
 
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» 

П Р И К А З  
 

от  25.01.2019 г         № 01-03/34-19 

 

Об утверждении Положения о  

 «Системе выявления, поддержки  

и развития способностей и талантов 

 у детей и молодежи на территории  

Бабынинского района Калужской области» 

 

В соответствии с законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 4, п. 1);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

  Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»);  

 -Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 

1726-р «Об утверждении концепции развития дополнительного образования детей»;   

-Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»;  

 -Поручением Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 01 декабря 2016 года № Пр-2346; 

-  «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» 

утв. Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 года № Пр-827; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 

2016 года № 134 «Об утверждении Перечня подлежащих мониторингу сведений о 

развитии одаренных детей»;   

-Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (Паспорт федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» / Приложение к протоколу заседания проектного комитета 

по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3); 

- Постановлением Правительства Калужской области от 12 февраля 2019 года N 
93 «Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие 
профессионального образования и науки в Калужской области" 
-Приказом Министерства образования и науки Калужской обл. от 23.01.2017 N 63 

"Об утверждении Положения о проведении регионального конкурса по выявлению 

одаренных учащихся в области проектной и исследовательской деятельности в 

2019году"  (Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 

10.02.2017 N 6708) и  в целях   организации системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Бабынинского района,   

 



П р и к а з ы в а ю: 

1.      Утвердить «Положение о системе выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Бабынинского района Калужской области» (далее – 

Положение) (Приложение1). 

2.      Образовательным организациям Бабынинского района: 

- Создать условия для выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей; 

- Организовать систему работы с одаренными детьми согласно Положению.  

- По запросу отдела народного образования администрации МР «Бабынинский район»    

предоставлять отчет об исполнении плана мероприятий Положения. 

3.     Отделу народного  образования:  

      - Координировать деятельность подведомственных образовательных организаций по 

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

молодежи в Бабынинском Калужской области. 

      - Обеспечить проведение мониторинга показателей Положения, анализа, результатов 

мониторинга и эффективности принятых мер, принятие управленческих решений. 

      - Оказывать консультативную помощь руководителям образовательных организаций по 

организации и проведению  мероприятий системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в Бабынинском районе Калужской 

области. 

       -Осуществлять контроль исполнения мероприятий Положения в установленные сроки. 

4.    Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.   

5.    Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
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              Приложение №1 

к приказу ОНО администрации 

 МР «Бабынинский район» 

                                                                                                    № 01-03/34-19  от 25.01.2019 г 

 

 

Положение 

О системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи на территории Бабынинского района 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание работы с одаренными и 

талантливыми детьми Бабынинского района на школьном и муниципальном уровне; 

рассмотрение муниципальной  системы  образования  как  образовательной  среды, 

способствующей  полноценному  развитию  личности  каждого  ребенка (одаренного  и  

с  признаками  одаренности),  его  самоопределению, самореализации, формированию 

его индивидуального дарования, достижению  успеха  в  жизни,  а  также  созданию  

условий  для  одаренных  детей, имеющих особо выдающиеся достижения в разных 

предметных областях и сферах жизнедеятельности. Работа с одаренными детьми 

ориентирована на развитие  интеллектуальных,  физических,  художественных,  

творческих  и коммуникативных способностей.  

Актуальность данного  положения  заключается  в  необходимости муниципальной 

поддержки прав одаренных и талантливых детей на полноценное развитие и реализацию 

своей одаренности. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

В соответствии с законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 4, п. 1);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

  Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»);  

 -Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 

1726-р «Об утверждении концепции развития дополнительного образования детей»;   

-Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»;  

 -Поручением Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 01 декабря 2016 года № Пр-2346; 

-  «Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» 

утв. Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 года № Пр-827; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 

2016 года № 134 «Об утверждении Перечня подлежащих мониторингу сведений о 

развитии одаренных детей»;   
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-Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (Паспорт федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» / Приложение к протоколу заседания проектного комитета по 

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

- Постановлением Правительства Калужской области от 12 февраля 2019 года N 93  Об 

утверждении государственной программы Калужской области "Развитие 

профессионального образования и науки в Калужской области" 

-Приказом Министерства образования и науки Калужской обл. от 23.01.2017 N 63 

"Об утверждении Положения о проведении регионального конкурса по выявлению 

одаренных учащихся в области проектной и исследовательской деятельности в 

2019году"  (Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 10.02.2017 

N 6708) и  в целях   организации системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Бабынинского района   

 

1.3. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении: 

Способности - индивидуальные особенности личности, помогающие ей успешно 

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 течении жизни качество психики, 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. 

