
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

П Р И К А З 

 
   __27.02.2017__   № __457__  

 

 

О мониторинге результативности участия обучающихся                                    

города Мурманска в конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального, международного уровней  

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2016 № 134 «Об утверждении Перечня 

подлежащих мониторингу сведений о развитии одарённых детей», письмом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.08.2016                       

№ 08-1633 «О направлении информации. Поручение Президента Российской 

Федерации от 2 января 2016 г. № Пр – 15ГС», во исполнение приказов 

комитета по образованию администрации города Мурманска от 27.01.2016 № 

115 «Об утверждении Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов  в 

городе Мурманске на 2016-2020 годы», от 29.12.2016 № 2287 «О создании 

муниципального координационного центра по работе с одарёнными детьми и 

талантливой молодёжью в городе Мурманске» и в целях выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение о мониторинге результативности участия 

обучающихся города Мурманска в конкурсных мероприятиях 

муниципального, регионального, федерального, международного уровней 

(далее — Положение) согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 

 

2. Утвердить форму информационной карты образовательного 

учреждения для проведения мониторинговых исследований по выявлению, 

развитию  и поддержке одарённых детей (далее – информационная карта). 

 



3.  Отделу общего образования (Корнева С.А.), отделу воспитания, 

дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних                      

(Ананьина Л.А.), сектору дошкольного образования (Кожина О.В.) 

обеспечить проведение мониторинга результативности участия обучающихся 

города Мурманска в конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального, международного уровней (далее – 

мониторинг). 

 

4. Городскому информационно-методическому центру работников 

образования (Демьянченко Н.А.): 

4.1. Организовать сбор и обработку сводной информации,   

отражающей результаты мониторинга участия обучающихся города 

Мурманска в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, 

федерального, международного уровней. 

4.2. Предоставлять результаты мониторинга в комитет 

по образованию администрации города Мурманска ежегодно в срок до 30 

декабря и 30 мая. 

 

5. Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. Обеспечить участие образовательного учреждения в мониторинге 

результативности участия обучающихся города Мурманска в конкурсных 

мероприятиях муниципального, регионального, федерального, 

международного уровней в сроки, определённые настоящим положением. 

             5.2. Назначить в срок до 15.04.2017 должностное лицо, ответственное 

за сбор информации для проведения мониторинговых исследований по 

выявлению, развитию  и поддержке одарённых детей в образовательном 

учреждении. 

5.3. Направлять информационную карту образовательного 

учреждения для проведения мониторинговых исследований по выявлению, 

развитию  и поддержке одарённых детей по электронной почте: 

gimcro2008@yandex.ru ежегодно в срок до 15 декабря и 15 мая. 

 

6. Контроль исполнения настоящего оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                                В.Г. Андрианов 

 

               

 

 

mailto:gimcro2008@yandex.ru


Приложение № 1  

к приказу комитета по 

образованию 

администрации города Мурманска  

              от _27.02.2017_ № _457_  

 

 

Положение 

о мониторинге результативности участия обучающихся города 

Мурманска в конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального, международного уровней 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Мониторинг результативности участия обучающихся города 

Мурманска в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, 

федерального, международного уровней (далее — Мониторинг) является 

составляющей деятельности муниципального координационного центра по 

работе с одарёнными детьми и талантливой молодёжью города Мурманска. 

 

1.2. Мониторинг проводится в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» (вместе с «Правилами 

осуществления мониторинга системы образования»), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2016 № 

134 «Об утверждении Перечня подлежащих мониторингу сведений о 

развитии одарённых детей», приказов комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 27.01.2016 № 115 «Об утверждении 

Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов  в городе Мурманске на 2016-2020 

годы», от 29.12.2016 № 2287 «О создании муниципального 

координационного центра по работе с одарёнными детьми и талантливой 

молодёжью в городе Мурманске». 

