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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

____________________________________________________________________________ 

ул. Русская, 17, г. Феодосия, Республика Крым, Российская Федерация, 298100 

e-mail: feometod@yandex.ru, тел. 3-00-11, факс 3-00-11 

 
От 19.05.2021 № 279/01-01 

№__________от_______                                               

 

 

 

 

Итоги мониторинга выявления, поддержки и развития способностей  и 

талантов у детей и молодежи в муниципальном образовании 

городской округ Феодосия Республики Крым 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя  Критерий оценки 

Метод сбора информации 

Значение 

показателя 

эффективности* 

 Выявление способностей и талантов у детей и молодёжи 

1. Создание условий для выявления способностей 

и талантов обучающихся 

 

 

 

 

1.1. Наличие нормативных правовых документов, 

обеспечивающих выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Да 
http://feometod.ru/sistema-

vyyavleniya-podderzhki-i-

razvitiya-sposobnostej-i-

talantov-u-detej-i-molodezhi/ 

 

https://feo-

cdt.educrimea.ru/documen

ts/other_documents/folder/

128554 

1 балл 

1.2. Наличие раздела «Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи» на информационном 

ресурсе 

Да 
http://feometod.ru/sistema-

vyyavleniya-podderzhki-i-

razvitiya-sposobnostej-i-

talantov-u-detej-i-molodezhi/ 

 

http://centr-

intellekt.ru/uchebnye-

obedineniya/malaya-

akademiya-nauk/sistema-

vyyavleniya-podderzhki-i-

razvitiya-sposobnostej-i-

talantov-u-detej-i-molodezhi/ 

1 балл 

 

1.3. Количество проведенных мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, конференций, 

соревнований и др.), направленных на 

выявление способностей и талантов детей и 

922 мероприятия 

 

3 балла 
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молодежи  

2. Охват обучающихся мероприятиями, 

направленными на выявление способностей и 

талантов детей и молодежи 

  

2.1.  Численность/ удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в региональных 

этапах Всероссийских конкурсов, региональных 

конкурсах, входящих в Единый календарь 

массовых и методических мероприятий 

Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым  

822 чел. / 8% 

 

1 балл 

2.2. Численность/ удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в мероприятиях, 

входящих в  Перечень 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-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, 

утверждённого Министерством просвещения 

 Российской Федерации 

3520 чел. / 30% 1 балл 

 

2.3. Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров (олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, конференций, 

соревнований и др.) направленных на выявление 

способностей и талантов детей и молодежи в 

том числе: 

683 чел./ 6 % 

 

6 баллов 

 на региональном уровне  361 чел./ 3 % 

 на федеральном уровне 228 чел./ 2 % 

 на международном уровне 94 чел./ 1 % 

2.4. Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

57 чел. / 0,52% 3 балла 

 

  

3. Информирование обучающихся и родителей о 

мероприятиях, направленных на выявление 

способностей и талантов у детей и молодежи 

Ссылка: 
http://feometod.ru/category/p

riglashaem-prinyat-uchastie-

2/ 
 

http://feometod.ru/glavnaya/

konkursy/tvorcheskie-

konkursy-dlya-

obuchayushhihsya/ 

 

http://centr-

intellekt.ru/dokumenty/poloz

2 балла 

http://feometod.ru/category/priglashaem-prinyat-uchastie-2/
http://feometod.ru/category/priglashaem-prinyat-uchastie-2/
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http://feometod.ru/glavnaya/konkursy/tvorcheskie-konkursy-dlya-obuchayushhihsya/
http://feometod.ru/glavnaya/konkursy/tvorcheskie-konkursy-dlya-obuchayushhihsya/
http://feometod.ru/glavnaya/konkursy/tvorcheskie-konkursy-dlya-obuchayushhihsya/
http://centr-intellekt.ru/dokumenty/polozheniya/2020-2021/
http://centr-intellekt.ru/dokumenty/polozheniya/2020-2021/
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heniya/2020-2021/ 
 

https://feo-

cdt.educrimea.ru/about/ne

ws 

4. Численность талантливых детей и молодежи, 

получающих поддержку на 

региональном/муниципальном уровне 

(стипендии, премии)  

30 чел. 

 

1 балл 

5. Наличие психолого-педагогической 

и методической поддержки обучающихся с 

повышенным уровнем способностей 

и их родителей 

Да 

Справка 
 

2 балла 

6. Численность/ удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в профильных 

сменах на базе детских оздоровительных 

центров: 

507 чел. / 5% 1 балл 

- региональных 407 чел. / 4% 

- федеральных 100 чел./ 1 % 

  

7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей (в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) по 

направлениям: 

научно-техническое  

естественнонаучное  

художественное  

физкультурно-спортивное  

социально-педагогическое  

туристско-краеведческое  

от общего количества 

обучающихся 

в МБУ «ЦДТ» 

(2290 чел.) 

67 % 

677 чел. / 6% 

449 чел. / 4 % 

2516 чел. / 23% 
1594 чел. / 15% 

1338 чел. / 12% 

688 чел. / 6% 

3 балла 

8. Численность обучающихся, охваченных 

деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильный технопарк 

«Кванториум»), центров цифрового образования 

детей «IT-куб», центров «Точка роста», 

направленных на обеспечение доступности 

программ естественнонаучной и технической 

направленностей 

15 2 балла 

 

9. Разработка и реализация образовательных 

программ, направленных на работу с 

талантливыми детьми и молодежью 

Да 1 балл 

10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с 

ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих программы дополнительного 

образования 

38 чел./ 21% 

(из 181 чел.) 

1 балл 

12. Наличие победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших 

в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по 

2 чел. / 0,02% 1 балл 

 

http://centr-intellekt.ru/dokumenty/polozheniya/2020-2021/
https://feo-cdt.educrimea.ru/about/news
https://feo-cdt.educrimea.ru/about/news
https://feo-cdt.educrimea.ru/about/news
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специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета без вступительных 

испытаний 

  

13. Создание условий для повышения 

квалификации специалистов и педагогов, 

занятых в практической деятельности по 

выявлению, поддержке и развитию талантов и 

способностей у детей и молодежи   

Да 2 балла 

14. Доля педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших 

курсы повышения квалификации по работе с 

одарёнными детьми (программы повышения 

квалификации, семинары, стажировки в очной и 

дистанционной формах) 

124 чел. / 13% 2 балла 

 15. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование и поддержку 

сообщества специалистов и педагогов, занятых 

в системе по выявлению, поддержке и развитию 

талантов и способностей у детей и молодежи   

6 мероприятий 

 
1 балл 

16. Трансляция лучших практик по выявлению, 

поддержке и развитию талантов и способностей 

у детей и молодежи   

Да 

Ссылка: 
http://feometod.ru/master-

klassy/ 
 

http://feometod.ru/seminary/ 

 
https://feo-

cdt.educrimea.ru/documents/

other_documents/folder/1285

54 

2 балла 

 ИТОГО  баллов: 38 баллов 

 

* 43-35 балла – высокая эффективность деятельности по обеспечению выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

   34-20 баллов – средняя эффективность деятельности по обеспечению выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

   менее 20 баллов -  низкая эффективность деятельности по обеспечению выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 

 

Заведующий методическим центром                                                                            Т.Ф. Коробкина 
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