Выявление способностей и талантов у детей и молодежи - комплекс реализуемых в 

системе образования, культуры и спорта педагогических и психолого-педагогических 

мероприятий, обеспечивающих выявление у детей и молодежи задатков, способностей и 

одаренности в соответствующих сферах деятельности. 

Развитие способностей и талантов у детей и молодежи - комплекс реализуемых в 

системе образования, культуры и спорта педагогических и психолого-педагогических 

мероприятий, обеспечивающих выявление у детей и молодежи задатков, способностей и 

одаренности в соответствующих сферах деятельности 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 - комплекс реализуемых на 

федеральном, региональном и местном уровнях мероприятий, обеспечивающих 

создание социальных и экономических условий для развития и самореализации 

одаренного ребенка, молодого человека, достижения им социально значимых 

результатов. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

 Дополнительное  образование - направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых. удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
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интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает 

их адаптацию к жизни в обществе, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

2. Цели и задачи  муниципальной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи  

2.1.  Основной целью комплекса мер является построение и развитие муниципальной 

системы выявления, поддержки и развития способностей детей и молодежи в 

муниципальном районе и  мониторинга качества ее функционирования.  

2.2. Задачи: 

− разработка диагностического инструментария для выявления способностей и талантов 

у детей и молодежи;  

- создание системы условий, направленных на поддержку и развитие одарённых детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий и осуществление мероприятий для вовлечения детей в 

дополнительное образование; 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных 

обучающихся.    

− подготовка педагогических работников по вопросам развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

− осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых 

детей и молодежи;  

− осуществление межведомственного и межуровневого взаимодействия; 

− содействие в поступлении способных и талантливых детей и молодежи в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования. 

  

  Представленные цели и задачи позволяют в совокупности организовать работу по 

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

территории  Бабынинского района с учетом требований федерального законодательства, 

учитывая заданные на федеральном уровне тенденции и векторы развития для успешной 

и эффективной самореализации обучающихся, их потребностей и потенциалов.  

3.  Муниципальная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи строится на следующих базовых принципах: 

-открытость и прозрачность муниципальной системы; 

- беспрепятственный (свободный) вход в муниципальную систему для всех детей и 

подростков, проживающих на территории Бабынинского муниципального образования; 

-межведомственное и сетевое взаимодействие. 

Центральное место в муниципальной системе выявления, поддержки и развития 

способностей детей и молодежи занимает мониторинг, на основе анализа результатов 

которого принимаются управленческие решения и обосновываются меры по развитию 

детской одаренности. 

 

3. Основные направления деятельности и функции отдела народного образования. 

3.1 Деятельность осуществляется по следующим направлениям: 
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3.2.1. Координация деятельности муниципальных образовательных организаций и 

учреждений по работе с одаренными детьми, которая включает в себя: 

- взаимодействие с организациями и учреждениями, подведомственными 

управлениям культуры и спорта, формирование межведомственного плана работы с 

одарёнными и талантливыми детьми; 

- аккумулирование сведений о плановых мероприятиях по работе с одаренными 

детьми в муниципалитете и ходе их выполнения;  

- проведение ежегодного мониторинга и анализа работы с одаренными детьми на 

территории Бабынинского района; 

- осуществление сетевого взаимодействия с муниципальными образовательными  

организациями и учреждениями по работе с одаренными детьми. 