 

1.3. Основными целями Мониторинга являются: 

 содействие развитию системы выявления, поддержки 

и сопровождения развития одарённых детей города Мурманска; 

 повышение информационной прозрачности и открытости системы 

выявления, поддержки и сопровождения развития одарённых детей города 

Мурманска. 

 



1.4. Направлениями использования результатов  Мониторинга 

являются: 

 управление системой выявления, поддержки и сопровождения 

развития одарённых детей города Мурманска, формирование программ 

развития образовательных учреждений; 

 введение в практику формы представления информации 

об образовательном учреждении, которая, с одной стороны, отражала бы 

специфику образовательного учреждения, а с другой, позволяла бы 

сопоставлять характеристики различных образовательных учреждений, 

сочетая в себе при этом принципы наглядности и информативности; 

 предоставление информации вышестоящим органам управления 

образованием, составление аналитических и публичных отчётов, реестров и 

т.п. для информирования граждан о реальных условиях и результатах работы 

системы выявления, поддержки и сопровождения развития одарённых детей 

города Мурманска. 

 

1.5. Результаты Мониторинга представляются в комитет по 

образованию администрации города Мурманска ежегодно в срок до 30 мая. 

2. Требования к качеству информации Мониторинга 

2.1. Представляемая в проведении Мониторинга информация должна 

соответствовать интересам и информационным потребностям участников 

образовательного процесса, способствовать принятию решений в сфере 

образования, быть достоверной, актуальной и обоснованной.  

 

2.2. Мониторинг включает аналитическую информацию, основанную 

на показателях, содержательно характеризующих состояние и развитие 

системы выявления, развития и поддержки одарённых детей города 

Мурманска, отражает специфику образовательных учреждений. 

 

2.3. Основными источниками информации для Мониторинга 

являются: 

 данные внутреннего мониторинга образовательного учреждения; 

 информационная карта образовательного учреждения для 

проведения мониторинговых исследований по выявлению, развитию  и 

поддержке одарённых детей (Форма № 1); 

 приказы муниципального, регионального, федерального уровней 

о результатах конкурсных мероприятий. 



3. Направления Мониторинга 

3.1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и 

открытость системы выявления, развития и поддержки одарённых детей в 

образовательном учреждении. 

3.2. Сведения о кадровом составе, инфраструктуре, ресурсах и условиях, 

имеющихся в распоряжении образовательного учреждения. 

3.3. Сведения об  успехах общеобразовательного учреждения в подготовке 

победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников. 

3.4. Сведения об  успехах образовательного учреждения в подготовке 

победителей и призёров конкурсных мероприятий, подтверждённых 

соответствующими документами, выданными организаторами указанных 

мероприятий. 

3.5. Сведения о дополнительном образовании для одарённых детей в 

муниципальных, региональных, федеральных образовательных центрах,                

очно-заочных школах, профильных лагерях. 

3.6. Поддержка и сопровождение развития одарённых детей в 

образовательном учреждении.  

3.7. Поддержка дополнительного образования детей в сфере научного, 

научно-технического творчества, в том числе в области робототехникии в 

образовательных учреждениях. 

3.8. Методическое сопровождение деятельности педагогов по выявлению и 

поддержке молодых талантов. 

3.9. Сотрудничество и взаимодействие образовательных учреждений с 

внешними организациями по вопросам развития техносферы 

образовательных учреждений, научно-технической и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

 

4. Порядок осуществления Мониторинга 

4.1. В процессе осуществления Мониторинга проводится сбор 

необходимых данных: 

 отчётов образовательных учреждений города Мурманска о выполнении 

Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов в городе Мурманске на 2016-2020 

годы,  утвержденного приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска  от 27.01.2016 № 115; 

 отчётов образовательных учреждений города Мурманска о выполнении 

Плана мероприятий по реализации Комплекс мер, направленных на создание 

условий для развития дополнительного образования детей в сфере научно-



технического творчества, в том числе робототехники, в образовательных 

учреждениях города Мурманска на 2015-2018 годы, утвержденного приказом 

комитета по образованию администрации города Мурманска от 14.10.2015 

№ 1777; 

 анализа информационных карт (форма № 1 настоящего Положения) 

образовательных учреждений; 

 анализа статистической и аналитической информации комитета по 

образованию администрации города Мурманска и т.д. 

