
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 07.08.2020 г. с.Арзгир № 326-а

Об утверждении Программы развития системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
Арзгирского района на 2020- 2025 годы

С целью создания муниципальной системы, направленной на 
выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и 
молодежи, обеспечение условий их самореализации в различных сферах 
жизнедеятельности, а также в рамках оценки механизма управления 
качеством образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу развития системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи Арзгирского района 
на 2020- 2025 годы, согласно приложению №1 (прилагается).

2. Заместителю начальника по методической работе МКУ ФЦСО 
(Чепко Е.А.):

2.1. Обеспечить реализацию Программы в установленные сроки.
2.2. Довести приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций Арзгирского района.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начал 
главный специалист отдела обр



Приложение 1 
к приказу отдела образования 
от 07.08.2020 г. № 326-а

Программа
выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи Арзгирского муниципального района

на 2020-2025 годы

1. Актуальность разработки программы

Программа развития системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи Арзгирского муниципального 
района на 2020- 2025 годы, представляет собой долгосрочный нормативно - 
управленческий документ, направленный на достижение поставленных целей.

Опираясь на ключевые идеи федеральных, региональных документов 
развития образовательного пространства, в Арзгирском районе разработана 
Программа развития муниципальной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи Арзгирского района 
до 2025 года (далее - Программа).

Программа нацелена на раннее выявление, поддержку и развитие 
одарённых детей как одного из перспективных направлений развития 
системы образования, одновременно являясь одним из ведущих факторов 
социализации и творческой самореализации личности.

В ней определены цели и задачи, основные принципы, механизмы и 
направления ее реализации, сформулированы ожидаемые результаты. 
Программа представляет собой документ стратегического характера, 
отражающий общее видение проблемы и принципиальные подходы к ее 
решению, которые положены в основу разрабатываемых и осуществляемых 
мер в данной сфере деятельности на уровне муниципалитета.

2. Нормативно- правовое обеспечение Программы

Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 
молодежи является одной из приоритетных задач современного образования 
и общества, что отражено в ряде основополагающих стратегических 
документов Российской Федерации.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

«Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г



№ Пр-271;
«Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов», утвержденная Президентом Российской Федерации 03 
апреля 2012 г. № Пр-82;

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 
развития»;

Г осударственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24 февраля 2016 года № 134 «Об утверждении Перечня подлежащих 
мониторингу сведений о развитии одаренных детей»;

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 
«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3;

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 февраля 2016 г. № 326-р;

Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию 
от 20 февраля 2019 года;

Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 
«О Стратегии научно-технического развития Российской Федерации»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 г. 
№ 2245-р «Об утверждении Концепции подготовки спортивного резерва в 
Российской Федерации до 2025 года».

Программа разработана с учетом задач, определенных нормативными 
правовыми актами Ставропольского края:

Закон Ставропольского края от 24 июля 2014 г. № 72-кз «О некоторых 
вопросах по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи»;

Постановление Правительства Ставропольского края от 05 февраля 
2015 г. № 45-п «О координационном совете по выявлению и поддержке 
талантливых детей и молодежи»;

Постановление Губернатора Ставропольского края от 22 февраля 1999 г 
. № 101 «Об учреждении именных стипендий Губернатора Ставропольского 
края наиболее одаренным учащимся и студентам образовательных 
организаций культуры и искусства».

Постановление Губернатора Ставропольского края от 18 июля 2001 г . № 
423 «Об учреждении стипендии Губернатора Ставропольского края юным 
спортсменам Ставропольского края».

Приказ министерства Ставропольского края № 736-пр от 30.06.2020 г.
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« Об утверждении Концепции выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи Ставропольского края и Плана 
мероприятий по реализации Концепции выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи Ставропольского края на 2020- 
2025 годы».

На федеральном уровне четко прослеживается, что одним из ключевых 
факторов решения задачи сохранения и приумножения интеллектуального 
потенциала является формирование эффективной системы работы с 
одаренными детьми: создание условий для выявления, развития, социальной 
поддержки талантливых детей и молодежи, реализации их способностей, 
обеспечения их всестороннего развития и образования.

Таким образом, создание условий и формирование единой 
образовательной среды, обеспечивающей выявление и развитие одаренных 
детей и молодежи, реализацию их потенциальных возможностей, является 
одной из приоритетных задач современного общества.

Опираясь на ключевые идеи вышеперечисленных документов в 
осуществлении работы с одаренными и талантливыми детьми, отражение 
особенностей реализации ряда направлений применительно к специфике 
социально-культурных, спортивных, образовательных и экономических 
условий развития территории в Ставропольском крае, разработана настоящая 
Программа выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи Арзгирского муниципального района (далее -  Программа).

Программа учитывает совокупность факторов, ведущими из которых 
являются следующие:

экономика инноваций, основанная на мотивации и повсеместном 
внедрении технологических новшеств, курс на которую взят в Российской 
Федерации и Ставропольском крае, предъявляет качественно новые 
требования к человеческому капиталу, диктует структурные изменения на 
рынке труда; формируются запросы на профессионалов с высокой 
способностью к обучению и восприимчивостью к новым знаниям в 
междисциплинарных сферах. Особенно востребованными становятся 
творческие личности, умеющие решать возникающие перед обществом 
задачи.

Программа нацелена на создание единой открытой муниципальной 
системы выявления, поддержки и развития одаренных (талантливых) детей и 
молодежи; на разработку муниципальных и локальных (на уровне 
образовательной организации) нормативных правовых актов, 
регламентирующих содержание деятельности по выявлению и 
сопровождению одаренных детей в системе образования Арзгирского района.

В ней определены цели и задачи, основные принципы, механизмы и 
направления ее реализации, сформулированы ожидаемые результаты.

Раскрытие способностей и талантов детей и молодежи осуществляется 
посредством развития и реализации самых различных проявлений 
одаренности (и их сочетаний), ведущими из которых выступают
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интеллектуальное, творческое и художественное, спортивное, социальное. 
Программа ориентирована на развитие у детей и молодежи креативности и 
культуры созидания, стимулирование научного исследовательского поиска, 
лидерства с задачей максимально широкого охвата детей и молодежи, 
доступности и возможности быть востребованными независимо от места 
проживания и социального положения. Реализация Программы позволит 
увеличить количество выявляемых одаренных детей и молодежи, обеспечить 
условия их самореализации в различных сферах жизнедеятельности 
общества, придаст последовательный и системный характер формированию 
интеллектуальной, творческой, спортивной элиты муниципалитета.

3. Состояние системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи 

в Арзгирском муниципальном районе

Задача сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 
потенциала, формирования будущей профессиональной элиты является 
актуальной для Арзгирского района.. Одним из ключевых факторов её 
решения является формирование эффективной системы работы с одарёнными 
детьми: создание условий для выявления, развития, социальной поддержки 
талантливых детей и молодежи, реализации их способностей, обеспечения их 
всестороннего развития и образования, адекватных современным 
требованиям.

Приоритетным направлением развития образования Арзгирского района 
по реализации комплексно- целевой программы «Одаренные дети» стало 
участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников. Учащиеся 
совместно с педагогами добились определенных результатов.

Итог участия учащихся района в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 2019- 2020 учебного года - 4 призера:
1. по обществознанию - учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир;
2. по обществознанию - учащаяся 9 класса МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир;
3. по основам безопасности жизнедеятельности - учащаяся 10 класса МБОУ 

СОШ № 1 с.Арзгир;
4. по технологии - учащаяся 9 класса МБОУ СОШ № 3 с.Арзгир.