3.2.2.Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение 

муниципальных образовательных организаций и учреждений по работе с одаренными 

детьми, которое включает: 

- сбор, систематизацию, изучение нормативно-правовых документов по работе с 

одаренными детьми и обеспечение ими муниципальных образовательных организаций; 

- оказание информационной помощи муниципальным образовательным 

организациям по вопросам нормативно-правового обеспечения работы с талантливыми 

и одаренными детьми (в рамках семинаров, конференций, круглых столов); 

- участие в разработке проектов нормативных документов по данному 

направлению деятельности: программ, проектов и  т.д.; 

- создание и ведение многокомпонентного банка данных о системе работы с 

одарёнными детьми: нормативно-правовых документов по работе с одарёнными детьми;  

- банка инновационного опыта работы с одарёнными детьми в муниципалитете, 

содержащий аннотированный перечень инноваций в образовательном процессе, 

перечень проектов по работе с одарёнными детьми, перечень дополнительных 

общеразвивающих программ по работе с одарёнными детьми; 

-  банка данных «Одарённые дети Бабынинского района»; 

- ведение страницы о деятельности отдела народного образования и подготовка 

материалов для сайта отдела народного образования по работе с одарёнными детьми; 

- подготовка статей и публикаций о работе с одаренными детьми в муниципалитете 

в СМИ; 

- аккумулирование сведений информационно-методического и организационно-

методического материала, касающегося обучения, развития, выявления и поддержки 

одарённых детей в муниципалитете и оказание помощи в его использовании;  

- - сведений о передовом инновационном опыте работы с одарёнными детьми в 

муниципалитете и содействие его распространению. 

3.2.3. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, 

работающих с одаренными детьми: 

- организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, круглых 

столов, лекториев для педагогических работников по вопросам выявления, развития и 

сопровождения одаренных детей; 

- организация участия педагогических работников в районных вебинарах по 
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вопросам выявления, развития и сопровождения одаренных детей; 

- содействие в подборе и разработке  программно-методических материалов для 

организации работы с одаренными детьми; 

3.2.4. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, педагогов и 

родителей (законных представителей) обучающихся муниципальных образовательных 

организаций, включает в себя: 

- диагностические мероприятия по выявлению детской одаренности на разных 

этапах жизнедеятельности ребёнка, подготовка рекомендаций по их результатам;  

- осуществление консультирования психологом педагогов, одаренных детей и их 

родителей (законных представителей);  

- помощь педагогам в разработке индивидуальных образовательных маршрутов;  

- проведение для одаренных детей психологических занятий и тренингов, 

направленных на развитие личности, социально-психологическую адаптацию, 

самоопределение и самореализацию;  

- психолого-педагогическое сопровождение профильных лагерных смен, слетов, 

фестивалей, олимпиад, конкурсов для одаренных детей муниципалитета; 

- проведение просветительских мероприятий с родительской общественностью. 

3.2.5. Организационное обеспечение работы с одаренными детьми, включая: 

- организацию работы по повышению уровня по предметам всероссийской 

олимпиады школьников; 

- организационно-методическое сопровождение профильных лагерных смен, 

слетов, фестивалей, олимпиад, конкурсов для одаренных детей муниципалитета; 

- организационно-методическое сопровождение муниципальных этапов конкурсов; 

- содействие отдела образования  в организации и проведении  муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- работу по оказанию адресной поддержки одарённым детям на муниципальном 

уровне. 

 

4. Показатели, используемые в системе выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи муниципального района: 

 Центральное место в муниципальной системе выявления, поддержки и развития 

способностей детей и молодежи занимает мониторинг, на основе анализа результатов 

которого принимаются управленческие решения и обосновываются меры по развитию 

детской одаренности. Мониторинг проводится по следующим  показателям: 

-Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи: 

 Доля образовательных организаций, реализующих программы по выявлению и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

 Количество обучающихся, принявших участие в профильных образовательных 

сменах, сессиях, учебно-тренировочных сборах на базе лагерей, образовательных 

организаций, досуговых центров и др. 

Учет участников этапов Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) 

 Количество участников ВсОШ:  

- школьного этапа; 

 - муниципального этапа; 
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- регионального этапа; 

 Победители и призеры ВсОШ: 

 - школьного этапа; 

- муниципального этапа; 

- регионального этапа; 

 Доля обучающихся, охваченных олимпиадами, иными интеллектуальными 

конкурсами и мероприятиями, направленными на развитие интеллектуальных 

способностей; 

-Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ: 

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

развитию способностей и талантов; 

 Доля обучающихся с ОВЗ, принявших участие в различных этапах ВсОШ;  

 Доля обучающихся с ОВЗ, принявших участие в иных формах развития 

образовательных достижений школьников (конкурсах и мероприятиях различной 

направленности, без учета ВсОШ; 

 Доля обучающихся с ОВЗ в возрасте 5- 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием; 

 Доля обучающихся с ОВЗ, принявших участие в профильных образовательных 

сменах, сессиях, учебно-тренировочных сборах на базе лагерей, образовательных 

организаций, досуговых центров и др. 