 

4.2. Аналитическая информация по результатам осуществления 

Мониторинга предоставляется Городским информационно-методическим 

центром работников образования в сроки, установленные в п. 1.5. настоящего 

Положения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска  

              от _27.02.2017_ № _457_ 

(Форма № 1) 

 

 

Информационная карта  

образовательного учреждения для проведения мониторинговых исследований  

по выявлению, развитию  и поддержке одарённых детей 

 

Наименование образовательного учреждения_________________________________________________________________ 

(в соответствии с Уставом) 

 

1.1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и открытость системы выявления, развития  и 

поддержке одарённых детей в образовательном учреждении: 
Таблица № 1 

 

Направление оценки «Объективность и прозрачность образовательного процесса» 

Показатели 

Наличие локальных нормативных актов, 

утверждающих программу/ комплекс мер 

образовательного учреждения по выявлению, 

развитию и поддержке одарённых детей и 

талантливой молодежи 

Наличие локальных актов, утверждающих 

конкурсный отбор при приёме в какие-либо 

параллели/классы в соответствии с приказом 

комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 29.01.2016 № 133 

(указать параллели/классы) 

Обеспечение информирования 

общественности о результатах работы с 

одарёнными детьми 

Название, дата 

утверждения и 

номер документа 

Адрес размещения на 

официальном сайте 

образовательного 

учреждения 

Название, дата 

утверждения и 

номер документа 

Адрес размещения на 

официальном сайте 

образовательного 

учреждения 

Адреса страниц 

сайта 

образовательного 

учреждения с 

публичным 

Освещение работы с 

талантливыми 

детьми в школьных 

и/или 

муниципальных, 



докладом и/или 

информаций о 

деятельности 

школьного научного 

общества 

региональных СМИ 

(ссылки, адреса 

страниц сайтов) 

      

 

 

1.2. Сведения о кадровом составе, инфраструктуре, ресурсах и условиях, имеющихся в распоряжении 

образовательного учреждения: 
Таблица № 2 

 

Направление оценки «Качество образовательной среды» 

 

Показатели 

Наличие в 

образовательном 

учреждении центров 

художественной, 

технической, 

туристско-

краеведческой, 

естественнонаучной, 

физкультурно-

спортивной, 

социально-

педагогической 

направленностей  

Наличие в 

образовательном 

учреждении 

общественного 

объединения научной 

молодежи, в том числе в 

области развития 

научно-технического 

творчества обучающихся 

(№ приказа, дата) 

Наличие статуса 

муниципального 

координационного 

центра по научно-

техническому 

творчеству  

(№ приказа, дата) 

Наличие статуса 

координационног

о центра по 

робототехнике 

Мурманской 

области 

(№ приказа, дата) 

Наличие статуса 

ресурсного центра 

в системе общего 

образования 

Мурманской 

области (№ 

приказа, дата) 

Наличие статуса члена 

всероссийских 

общественных 

объединений научной 

молодёжи, участников 

Национальных 

образовательных 

программ  

(№ 

свидетельства/договора, 

дата) 

      

 

Таблица № 3 

Общее 

количество 
 

Направление оценки «Качество развития кадрового потенциала» 



педагогов в 

образовательно

м учреждении 

(на 15.12/ 15.05) 

 

Показатели 

Доля 

педагогов с 

высшим 

педагогиче

ским 

образовани

ем 

Доля 

педагогов

, 

имеющих 

высшую 

квалифик

ационную 

категори

ю 

Доля 

педагого

в, 

имеющи

х 

учёную 

степень 

Доля 

педагогов

-

совместит

елей из 

числа 

работник

ов 

среднего/ 

высшего 

професси

онального 

образован

ия 

Доля 

педагогов, 

осуществляю

щая 

тьютерское 

сопровождени

е талантливых 

и одарённых 

детей 

Доля педагогов, 

прошедших 

обучение в «Школе 

молодого научного 

руководителя» и 

«Школе молодого 

педагога по 

робототехнике» на 

базе ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации  в 

образовательном 

центре «Сириус» 

(г. Сочи) 

образовательного 

Фонда «Талант и 

успех», 

Всероссийской 

школе «Академия 

юных» (г. Гагры, 

Абхазия) и т.д. 

