
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ И АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕFIДАЦИИ ПО РЕЗУJIЬТД1ДМ
монитОриFIгА покАзАТвлвЙ систЕмы вьIявлЕ ния, поддЕржки и рд звития
спосоБноствЙ и тАлАнтов у двтвЙ и молодЕжи ФЕодосии 2O2O12O21 уч.г

в Мониторинге прЕняли участие все муницип&цьные бтодхtетные общеобразовательные
учреждения в муниципальном образовании городской tlкруг Феодосия Республики Крым, что
составиrtо 100%,

мониторинг включап в себя следующие ттоказатели выявления, под/lержки и развития
способностей и талантов у детей и молоде}ки.

1. Создание условий для выявления способностей и талантов обучающихся
1.1. Наличие нормативньж правовых документов. обеспечивающих вьUIвлеIIие. поддержку и
развитI,Iе способностей и талантов у детей и молоде}ки
1.2. Наличие раздела <<система выявления. поцлержки и развития способностей и талантов у
детей и молоде}ки) на информационном ресурсе
1.з. Количество шроведенных мероприятий (конкурсов, фестива"тей, конференций,
соревнований и Лр.), направленЕых на выявление способностей и талантов детей и молодежи
2, охват обучающихся мероприятиями, направленными }Ia вьUIвление способностей и
TaJ,IaHToB детей и моjIоле}ки

2.|. Численность/ ,чдельный вес численности учащихся, принявших участие в регионацьньж
этапах Всероссийских конкурсов: регионацьньгх конкурсах, входящих в Единьтй кацендарь
массовыХ и методИческиХ мероприятиЙ Министерс,гва образования, науки и молодехtи
Республики Крым
2.2. Численность/удельный вес численности учаIцихся, принявших участие в мероприятиях,
входящих в ПеречеЕь олиý,Iпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих коцкурсов,
мероприятий, направленньЖ на развиl,ие интеллекТуальныХ и творческиХ способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской). инженерно*технической. изобретательской, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности. а так}ке на пропаганду научных знаний. творческих и спортивньIх
достижений, утверждённого Министерством просвещения Российской Фелерации
2.з, Численность/уде.чьньтй вес численности учащихся - побелителей и призеров (олимпиад,
конкурсоВ, фестивалей, конференций, соревнований и др.) направленных на выявление
сrrособностей И талантов детей и мо-подежи (на регионаJIьном. фелеральном, международном
уровне).
2.4. Численность/удельный вес численЕости учаrцихся - победителерi и призеров
региона,тьн ого этаIIа вс еросс ийск ой о-цимпрrады lлкольников
з. Информирование обучающихся и родителей ., мероприятиях,
вьuIвлеЕие сrrособностей и таJIантов у детей и молодежи
4. Численность талантливьIх детей и молодежи, получающих
региона,,lьном/муниципапьЕом уровне (стипендии. препаии)
5. Наличлtе психолого-педагогической

направленньIх Еа

помержку на

и методической лоддержки об1,1аюшихся с повышенным уровнем способностей
и их родителей
6, Численность/ удельный вес численности yчащихся. принявших ).ц{астие в лрофильных
сменаХ на базе детскиХ оздоровиТельньIх центроВ (региональньж. федера,тьньrх)



7, ffоля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательЕыми программами
дополнительного образования детей (в общей qrlсленности детей в возрасте от 5 до 18 -чет) по
наIrравлениям: научно-техническое- естественнонаучное. худо}кественное. физкутьтурно-
спортивное, социаJIьно-педагогическое. туристско-краеведческое.
8, Численностъ обvчающихся, охваченных деятельностью детских технOпарков
<Кванториум> (мобильный тех}{опарк кI{ванториуN{D), центров цифрового образования детей
кIТ-куб>. центров <ToTKa роста>. наrrравленньж на обеспеченлте доступности программ
естественнонаучной и технической направленностей
9' Разработка и реацизация образовательЕьIх программ, }1аправленныХ на работу с
тiLцантливыми детьми и ]!tолодежью
10, fiоля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих програ},Iмы доfIолнитеjIьного образования
12, На;lичие победителей и призеров заключитедьного этапа всероссийской олимпиады
шIкольников, членов сборных команд Российской Федерации. участвовавших в международЕь]х
олимпиадах по общеобразовательным предметам по специ€шьностям и (или) направлениям
ilОДГОТОВКИ, СООТВеТСТВУЮЩИМ ПРОфИЛЮ ВСеРОССийской олимпишы tпкольников или
международной олимпиады. при}U{тьIх на очЕ}.Iо форму обучения на первьтй курс по
программам бака"тавриата и слециацитета без вступитепьных испытаний
13, Создание 1'словий для повышения квацификации специаJIистов и ttедагогов, занятых в
практической деяте_тьности по выявлению, поддержке и развитию тацантов и сшособностей ч
детей и мOJIодежи

14, ffоля педагогических работников образовательных организаций, прошедших 11ypcbi
повышения квалификации по работе с одарёнЕыми детьми (проrраммы повышения
квалификации, семинары, стажирс)вки в очной и дистанционной формах)15, Организация и проведение меролриятий, направленньIх на формирование и поддержку
сообшдества сIIеIIиалистOв и педагогов, занятьж в системе по вьUIвлению, п(,)ддержке и развитию
таJIантOв и способностей у детей и молодежи
16, ТрансляциЯ -r]r{шиХ 

''рактиК по въIявлению" поддержке и развитию талантов и
способностей у детей }1 молодежи

Результаты
Выявления ецособностей и талаЕтоВ Удетей и молоде}ки

IIО вьбшлению способностей И таJIаЕтоВ У детей И молодежи в
мYниципапьном образовании r,ородской округ Феодосия Республики Крьп,r - 16 бацлов из 17,
что соответствует 94Оlо.

поддержка способностей и талантов у детей и молодежи
резу,пьтаты по поддержке способностей и та]тантов У детей И молодех(и в

муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым - б баллов из б. что
соответствует l00%.

развитие способностей и талаtIтов у детей и молодеiки
Анализ показателей развития сuособностей и таlантов у летей и молодежи показац

результат- 8 ба,тлов из 13. что соответствует 62Оlо.

муниципа,тьным бюджетным обrцеобразовательным учреждениям рекомендуется
рzвработать и реализовать систему М9р, направленных на разрабtrтку адаптивньж
образовательных программ дополнительного образования и популяризацию допOхнительного
образования среди детей 5 до 18 лет с ограниченными вOзможностяN{и здоровья.



Подготовка педагогических работников по воIIросам развития способностей и.галантов 
у детей и молодежи

Анациз показателей подготовки педагогических работникоts по вопросаN{ развитияспособностеЙ и таJIантОв v детей и молOдежи показат результат - 7 бацлов из 7. чтосоответствует 100%.

Мониторинг показателей системы вьUIвления. поццер}кки и развития способностей иTaJraHTOB }'детей и молодежи Феодосии локазал эффективность з7 ба,тлов из 42.С учетом аЕаIиза результатов Мониторинга рекомендуется использовать усrrешнуюпрактик,v МБоУ-ГlТмЕазиЯ ЛЬ5 пО обеспечению вьIявле яия иразвитиJI способностей и тацанк)в
у детей и молоде}ки.

Заведукltций методиltескиN{ цеIIтром Т.Ф. Коробкинаа4/'