В образовательных учреждениях района предоставляются расширенные 
возможности для реализации образовательных запросов обучающихся 
посредством их участия в олимпиадах различного уровня, направленности и 
тематики, конкурсах, научно- исследовательских проектах.

Значительные достижения у обучающейся 9 класса МБОУ СОШ № 2 
с.Арзгир, которая стала победителем заключительного этапа Кутафинской 
олимпиады школьников по праву и призером регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса, проводимого избирательной комиссией 
Ставропольского края.
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В Ставропольском краевом открытом научно- инженерном конкурсе 
принял участие 1 обучающийся.

Двое обучающихся 9-х классов МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир, участники 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020 г. по 
биологии и физике, поступили в специализированный учебный научный 
центр (СУНЦ) на базе Северо-Кавказского федерального университета.

В дистанционном этапе Евразийской лингвистической олимпиаде среди 
обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций в Северо- 
Кавказском федеральном округе участвовали 16 учеников.

В олимпиаде СКФУ «45 параллель» по географии и математике 10 
учащихся района прошли на заключительный этап очного тура. В данной 
олимпиаде учащиеся района приняли дистанционное участие и по другим 
предметам -  математике, экономике, химии, биологии, русскому языку, 
праву.

7 обучающихся района приняли участие в межрегиональной олимпиаде 
школьников «Кодекс знаний», проводимой Омской академией МВД России.

Образовательные учреждения района сотрудничают с краевым «Центром 
творческого развития и гуманитарного образования для одаренных детей 
«Поиск» и «Малой Академией Наук» (МАН), направляя в данные учреждения 
своих учеников для очно- заочного и дистанционного обучения.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» обучающиеся Арзгирского 
муниципального района принимали участие в олимпиадах и 
интеллектуальных мероприятиях, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научно- 
исследовательской и проектной деятельности (1363 уч-ся). А также, 63 чел. 
участвовали в олимпиадах и конкурсах, перечень которых утверждается 
Министерством просвещения России.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на 
базе 3 муниципальных школ района (МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир, МБОУ 
СОШ № 3 с.Арзгир, МКОУ СОШ № 8 с.Садовое) созданы Центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 
оснащённые современным технологическим оборудованием (интерактивные 
доски, 3D- принтеры с расходными материалами, шлемы виртуальной 
реальности, квадрокоптеры и конструкторы, планшеты, фотоаппараты и др.)

Дети имеют возможность осваивать как основные, так и 
дополнительные образовательные программы самой различной 
направленности: конструирование, шахматы, видео- и фотосъемка, полеты на 
беспилотниках, оказание первой медицинской помощи. С помощью «Точки 
роста» ребенок познает большой спектр профессий и имеет возможность 
попробовать себя в той или иной сфере.

В 2019/20 учебном году в МБОУ СОШ № 1, 2, 3 с.Арзгир Арзгирского 
районе функционировали следующие профильные классы: социально- 
экономический (16 чел.), химико-биологический (21 чел.), 
мультипрофильный (20 чел. С группами социально-экономической и физико-

5



химической), социально- гуманитарный (14 чел.). Обучение в профильных 
классах способствуют более развитию интеллектуального потенциала.

На территории района реализуется Межведомственный план развития 
дополнительного образования детей в Ставропольском крае на 2017-2020 
годы по отраслям «Образование», «Культура», «Физическая культура и 
спорт».

В системе работы с одаренными детьми Арзгирского района 
функционирует организации дополнительного образования детей различной 
ведомственной принадлежности по отраслям «Образование», «Культура», 
«Спорт».

Центром ответственности за организацию работы по поддержке 
одаренных (талантливых) детей и молодежи в районе является отдел 
образования администрации Арзгирского муниципального района.

Образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам направлена на:

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интел

лектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 
занятиях физической культурой и спортом; формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни; обеспечение духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 
воспитания обучающихся; выявление, развитие и поддержку талантливых 
обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию обучающихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного разви

тия, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соот

ветствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе 
из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов и инвалидов;

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры обучающихся.
Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 
и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность.

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ используются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы.
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Итогом реализации дополнительных общеобразовательных программ 
являются достижения обучающихся в муниципальных, краевых, 
всероссийских и международных мероприятиях, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно
спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений.

Важное место в системе работы с одарёнными детьми занимает 
повышение квалификации педагогических работников, руководителей 
образовательных организаций, педагогов-психологов, осуществляющих 
работу по развитию детской одарённости.

4. Цель, задачи и принципы Программы
Целью Программы является создание муниципальной инновационной, 

отвечающей современным требованиям системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, а также обеспечение 
личностной, социальной самореализации и профессионального 
самоопределения детей, через формирование единого информационного и 
научно-методического пространства Арзгирского района Ставропольского 
края по работе с одаренными детьми и молодежью в области науки, 
искусства и спорта.

Цели:

• выявление, поддержка, и развитие способностей и талантов у детей и
7 г молодежи
• содействие в поступлении способных и талантливых детей и молодежи в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 
организации высшего образования

• осуществление межведомственного и межуровневого взаимодействия
• разработка диагностического инструментария для выявления способностей 

и талантов у детей и молодежи
• осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей и молодежи
• осуществление подготовки педагогических работников по вопросам 

развития способностей и талантов у детей и молодежи
На достижение цели направлено решение следующих взаимосвязанных

задач:
1). Выявление способностей и талантов у детей и молодежи;
2). Поддержка способностей и талантов у детей и молодежи;
3). Развитие способностей и талантов у детей и молодежи;
4). Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
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5). Разработка программ, ориентированных на выявление, поддержку и 
развитие способностей и талантов у детей и молодежи Арзгирского района;

6). Содействие в поступлении способных и талантливых детей и 
молодежи в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования;

7). Осуществление межведомственного и межуровневого взаимодей
ствия;

8). Разработка диагностического инструментария для выявления 
способностей и талантов у детей и молодежи;

9). Осуществление психолого-педагогического сопровождения 
способных и талантливых детей и молодежи;

10). Осуществление подготовки педагогических работников по 
вопросам развития способностей и талантов у детей и молодежи;

11). Осуществлении государственно-частного партнерства для 
поддержки способных и талантливых детей.

Программа основывается на следующих принципах:
1). Индивидуализация и дифференциация обучения, обеспечивающая 

учёт потребностей, запросов, а также индивидуального уровня развития 
одаренного обучающегося;

2). Учет возрастных возможностей обучающихся, обеспечивающий 
соответствие содержания образования и методов обучения специфическим 
особенностям одарённых обучающихся на разных возрастных этапах;

3). Доступность условий и услуг, направленных на выявление и 
развитие способностей, для всех детей, независимо от их места жительства и 
состояния здоровья, социального положения и финансовых возможностей 
семьи;

4). Приоритет интересов личности, оказание образовательных услуг, 
способствующих максимальному раскрытию и развитию личностного 
потенциала одарённых детей;

5). Многоуровневость и многофункциональность организуемой 
деятельности, обеспечивающей включенность в нее каждого ребенка с целью 
выявления его задатков и создания необходимых условий для их развития;

6). Сетевое внутриведомственное и межведомственное взаимодействие 
организаций, занимающихся вопросами выявления и поддержки одаренных 
детей;

7). Непрерывность и преемственность в психолого-педагогическом 
сопровождении одаренных детей;

8). Открытость системы и информированность образовательного 
сообщества о содержании, формах и результатах работы с одарёнными 
детьми.