Доля 

педагогов, 

использующи

х сеть 

Интернет для 

дистанционно

го повышения 

квалификации 

         

 

Таблица № 4 

 

Направление оценки «Доступность образовательных ресурсов сети Интернет» 

 

Показатели 

Доля обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы для 

одаренных детей и 

талантливой молодежи с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

дистанционных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

проектах, 

викторинах, 

телеконференци

ях  

Доля 

обучающихся, 

использующих 

сеть Интернет 

для подготовки к 

олимпиадам, 

проектной, 

учебно-

исследовательск

ой работы 

Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

предметных 

телеконференц

иях и 

тестированиях 

в режиме online 

Доля 

обучающихся, 

использующи

х сеть 

Интернет для 

самообразова

ния 

Доля 

педагогов, 

использующих 

на уроках и 

внеурочной 

деятельности 

электронные и 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы 

Доля педагогов, 

использующих на уроках 

и внеурочной 

деятельности 

интерактивные 

виртуальные 

лаборатории, 

моделирующие 

программы, 

образовательные 



технологий платформы, сервисы 

Web 2.0  

       

 

 

1.3. Сведения об  успехах общеобразовательного учреждения в подготовке победителей и призёров 

всероссийской олимпиады школьников: 
Таблица № 5 

Общее 

количество 

обучающихс

я в 

образовател

ьном 

учреждении 

(на 15.12/                   

1 5.05) 

 

Направление оценки «Развитие таланта» 

 

 

 

Показатели 

 Количеств

о 

победител

ей 

муниципал

ьного 

этапа 

ВсОШ 

Количество 

призёров 

муниципаль

ного этапа 

ВсОШ 

Количество 

предметов 

муниципаль

ного этапа 

ВсОШ, в 

которых 

определены 

победители 

и призёры 

Количеств

о 

победител

ей 

региональ

ного этапа 

ВсОШ 

Количеств

о призёров 

региональ

ного этапа 

ВсОШ 

Количеств

о 

предметов 

региональ

ного этапа 

ВсОШ, в 

которых 

определен

ы 

победител

и и 

призёры 

Количество 

победителей 

заключитель

ного этапа 

ВсОШ 

Количество 

призёров 

заключитель

ного этапа 

ВсОШ, в 

которых 

определены 

победители 

и призёры 

Количество 

предметов 

заключитель

ного этапа 

ВсОШ 

 

 

        

 



Таблица № 6 (заполняется для победителей и призёров муниципального, регионального и заключительного этапа ВсОШ) 

Ф.И.О. 

(полностью

), дата 

рождения  

Клас

с 

Статус 

победитель/призё

р 

муниципального 

этапа ВсОШ 

Предме

т 

Статус 

победитель/призё

р регионального 

этапа ВсОШ 

Предме

т 

Статус 

победитель/призё

р 

заключительного 

этапа ВсОШ 

Предме

т 

Информация об 

обучении в 

Мурманской 

областной 

очно-заочной 

школе 

дополнительног

о образования 

для одарённых 

детей «А-

Элита» 

 

Предмет

ы 

          

 

1.4. Сведения об  успехах общеобразовательного учреждения в подготовке победителей и призёров конкурсных 

мероприятий, подтверждённых соответствующими документами, выданными организаторами указанных 

мероприятий: 

 

В п. 1.4. образовательными учреждениями приводятся только сведения о мероприятиях в соответствии со 

следующими документами: 

 Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки 

талантливой молодёжи в 2016 году (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 04.04.2016 

№ 364, ред. от 07.12.2016);  

