
Аналитический отчет по результатам мониторинга показателей развития 

системы выявления, поддержки и развития одаренных детей и молодежи  

ХМАО-ЮГРА. 

 

Современное состояние системы организации деятельности по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи  Ханты-Мансийском 

автономном округе — Югра 

Характеристика современного состояния системы организации деятельности по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи  в 

Ханты-Мансийском автономном округе — Югра  представлена на основании анализа 

результатов оценки механизмов управления  качеством образования органов местного 

самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных округов и иных 

органов, реализующих данные полномочия (критерий: Система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей ) 

Анализ результатов за 2020 и первую половину 2021  года был проведен в 

соответствии с основными положениями методических рекомендаций ФИОКРО 2021.  

Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи ориентирована не только на работу с одаренными детьми, проведение 

олимпиад и конкурсов, оно также предполагает работу с обучающимися профильных 

классов, классов с углубленным изучением отдельных предметов и с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями.  

В данном направлении выявление, поддержка и развитие представляют 

самостоятельные подпроцессы, но  выступают в качестве  составных частей единого 

процесса, что предполагает неразрывность этих трех элементов. Игнорирование любого 

из них может привести к неэффективности всей системы..  

Результаты ХМАО в рейтинге субъектов РФ по показателям мониторинга, 

связанным с деятельностью по  выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи   

Показатель 28. Доля выпускников 11-х классов, получивших медаль «За особые 

успехи в учении», которые набрали по 1 из предметов ЕГЭ менее 70 баллов, в общей 

численности выпускников 11-х классов, получивших медаль «За особые успехи в учении» 

(2020 г.), 50%  (Лучший результат среди субъектов РФ  -  88%) 

Показатель 29. Количество дипломов победителей и призеров заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в расчете на 1000 школьников 7-11-х 

классов в субъекте РФ (2019 г.), ед. 0,13 ( Лучший результат среди субъектов РФ – 2,3 ед.) 

Показатель 30. Доля общеобразовательных организаций, в которых обучаются 

победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в 

общем количестве общеобразовательных организаций в субъекте РФ (2019 г.), 3,2 % 

(Лучший результат среди субъектов РФ – 35,6%) 

Показатель 31. Количество медалей, полученных на национальном чемпионате 

WorldSkills, в расчете на 100 студентов колледжей и школьников в возрасте от 16 лет в 

субъекте РФ (2020 г.), ед. 0,02 % (Лучший результат среди субъектов РФ – 0,1%) 

Показатель 32. Количество медалей, полученных на национальном чемпионате 

профессионального мастерства для лиц с ограниченными возможностями Абилимпикс в 

расчете на 100 студентов колледжей и школьников 8-12-х классов с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (2020 г.), ед. 0,15 % (Лучший 

результат среди субъектов РФ – 1,3) 

Показатель 33. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, в общей численности детей в субъекте РФ (2020 г.), % 80,0 % Лучший 

результат среди субъектов РФ – 95%). 

Анализ современного состояния состояние системы организации деятельности по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи  в 



Ханты-Мансийском автономном округе — Югра обнаруживает целый комплекс проблем, 

требующих решения, прежде всего – по преодолению неравновесного развития систем 

управления муниципалитетов, что должно позволить улучшить общесистемные 

показатели.  

Мониторинг  и кластерный анализ показателей развития системы выявления, 

поддержки и развития детей и молодежи ХМАО (по состоянию на 1 августа 2021 года, с 

учетом результатов 2020 года) 

 

№ Наименование 

муниципальной 

территории 

Результаты оценки 

показателей из 207 

возможных. 

Кластерная 

группа 

 Белоярский район 45 1 

 Березовский район 41 1 

 Когалым 133 3 

 Кондинский район 24 1 

 Лангепас 58 2 

 Мегион 0 0 

 Нефтеюганск 144 4 

 Нефтеюганский район 79 2 

 Нижневартовск 92 2 

 Нижневартовский 

район 

65 2 

 Нягань 28 1 

 Октябрьский район 66 2 

 Покачи 26 1 

 Пыть-Ях 12 1 

 Советский район 22 1 

 Сургут 138 3 

 Сургутский район 121 3 

 Радужный 149 4 

 Урай 67 2 

 Югорск 20 1 

 Ханты-Мансийск 59 2 

 Ханты-Мансийский 

район 

100 3 

 Средний результат  67,7  

 

Примечание. 

Распределение по группам. 

