
 

                       

 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 

 
 21.06.2021                                                                                          ПР-191 

                               

                                                                     

О проведении мониторинга  

степени сформированности 

и эффективности 

функционирования систем 

качеством образования по  

показателю «Система выявления,  

поддержки и развития способностей  

и талантов у детей и молодежи»  

 

 

 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – 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» 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Отделу общего образования (Егорова Е.А.): 

1.1  Организовать проведение мониторинга степени сформированности 

и эффективности функционирования систем управления качеством 

образования, по показателю «Система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи» в период с 22.06.2021 по 

15.07.2021. 

1.2. Информировать о результатах мониторинга качества системы 

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

на территории муниципального образования, в срок до 15.09.2021. 

2. Утвердить список ответственных за заполнение показателей 

мониторинга системы работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи (приложение 1). 

3. Назначить ответственным лицом за проведение мониторинга степени 

сформированности и эффективности функционирования систем управления 

качеством образования, по показателю «Система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи» Егорову Е.А., 

начальника отдела общего образования управления по образованию. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить проведение мониторинговых исследований по вопросам 

оценки эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, в период с 22.06.2021 по 15.07.2021. 

4.2. Осуществлять оценку и анализ процессов, условий и результатов 

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

молодежи через систему внутреннего контроля. 

4.3. Информировать участников о результатах оценки эффективности 

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

молодежи.  
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4.4. Принять управленческие решения по результатам оценки качества 

эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

4.5. Предоставить информацию об исполнении настоящего приказа в 

управление по образованию, в срок до 13.07.2021. 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника 

отдела общего образования Егорову Е.А. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления по образованию администрации города 

Калимуллину А.Р. 

 

 

 

Начальник управления 

по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
2F6ACAA914721564DA0FCC40F9C2819E5E5DC4DE 
Владелец  Наговицына  Полина Александровна 
Действителен с 25.06.2020 по 25.09.2021 

П.А. Наговицына  
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Приложение к приказу  

от 00.06.2021 №  

 

 

Список ответственных за заполнение показателей мониторинга системы работы 

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

молодежи 

№ 

п/п  

Наименование показателя  Срок 

исполнения  

Ответственный за 

предоставление 

информации  

1. Создание условий для выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

1.1 Количество участников школьного/ 

муниципального/ регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

(ВсОШ)  

10.07.2021 Громак К.В. 

Руководители ОО 

1.2 Доля победителей и призеров 

муниципального/ регионального этапа 

ВсОШ  

10.07.2021 Громак К.В. 

Руководители ОО 

1.3 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-

10.07.2021 Громак К.В. 

Лаврова И.В. 

Руководители ОО 
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исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и 

спортивных достижений 

1.4 Доля образовательных организаций, 

реализующих программы по выявлению 

и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи  

10.07.2021 Егорова Е.А. 

Лаврова И.В. 

Руководители ОО 

1.5 Доля обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

охваченных мероприятиями по 

выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов  

10.07.2021 Егорова Е.А. 

Иревлина М.К. 

Руководители ОО 

1.6 Количество профильных смен для 

талантливых детей на базе 

оздоровительных лагерей, лагерей с 

дневным пребыванием, 

образовательных и досуговых центров и 

др.  

10.07.2021 Черемухина М.В. 

Руководители ОО 

1.7 Количество обучающихся, принявших 

участие в профильных сменах для 

талантливых детей и молодежи  

10.07.2021 Черемухина М.Н. 

Руководители ОО 

1.8 Количество премий, стипендий, грантов 

для поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи  

 Горбачева И.А. 

Громак К.В. 

Руководители ОО 

1.9 Доля детей и молодежи в возрасте от 7 

до 30 лет, которые получили меры 

поддержки одаренных детей и 

10.07.2021 Горбачева И.А. 

Лаврова И.А. 

Руководители ОО 
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талантливой молодежи (премии, 

стипендии, гранты), в том числе  

1.10 Доля талантливых детей и молодежи, 

получивших поддержку в рамках 

проектов государственно-частного 

партнерства  

10.07.2021 Лаврова И.В. 

Руководители ОО 

1.11 Доля детей и молодежи в возрасте от 7 

до 30 лет, сведения о которых 

размещены в Государственном 

информационном ресурсе о лицах, 

проявивших выдающиеся способности 

(ГИР) (https://талантыроссии.рф)  

10.07.2021 Лаврова И.В. 

Руководители ОО 

2. Показатели, характеризующие развитие муниципальной системы 

дополнительного образования детей  

2.1 Доля обучающихся, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными программами и 

программами спортивной подготовки 

10.07.2021 Егорова Е.А. 

Руководители ОО 

2.2 Доля обучающихся, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными программами в 

области искусств  

10.07.2021 Егорова Е.А. 

Руководители ОО 

2.3 Доля обучающихся, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными программами в 

области физической культуры и спорта 

и программами спортивной подготовки  

10.07.2021 Егорова Е.А. 

Руководители ОО 

2.4 Доля детей, охваченных 

дополнительным образованием с 

10.07.2021 Егорова Е.А. 

Руководители ОО 
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использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения  

2.5 Доля детей, охваченных 

дополнительным образованием с 

использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения 

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) 

10.07.2021 Егорова Е.А. 

Руководители ОО 

3 Показатели, характеризующие индивидуализацию системы общего 

образования  

3.1 Доля школьников 5-11 классов, 

обучающихся по индивидуальным 

учебным планом  

10.07.2021 Егорова Е.А. 

Руководители ОО 

3.2 Доля выпускников профильных 

классов, набравших по профильным 

предметам высокие баллы при сдаче 

ЕГЭ (от 81 до 100 баллов)  

10.07.2021 Громак К.В. 

Руководители ОО 

3.3 Доля победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ из числа 

обучающихся в профильных 

классах/классах с углубленным 

изучением отдельных предметов  

10.07.2021 Громак К.В. 

Руководители ОО 

4. Показатели, характеризующие подготовку квалифицированных 
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кадров, в том числе по психолого-педагогическому сопровождению 

одаренных детей и талантливой молодежи  

4.1 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  

10.07.2021 Егорова Е.А. 

Руководители ОО 

4.2 Доля педагогических работников, 

имеющих подготовку по вопросам 

психологии одаренности  

10.07.2021 Егорова Е.А. 

Руководители ОО 

4.3 Доля педагогов-психологов, 

использующих психодиагностический 

инструментарий для выявления 

одаренности у детей  

10.07.2021 Егорова Е.А. 

Руководители ОО 

4.4 Доля способных и талантливых детей, 

охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением  

10.07.2021 Егорова Е.А. 

Руководители ОО 

5. Показатели, характеризующие межведомственный и 

межмуниципальный подход к построению системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

5.1 Количество межведомственных и 

межмуниципальных соглашений о 

совместной деятельности по 

выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, включающих конкретные 

10.07.2021 Горбачева И.А. 

Руководители ОО 
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цели такой деятельности и ее 

обоснование, а также показатели 

эффективности реализации таких 

соглашений  

5.2 Численность программ, реализованных 

в сетевой форме в рамках 

межведомственных и 

межмуниципальных соглашений  

10.07.2021 Горбачева И.А. 

Руководители ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