 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), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений (далее – мероприятия), на 2016/17 

учебный год (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 № 645);  



 Перечень региональных и межрегиональных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в Мурманской 

области в 2016 году (приложение к  решению региональной конкурсной комиссии по отбору талантливой 

молодежи на получение государственной поддержки от 21.08.2015);  

 Плана работы комитета по образованию администрации города Мурманска на 2016 – 2017 учебный год (утвержден 

приказом комитета по образованию администрации города Мурманска от 01.06.2016 № 981); 

 План мероприятий интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной направленности с обучающимися и 

воспитанниками образовательных учреждений города Мурманска в 2016 – 2017 учебном году (утвержден 

приказом комитета по образованию администрации города Мурманска от 02.06.2016 № 983); 

 План работы Городского информационно-методического центра работников образования на 2016 – 2017 учебный 

год (утвержден приказом МБУО г. Мурманска ГИМЦ РО от 27.06.2016 № 34/1 - О). 

 

1.4.1. В сфере социально-значимой и общественной деятельности 
Таблица № 7 

Общее 

количество 

обучающихся 

в 

образовательн

ом 

учреждении 

(на 

15.12/15.05) 

 

Направление оценки «Развитие таланта» 

 

 

Показатели 

 Количество 

победителей 

муниципальног

о уровня 

Количество 

призёров 

муниципальн

ого уровня 

Количество 

победителей 

регионально

го уровня 

Количество 

призёров 

регионально

го уровня 

Количество 

победителей 

всероссийског

о уровня 

Количество 

призёров 

всероссийског

о уровня 

Количество 

победителей 

международн

ого уровня 

Количество 

призёров 

международно

го уровня 

 

 

       

 



Таблица № 8 (заполняется для победителей и призёров конкурсных мероприятий муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней) 

Наименование конкурсного 

мероприятия международного 

уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация Название конкурсной 

работы 

      

Наименование конкурсного 

мероприятия всероссийского 

уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация Название конкурсной 

работы 

      

Наименование конкурсного 

мероприятия регионального 

уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация Название конкурсной 

работы 

      

Наименование конкурсного 

мероприятия муниципального 

уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация Название конкурсной 

работы 

      

 

1.4.2. В сфере научно-технического творчества и учебно-исследовательской деятельности 

Таблица № 9 

Общее 

количество 

обучающихся 

в 

образовательн

ом 

учреждении 

(на 

15.12/15.05) 

 

Направление оценки «Развитие таланта» 

 

 

Показатели 

 Количество 

победителей 

муниципальног

Количество 

призёров 

муниципальн

Количество 

победителей 

регионально

Количество 

призёров 

регионально

Количество 

победителей 

всероссийског

Количество 

призёров 

всероссийског

Количество 

победителей 

международн

Количество 

призёров 

международно



о уровня ого уровня го уровня го уровня о уровня о уровня ого уровня го уровня 

 

 

       

 

 

Таблица № 10 (заполняется для победителей и призёров конкурсных мероприятий муниципального, регионального, всероссийского 

и международного уровней) 

Наименование конкурсного 

мероприятия международного 

уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация Название конкурсной 

работы 

      

Наименование конкурсного 

мероприятия всероссийского 

уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация Название конкурсной 

работы 

      

Наименование конкурсного 

мероприятия регионального 

уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация Название конкурсной 

работы 

      

Наименование конкурсного 

мероприятия муниципального 

уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация Название конкурсной 

работы 

      

 

1.4.3. В сфере развития профессионального мастерства 

Таблица № 11 

Общее 

количество 

обучающихся 

в 

образовательн

ом 

учреждении 

 

Направление оценки «Развитие таланта» 

 

 

Показатели 



(на 15.12/ 

15.05) 

 Количество 

победителей 

муниципальног

о уровня 

Количество 

призёров 

муниципальн

ого уровня 

Количество 

победителей 

регионально

го уровня 

Количество 

призёров 

регионально

го уровня 

Количество 

победителей 

всероссийског

о уровня 

Количество 

призёров 

всероссийског

о уровня 

Количество 

победителей 

международн

ого уровня 

Количество 

призёров 

международно

го уровня 

 