1 группа – низкий уровень развития системы, нужны оперативные меры по 

развитию  данного направления деятельности в муниципальной системе (до 50 баллов), 

входит 9 территорий; 

2 группа – средний уровень развития, система находиться на уровне средних 

показателей по региону, необходимо выделение приоритетных целевых направлений 

развития (от 50 до 99 баллов), входит 7 территорий; 

3 группа – относительно высокий уровень развития,  выше среднего по региону, 

необходимы усилия по развитию каждого направления деятельности (от 100 до 145 

баллов), входят 4 территории;  

4 группа – высокий уровень развития, необходимо совершенствование работы  (от 

146 до 207 балов)- входят 2 территории. 



Общая характеристика результатов мониторинга в целом по ХМАО  (150 баллов 

мониторинга из 207 возможных) 

Мониторинг целей.  

 Проведенный мониторинг позволяет конкретизировать наличие 

большинства  целей, зафиксированных в концепции.  Цели можно охарактеризовать как 

обоснованные и реалистичные.  

Целью работы выступает создание условий для: 

1. выявления способностей и талантов у детей и молодежи (система должны 

быть организована таким образом, чтобы не менее 50% детей и молодежи  были 

вовлечены в систему работы с одаренными детьми, понимали, что системы образования 

делает все возможное, чтобы помочь детям  выявить свой личностный потенциал, не 

менее  10% детей и молодежи должны быть включены в информационную систему 

«Одаренные дети ЮГРЫ» по итогам их достижений); 

2. поддержки способностей и талантов у детей и молодежи (не менее 75% 

процентов детей и  молодежи из системы «Одаренные дети ЮГРЫ» должны  стать 

субъектами системы сопровождения); 

3. развития способностей и талантов у детей и молодежи (необходимо так 

отладить систему информационного и психолого-педагогического сопровождения, чтобы 

иметь возможность отслеживать личностный прогресс каждого ребенка); 

4. выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся 

с ОВЗ (особое внимание детям с ОВЗ, гарантирующее 100% вовлеченность в систему); 

5. охвата обучающихся дополнительным образованием (среда 

дополнительного образования является основным ресурсом развития детской и 

юношеской одаренности, необходимо обеспечить 100% охват всех детей региона 

программами дополнительного образования; 

6. индивидуализации обучения (индивидуализация, понимаемая в 

современных условиях как персонализация, является следствием и условием реализации 

стратегии выявления и поддержки талантов; в силу понимания роли уникальности 

каждого таланта, необходимости для развития каждого таланта уникальных условий – 

очевидным представляется необходимость модернизации образовательного процесса и 

управления им в логике права личности и выбор  индивидуальной образовательной 

траектории, степень индивидуализации  должна быть на уровне не ниже 50%,  не менее 

10% учащихся должны активно использовать возможности индивидуализации основного 

образовательного маршрута); 

7. повышения уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи (не менее 50% педагогических работников должны пройти повышение 

квалификации по данному направлению с учетом их индивидуальных запросов); 

8. осуществления психолого-педагогического сопровождения способных детей 

и талантливой молодежи (система сопровождения включает в себя не только деятельность 

психолого-педагогических служб, но, прежде всего – работы классных руководителей, 

каждый ребенок, проявивший себя в системе работы с одаренными детьми должен стать 

предметом адресной помощи, заботы и поддержки): 

9. содействия в поступлении способных и талантливых детей и молодёжи в 

ПОО и ОО ВО  (региональные и федеральные ПОО и ОО ВО должны быть вовлечены в 

систему работы с одаренными детьми, не только получая информацию об их 

достижениях, но и грантовую поддержку процесса обучения, такая системы должна быть 

отлажена для  всех детей, включенных ГИР по одаренным детям, и не менее 25% 

регионального ГИР) 

10.  осуществления межведомственного и межуровневого взаимодействия 

(задача выявления, поддержки и развития одаренности не может быть решена только 

усилиями системы образования, необходимо обеспечить консолидации различных 



ресурсов – сферы образования, искусства, спорта, бизнеса, сферы технологического 

предпринимательства, системы общего, профессионального, высшего и дополнительного 

образования; задействовать как аналоговые, так и цифровые ресурсы) 

11. осуществления государственно-частного партнёрства для поддержки 

способных и талантливых детей и молодёжи (представляется важным активнее вовлекать 

с работу субъекты государственно- частного партнерства, активно действующие на 

территории региона и взаимодействующие в с образовательными организациями) 

Однако, следует отметить, что в  представленных самоотчетах и в материалах с 

открытыми данными по муниципалитетам часты случаи формального отражения целей и 

представления  документации  в предельно общем виде, отсутствует обоснование цели. 

Было бы разумно  в будущем при постановке цели использовать SMART-технологии.  