5. Основные направления реализации Программы

Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи
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ориентировано на выявление, поддержку и сопровождение различных типов 
одаренности (и их сочетаний), основными из которых являются:

интеллектуальная одаренность (определяется высоким уровнем 
интеллектуального развития, проявляющимся в научно-исследовательской, 
инновационной, предметной деятельности); творческая и художественная 
одаренность (проявляется в высоких достижениях в области 
художественного творчества, музыке, изобразительном искусстве, 
литературе, сценической деятельности); спортивная одаренность 
(определяется уровнем физического развития и высокими достижениями в 
различных видах спорта); социальная одаренность (определяется 
успешностью в общественной и предпринимательской деятельности, 
лидерскими и организаторскими способностями).

Основные направления реализации Программы вытекают из ее задач и 
отражают приоритеты их выполнения:

1. Выявление задатков и способностей у детей и молодежи.
Цель процедуры выявления -  определение потенциала учащихся в 

различных видах проявления склонностей, способностей, одаренности. При 
реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 
выявление видов проявления склонностей, способностей, одаренности у 
учащихся;

определение уровня проявления склонностей, способностей, 
одаренности;

создание банка данных одаренных обучающихся;
совершенствование методов ранней диагностики выявления одаренных 

детей и молодежи.
В рамках реализации данной цели предусмотрена организация ряда 

работ по следующим направлениям:
разработка и совершенствование методик и технологий диагностирова

ния одаренных (талантливых) детей и молодежи по типам одаренности, в том 
числе интеграция дистанционных, очных, очно-заочных форм обучения с 
одаренными детьми и молодежью;

организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на 
диагностирование талантливых детей и молодежи по типам таланта.

2. Поддержка способностей и талантов у детей и молодежи.
Поддержка способностей и талантов у детей и молодежи связана с

организацией работы (создание образовательных программ), направленной 
на понимание и закрепление имеющегося у школьников потенциала путем: 
создания механизмов индивидуализации образовательных траекторий 
развития одаренных (талантливых) детей; создания образовательных, 
развивающих модулей по направлениям одаренности и группам 
компетенций;

разработки и реализации муниципальных моделей сетевого 
взаимодействия образовательных организаций, учреждений культуры и
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спорта, направленных на интеграцию усилий и консолидацию ресурсов для 
обеспечения реализации индивидуальных образовательных траекторий 
одарённых детей;

организации профильных смен для талантливых детей с различными 
видами одарённости на базе пришкольных лагерей с дневным пребыванием 
детей, образовательных и досуговых центров и др.;

выработки и актуализация мер материальной поддержки одаренной мо
лодежи.

3. Развитие способностей и талантов у детей и молодежи достигается 
путем организации работы с данной категорией обучающихся, направленной 
на повышение мотивации к обучению.

Данная работа ведется посредством:
целевой подготовки и обеспечения участия одарённых детей в 

краевых, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, 
спортивных мероприятиях;

актуализацией перечня конкурсных мероприятий для выявления одарён
ных детей по разным типам одарённости и развитие механизмов вовлечения 
их в конкурсные мероприятия;

создание и поддержка сообществ (в том числе интернет-сообществ) де
тей и молодежи по интересам в области науки, техники, культуры, искусства, 
спорта, проведение интернет-форумов, выставок, конкурсов;

осуществления мониторинга продвижения одаренных детей и 
талантливой молодежи по результатам их выступления на олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях на разных уровнях образовательных систем; 
совершенствования системы работы с родителями (законными 
представителями) одаренных детей.

4. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ).

Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья также, 
как и здоровые дети, обладают способностями и талантом. Но для развития 
способностей детей с ОВЗ требуется специальная помощь, заключающаяся в 
организации работы по следующим направлениям:

вовлечение детей с ОВЗ в творческую деятельность. Это позволяет 
эффективно решать проблемы укрепления их физического и психического 
здоровья, преодоления комплекса неполноценности, улучшения 
психоэмоционального состояния и развития. Главная задача педагогов, 
работающих с данной категорией детей -  создать такие условия, в которых 
каждый ребенок, независимо от уровня интеллекта и физического состояния, 
мог бы развивать способности, данные ему от природы; создание ситуации 
успеха. Именно успехом можно воспитать любого учащегося. Но если в 
учебной деятельности проявить себя может не каждый, то в творчестве 
состояться может практически любой воспитанник; психологическая 
поддержка родителей, воспитывающих детей с ОВЗ.
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5. Разработка программ, ориентированных на выявление, 
поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи.

Любая образовательная модель предполагает реализацию конкретных 
программ обучения. Используемые образовательные программы разделены 
педагогами на три группы:

общеразвивающие, направленные на решение задач по формированию 
общей культуры ребенка, расширение его знаний о мире и о себе;

специализированные, содержащие основы для раскрытия и развития 
способностей детей, приобретения ими специальных знаний и умений в 
избранном виде деятельности;

профессионально-ориентированные, позволяющие детям знакомиться с 
различными профессиональными сферами жизнедеятельности, выявить свои 
личные притязания и определиться в выборе профессии.

Разработка программ, ориентированных на выявление, поддержку и 
развитие способностей и талантов у детей и молодежи организациями 
Арзгирского района осуществляется по следующим направлениям:

1). 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 и социальных партнёров общеобразовательных 
учреждений: проектирование педагогических программ сопровождения 
развития одарённых детей в соответствии с разными видами детской 
одарённости на разных уровнях образования;

разработка и реализация различных интегрированных образовательных 
программ, совместно реализуемых учреждениями общего и дополнительного 
образования, предполагающих реализацию индивидуальных 
образовательных маршрутов одарённых детей;

разработка и реализация культурно-досуговых программ в условиях 
клубных форм работы;

разработка тематических (профильных) каникулярных досуговых про
грамм для обеспечения обучения, оздоровления и отдыха одаренных детей в 
соответствии с различными видами их одаренности;

создание и реализация различных образовательных и социальных 
проектов, в том числе и интегрированных (информационных, социальных, 
творческих, исследовательских);

разработка краткосрочных тематических программ по обеспечению под
готовки одаренных детей к участию в различных предметных олимпиадах, 
творческих конкурсах, соревнованиях;

2). Формирование очно -  заочных программ обучения одаренных детей 
с дистанционной поддержкой.

6. Содействие в поступлении способных и талантливых детей и 
молодежи в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования.
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Современные тенденции в сфере образовании обусловливают 
изменение воспитательных ориентиров в системе профессиональной 
ориентации подрастающего поколения.

Особая роль в организации профориентационной работы отводится 
дополнительному образованию, которое является одним из определяющих 
факторов развития склонностей, способностей и интересов, социального и 
профессионального самоопределения детей и молодежи.

Основные направления деятельности в районе по реализации данной 
задачи:

создание системы многоаспектной профессиональной ориентации 
одарённых обучающихся, включая реализацию комплекса мер по 
информированию талантливых детей и молодёжи о возможностях 
образования и самореализации, трудоустройства и профессионального роста 
в Ставропольском крае;

организация участия одаренных (талантливых) детей в работе бизнес- 
инкубаторов, стартапов и т.п.;

развитие взаимодействия с образовательными организациями професси
онального образования и высшего образования;

развитие договорных отношений «школа-вуз-производство» по сопро
вождению одаренных выпускников.

7. Осуществление межведомственного и межуровневого 
взаимодействия.

В системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи можно выделить следующие уровни: 

муниципальный и институциональный; 
индивидуальный

Муниципальный и институциональный уровни предполагают 
следующее:

разработку и реализацию муниципальных составляющих 
развития дополнительного образования, нацеленного на одаренных детей;

создание условий для эффективной деятельности 
образовательных организаций дополнительного образования, 
ориентированных на поддержку талантливых детей;

развитие независимой системы оценки качества дополнительного 
образования одаренных детей;

стимулирование образовательной и педагогической 
деятельности.