 

       

 

 

Таблица № 12 (заполняется для победителей и призёров конкурсных мероприятий муниципального, регионального, всероссийского 

и международного уровней) 

Наименование конкурсного 

мероприятия международного 

уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация Название конкурсной 

работы 

      

Наименование конкурсного 

мероприятия всероссийского 

уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация Название конкурсной 

работы 

      

Наименование конкурсного 

мероприятия регионального 

уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация Название конкурсной 

работы 

      

Наименование конкурсного 

мероприятия муниципального 

уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация Название конкурсной 

работы 

      

 

 

 

 

 



1.4.4. В сфере развития художественного творчества 

Таблица № 13 

Общее 

количество 

обучающихся 

в 

образовательн

ом 

учреждении 

(на 15.12/ 

15.05) 

 

Направление оценки «Развитие таланта» 

 

 

Показатели 

 Количество 

победителей 

муниципальног

о уровня 

Количество 

призёров 

муниципальн

ого уровня 

Количество 

победителей 

регионально

го уровня 

Количество 

призёров 

регионально

го уровня 

Количество 

победителей 

всероссийског

о уровня 

Количество 

призёров 

всероссийског

о уровня 

Количество 

победителей 

международн

ого уровня 

Количество 

призёров 

международно

го уровня 

 

 

       

 

 

Таблица № 14 (заполняется для победителей и призёров конкурсных мероприятий муниципального, регионального, всероссийского 

и международного уровней) 

Наименование конкурсного 

мероприятия международного 

уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация Название конкурсной 

работы 

      

Наименование конкурсного 

мероприятия всероссийского 

уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация Название конкурсной 

работы 

      

Наименование конкурсного 

мероприятия регионального 

уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация Название конкурсной 

работы 

      



Наименование конкурсного 

мероприятия муниципального 

уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация Название конкурсной 

работы 

      

 

1.4.5. В сфере развития любительского спорта 

Таблица № 15 

Общее 

количество 

обучающихся 

в 

образовательн

ом 

учреждении 

(на 15.12/ 

15.05) 

 

Направление оценки «Развитие таланта» 

 

 

Показатели 

 Количество 

победителей 

муниципальног

о уровня 

Количество 

призёров 

муниципальн

ого уровня 

Количество 

победителей 

регионально

го уровня 

Количество 

призёров 

регионально

го уровня 

Количество 

победителей 

всероссийског

о уровня 

Количество 

призёров 

всероссийског

о уровня 

Количество 

победителей 

международн

ого уровня 

Количество 

призёров 

международно

го уровня 

 

 

       

 

 

Таблица № 16 (заполняется для победителей и призёров конкурсных мероприятий муниципального, регионального, всероссийского 

и международного уровней) 

Наименование конкурсного 

мероприятия международного 

уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация Название конкурсной 

работы 

      

Наименование конкурсного 

мероприятия всероссийского 

уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация Название конкурсной 

работы 



      

Наименование конкурсного 

мероприятия регионального 

уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация Название конкурсной 

работы 

      

Наименование конкурсного 

мероприятия муниципального 

уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация Название конкурсной 

работы 

      

 

1.5.  Сведения о дополнительном образовании для одарённых детей в муниципальных, региональных, 

федеральных образовательных центрах, очно-заочных школах, профильных лагерях: 
 

Таблица № 16 (заполняется для победителей и призёров конкурсных мероприятий муниципального, регионального, федерального,  

международного уровней из  Таблицы № 6 п. 1.3, Таблиц №№ 8, 10, 12, 14, 16 п. 1.4. ) 

Наименование муниципальных, региональных, 

федеральных образовательных центров, очно-

заочных школ, профильных лагерей 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Сроки обучения 

(дата, месяц, год) 

Направление/смена /предмет 

Образовательный центр «Сириус» (г. Сочи) 