- Охват обучающихся дополнительным образованием 

 Количество обучающихся в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным 

образованием 

 Количество  обучающихся, охваченных дополнительным образованием с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения 

 Доля обучающихся, охваченных творческими конкурсами и мероприятиями, 

направленными на развитие творческих способностей 

 Доля обучающихся, ставших победителями и призерами творческих конкурсов и 

мероприятий: 

 - муниципального уровня;  

- регионального уровня. 

 Доля обучающихся, охваченных мероприятиями научной (научно-

исследовательской) и проектной направленности; 

 Доля обучающихся, ставших победителями и призерами мероприятий научной 

(научно-исследовательской) и проектной направленностей: 

 - муниципального уровня; 

- регионального уровня. 

 Доля обучающихся, охваченных конкурсами и мероприятиями инженерно-

технической, изобретательской направленностями 

 Доля обучающихся, охваченных физкультурно-спортивными мероприятиями, 

направленными на развитие способностей к занятиям физической культурой и спортом 

 Доля обучающихся, ставших победителями и призерами физкультурно-спортивных 

мероприятий: 

 - муниципального уровня; 

- регионального уровня. 

- Учет обучающихся по индивидуальным учебным планам: 



7 

 

 Количество детей с повышенным уровнем способностей, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам; 

 Количество детей с ОВЗ, обучающихся по индивидуальным учебным планам. 

 Количество заключенных соглашений и/или договоров о сотрудничестве с 

образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования, 

предприятиями, общественными организациями, учреждениями и др. 

- Учет педагогических работников, повысивших уровень профессиональных 

компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи: 

 Количество педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам 

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

 Количество педагогических работников, принявших участие в научно-практических 

и методических мероприятиях по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

- Осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей и молодежи: 

 Количество программ психолого-педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей и молодежи в образовательных организациях 

 Количество педагогов-психологов, использующих психодиагностический 

инструментарий по выявлению способных и талантливых детей и молодежи 

 Количество проведенных психолого-педагогических мероприятий, направленных на 

сопровождение способных и талантливых детей и молодежи 

 Доля  способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением способных и талантливых детей, охваченных психолого-

педагогическим-сопровождением 

-  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 

образовательными организациями высшего образования 

 Количество реализованных межмуниципальных, сетевых проектов/программ/планов 

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

 

5. Методы сбора и обработки  информации 

Используемые методы сбора информации 

В зависимости от используемых инструментов (методов) сбора полевой (первичной) 

информации исследования можно разделить на: 

 количественные; 

 качественные. 

Используются социологические методы сбора информации: тестирование; 

анкетирование, опрос, интервьюирование, наблюдение; беседа; метод 

педагогического эксперимента, метод хронометрирования. Они позволяют быстро 

получить интересующую информацию, причем в предлагаемые методики может быть 

заложена информация, интересующая именно, в расчете на заинтересованное, 

ответственное отношение опрашиваемых. 

Возможно использование метода изучения школьной документации, в которой 

отражается количественная и качественная характеристика учебно-воспитательного 

процесса. К учебно-педагогической документации школы относятся: алфавитная книга 

записи учащихся, личные дела учащихся, классные журналы, журналы факультативных 
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занятий, журналы групп продленного дня, книги учета выдачи аттестатов об 

образовании, книга учета выдачи золотых и серебряных медалей, книга протоколов 

заседаний совета школы и педагогического совета, книга приказов по школе, книга 

учета педагогических работников, журнал учета пропусков и замещения уроков и др. 

Методы обработки информации 

 традиционный (классический) анализ документов — метод анализа сути 

материала с конкретной точки зрения, 

 информативно-целевой анализ — метод анализа информативности материалов, 

 контент-анализ документов — метод анализа определенных смысловых категорий 

в содержании материалов. 

 

Также в системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи муниципального района используется выборочный метод, метод измерений, 

документальный анализ. Кроме того, сбор информации осуществляется посредством 

информационных систем (система рейтингования образовательных организаций, 

статистические формы и другое.) 