Образовательные организации проводят самообследование и 
обеспечивают функционирование внутренней системы оценки качества 
дополнительного образования одаренных детей, которая строится с учетом 
основных составляющих образовательного процесса (институциональный 
уровень):

организация и осуществление образовательной деятельности;
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ресурсное обеспечение реализации основных образовательных
программ;

достижение планируемых результатов освоения разработанных 
образовательных программ.

Индивидуальный уровень предусматривает:
проведение обучающимися самооценки, самоанализа 

(рефлексии) и взаимооценки;
проведение педагогическими работниками стартовой и текущей 

диагностики, оценки образовательных достижений, на рубежных этапах 
обучения с определением уровня индивидуальных достижений и причин 
невысоких образовательных результатов (при наличии).

Основной задачей межведомственного взаимодействия по поддержке 
одаренных детей и талантливой молодежи является обеспечение системного 
подхода к участию детей, подростков, молодежи в массовых мероприятиях 
(олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и других) различного 
уровня, направленных на выявление одаренных и способных детей и 
расширение возможностей для их самореализации.

Учреждения науки, культуры и спорта Арзгирского района принимают 
участие в следующих направлениях и видах деятельности учреждений 
образования по выявлению и развитию одаренных детей:

создание и пополнение районного банка данных одаренных
детей;

организация районных научных, творческих, спортивных 
мероприятий для одарённых детей: профильных лагерных смен, слётов, 
фестивалей и др.

участие в повышении квалификации педагогических работников, 
работающих с одаренными детьми, посредством проведения стажировок, 
мастер-классов и других форм обучения.

8. Разработка диагностического инструментария для выявления 
способностей и талантов у детей и молодежи.

Подбор диагностического инструментария для исследования 
одаренности детей должен обеспечивать принцип минимальной 
достаточности содержания методик для наиболее эффективного и 
адекватного отслеживания развития внутреннего потенциала личности 
воспитанников, охватывать познавательную и личностную сферу развития, 
поведенческую характеристику ребенка, что позволяет определить 
приоритетную сферу его интересов, а также уровень развития творческого 
мышления.

Основным направлением деятельности каждой конкретной 
организации, работающей с одаренными детьми, выступает:

разработка и использование имеющегося в психологии и 
педагогике диагностического инструментария для выявления способностей и 
талантов у детей и молодежи, их комплексного и объективного оценивания;



выбор наиболее эффективного диагностического 
инструментария, подходящего именно для конкретной образовательной 
организации.

9. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных и 
мотивированных учащихся осуществляется по следующим направлениям:

1). Диагностическое направление. Его целью является идентификация 
одаренных детей, изучение индивидуальных особенностей школьников. 
Основными задачами данного направления являются: составление банка 
психодиагностических методик и реализация психологической диагностики, 
направленной на выявление одаренных и мотивированных учащихся, 
актуальных задач и проблем их развития, обучения, социализации.

2). Коррекционно-развивающее направление. Основной смысл 
развивающей работы с одаренными и мотивированными детьми -  это 
раскрытие потенциальных возможностей ребенка. Поэтому главные цели 
всей коррекционно-развивающей работы должны быть направлены на:

формирование у детей уверенности в успехе и признании, 
возможности совершить то или иное действие, осуществить намеченное, 
почувствовать свою значимость и защищенность;

развитие форм и навыков личностного общения в группе 
сверстников, способов взаимопонимания;

овладение способами регуляции поведения, эмоциональных
состояний;

развитие коммуникативных навыков, снижение уровня 
тревожности, формирование адекватной самооценки, обучение методам 
релаксации и визуализации.

3). Просветительское (информационное) направление. Его целью 
является повышение психологической компетентности участников 
педагогического процесса; содействие в повышении квалификации 
педагогов, работающих с одаренными детьми, педагог не должен 
рассматриваться только как средство развития таланта.

4). Консультационное направление: оказание психологической помощи 
способным и одаренным детям и их родителям, и педагогам в решении 
возникающих у них проблем.

5). Психопрофилактическое направление: охрана и укрепление 
здоровья, организация психологически благоприятной атмосферы в 
учреждении, поддерживающей и развивающей идеи уникальности каждого 
ребёнка, ценности именно его способности.

6). Аналитическое (экспертное) направление: экспертиза 
индивидуальных образовательных программ, проектов, пособий, 
профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования.

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение талантливых 
детей и молодежи представляет собой хорошо структурированный, 
последовательный вид деятельности, являющийся неотъемлемой частью
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системы работы учреждения образования по выявлению, сопровождению и 
развитию одаренных детей.

7). Осуществление подготовки педагогических работников по вопросам 
развития способностей и талантов у детей и молодежи. Реализация данной 
задачи осуществляется по следующим направлениям:

подготовка педагогических и управленческих кадров к работе с 
одаренными обучающимися на основе комплексных учебных программ, 
построенных по модульному принципу;

организация работы творческих групп, формирование для них 
тематики проблемных семинаров по вопросам сопровождения одаренных и 
талантливых обучающихся;

разработка методических пособий, методических рекомендаций 
для организации работы с одаренными обучающимися;

проведение научно-практических конференций по проблемам 
детской одаренности, особенностям работы с этой категорией обучающихся;

консультирование педагогов по вопросам проектирования 
учебных и образовательных программ для одаренных детей, создания 
тематических программ, проектов, подготовки исследовательских работ;

экспертиза и рецензирование учебных материалов, 
подготовленных педагогами для работы с одаренными детьми.

8). Осуществление государственно-частного партнерства для 
поддержки способных и талантливых детей.

Расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг 
дополнительного образования, внедрение механизмов государственно
частного партнерства выступает одним из направлений реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. 
№ 1726-р и предполагает:

обеспечение конкурентного доступа негосударственных и 
государственных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, к бюджетному финансированию;

совершенствование лицензионных требований в сфере 
дополнительного образования детей для всех организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы;

увеличение масштабов поддержки некоммерческих организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, через 
систему грантов социально ориентированным некоммерческим 
организациям;

содействие развитию корпоративной социальной 
ответственности в сфере дополнительного образования детей.

Направлением реализации Программы по данной задачи выступает 
поиск и внедрение механизмов государственно-частного партнерства в 
региональную систему выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи Арзгирского района.
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6. Показатели, методы сбора информации при реализации Программы

С целью проведения мониторинга муниципальной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
Арзгирского района, Программой определяется ряд показателей 
эффективности, а также методы сбора информации, необходимые для их 
получения.

Показатели, используемые в системе выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи муниципального района:
- по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 
молодежи;
- по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ;
- по учету участников всех этапов всероссийской олимпиады школьников;
- по учету иных форм развития образовательных достижений школьников (за 
исключением всероссийской олимпиады школьников);
- по охвату обучающихся дополнительным образованием;
- по учету обучающихся по индивидуальным учебным планам;
- по развитию способностей у обучающихся в классах с углубленным 
изучение отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах;

по учету педагогических работников, повысивших уровень 
профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи;
- по осуществлению психолого- педагогического сопровождения способных и 
талантливых детей и молодежи.

В системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи муниципального района используются выборочный метод, 
метод измерений, документальный анализ (контент-анализ). Кроме того, сбор 
информации осуществляется посредством информационных систем (система 
рейтингования образовательных организаций, статистические формы и др.).

