаточные условия для полноценного развития способностей детей, их самоопределения и 

самореализации в избранном виде деятельности, достижения при этом максимальных 

образовательных и личностных результатов.     

На достижение цели направлено решение следующих взаимосвязанных задач: 

1. Формирование образовательной среды для раскрытия способностей каждого 

ребёнка; 

2. Осуществление поиска одарённых детей посредством расширения потенциала 

олимпиадного, конкурсного движения, возможностей спортивных соревнований и создание на 

этой основе муниципальной электронной базы данных одарённых детей; 

3. Обеспечение вариативности образовательных услуг для достижения высокого уровня 

образованности обучающихся, проявляющих способности. 

4. Психолого - педагогического сопровождения одарённых детей на разных уровнях 

образовательных систем. 

5. Развитие форм поддержки одарённых детей в муниципальной образовательной системе. 

6. Управление процессами выявления, поддержки и сопровождения одарённых 

обучающихся в муниципальной образовательной системе. 

7. Обеспечение методического сопровождения педагогов и руководителей, 

осуществляющих работу с одарёнными обучающимися. 

8. Осуществление исследовательской деятельности образовательных учреждений, 

муниципальной образовательной системы по тематике, связанной с образованием одарённых 

детей. 

9. Обеспечение ресурсной поддержки образовательных учреждений, педагогов, 

работающих с одарёнными и талантливыми детьми. 

Направления деятельности: 

1. Формирование образовательной среды образовательной организации для раскрытия 

способностей каждого ребёнка: 



 

 

- расширение возможностей дополнительного образования детей, обеспечение практики 

свободного выбора детьми видов деятельности, их творческой самореализации в 

образовательном пространстве; 

- формирование опыта организации и презентации самостоятельной учебно- 

исследовательской и проектировочной деятельности обучающихся как механизма 

реализации индивидуальных достижений обучающихся; 

- введение модели оценки и самооценки образовательных результатов на основе 

академических и творческих достижений обучающихся с использованием различных форм, 

в том числе «портфолио»; 

- обеспечение полноценного досуга школьников в процессе внеурочной деятельности, за 

счёт расширения школьного образовательного пространства посредством использования 

возможностей внешней социокультурной среды; 

- использование модели открытого образования в процессе реализации образовательных 

программ на основе обеспечения персонального доступа обучающихся к сети Интернет. 

2. Осуществление поиска одарённых детей посредством расширения потенциала 

олимпиадного, конкурсного движения, возможностей спортивных соревнований и создание на 

этой основе муниципальной базы данных одарённых детей.  

- упорядочение списка олимпиад, конкурсов, соревнований муниципального, регионального, 

всероссийского уровней, обеспечение их преемственности на разных уровнях 

образовательных систем в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их проведения 

на всероссийском уровне; 

- совершенствование форм и технологий проведения олимпиад, конкурсов, соревнований 

разного уровня; 

- снижение возрастного диапазона включения детей, проявивших свои способности, в 

школьный, муниципальный, региональный этапы предметных олимпиад Всероссийской 

олимпиады школьников; 

- отбор, целевая подготовка и обеспечение участия одарённых детей в региональных,  

всероссийских олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях; 

- осуществление мониторинга продвижения одарённых детей по результатам их 

выступления на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на разных уровнях образовательных 

систем. 

- разработка и пополнение муниципальной базы данных об одарённых детях. 

Перечень мероприятий для поиска одарённых детей посредством расширения потенциала 

конкурсного движения (приложение 1). Создание условий, на уровне муниципалитета, в 

мероприятиях, проводимых для обучающихся  ГАОУ ДПО СО «ИРО», ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи», НОО «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»» 



 

 

3. Обеспечение вариативности образовательных услуг, повышение их качества для 

достижения высокого уровня образованности обучающихся, проявляющих способности: 

- создание модели диагностики образовательных и личностных достижений одарённых 

детей; 

- проектирование образовательных программ с учётом знания основных стратегий работы с 

одарёнными детьми; 

- включение в основные образовательные программы модулей проектной, 

исследовательской деятельности с учётом запросов одарённых детей; 

-  расширение возможностей индивидуальных, групповых видов самостоятельной 

поисковой деятельности одарённых обучающихся; 

- включение одарённых детей в различные формы воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении. 

