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З. Контроль по выявJIению, поддержке и развитию способноотей I

тапантов у детей и молодёжи в общеобразователъньж организация)
Кущёвского района возложитъ на директора МКУ (I-pO) Петрову О.В.

В.О. Боryнова

._ ,.'}

<<c'_!i >> /to. а +lle 2020 г.
,/

ст-ца Кущевскм

Об утвер)цдешпи Положепия по выявлепию, поддержке и развитию
способпостей и талаIIтов у детей и молодёжи в общеобразовательЕых

организациях Кущёвского района
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положение
IIо вБIявлешцо, поддержке и развитию сrrособностей и тапантов у детей
и молодфци управJIения образованием администращии муницишЁшьнсго

" 
образован|мКущёвский район Краснодарского краJI

1. Концептуапъные цель и задачи

Поrrожение по въивлению, поддержке и развитию способностей и
таJIаIIтов у детей и молодёжи составлено на основе нормативных документов:
муЕищиц€IJIьнъD( программ кВоспитание и сOциаJIизация по развитию социаilъно

активной личности дJIя обу"rалошцаrся 1-11 ювссов мунициIIilJIьногс
образования ýщёвский рйою>, <Фжвитие ДOполнителъного образования'
обучающlжся в IчIуниципtшьном образовании Кущёвский район на 2а20 - 2024
гг.>>, ФедералъЕого проекта <сУспех каждого ребёнка>> НациональЕого цроекта
кОбразование), муницип€tпьного IIJI€IHa работы с одарёнпыми детьми"

В Кущёвском районе 2L общеобразовательное }цреждение с 701t
обучаrоlrцимися.

В настоящее время в районе эта работа ведётся в тесном сотрудншIестве с
МКУ <<Шнтр развития образованип, МАОУ [Г, с rlреltцениями куJьтуры и '

спOрта, базовъrми школЕlми, реаJIизующими дополнительные образовательЕые
прOIрЕlммы, шшольными наушыми обществаruи, детскими дошкоJIьными

уцреждениями, реаjIизующими програNеIы раннего ра:}витиlI детей, казачъим
обществом, благочинием.
Ще.rrъ: создание системы дпя выявления знанийо умений и н€лвыков обl"тающихся
в определенцьIх областшr, а также создание условий дJUI познавательнOго и
личностногс} развитця детей с уrётом LD( даров€lнуIя, в том числе обулающlос,ся в'
профильных KJlacc€lx и детей с ОВЗ.

ýанная целъ исходит из того, что наб.тподаются невысокие показатели

результативности rlастиj{ обl"таюlrцоrся в оJIимIтиадном и конкурсном

движении. Поэтоплу появиJIась необходлмость создания такой системы, Koтopa-rl

способствовшrа бы координированию деятельности образовательных

организаrдий рйона riо вовлечению обучающихся дJI;I у{астия конкурсаХ и l

олимm{адах разJIичного ypBIUI, с цеJБю вьUIвления споообностеЙ и таJIанТоВ

сред{ обl"rающюlся и lD( дальнейшей саплореапизаIд}Iи.

Задачи:
_ создать равные условия дJIя шIтеллектуаJIьног{I, творчsакого и спOртивного

развитиrl обучшоllца<ся ;

1.

t.



- 0рганизовать психоло , педагогиtIеское сопровождение обуrающихся,

участвующих в кOнкурсЕж, олимпиадФL спортивных соревнованиях;

- увеличитъ количество обуrающLD(ся, rIаствующих в олимпиадах и конкурсах,

вкJIюченных в перечни, утверждаемые ежегодно федерапьными и краевыми ,

органами в сфере образования;
- решизовать муниципальЕый ппан мероприятий по въUIвлению, поддержке и

рi}звитию способЕостей и таJIантов у детей и молодёх(и;

- вьUIвить детей, проявJUIющих твсрческие, интеллектушIьные, спOртивные

способности, сопровождение и моЕиторинг их дальн9йшего ра:}витрUI, в том

числе детей с ограниченными возможнсстями здорсвъя и обучающихся

rIрофильных кIIассов;
- организовать I1едагогов-наставников дJUI качественнои пOдгOтовки

обуrающихся к )ластию в олимпиадах и конкурсах, сформирOвать банк заданий

дJIя дистанционнЬй подготовкИ Обулlшощихся и педагOгических работников;
- формировать и развивать партнерские сети с организациями культуры и