Источники данных, используемые для сбора информации в системе 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи муниципального района:

• региональная информационная система обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования

• автоматизированная система регионального мониторинга 
индивидуальных учебных достижений на уровне начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

• автоматизированная система регионального мониторинга 
индивидуальных учебных достижений, обучающихся с ОВЗ по 
адаптированным основным общеобразовательным программам



• федеральные и региональные базы олимпиад, конкурсов и 
соревнований школьников

• региональная информационная система подготовки педагогических 
работников по вопросам развития способностей и талантов

• контент-анализ документов, предоставляемых образовательными 
организациями и органами государственной исполнительной власти

• открытые статистические данные, система региональной, 
муниципальной статистики, опрос ОО (контекстные данные 
образовательных организаций)

Мониторинг показателей
I. Выявление способностей и талантов у детей и молодежи 
Количественные показатели:

1.1. Общее количество: 
международных; 
всероссийских; 
региональных; 
муниципальных;
иных интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятий, в кото

рых приняли участие обучающиеся образовательных организаций всех типов/ 
из них обучающиеся организаций дополнительного образования;

1.2. Общее количество обучающихся образовательных организаций 
всех типов, принявших участие в:

международных; всероссийских; региональных; муниципальных; 
иных интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях.
Из них обучающихся организаций дополнительного образования. 
Качественные показатели:
1.3. Победители и призеры международных, всероссийских, 

региональных и иных интеллектуальных, творческих, спортивных 
мероприятий (в разрезе каждого конкретного мероприятия), из них 
обучающихся организаций дополнительного образования:

1.3.1. Наименование мероприятия;
1.3.2. Количество участников;
1.3.3. Количество победителей;
1.3.4. Количество призеров;
1.4. Наличие муниципального банка об одаренных детях и 

молодежи.
II. Поддержка способностей и талантов у детей и молодежи 
Количественные показатели:
2.1. Количество профильных смен для талантливых детей на базе 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием, образовательных и 
досуговых центров и др.:

- наименование и направление смены;
- описание, продолжительность;
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- кем реализуются;
- источники и объем финансирования;
2.2. Количество детей, принявших участие в профильных сменах для 

талантливых детей;
2.3. Количество одаренных детей, получивших стипендии, гранты, 

иные материальные поощрения.
2.4. Доля выпускников образовательных организаций всех типов, 

поступивших в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования по направлениям: наука, 
искусство, спорт, от общей численности выпускников / из них в организациях 
дополнительного образования.

Качественные показатели:
2.5. Наличие и реализация в образовательных организациях всех типов 

индивидуальных образовательных траекторий для талантливых детей.
2.6. Наличие выстроенной системы ранней профориентации 

школьников, направленной на формирование навыков профессионального 
самоопределения обучающихся.

III. Создание условий для развития способностей и талантов у детей и 
молодежи

Количественные показатели:
3.1. Количество организаций дополнительного образования по 

отраслям:
- «Образование»;
- «Культура»;
- «Спорт»;
3.2. Численность детей, посещающих организации дополнительного 

образования по отраслям:
- «Образование»;
- «Культура»;
- «Спорт»;
- Частные организации, студии и др.
3.3. Количество иных форм организации работы с талантливыми 

детьми (консультационные центры, дистанционные программы, мастер- 
классы лучших педагогов и др.:

наименование; 
компетенции; 
направления деятельности;
количество обучаемых, в том числе по направлениям; 
количество педагогов;
ссылка на информационные ресурсы в открытых 

источниках сети Интернет.
Качественные показатели:
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3.4. Улучшение материально-технической базы организаций 
дополнительного образования.

3.5. Увеличение численности детей, охваченных программами 
дополнительного образования различной направленности.

3.6. Увеличение численности организаций, объединений, обучающихся 
по научно-техническому направлению.

IV. Подготовка педагогических работников по вопросам развития 
способностей и талантов

Количественные показатели:
4.1. Количество разработанных и реализованных адресных программ 

дополнительного профессионального образования по вопросам научно- 
методического сопровождения педагогов, работающих с обучающимися, 
проявившими выдающиеся способности;

4.2. Количество межкурсовых мероприятий, ориентированных на 
подготовку педагогических работников по вопросам развития способностей и 
талантов (вебинары, семинары);

4.3. Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства 
с целью поддержки специалистов, работающих с одаренными детьми и 
талантливой молодежью, количество участников;

4.4. Количество участников сетевого сообщества педагогов, 
работающих с одаренными детьми и талантливой молодежью.

4.5. Доля педагогических работников, имеющих подготовку и 
сопровождение одаренных детей и молодежи.

Качественные показатели:
4.6. Реализация программ повышения квалификации для педагогов, 

работающих с одаренными детьми:
наименование и направление программ; 
кем реализуются программы; 
объем финансирования программ; 
источники финансирования программ;
количество педагогов, охваченных программами с разбивкой по 

организациям;
новые профессиональные результаты педагогов в их работе 

с одаренными детьми после завершения обучения по программам 
повышения квалификации (разработка и проведение новых факультативов, 
разработка и сопровождение индивидуальных образовательных программ 
одаренных детей и другое);

ссылки в сети Интернет на программы повышения 
квалификации для педагогов по работе с одаренными детьми.

4.7. Повышение уровня компетентности педагогических работников и 
родителей в вопросах детской одаренности и создания благоприятных 
условий для развития личности детей и молодежи, и наиболее полного 
раскрытия их способностей.
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В качестве методов сбора информации по показателям Программы 
используются: анкетирование, опрос, анализ отчетов и статистических 
данных.

7. Этапы реализации Программы

Реализация Программы предполагается к осуществлению 
осуществляться в III этапа:
- подготовительный (июль-август 2020 года);
- основной (с 01.09.2020 по 01.09.2025 годы);
- заключительный -  мониторинг и оценка результативности программы 
(август, сентябрь 2025 года).

I этап предусматривает создание основных механизмов и принятие 
сопутствующих нормативных правовых актов Арзгирского района 
реализации Программы, а также отработку технологий по реализации 
ключевых направлений и механизмов взаимодействия субъектов 
региональной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи Ставропольского края.

II этап нацелен на выстраивание целостной системы работы по 
развитию и реализации потенциала детей и молодежи по направлениям 
«Наука», «Искусство», «Спорт», а также подготовку педагогических кадров 
по вопросам развития способностей и талантов.

Финансирование плана мероприятий по реализации Программы будет 
осуществляться из разных источников, в том числе за счет средств бюджетов 
всех уровней и частных инвестиций.

Начиная с I этапа отделом образования администрации Арзгирского 
муниципального района будет проводиться постоянный мониторинг 
реализации Программы и оценка ее эффективности, а также будет 
организована реализация других компонентов управленческого цикла 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке к 
проведению оценки механизмов управления качеством образования в 
субъектах Российской Федерации.

8. Ожидаемые результаты деятельности по реализации Программы

Основным результатом реализации данной Программы станет создание 
эффективной муниципальной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, которая обеспечит:

полный охват одаренных школьников участием в разнообразных 
видах и формах деятельности состязательного и творческого характера, 
организуемых на различных уровнях (образовательного учреждения, 
муниципальном, краевом);



увеличение количества одаренных детей, результативно 
участвующих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях краевого, 
российского и международного уровней;

увеличение количества педагогов, эффективно работающих с 
одаренными детьми.