4. Формирование системы социально и психолого - педагогического сопровождения 

одарённых детей на разных уровнях образовательных систем: 

- проектирование программ сопровождения, на их основе выстраивание и реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов и траекторий одарённых детей в муниципальной 

образовательной системе, в том числе с участием сетевых партнёров общеобразовательных 

организаций: 1) Проектирование педагогических программ сопровождения развития одарённых 

детей в соответствии с разными видами детской одарённости; 2) Разработка тематических 

каникулярных досуговых программ для обеспечения обучения, оздоровления и отдыха одарённых 

детей в соответствии с различными видами их одарённости; 3) Создание и реализация различных 

образовательных и социальных проектов, в том числе и интегрированных (информационных, 

социальных, творческих, исследовательских); 4) Разработка краткосрочных тематических 

программ по обеспечению подготовки одарённых детей к участию в различных предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах, соревнованиях, в том числе с участием социальных 

партнёров; 

         - формирование очно - заочных программ обучения одарённых детей с дистанционной 

поддержкой, используя потенциал государственных учреждений дополнительного образования. 

- формирование модели психологического сопровождения одарённых детей в соответствии 

с их запросами, включая психологическое консультирование в программы подготовки 

обучающихся к олимпиадам, конкурсам, соревнованиям. 

5. Развитие форм поддержки одарённых и талантливых детей и молодёжи в 

муниципальной образовательной системе: 

- осуществление психолого - педагогической поддержки одарённых детей в процессе 

реализации образовательных программ, реализуемых как на базе школ, так и в 

муниципальной  сети; 



 

 

- стимулирование образовательных и личностных достижений одарённых и талантливых 

детей посредством выплаты стипендий, премий как за счёт муниципальных, так и 

регионального бюджетов; 

- продолжение традиции чествования одарённых и талантливых обучающихся по итогам их 

выступлений на муниципальных, региональных этапах олимпиад, конкурсов, 

соревнований; 

- организация летнего отдыха одарённых детей на базах всероссийских лагерей; 

- предоставление возможностей одарённым детям для публикаций их исследовательских, 

творческих работ. 

6. Создание системы управления процессами выявления, поддержки и сопровождения 

одарённых детей в муниципальной образовательной системе: 

- формирование многоуровневого образовательного пространства выявления и 

сопровождения одарённых детей за счёт расширения потенциала сети образовательных 

организаций на основе создания различных сетевых организационных структур, прежде 

всего муниципальных; 

- введение новых форм организации обучения одаренных детей на основе интеграции 

общего и дополнительного образования; 

- создание муниципального Координационного совета, обеспечивающего согласование и 

координацию действий всех образовательных организаций в работе с одаренными детьми; 

- реализация обеспечивающих процессов в совокупности привлечённых на цели выявления, 

поддержки и развития способностей детей информационных, кадровых, научно - 

методических, нормативно - правовых ресурсов муниципальных образовательной системы; 

- осуществление мониторинга эффективности работы с одарёнными детьми в 

муниципальной образовательной системе на основе оценки достигнутого результата. 

7. Обеспечение учебного, методического сопровождения педагогов и руководителей, 

осуществляющих работу с одарёнными обучающимися: 

- подготовка педагогических кадров к работе с одарёнными обучающимися; 

- организация работы творческих групп, формирование для них тематики проблемных 

семинаров по вопросам сопровождения одарённых и талантливых обучающихся; 

- разработка методических пособий, методических рекомендаций для организации 

работы с одарёнными обучающимися; 

- проведение научно - практических конференций по проблемам детской одарённости, 

особенностям работы с этой категорией обучающихся; 

-  консультирование педагогов по вопросам подготовки исследовательских работ; 

- рецензирование учебных материалов, подготовленных педагогами для работы с 

одарёнными детьми. 



 

 

8. Осуществление муниципальных образовательных систем по тематике, связанной 

с образованием одарённых детей: 

- подготовка и проведение исследований, сопровождение исследовательской деятельности 

по тематике работы с одарёнными детьми; 

- разработка программы мониторинга и проведение анализа состояния работы с 

одарёнными детьми в муниципальной образовательной системе; 

- подготовка публикаций (статей, пособий, сборников статей) по работы с одаренными 

детьми. 