В муниципальных информационных  системах чаще всего не  достаточно ясно 

сформулированы  и обоснованы цели:  по индивидуализации обучения; 

по осуществлению межведомственного и межуровневого взаимодействия; 

по осуществлению государственно-частного партнёрства для поддержки 

способных и талантливых детей; чаще всего  сформулированы цели по содействию в 

поступлении способных и талантливых детей и молодёжи в ПОО и ОО ВО 

Показатели 

В процессе мониторинга зафиксировано наличие региональных показателей: 

по выявлению способностей и талантов у детей и молодежи 

по поддержке способностей и талантов у детей и молодежи 

по развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся с 

ОВЗ 

по учету участников этапов ВсОШ 

по учету иных форм развития образовательных достижений школьников (за 

исключением ВсОШ) 

по охвату обучающихся дополнительным образованием 

по учету обучающихся по индивидуальным учебным планам 

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 детей и 

талантливой молодежи 

Все показатели сформулированы достаточно четко, все показатели реалистичны, 

вытекают из обоснованности целей.  Недостоверные показатели отсутствуют. 

Для достижения поставленных целей представляется значимым выявление 

конкретных измеряемых, согласованных с целями показателей, которые составят основу 

последующего мониторинга.  Численные показатели определяются на основании целевых 

и с учетом текущих данных мониторинга. 

 

1. В части выявления способностей и талантов у детей и молодежи: 

1.1. Количество участников школьного/ муниципального/ регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 

1.2. Доля победителей и призеров муниципального/ регионального этапа ВсОШ 

1.3. Доля обучающихся, охваченных иными формами развития образовательных 

достижений школьников (из перечня 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) 



1.4.  Доля образовательных организаций, реализующих программы по 

выявлению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

2. по поддержке 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. 

2.2. Количество обучающихся, принявших участие в профильных сменах для 

талантливых детей и молодежи 

2.3. Количество премий, стипендий, грантов для поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи 

2.4. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, которые получили меры 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (премии, стипендии, гранты), в том 

числе 

2.5. Доля талантливых детей и молодежи, получивших поддержку в рамках 

проектов государственно-частного партнерства 

3. по развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

3.1. Количество межведомственных и межмуниципальных соглашений о 

совместной деятельности по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

у детей и молодежи, включающих конкретные цели такой деятельности и ее обоснование, 

а также показатели эффективности реализации таких соглашений 

3.2. Численность программ, реализованных в сетевой форме в рамках 

межведомственных и межмуниципальных соглашений 

3.3. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, сведения о которых 

размещены в Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших 

выдающиеся способности (ГИР) (https://талантыроссии.рф) 

4. по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ 

4.1. Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), охваченных мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов 

5. по учету участников этапов ВсОШ 

5.1. Количество участников школьного/ муниципального/ регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 

6. по учету иных форм развития образовательных достижений школьников (за 

исключением ВсОШ) 

6.1. Доля обучающихся, охваченных иными формами развития образовательных 

достижений школьников (из перечня 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) 

7. по охвату обучающихся дополнительным образованием 

7.1. Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами; 

7.2. Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами в области искусств 

7.3. Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами в области физической культуры и спорта и программами спортивной 

подготовки 

7.4. Количество детей, охваченных дополнительным образованием с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения  



7.5. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием, имеющих 

достижения по мероприятиям из перечня 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) 

7.6.  Охват обучающихся дополнительным образованием с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения;  

8.  по учету обучающихся по индивидуальным учебным планам 

8.1. Доля школьников 5-11 классов, обучающихся по индивидуальным учебным 

планам 

8.2. Доля школьников, использующих механизм зачета образовательных 

программ и моделей, освоенных в иных образовательных организациях.  

9. по развитию способностей у обучающихся классов с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных классов) 

9.1.Доля выпускников профильных классов, набравших по профильным предметам 

высокие баллы при сдаче ЕГЭ (от 81 до 100 баллов) 

9.2. Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ из числа 

обучающихся в профильных классах/классах с углубленным изучением отдельных 

предметов 

10. по развитию способностей у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

10.1. Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), охваченных мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов 

10.2. Доля программ, разрабатываемых по запросам обучающихся 

 

11. по учету педагогических работников, повысивших уровень 

профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

11.1. 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 и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

11.2. Доля педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам 

психологии одаренности 

11.3. Доля педагогов-психологов, использующих психодиагностический 

инструментарий для выявления одаренности у детей 

12. по осуществлению психолого-педагогического сопровождения способных 

детей и талантливой молодежи 

12.1. Доля способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением 

Методы сбора и обработки информации 

Система сбора и обработки информации включает в себя следующие подсистемы: 

- систему сбора информации; 

- систему обработки информации; 

- систему использования информационных систем. 