наличие информационной базы данных об одаренных детях и 
базы данных об образовательных ресурсах для одаренных детей;

наличие комплекта диагностических материалов для выявления 
одаренных детей;

наличие адресного мониторинга и ведение статистки (базы 
данных) состояния работы с одаренными детьми и талантливой молодежью в 
муниципалитете;

создание новых и развитие имеющихся форм, методов, 
технологий по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью;

наличие ежегодного плана районных конкурсных мероприятий, 
учитывающего новейшие идеи, разработки и тенденции развития 
образования и работы с одаренными детьми;

рост качества дополнительного образования в районе.

9.Участники программы

Участниками муниципальной программы являются:
- муниципальный координатор -  ведущий специалист отдела образования 
администрации Арзгирского муниципального района -  Никипилая И. А.
- куратор учреждений дополнительного образования -  ведущий специалист 
отдела образования администрации Арзгирского муниципального района -  
Никипилая И.А.
- куратор общеобразовательных организаций - методист МКУ ФЦСО 
Игнатенко Т.И.
- пилотные площадки - МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир; МКУ ДО ЦЦТ с.Арзгир;
- педагоги - наставники из общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования района;
- педагоги- психологи;
- родители обучающихся.

Методический отдел МКУ ФЦСО:
-является органом стратегического управления системой поддержки 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования района;

обеспечивает разработку и утверждение нормативных правовых 
документов, регламентирующих деятельность участников на муниципальном 
уровне;
- осуществляет методическое, организационное, экспертное, 
информационное сопровождение участников муниципального уровня;
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- создает муниципальную инфраструктуру для оказания информационно
методической помощи общеобразовательным учреждениям, учреждениям 
дополнительного образования района по вопросу выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи;
- определяет муниципального координатора для взаимодействия участников 
на муниципальном уровне, в том числе в части выполнения обязательств и 
предоставления отчетных документов, осуществление их экспертизы;

проводит мониторинг результативности реализации мероприятий 
программы;
- проводит работу по распространению лучших практик по обеспечению 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи
Общий алгоритм и задачи работы куратора:
- Участие в диагностике факторов показателей с негативными последствиями 
в каждой образовательной организации муниципалитета. Анализ результатов 
диагностики.
- Посещение образовательной организации (1 раз в месяц), методическое 
консультирование (при формировании дорожной карты, при реализации 
мероприятий в рамках дорожной карты) администрации и педагогического 
коллектива.
- Оценка (по стандартизированной методике) качества и результативности 
предпринимаемых мер на основании экспертизы документов и рабочих 
материалов проекта, размещаемых образовательной организацией в 
специализированной информационной системе.
- Оценка качества и результативности предпринимаемых мер на основании 
экспертной оценки, сделанной в ходе посещения образовательной 
организации.
Общеобразовательные организации, учреждения дополнительного 
образования Арзгирского района:
- обеспечивают разработку и утверждение дорожной карты/плана, 
нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность 
участников на уровне образовательной организации;
- проводят диагностику эффективности работы в образовательной 
организации выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 
детей и молодежи;
- осуществляют организационно-методическую работу в соответствии с 
Программой по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 
у детей и молодежи;
- участвуют в реализации мероприятий Программы регионального и 
муниципального уровней.
Пилотная школа - МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир. МКУ ДО ТТДТ с.Арзгир:
- выступает в качестве наставника, стажерской площадки и осуществляет 
тьюторское сопровождение через различные формы методического 
взаимодействия с педагогами и руководителями образовательный
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организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 
у детей и молодежи (проведение семинаров, мастер-классов, открытых 
учебных занятий, предоставление методических материалов и практических 
разработок, консультирование, в том числе участие в разработке и экспертизе 
методических материалов).

Определены педагоги - наставники, показывающие высокие 
результаты в системе выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи.

Кураторы, наставники содействуют образовательным организациям 
(совместно с муниципальным координатором) в разработке дорожной карты 
мер по повышению эффективности работы по выявлению, поддержке и 
развитию способностей и талантов у детей и молодежи. При этом дорожная 
карта составляется на основании факторов показателей с негативными 
последствиями, формируемых посредством диагностики и анализа 
конкретной ситуации в конкретной образовательной организации.

Ю.Основные направления работы

Разработка программ и дорожных карт по реализации мер

Муниципальная Программа разработана на период с 01.09.2020 по 
01.09.2025 годы, в течение которого планируется осуществить все 
необходимые преобразования и перейти на более эффективную 
муниципальную систему по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей и молодежи.

Дорожная карта содержит перечень необходимых мер в зависимости от 
результатов анализа контекстных данных по образовательной организации.

Образовательные организации, участвующие в программе, формируют 
программу, план/дорожную карту по улучшению системы выявления, 
поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. При 
этом образовательной организации оказывается консультационная помощь со 
стороны кураторов и ресурсная поддержка со стороны МКУ ФЦСО.

В программе/дорожной карте образовательной организации 
указываются: ключевые проблемы, которые планируется решать в процессе 
осуществления преобразований;
- цели, которые планируется достичь в процессе преобразований;
- задачи, которые необходимо решить для достижения целей;
- показатели, на основании которых будут оцениваться прогресс в 
достижении поставленных целей;
- способ сбора данных для расчета выбранных показателей;
- перечень подготовленных мер (с учетом результатов анализа контекстных 
данных по организации на основании факторов показателей с негативными 
последствиями);
- подходы к анализу результативности принимаемых мер;
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- другие важные для реализации преобразований аспекты.
Программа/Дорожная карта размещается в информационной системе 

проекта и при необходимости может корректироваться в процессе реализации 
программы.

Реализация программы

В ходе реализации Программы МКУ ФЦСО, образовательные 
организации муниципалитета - участники программы, размещают 
документы, связанные с реализацией запланированных мер, текущими 
значениями выбранных показателей и их анализом в информационной 
системе проекта.

На этапе реализации осуществляются мониторинг хода проекта, оценка 
результативности принимаемых мер и, при необходимости, корректировка 
дорожной карты.

Мониторинг и оценка результативности принимаемых мер 
Мониторинг реализации программы включает:
- мониторинг формирования дорожных карт;
- мониторинг выполнения запланированных в дорожных картах мероприятий;
- мониторинг возникающих в ходе реализации проекта текущих проблем. 
Оценка уровня подготовки обучающихся проводится по следующим 
показателям:
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№ Показатели Значение
показателя

1. Выявление способностей и талантов у детей и молодежи
1.1.

f-. гг

Общее количество: международных; всероссийских; региональных; 
муниципальных; иных интеллектуальных, творческих, спортивных 
мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся ОО / из них 
обучающиеся организаций дополнительного образования

ед.

1.2. Общее количество обучающихся ОО, принявших участие в: 
международных; всероссийских; региональных; муниципальных; иных 
интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях/ из них 
обучающихся организаций дополнительного образования

Чел.

1.3. Доля обучающихся в профильных классах %

1.4. Доля обучающихся профильных классов, ставших победителями и 
призерами всероссийской олимпиады школьников (муниципальный, 
региональный, заключительный этапы)

%

1.5. Количество участников всероссийской олимпиады школьников (все этапы) 
(участник учитывается 1 раз)

ед.

1.6. Доля победителей, призеров всероссийской олимпиады школьников 
(муниципальный, региональный, заключительный этапы)

%

1.7. Количество учащихся участвующих в различных формах внеучебной 
работы (научные общества учащихся, исследовательские проекты и т.п.)

чел.

1.8. Количество обучающихся - участников региональных и всероссийских 
конкурсов, входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению,

Ед.
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поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи
1.9. Количество победителей и призеров международных, всероссийских, 

региональных и иных интеллектуальных, творческих, спортивных 
мероприятий:

Ед.