 

Алгоритм взаимодействия субъектов, обеспечивающих функционирование 

системы выявления и сопровождения одаренных детей в системе образования 

Бабынинского района 

 

Наименование 

источника 

информации 

Краткое описание 

выполняемых 

функций 

Форма 

представления 

Срок 

представле

ния 

Получатель 

информации 

Все субъекты Выявление 

одаренных детей 

Информационное 

сообщение (карта 

одаренности) 

по мере 

выявления 

Образовательные 

организации 

Внесение в базу 

данных 

Запись в 

соответствующую 

форму 

по мере 

выявления 

Образовательные 

организации 

Отдел образования 

Составление 

индивидуальной 

траектории развития 

План, 

 рекомендации 

по мере 

выявления 

Педагоги 

администрация 

образовательных 

организаций 

Администрация 

образовательны

х организаций 

Информирование 

педагогического 

коллектива о 

выявленных 

одаренных детей 

Поручение по 

заполнению карты 

одаренности с 

предложениями для 

составления 

индивидуального 

плана 

в течение 7 

дней 

Психологи, 

педагоги 
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Рассмотрение и 

утверждение 

индивидуального 

плана 

сопровождения, 

контроль за его 

выполнением 

Нормативно-

распорядительный 

документ 

2 раза в год Педагоги 

воспитатели 

Исполнение 

поручений ОНО 

Отчет по мере 

исполнения 

Образовательные 

организации 

Коллегиальный 

орган в 

образовательны

х организациях 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

для педагогов, 

родителей и 

обучающиеся данной 

группы 

Консультации, 

собрания, устные и 

письменные 

рекомендации 

в течение 

года 

Педагоги 

родители 

обучающиеся 

Определение и 

корректировка 

основных 

направлений работы 

по сопровождению 

одаренных детей 

в ОУ 

Проект 

распорядительных 

документов 

1 раз в год Администрация 

образовательных 

организаций 

Заполнение карты 

одаренности 

Карта одаренности По мере 

поручения 

Классный 

руководитель 

воспитатель 

Выполнеие 

программы 

индивидуального 

сопровождени. 

Анализ результатов. 

 

План работы, 

анализа 

В течение 

года 

Администрация 

образовательных 

организаций 

Педагог, 

классный 

руководитель 

ребенка 

Составление 

программы 

индивидуального 

сопровождения 

Программа В начале 

учебного 

года 

Администрация 

образовательных 

организаций 

Анализ  личностного 

роста обучающихся, 

воспитанников 

анализ 1 раз в год Администрация 

образовательных 

организаций 

Отдел 

народного 

образования 

Анализ 

ситуации по 

организации 

взаимодействия 

Рекомендации, 

предложения 

2 раза в год Все субъекты 
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Муниципальный план мероприятий  

направленный на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи Бабынинского района 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

I БЛОК. Нормативно-правовое регулирование и организационно-управленческая 

деятельность по работе с одаренными детьми 

Разработка и утверждение 

муниципального Положения по 

выявлению и поддержке одаренных и 

талантливых детей Бабынинского 

района 

январь Отдел народного образования 

 

Разработка и утверждение плана и 

циклограммы муниципальных 

мероприятий по поддержке и 

развитию одаренных детей. 

январь-февраль Отдел народного образования 

 

Развитие и поддержка взаимодействия 

образовательных организаций 

Бабынинского района с 

организациями высшего 

профессионального образования по 

выявлению и развитию способностей 

детей. 

в течение года Отдел народного образования 

Образовательные организации 

Выявление и формирование реестра 

конкурсных мероприятий, 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных состязаний (в том числе 

конкурсов профессионального 

мастерства) различного уровня. 

до сентября Отдел народного образования 

Образовательные организации 

МКОУ ДО "Дом творчества"  

Совещания кураторов от 

образовательных организаций 

Бабынинского района по выработке 

единого подхода работы с 

одаренными детьми. 

1 раз в квартал Отдел народного образования 

Образовательные организации 

МКОУ ДО "Дом творчества"  

II БЛОК. Работа с детьми, имеющими высокий потенциал развития 

Создание базы данных одаренных 

детей и подростков Бабынинского 

района. 