По каждому показателю указаны методики расчета и  источники для определения 

данных (Приложение. Таблицы к самооценке регионов).  

Обработка данных  обеспечена специалистами системы управления по программе 

«Одаренные дети». 



К экспертной оценке  привлечены  эксперты: работающие на территории ХМАО, 

сотрудничающие в системой образования ХМАО, независимые партнеры.  Процедуры 

экспертной оценки выстроена с учетом «метода Делфи», перекрестной проверки данных.   

Каждый показатель проверен на фактор «Недостоверности» по принципу 

(несоответствие цели, ошибка в методике сбора и обработки).  

Данные, представленные в самоотчетах,  верифицированы экспертами  через 

систему открытых данных 

Для сбора информации по проблемным ситуациям  использованы  методика  сбор 

фокусных групп (по проблеме развития индивидуального обучения).  

В качестве метода сбора и обработки  первичной информации использовались  

отчетные данные по отдельным мероприятиям и отчетные данные, предоставленные 

организации.  Использование автоматизированной обработки данных информационными 

системами использовалось фрагментарно.  

Мониторинг показателей 

Осуществлен  мониторинг показателей: 

по выявлению способностей и талантов у детей и молодежи 

по поддержке способностей и талантов у детей и молодежи 

по развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся с 

ОВЗ 

по учету участников этапов ВсОШ 

по учету иных форм развития образовательных достижений школьников (за 

исключением ВсОШ) 

по охвату обучающихся дополнительным образованием 

по учету обучающихся по индивидуальным учебным планам 

по развитию способностей у обучающихся классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильных (предпрофильных классов) 

по развитию способностей у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

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 детей и 

талантливой молодежи 

 

Выявление, поддержка и развитие понимаются как синонимы, поэтому оценить 

каждый процесс отдельно не представляется возможным.  

По большинству показателей имеются верифицированные данные, отраженные в 

аналитических таблицах.  

Приложение. 1. Данные  Мониторинга по муниципалитетам. 

Приложение 2. Сравнительный анализ развития муниципальных систем.  

  

Проведение мониторинга было направлено на   решение следующих задач:   

изучение  механизмы выявления, поддержки и развития  одаренных и талантливых 

детей  в региональной образовательной системе, анализ используемых формы поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, оценка результативности 

системы;   

выявления  условий, созданных на разных уровнях общего  и дополнительного 

образования в разных типах образовательных систем, для поддержки и развития 

одаренных детей, в том числе детей с ОВЗ и других детей с особыми образовательными 

потребностями;  



определения эффективности работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у обучающихся; 

анализа уровня ресурсного обеспечения работы с одаренными   детьми;  

проведения кластерного и факторного  анализа работы муниципалитетов и 

образовательных организаций для последующего эффективного развития системы; 

учета мнения различных участников образовательных отношений по поводу 

эффективности работы с одаренными детьми (прежде всего – родителей); 

обобщения выявленных тенденции, оценки  качества созданных условий, 

определения  перспектив развития на региональном уровне и в разрезе каждого 

муниципального района, подготовки аналитический отчет и методические рекомендации. 

Программа мониторинга  была реализована   в   три этапа: 

Подготовительный (январь – февраль) текущего года анализа: разработка 

программы мониторингового исследования,  издание приказа, включающего дорожную 

карту мониторинга; 

Сбор данных (май – июнь, ноябрь- декабрь); 

Аналитический  (декабрь): обработка данных и предоставление аналитического 

доклада.  

Участниками мониторингового исследования стали   специалисты органов 

управления образованием, курирующие работу с одаренными и талантливыми детьми 

(региональный и муниципальный уровни), руководители образовательных организаций 

общего и дополнительного образования, а также реализующие адаптированные 

образовательные программы, руководители региональных и муниципальных ресурсных 

центров, одаренные и талантливые обучающиеся и их родители, педагоги, работающие с 

одаренными и талантливыми обучающимися.  