- наименование мероприятия
- количество победителей
- количество призеров

1.10. Доля обучающихся охваченных дополнительным образованием от 
общего количества детей данного возраста

%

1.11. Количество межмуниципальных, сетевых проектов/программ/планов по 
выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 
молодежи

Ед.

1.12. Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и талантов

%

1.13. Доля учащихся, включенных в государственный информационный ресурс 
о детях, проявивших выдающиеся способности

%

1.14. Наличие в образовательной организации банка об одаренных детях и 
молодежи

Да/нет

2. Поддержка способностей и талантов у детей и молодежи
2.1. Количество профильных смен для талантливых детей на базе 

оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 
образовательных и досуговых центров и др.

Ед.

- наименование и направление смены
2.2. Количество обучающихся, принявших участие в профильных сменах для 

талантливых детей
Ед.

2.3. Доля обучающихся, в том числе с ОВЗ, принявших участие в 
образовательных сменах

%

2.4. Количество одаренных детей, получивших стипендии, гранты, иные 
материальные поощрения

Ед.

2.5. Доля выпускников образовательной организации, поступивших В 
профессиональные образовательные организации и образовательные 
организации высшего образования по направлениям: наука, искусство, 
спорт, от общей численности выпускников / из них в организациях 
дополнительного образования

%

2.6. Доля детей с повышенным уровнем способностей, обучающихся по 
индивидуальным образовательным маршрутам

%

2.7. Доля обучающихся, охваченных ранней профориентацией, направленной 
на формирование навыков профессионального самоопределения 
обучающихся

%

3. Создание условий для развития способностей и талантов у детей и молодежи
3.1. Численность детей, посещающих организации дополнительного 

образования по отраслям:
Чел.

- «Образование»
- «Культура»
- «Спорт»
- частные организации, студии и др.

3.2. Доля обучающихся, охваченных программа дополнительного образования %
3.3. Охват обучающихся дополнительным образованием с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения
%

4. Подготовка педагогических работников по вопросам развития способностей и 
талантов у детей и молодежи
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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, развития способностей и талантов у детей 
и молодежи

%

4.2. Доля педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам 
психологии одаренности

%

4.3. Доля педагогов-психологов, использующих психодиагностический 
инструментарий по выявлению одаренности у детей

4.4. Количество участников сетевого сообщества педагогов, работающих с 
одаренными детьми и талантливой молодежью

В качестве источников информации при проведении мониторинга 
используются: анализ информации о проводимых профориентационных 
мероприятиях, их участниках, статистические данные образовательных 
организаций, данные о реализации проектов, результаты 
профориентационных тестирований, анкетирований обучающихся.

Экспертная оценка куратором документов и рабочих материалов 
При оценке материалов учитывается наличие в программе преобразований 
направленных на решение имеющихся проблем.
По каждой проблеме должны быть сформулированы:
1 .цели и задачи по решению данной проблемы;
2. измеримые показатели, отражающие продвижение к сформулированно] 
цели (не должны использоваться показатели, стимулирующие участнико 
образовательного процесса к негативным действиям ради достижени 
показателей);
1. система сбора данных для расчета показателей;
2. план мероприятий, мер, действий и т.п., направленных на решен* 
проблемы;
3. подходы к анализу текущих значений показателей, критерии того, чг 
принимаемые меры дали результат.

11. Механизмы управления системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи

Внутришкольная система работы по выявлению, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи: объективный мониторинг 
эффективности данной работы.

Система оценки качества по выявлению, поддержки и развит 
способностей и талантов у детей и молодежи на муниципальном уров 
мониторинг уровня эффективности данной работы во всех образователы 
организациях (общеобразовательных, дополнительного образования).

Система мониторинга качества повышения квалификации педаго] 
прошедших подготовку по вопросам выявления, поддержки, разви



способностей и талантов у детей и молодежи, на муниципальном уровне:
- диагностика профессиональных дефицитов педагогов;
- направление педагога для прохождения дополнительной образовательной 
программы в строгом соответствии с выявленными профессиональными 
дефицитами;
- мониторинг результативности прохождения педагогами дополнительных 
образовательных программ.
Система методического сопровождения педагогов:
- методическая поддержка и консультации от более опытных и 
квалифицированных педагогов-наставников;
- мониторинг профессиональных компетентностей учителей;
- участие в районных методических объединениях, семинарах, конкурсах 
профессионального мастерства.

Функциональное обеспечение работы с одарёнными детьми
Функции руководителя образовательной организации:

- планирование работы с одарёнными детьми и контроль выполнения 
запланированного участниками образовательного процесса;
- создание фонда поощрения и материального стимулирования одарённых 
детей, учителей, работающих с одаренными детьми.

Функции заместителя директора:
- регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 
реализацией данного направления работы (постоянно);
- организация и проведение обучающих и практических семинаров по 
проблемам работы с одарёнными детьми (не менее 1 раза в год);
- координация действий учителей, работающих с одарёнными детьми 
(постоянно);
- помощь в разработке индивидуальных образовательных программ для 
одарённых детей (по заявкам учителей-предметников и классных 
руководителей);
- составление и корректировка банка данных по одарённым детям (на 
основе мониторинга или личного портфолио).

Функции руководителей ШМО:
- планирование и проведение школьных предметных недель и олимпиад 
(ежегодно);
- разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня 
сложности по предметам (постоянно);
- оформление материалов по работе с одарёнными детьми на сайте 
образовательной организации и стенде методической работы 
(диагностики, образцы заданий, результаты олимпиад и т. д.);
- руководство подготовкой творческих отчётов учителей, работающих с 
одарёнными детьми.

Функции учителей-предметников:
- выявление одарённых детей по своим предметам;
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- разработка рабочих программ по предметам для работы с одарёнными 
детьми, включение заданий повышенной сложности, творческого, 
научно-исследовательского уровней;
- организация индивидуальной работы с одарёнными детьми;
- подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям 
школьного, муниципального и регионального уровней;
- отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей для 
представления на общешкольной ежегодной конференции;
- оформление своего опыта работы с одарёнными детьми в виде 
творческого отчёта для презентации на педсовете;
- создание электронной картотеки КИМов повышенного уровня 
сложности;
- консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития 
способностей их детей по предмету.

Функции классных руководителей:
- выявление детей с общей одарённостью;
- оформление в дневниках классных руководителей сводной таблицы по 
видам (областям) одарённости детей с использованием данных 
диагностик и наблюдений (собственных, учителей-предметников, 
руководителей кружков, родителей);
- планирование воспитательной работы в классе с учётом реализации 
одарёнными детьми вида своих способностей
Функции руководителей кружков, объединений, студий и секций:
- выявление и сопровождение одарённых детей;
- организация творческих отчётов детей;
- предоставление необходимой информации классным руководителям;
- консультирование родителей
Функции педагога-психолога и социального педагога:
- социально-психодиагностическая работа (групповая, 
индивидуальная);
- индивидуальные занятия с обучающимися;
- разработка и подбор психодиагностического инструментария;
- индивидуальные и групповые консультации для обучающихся;
- работа с родителями (выступления на родительских собраниях, 
консультации по запросам);
- работа с учителями (консультации, тренинги, просветительская работа) 
Функции родителей, родительского комитета:
- раннее выявление одаренности ребенка;
- создание комфортных эмоциональных условий для развития 
способностей ребенка;
- сотрудничество в работе с одаренными детьми с другими участниками 
образовательного процесса.
Функции общественных советов:
- участие в определении социального заказа для ОО;



- помощь в организации творческих отчетов и других мероприятий;
- участие в определении приоритетов и направлений работы ОО для 
реализации задач по развитию одарённых детей.