спорта, допалнительным образованием, ссуществляющих свою деятельность на

территOрии Кущёвского района ддя обеспечениlI сопровождения и д€tльнеЙшего

развитиrI детей и молодежи, проявивших твсрческие и и}Iтеллектуальные,,

спортивные способности;
- йrдur" банк данныХ о проведении конкурсов, олимпиад, фестивалей,

соревнсв аний, конференций, сьминаров и других мероприятий для способных

детей, в том числе детей с овЗ и обуIающихся в профильных классах,

2. Показатели

,щанные нюке концептуirльн,ые показатели ориентированы на измерение

тех процессов, которые обозначены в задачах Положения по выявлению,

поддержке и развитию способностей и T€lJIaHToB у детей и молOдёжи:

- количеств0 участников школьног0, муниципапьного, регионаJтъного этапов

ВсероссийскоЙ олимпиады школьников в 202а- 2а21 учебЕом году;

- доля побёдителей и призёров муниципального и региоНапьногО этапоВ

олимпиады за год;
- количество rIастников муниципапьнOго этагIа кOнкурсов среди

обу"rающихся школ райоЕа за год;
- количество победитеJIей и призёроts регионального и всерOссииского этапов

кOнкурсOв за год,
- количество обучающихся проявивших
спортивной деятельности за год;

свои способности в физкультурно -

- доля Обlпrшощихся с овз, охваченных мероприятиями по выявлению,

поддержке и развитию способностей за год;

- доля обучающихся победителей и призёров муницип€tльного этапа

ВсероссИйской олимпиаДы школьНикоВ в профильньtх кJIассах за год;

- чиъленность обуч€lющихся, пол)л{ивших поддержку в рамках партнёрства с

другими организациrIми за год;
- 
-доrr" 

обучающихся, охвачеЕных дополнителъным образованием за год;

-'количе;тво обучшощихся, принявших участие в гIрофилъных сменах дJIя

2,
тiLлантливых детей за год;



- объём рекомендаций по работе с одаренными детьми за год;_ количество проведённых мероприятий для педагогических работниковвыявлению, поддержке и развитию обучающихся за год.

, З.Методы сбора и обработки информации

В дапном р€вделе Положения определены метсды сбора и обработкиинформащии по всем позициям, прописанным в перечне пOк€lзателейо чтобыобеспечитъ концепryальный подход к резулътат€lм д€цIънейшего исследования.ПРИВеДёННЫе НИЖе ДОКУ]ИенТы - чrrй"r"ческие спр€lвки, моЕиторинги,прик€вы, информации и другие подтвержд€lют пров.дЁ"". onерсприятий повыявлеýию' поддержке и развитию способностей " *rrо" У детей имолодёжи.
- прика:} ушравлени,I образовапием об итошlх школъного и муниципаJIъногоэтапоВ Всероссийской олимпиqды шIкOльников за год;- прик,}з у'Iравдения образованием об итогах региональньD( олиh{пиадШКОЛЬников 7-8 кгIассов за год; l

_ прикЕ* управJI:.ния образованием об итогах регионaLлъного и з€lкJIючtительЕогоэтапов всероссийской олимпиадщ школъников за год;
- мониториЕг о коJIичествеlластяиков п,IуниципапьнOг0 этапа кснкурсов за год;, информационн€ш справка о количестве ;;б;;;;i" , призёроврегионаJIьног. и всероссийского этаIIсв конкурсов за год;- отчёт о коJIичестве Обу.lающихся, про"uи"-"х свои способности вфизкулътурно - спортивной деятелъности за год;
- инфорМацшI о количестве обУrающихся с ОВЗ, охваченных меропр ижияNlрIпо вьUIвлению, uоддержке и развитию споооблостей за.;;; 

- ^

- информация 0 количестве обучающIмýя победителей и гrризёров ,МУНИЦИП€LПЬНОГО ЭТаПа ВСеРОССИйСКОй ОЛимпиацы школьников в профилънБIхклассЕlх за год;
- отчёт о численности Обlтrающихся, получивших поддержку в рамкil(партнфства с другими организациями за год;- информация о количестве обrrающ;;;, 0хваченньD( дополнителънымОбРаЗОванием за год; 

'LDЧ-rwЛfLDL\ ЛUrt(

- информация о количестве обучающихся, шриIUIвших уластие в профильныхсмеЕах дJUI т€IJIантливых детей за год;
- список методических рекоп{ендаций дJUI школ шо работе с одареннымидетьми за год;
- спраqка о количестве проведённъrх мерогtриятий для педагогических
работников гIо в ыявлению, подд.р**- ; р*;;;; обl^rающи хся r ulоо.' 
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Щиректор МКУ (ЦРОD
О.В. Петрова