9. Обеспечение ресурсной поддержки образовательных организаций, педагогов, 

работающих с одарёнными: 

-  в области финансового и материально - технического обеспечения: 1) Предоставление 

финансовой поддержки педагогам, подготовившим учащихся - победителей и призёров олимпиад, 

фестивалей, конкурсов, соревнований на муниципальном,  региональном и федеральном уровнях в 

формах премий; 2) Финансирование муниципального календаря массовых мероприятий; 3) 

Финансирование именных стипендий и грантов для одарённых детей; 

- в области нормативно - правового обеспечения: 1) Разработка и издание нормативных 

документов, обеспечивающих проведение олимпиад, фестивалей, конкурсов, соревнований и 

других мероприятий на муниципальном уровне; 2) Разработка и издание нормативных документов, 

предусматривающих поощрение обучающихся по результатам конкурсов, олимпиад, соревнований 

и других мероприятий на муниципальном уровне (постановления, распоряжения, приказы, 

положения). 

         - в области информационного обеспечения: 1) Предоставление возможности получения 

необходимой информации о проводимых мероприятиях различных уровней и направленностей с 

целью участия в них одарённых детей; 2) Широкое освещение в средствах массовой информации 

результатов участия одарённых обучающихся в проводимых мероприятиях различных уровней и 

направленностей; 3) Обеспечение информационного взаимодействия руководителей и 

исполнителей, включённых в реализацию направлений, программ, проектов, мероприятий с 

одарёнными детьми; 4) Издание информационных буклетов, брошюр по работе с одарёнными 

детьми. 5) Использование  сайтов операторов мероприятий с одарёнными детьми;  

6) Информационное наполнение базы данных «Одарённые дети». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

приложение 1  

Перечень мероприятий для поиска одарённых детей посредством расширения 

потенциала конкурсного движения: 

 

№ 

п/п 

название мероприятия классы  организатор сроки 

проведения 

1 ОЛИПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Всероссийская олимпиада школьников 

школьный этап  4-11 образовательные 

организации 

сентябрь - 

октябрь 

муниципальный этап 7-11 МКОУДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

ноябрь - 

декабрь 

региональный этап 9-11 МКОУДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

январь - 

февраль 

заключительный этап 9-11 МКОУДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

март – 

апрель 

пригласительный этап в онлайн – режиме на 

платформе НОО «Фонд поддержки талантливых 

детей и молодежи «Золотое сечение» 

образовательного центра «Сириус» 

3-10 МКОУДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

апрель - 

май 

дистанционные курсы по подготовке к олимпиаде 

в онлайн – режиме на платформе ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», НОО 

«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи 

«Золотое сечение» образовательного центра 

«Сириус» 

4-11 МКОУДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

в течении 

уч.года 

Муниципальная олимпиада школьников начальных классов 

школьный этап  2-4 образовательные 

организации 

январь 

муниципальный этап 3-4 МКОУДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

февраль 

2 УЧЕБНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Областная научно – практическая конференция 

школьный этап   

7-11 

образовательные 

организации 

сентябрь - 

декабрь 

муниципальный этап МКОУДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

апрель 

областной этап МКОУДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

май 



 

 

Защита исследовательских проектов 

школьный этап  5-6 5-6 сентябрь - 

декабрь 

муниципальный этап май 

Учебно – исследовательская и проектная деятельность обучающихся начальных 

классов 

Областные проекты учебные и исследовательские 

проекты, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

1-4 1-4 в течении 

уч. года 

3 КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Всероссийский конкурс «Ученик года» 

школьный этап  7-11 образовательные 

организации 

Декабрь 

муниципальный этап: 

 заочный тур; 

очный тур 

8-11 МКОУДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

 

Январь 

региональный этап 9-11 МКОУДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

Февраль 

Конкурсный мероприятия ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» ГАОУ ДПО СО «ИРО», ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи», НОО «Фонд поддержки 

талантливых детей и молодежи «Золотое 

сечение» 

 

1-11 

образовательные 

организации, 

руководители 

муниципальных 

методических 

объединений 

в течении 

уч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

приложение 2 

 

Конкурсные мероприятия для обучающихся  ГАНОУ СО «ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ» 

 

Отделения и 

центры ИРО 

№ 

п/п 

Название конкурсного мероприятия 

ТУРИЗМ 1 КОНКУРС ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ 

2  ОБЛАСТНЫЕ СБОРЫ «Юный спасатель» 

3 Областные соревнования на кубок Дворца Молодежи 

4  Областные соревновании «Героическая эстафета» 

5 Первенство УРФО по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях 

6 Первенство «Уральская осень» 

7 Первенство «Школа безопасности» 

8  Фестиваль – слет «Исследователи земли» 