Психолого-педагогическое сопровождение одарённых и 
высокомотивированных обучающихся

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей может 
включать в себя несколько этапов:
Диагностический - выявление и идентификация одаренных детей, изучение 
индивидуальных особенностей обучающихся. Диагностические методы: 
наблюдение, беседы, анкетирование, тестирование, социометрические 
исследования.
Так же на этом этапе работа педагога-психолога направлена на повышение 
уровня теоретических знаний учителей об особенностях психологии 
одаренной личности и на активизацию и развитие профессионально важных 
качеств педагогов, необходимых для обеспечения эффективности учебно- 
воспитательного процесса высокомотивированных обучающихся. 
Информационный - повышение психологической компетентности всех 
участников педагогического процесса. Включает в себя индивидуальные и 
групповые консультации с обучающимися, педагогами и родителями по 
итогам исследований, психолого-педагогические семинары, тематические 
родительские собрания.
Развивающий - создание системы гармоничного развитие одаренных детей. 
Включает в себя организацию, проведение индивидуальных и групповых 
занятий по адаптации одаренного ребенка в группе сверстников, создание 
развивающей среды, индивидуального маршрута обучения и развития. 
Проводятся следующие мероприятия: занятия, развивающие творческое 
мышление, тренинги, совместные коррекционно-развивающие занятия 
детей и родителей, создание портфолио с целью формирования 
мотивации достижения высоких результатов, проектная деятельность, 
исследовательская и др.
Аналитический - мониторинг эффективности работы с одарёнными 
обучающимися. Включает анализ результатов деятельности участников 
педагогического процесса и построение перспективы дальнейшей работы.

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение 
одаренных обучающихся ОО представляет собой структурированный, 
последовательный вид деятельности, являющийся неотъемлемой частью 
системы работы по выявлению, сопровождению и развитию одаренных 
детей.

12.Повышение уровня оснащения образовательных 
организаций

С целью повышения уровня оснащения школ, планируется 
задействовать ресурсы и программы национального проекта «Образование».
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Продолжает работу федеральный проект «Современная школа», 
основной целью которого является внедрение к 2024 во всех образовательных 
организациях на уровнях основного общего и среднего образования новых 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение учащимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 
процесс. С 2019 года в Арзгирском районе начата работа Центров цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста». Процесс по созданию сети «Точек 
роста» в Арзгирском районе продолжится до 2022 года, а охват детей 
достигнет до 1000 человек (планируется открытие таких Центров на базе 
школ: МБОУ СОШ №1 с. Арзгир (2023 г.), МКОУ СОШ №10 с. Каменная 
Балка (2022 год).

С 1 сентября 2019 года МКОУ ООШ №11 а. Башанта участвует в 
программе «Цифровой образовательной среды» (ЦОС) в школах. 
Федеральный проект ЦОС поможет оптимизировать систему школьного 
образования и позволит эффективно использовать современные технологии в 
процессе обучения.

В системе образования Арзгирского района сделаны реальные шаги по 
улучшению условий обучения и системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи.

И в дальнейшем в муниципалитете будут приниматься меры для 
улучшения современной материально-технической и учебно-методической 
базы для обеспечения соответствия образовательного процесса требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, улучшения 
качества образовательных услуг, условий для увеличения охвата детей 
услугами дополнительного образования.

13. Работа с родителями
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

занимает одно из важных направлений Программы в решении эффективности 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи:
- проведение родительских собраний, (общешкольные, классные), лекторий 
для родителей;
- индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников;
- анкетирование родителей учащихся;
- привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с 
беседами.

14. Работа с обучающимися с ОВЗ

В настоящее время в общеобразовательных организациях района 
возросло число детей с особыми образовательными потребностями, 
нуждающихся в специализированной помощи педагогов различных 
направлений. Успешность воспитания, развития и социальной адаптации
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детей зависит от правильной, слаженной и грамотно организованной работы 
всех участников психолого-педагогического процесса. В Арзгирском районе 
созданы специальные образовательные условия, в том числе, и система 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи с ОВЗ.

15.Анализ, адресные рекомендации

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей 
обеспечивает:
• анализ результатов выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи (индекс высоких результатов по оценочным 
процедурам, индекс высоких результатов по общеобразовательному 
предмету);

• анализ участия обучающихся в школьном и муниципальном этапах 
ВСОШ;

• анализ иных форм развития образовательных (предметных, учебных) 
достижений школьников

• анализ охвата обучающихся дополнительным образованием
• анализ участия обучающихся в региональных и всероссийских конкурсах, 

входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке и 
развитию способностей и талантов у детей и молодежи

• анализ реализации межмуниципальных, сетевых 
проектов/программ/планов по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей и молодежи

• анализ работы с детьми с повышенным уровнем способностей, 
обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам

• анализ результатов поступления способных и талантливых детей и 
молодежи в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования (индекс поступления в 
СПО ООО, индекс поступления в СПО ООО, индекс поступления в ВО, 
индекс подготовки к ЕГЭ)

• анализ результатов психолого-педагогической диагностики для выявления 
способностей и талантов у детей и молодежи

• проведение кластерного анализа с учетом контекстных данных и выбора 
параметра(-ов), на основании которого будут группироваться результаты

• анализ результатов подготовки педагогических работников по вопросам 
развития способностей и талантов

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного 
анализа направлена следующим субъектам образовательного процесса:
• обучающимся
• родителям (законным представителям)
• педагогам образовательных организаций
• образовательной организации (руководителям, заместителям 

руководителя)
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16. Меры, управленческие решения

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
Арзгирского муниципального района:
• проведение конкурсов образовательных программ для способных и 

талантливых детей и молодежи
• проведение мероприятий, ориентированных на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи
• проведение мероприятий для родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи

• проведение мероприятий, ориентированных на подготовку педагогических 
работников по вопросам развития способностей и талантов у детей и 
молодежи

• проведение конкурсов профессионального мастерства с целью поддержки 
специалистов, работающих со способными и талантливыми детьми и 
молодежью

• проведение мероприятий, направленных на повышение доли участников 
школьного этапа ВСОШ

• реализация программ/проектов/мероприятий, направленных на 
стимулирование и поощрение способных детей и талантливой молодежи

• реализация программ/проектов/мероприятий, направленных на повышение 
доли участников региональных и всероссийских конкурсов, входящих в 
перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей и молодежи

• реализация совместных проектов/планов/программ с учреждениями 
профессионального образования (ПОО, ВО)

• реализация мероприятий, направленных на поддержку участия 
обучающихся в региональных и федеральных конкурсах, соревнованиях.

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи Арзгирского муниципального района:
• совершенствование нормативно-правовых актов муниципального района в 

части реализации системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи Арзгирского муниципального района

• стимулирование и поощрение способных и талантливых детей и молодежи
• реализация муниципальной опытно-экспериментальной и 

исследовательской деятельности образовательных учреждений по 
тематике, связанной с работой одарённых и талантливых детей и 
молодежи

• ресурсная поддержка и стимулирование образовательных учреждений, 
педагогов, работающих с одаренными и талантливыми детьми



17. Анализ эффективности принятых мер

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 
основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 
решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 
отчетным периодом.

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 
решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи Арзгирского муниципального района, и приводят к корректировке 
имеющихся и/или постановке новых целей системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи Арзгирского 
муниципального района.