сентябрь-октябрь Отдел народного образования 

Образовательные организации 

МКОУ ДО "Дом творчества"  

http://ddt-babinino.ucoz.ru/
http://ddt-babinino.ucoz.ru/
http://ddt-babinino.ucoz.ru/
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Организация работы Школы 

личностного роста для подготовки 

обучающихся к олимпиадам разного 

уровня 

сентябрь Отдел народного образования 

Образовательные организации 

МКОУ ДО "Дом творчества"  

Организация и проведение школьного 

и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь-декабрь Отдел народного образования 

Образовательные организации 

 

Участие в этапах Всероссийской 

акции «Я – гражданин России». 

февраль-август Образовательные организации 

МКОУ ДО "Дом творчества"  

Организация работы профильных 

смен для одаренных детей и 

подростков в каникулярное время. 

июнь 

 

Отдел народного образования 

Образовательные организации 

МКОУ ДО "Дом творчества"  

Создание условий для участия 

одаренных обучающихся в 

дистанционных олимпиадах 

различной направленности. 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Отдел народного образования 

Образовательные организации 

МКОУ ДО "Дом творчества"  

Организация и проведение 

интеллектуальных и творческих 

конкурсных мероприятий для детей и 

подростков. 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Отдел народного образования 

Образовательные организации 

МКОУ ДО "Дом творчества"  

Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий для детей и подростков. 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Отдел народного образования 

Образовательные организации 

МКОУ ДО "Дом творчества"  

Организация и проведение не 

состязательных мероприятий (мастер-

классы, фестивали, форумы и другие 

формы презентации детского и 

юношеского творчества и пр.). 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Отдел народного образования 

Образовательные организации 

МКОУ ДО "Дом творчества"  

III БЛОК. Работа по совершенствованию педагогического мастерства и 

профессиональной компетенции преподавателей 
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Создание условий для повышения 

квалификации педагогических 

работников и руководителей 

образовательных организаций 

Бабынинского района в целях 

развития и совершенствования их 

профессиональных компетенций по  

выявлению и развитию одаренности 

детей, организации работы с 

одаренными детьми. 

в течение года Отдел народного образования 

Образовательные организации 

Организация консультационной, 

методической работы по повышению 

эффективности деятельности 

образовательных организаций 

Бабынинского района по раннему 

выявлению, развитию и поддержке 

одаренных детей и молодежи в рамках 

реализации образовательных 

программ в общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования. 

в течение года Отдел народного образования 

Образовательные организации 

МКОУ ДО "Дом творчества"   

Создание условий для методического 

обучения учителей-предметников по 

проблеме подготовки обучающихся к 

олимпиадам и конкурсам. 

в течение года Отдел народного образования 

Образовательные организации 

МКОУ ДО "Дом творчества"  

IV БЛОК. Психолого-педагогическое сопровождение 
Оказание   методической помощи 

образовательным организациям по 

вопросам разработки программ 

психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

апрель-август Отдел народного образования 

  

Формирование банка 

психодиагностических   методик 

направленных на выявление одарённых 

детей.                          

Апрель - август Отдел народного образования 

Образовательные организации 

МКОУ ДО "Дом творчества"  

Проведение мониторинга направленного на 

изучение условий   созданных в 

образовательных организациях для 

деятельности школьных психологов по 

психолого-педагогическому 

сопровождению одарённых детей. 

в течение года Отдел народного образования 

Образовательные организации 
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Организация и проведение   круглых столов 

семинаров, семинаров - практикумов для 

педагогов-психологов, методистов 

образовательных организаций по вопросам 

организации  психолого - педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

в течение года Отдел народного образования 

Образовательные организации 

МКОУ ДО "Дом творчества"  

Подготовка памяток, брошюр для 

родителей   по              теме: «Если ваш 

ребёнок одарён».                                                                  

в течение года Образовательные организации 

МКОУ ДО "Дом творчества"  

V БЛОК. Разработка и тиражирование методических материалов по работе 

 с одаренными детьми 

 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение утверждается приказом Отдела образования администрации 

МР «Бабынинский район» и действует до принятия иных нормативных документов, 

являющихся основанием для внесения дополнений и изменений в данное Положение.  

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом Отдела 

образования администрации МР «Бабынинский район». 
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	- Постановлением Правительства Калужской области от 12 февраля 2019 года N 93 «Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области"