КРАЕВЕДЕНИЕ 1 Всероссийские краеведческие чтения 

2 Всероссийский фестиваль «Краевфест» 

3 Всероссийский конкурс «Отечество» 

4  Заочная экологическая школа 

5 Конкурс на лучший экспедиционный отряд 

6 Конкурс «Национальное подворье» 

7 Краеведческий конкурс юные знатоки Урала 

8 Областной конкурс проектов «Содружество культур» 

9 Областной конкурс музеев образовательных организаций 

10 Областной конкурс на знание государственной символики РФ 

11 Областной краеведческий конкурс – форум «Уральский характер» 

12 Олимпиада по школьному краеведению 

13 Фестиваль слет «Исследователи земли» 

14 Фестиваль «Урал объединяет народы» 

15  Флешмоб  - фестиваль «Живи, родник» 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

1 Конкурс «Вектор успеха» 

2 Областной конкурс исследовательских работ «Персона» 

3 Творческий конкурс «Классный лидер» 

4 Фестиваль «Профессионалы Урала» 

ИСКУССТВО 1 Звание «Образовательный детский коллектив» 

2 Конкурс рисунков «Я и Россия: мечты о будущем» 

3 Конкурс ИЗО «Дорогами добра» 

4 Конкурс литературного творчества «Вдохновение» 

5 Конкурс бардовской песни «Алые паруса» 

6 Областной фестиваль «URAL MOZGO CAP» 

7 ОБЛАСТНОЙ ФОРУМ «ТВОРЧЕСТВО, КОТОРОЕ ОБЪЕДИНЯЕТ» 

8 Областной конкурс художественного слова «Читалочка» 

9 Областной фестиваль «Дебют» 

10 Областной конкурс «Артмастер» 

11 Областной фестиваль творчества детей и молодежи «Урал – MIX» 

12 Фестиваль юмористического кино «ЧЁ? Кино?» 

13 Фестиваль патриотической песни «Салют, Россия!» 

14 Фестиваль «Булавка» 

СПОРТ 1 Всероссийские игры школьников спортивных клубов 

2 Всероссийская акция «Физическая культура и спорт - альтернатива 

пагубным привычкам» 

3 Областные соревнования юных инспекторов  «Безопасное колесо» 



 

 

4 Областные спортивные игры «Инклюзивный баскетбол» 

5 Областной кубок по настольному теннису (спорт лин) 

6 Областное первенство по баскетболу среди детей с ОВЗ (лин) 

7 Областное первенство по прыжкам на батуте 

8 Областное первенство по лыжным гонкам 

9 Областное первенство по прыжкам в воду 

10 Открытый кубок Дворца молодежи АО бочче среди детей с ОВЗ 

11 Президентские состязания и спортивные игры 

ТЕХНИКА 1 ВСЕМИРНАЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА WRO 

2 Областной конкурс по авиа – киберспорту 

3 Областной конкурс по ракетомоделированию 

4 Областное первенство по авиамоделизму 

5 Областное первенство по судомоделизму 

6 Областные робототехнические соревнования для начинающих 

7 Открытые областные соревнования по беспилотным системам «Битва 

дронов» 

8 Фестиваль технического творчества «ТЕХНОFEST» 

ЭКОЛОГИЯ 1 Конкурс «Каникулы с GREETEM» 

2 Конкурс для юных «Первые шаги в науку» 

3 Конкурс роликов «Мусору нет!» 

4 Областной слет юннатов 

5 Областной конкурс проектов «Инженер планеты» 

6 Областной экологический форум 

7 Экологическая кейс – игра GREETEM 

МЕДИА 1 Всероссийский фестиваль молодежной журналистики TIME CODE 

ITVR 1 Олимпиада «Основы сетевых технологий» 

2 Фестиваль идей «Коллаборация» 

3 Хакатон по VR 

ИНКЛЮЗИЯ 1 Молодежные инклюзивные игры 

2 Областные спортивные игры «Инклюзивный баскетбол» 

3 Областной кубок по настольному теннису (спорт лин) 

4 Областное первенство по баскетболу среди детей с ОВЗ (лин) 

5 Открытый кубок Дворца молодежи АО бочче среди детей с ОВЗ 

ДРУГОЕ 1 Акция «TUTORIAL от поколения Z» 

2 Всероссийская олимпиада «Созвездие» 

3 Всероссийские конкурсы «ИНТЕГРАЦИЯ» 