образовательного Фонда «Талант и успех» 

    

Всероссийская школа «Академия юных» (г. Гагры, 

Абхазия) 

    

Международный детский центр «Артек»     

Всероссийский детский центр «Орлёнок»     

Мурманская областная очно-заочная школа 

дополнительного образования для одарённых детей 

«А-Элита» 

    

Областная каникулярная школа «Заполярный 

Наноград» в рамках программы «Школьная Лига 

РОСНАНО» 

    

Профильный лагерь естественно-научного 

направления в г.Апатиты 

    



Профильный лагерь по научно-техническому 

творчеству в г. Апатиты 

    

«Компьютерная лаборатория» на базе МАГУ      

Муниципальная летняя «Морская арктическая 

школа» для учащихся 8-11 классов на базе МГТУ 

    

Прочее     

 

1.6. Поддержка и сопровождение развития одарённых детей в образовательном учреждении: 
 

Таблица № 17 (заполняется для победителей и призёров конкурсных мероприятий регионального, федерального, международного 

уровней из  Таблицы № 5 п. 1.3, Таблиц №№ 7, 9, 11, 13, 15 п. 1.4.) 

Ф.И.О. 

(полностью), 

дата рождения 

Класс 

 

Направление оценки «Индивидуализация образовательного процесса» 

 

 

Показатели 

Обучение 

по 

индивиду

альному 

учебному 

плану 

(при 

наличии), 

кем 

утверждё

н 

Сведения 

о 

получени

и 

ребёнком 

образован

ия вне 

образоват

ельных 

учрежден

ий в 

форме 

семейног

о 

образован

ия или 

самообраз

Обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

программам физико-

математической, 

естественнонаучной,  

технической, гуманитарной, 

художественной, 

физкультурно-спортивной 

направленностям 

Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

в образовательном 

учреждении 

Обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

программам в центрах 

дистанционного обучения 

муниципального, 

регионального, федерального 

уровней 

Название 

программы 

автор, срок 

реализации, 

целевая 

аудитория, кем 

утверждена 

 

Ф.И.О. 

педагога, 

должность, 

основное 

место 

работы 

Название 

программы 

автор, срок 

реализации, 

целевая 

аудитория, кем 

утверждена 

 

Ф.И.О. 

педагога, 

должность

, основное 

место 

работы 

Название 

центра 

дистанционн

ого обучения, 

название 

программы 

автор, срок 

реализации  

Ф.И.О. 

педагога-

куратора 

дистанционно

го обучения, 

должность, 

основное 

место работы 



ования 

(при 

наличии) 

        

 

Таблица № 18 (заполняется для победителей и призёров конкурсных мероприятий регионального, федерального, международного 

уровней из  Таблицы № 5 п. 1.3, Таблиц №№ 7, 9, 11, 13, 15 п. 1.4. ) 

Ф.И.О. 

(полностью), 

дата 

рождения 

Класс 

 

Направление оценки «Индивидуализация образовательного процесса» 

 

 

Показатели 

Обеспечение индивидуальной 

работы по формированию и 

развитию познавательных 

интересов, в том числе 

тьюторской и или 

(тренерской) поддержки 

(Ф.И.О. 

педагога/тьютора/тренер, 

должность) 

 

Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения одарённых 

детей  

(Ф.И.О. педагога-

психолога/педагогов/социал

ьного педагога, должность) 

Обеспечение профессиональной ориентации одарённых 

детей, посредством повышения их мотивации к 

трудовой деятельности по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки, 

востребованным на рынке труда  

Программа 

профессиональной 

ориентации в 

образовательном 

учреждении (название, 

автор, срок реализации, 

целевая аудитория, кем 

утверждена) 

Мероприятия по 

профессиональной 

ориентации в 

образовательном 

учреждении 

      

 

1.7.  Поддержка дополнительного образования детей в сфере научного, научно-технического творчества, в том 

числе, в области робототехники и в учреждениях дополнительного образования: 
Таблица № 19 