4  Звание «Образцовый детский коллектив» 

5 Конкурс проектов для обучающихся «Точка роста» 

6 Конкурс «Ученик года» 

7 Летний фестиваль КВН «Кубок Таватуя» 

8 Молодежные инклюзивные игры 

9 Научно –  практическая конференция 

10 Областной конкурс «Взгляд в будущее» 

11 Областной форум – квест «Мир вокруг тебя» 

12 Областные роботехнические соревнования 

13 Областная выставка работ базовых площадок 

14 Областной конкурс фоторабот 

15  Областной конкурс «SING & FLY» 

16 Областной фестиваль школьников по финансовой грамотности 

«MOVEYSKILLS» 

17 Онлайн – чемпионат по юмору # NETЛИГА 

18 ФЕСТИВАЛЬ КВН «Шарм» 

 



 

 

 

приложение 3 

ПОКАЗАТЕЛИ 

системы выявления, поддержки и развития способностей  у детей в муниципальном  

образовании Алапаевское 

 

Показатель  Доля,

%% 

Возрастная 

категория 

обучающихся, 

классы 

Олимпиадное движение: 

Всероссийская олимпиада школьников  (ВсОШ) 

количество участников школьного этапа  80 5-11 

в том числе обучающихся с ОВЗ 64 5-11 

количество участников муниципального этапа  30 7-11 

количество победителей и призеров муниципального  25 7-11 

количество участников регионального этапа  4 9-11 

количество победителей и призеров регионального этапа  1 9-11 

Муниципальная олимпиада школьников начальных классов (МуОШ) 

количество участников школьного этапа  90 2-11 

в том числе обучающихся с ОВЗ  2-11 

количество участников муниципального этапа  40 3-11 

количество победителей и призеров муниципального  30 3-11 

Учебно – исследовательская и проектная деятельность обучающихся: 

Областной научно – практической конференции (НПК) 

количество участников школьного этапа  60 2-11 

количество участников, муниципальный  этап 8 7-11 

количество победителей и призеров, муниципальный этап 4  

количество участников, региональный  этап 2 7-11 

количество победителей и призеров, региональный этап 0,3 7-11 

Муниципальная защита исследовательских проектов (ЗИП) 

количество участников, муниципальный  этап 2 5-6 

количество победителей и призеров, муниципальный этап 0,8 5-6 

Мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей 

Всероссийский конкурс «Ученик года» 

количество участников школьного этапа  10 7-11 

количество участников муниципального этапа  4 8-11 

количество участников регионального этапа  0,2  

Иные формы 

   

Мероприятия, направленные на развитие способностей обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом, физкультурно – спортивной деятельности, спортивных достижений 

   

Мероприятия, направленные на развитие способностей обучающихся к инженерно – 

технической, изобретательской деятельности  

   

Образовательные организации, реализующих программы по выявлению и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи 

 100 1-11 

Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов 

   



 

 

Количество премий для поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

 

Доля обучающихся, включенных в муницпальный информационный ресурс о детях, 

проявивших способности – база «Одаренные дети» 

   

Количество профильных смен для одаренных детей на базе оздоровительного лагеря «Факел» 

 

Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием 

 80 

 в т.ч. 60 спортивная направленность, 

3 техническая направленность 

5-18 лет 

Охват обучающихся дополнительным образованием с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения 

Численность обучающихся, посещающих организации дополнительного образования по 

отраслям: 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЛЬТУРА 

СПОРТ 

Учет возможностей и потребностей обучающихся: 

Доля обучающися с ОВЗ по индивидуальным планам 

Доля обучающихся профильных классов 

Классы с углубленным изучением предметов 

Наличие квалифицированных кадров для деятельности по выявлению, поддержке и 

развитию способностей у учащихся 

Доля педагогов, прошедших подготовку  

Доля педагогов, повысивших уровень профессиональной компетенции  

Психолого- педагогическое сопровождение одаренных детей 

Доля педагого, имеющих подготовку по вопросам психологии одаренности 

Число педагогов, использующих психодиагностический инструментарий для выявления 

одаренности у детей 

Доля одаренных детей, охваченных психолого-педагогическим сопровождением 

Межмуниципальное взаимодействие по вопросам выявления, поддержки и развития у 

одаренных детей 

Сетевое  взаимодействие по вопросам выявления, поддержки и развития у одаренных детей 

 

 

 