Направленность дополнительного 

образования  

 

Направление оценки «Освоение модельных дополнительных общеобразовательных программ»  



 

Показатели 

Количество 

внедренных 

программ всего/в 

отчетном году 

Примеры лучших практик 

(эффективных программ)  

(название, тип, автор, возраст 

обучающихся, сроки реализации, 

кем утверждена, информация об 

участии в конкурсах 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, муниципального, 

регионального, федерального 

уровней) 

Количество 

внедренных 

программ всего/в 

отчетном году с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Примеры лучших 

практик  

(эффективных программ)  

(название, тип, автор, 

возраст обучающихся, 

сроки реализации, кем 

утверждена) 

Естественнонаучная     

Художественная     

Туристско-краеведческая     

Физкультурно-спортивная     

Социально-педагогическая     

Техническая: Робототехника     

Техническая: IT-технологии, 

программирование 

    

Техническая: Конструирование, 

моделирование 

    

Техническая: Авиамоделизм, 

ракетомоделизм 

    

Техническая: Автомоделизм     

Техническая: Судомоделизм     

Техническая: 

Радиоконструирование 

    

Техническая: Технический дизайн     

Техническая: Медиатворчество     

 

 



 

 

 

Таблица № 20 

 

Направление оценки «Освоение модельных дополнительных общеобразовательных программ»  

 

Показатели 

Доля охвата 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам 

естественнонаучно

й направленности 

Доля охвата 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам 

художественной 

направленности 

Доля охвата 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовател

ьным 

программам 

технической 

направленности 

 

Доля охвата 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам 

технической 

направленности 

по робототехнике 

Доля охвата 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Доля охвата 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Доля охвата 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам 

социально-

педагогической 

направленности 

       

 

1.8. Методическое сопровождение деятельности педагогов по выявлению и поддержке молодых талантов: 
Таблица № 21 

Общее 

количество 

педагогов в 

образовательном 

учреждении 

(на 15.12/ 15.05) 

 

Направление оценки «Развитие творческого потенциала педагога»  

 

Показатели 

Доля педагогов, 

участвующих в 

работе творческих 

групп 

педагогических 

работников по 

проблемам 

выявления и 

Доля педагогов, 

участвующих в 

работе 

творческих 

групп 

педагогических 

работников по 

проблемам 

Доля педагогов, 

участвующих в 

муниципальных

/региональных 

конкурсах 

образовательны

х учреждений 

по оценке 

Доля педагогов, 

участвующих в 

муниципальных 

конкурсах 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ  

для одаренных 

Доля педагогов, 

участвующих в 

региональных 

конкурсах 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ для 

одаренных детей 

Информация о размещении 

публикаций, учебно-

методических материалов 

по вопросам организации 

деятельности с одаренными 

детьми и талантливой 

молодежью  

 (название 



поддержки 

одаренных детей 

и талантливой 

молодежи 

муниципального 

уровня  

выявления и 

поддержки 

одаренных 

детей и 

талантливой 

молодежи 

регионального 

уровня 

системы работы 

по выявлению и 

поддержки 

одарённых 

детей и 

талантливой 

молодёжи 

детей и 

талантливой 

молодежи, в том 

числе по научно-

техническому 

творчеству 

и талантливой 

молодежи в том 

числе по научно-

техническому 

творчеству  

пособия/журнала/сайта, 

название 

статьи/программы, автор, 

адрес размещения на 

официальном сайте) 

       

 

1.8.  Сотрудничество и взаимодействие образовательных учреждений с внешними организациями по вопросам 

развития техносферы образовательных учреждений, научно-технической и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся: 
 

Таблица № 22  
Название и краткая 

характеристика моделей 

сотрудничества (цели, ресурсы, 

основные направления 

деятельности) 

Базовая 

организация 

Партнеры Сроки 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Планируемые результаты 

      

 

Руководитель образовательного учреждения ______________________________________________________________ 

Исполнитель: Ф.И.О., должность, телефон 

 

  

 