Содержанием мониторингового исследования стало исследование механизмов 

выявления одаренных детей, условий, созданных для поддержки и развития одаренных 

детей, изучение мнений различных участников образовательных отношений в 

региональной образовательной системе, что предполагало проведение комплексного 

мониторинга, способного дать оценку состоянию работы с одаренными   детьми на 

разных уровнях образовательных систем, сообразно их полномочиям и ответственности:  

а) на региональном – проанализировать и оценить достижение стратегических 

целей выявления,  поддержки  и развития  одарённых детей, определить меры поддержки 

муниципалитетам с учетом кластерного и  факторного анализа;  

б) на муниципальном - определить степень вариативности и качества 

образовательных и досуговых программ для данной категории детей, а также оценить 

возможности организации на их основе индивидуальных образовательных маршрутов и 

траекторий в образовательной сети, а также выявить существующие проблемы; 

в) на уровне учреждения – осуществить диагностику результата и качества 

образовательного процесса для одарённых детей и дать оценку динамики развития 

данного направления в деятельности образовательного учреждения. 

Содержание мониторинга основано  на критериях оценки управленческого 

механизма выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи, изложенных в методических рекомендациях ФИОКО, по оценке региональных 

управленческих механизмов качества образования. 

Анализ результатов мониторинга. 

Анализ результатов мониторинга проведен по каждому муниципалитету отдельно 

и по региону в целом.  Анализ данных для каждого региона  отражен в  

Приложении. 1. Данные  Мониторинга по муниципалитетам. 

Кластерный анализ позволил выявить четыре группы регионов, в отношении 

каждой группы сфорумлированы управленческие рекомендации.  



1 группа – низкий уровень развития системы, нужны оперативные меры по 

развитию  данного направления деятельности в муниципальной системе (до 50 баллов), 

входит 9 территорий; 

2 группа – средний уровень развития, система находиться на уровне средних 

показателей по региону, необходимо выделение приоритетных целевых направлений 

развития (от 50 до 99 баллов), входит 7 территорий; 

3 группа – относительно высокий уровень развития,  выше среднего по региону, 

необходимы усилия по развитию каждого направления деятельности (от 100 до 145 

баллов), входят 4 территории;  

4 группа – высокий уровень развития, необходимо совершенствование работы  (от 

146 до 207 балов)- входят 2 территории. 

 

 Анализ результатов мониторинга по отдельным группам показателей 

отражен в Приложении 2. Сравнительный анализ развития мунициапальных систем.   

 Анализ данных позволяет зафиксировать важную проблему – 

неоднородности системы сбора и обработки данных, высокую степень неравновестности 

развития систем, что готовит о нечетком понимании целей и задач развития по тому или 

иному направлению.  

Анализ результатов мониторинга показателей по выявлению способностей и 

талантов у детей и молодежи; по поддержке способностей и талантов у детей и молодежи; 

по развитию способностей и талантов у детей и молодежи позволят зафиксировать 

проблему восприятия трех составляющих процесса как единое целое, что не способствует 

качеству системы (поскольку каждый подпроцесс реализуется в помощью 

самостоятельных  методов) 

В большинстве муниципалитетов фиксируются высокие по выявлению, поддержке 

и развитию способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ, но прослеживается ситуация, 

когда показатели по разным муниципалитетам находятся в диапазоне от 3% до 100%, 

достоверность результата в 100% вызывает сомнение. Но проверка достоверности такого 

рода результата без наличия сбора данных в информационной системе не представляется 

возможной.  

По учету участников этапов ВсОШ зафиксирован высокий разброс данных по 

регионам.  

Учету иных форм развития образовательных достижений школьников (за 

исключением ВсОШ) показывает существенную недооценку данного направления 

деятельности, большинство регионов показывают результаты на уровне до 10%.  

Охват обучающихся дополнительным образованием приоритетное направление 

работы,  управляется достаточно качественно на нормативном и информационном уровне, 

но степень развития очевидно не достаточна, для достижения целевых показателей нужны 

значительные управленческие усилия, в том числе с привлечением государственно-

частного парнерства, развития цифровых ресурсов. 

Учету обучающихся по индивидуальным учебным планам  позволяет 

зафиксировать несколько тенденций: часть регионов формально учитывает всех 

обучающихся в системе профильного образования в качестве индивидуального обучения. 

В большинстве муниципалитетов предельно низкие показатели по данному направлению. 

Развитие способностей у обучающихся классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильных (предпрофильных классов) позволяет фиксировать 

необходимость обновления системы, так как в большинстве муниципалитетов системы 

профильного обучения сложилась давно и более чем в 50% процентах профильных 

классов фиксируются недостаточные результаты по направлению привлечения к ВсОШ и 

другим конкурса, недостаточные результаты по ЕГЭ. 

Развитию способностей у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями трактуется в большинстве муниципалитетов как развитие способностей у 



детей ОВЗ, что не представляется корректным, так как особые образовательные 

потребности могут возникать и у других одаренных детей.  

Учету педагогических работников, повысивших уровень профессиональных 

компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи показывает высоких разброс данных, необходимость существенно 

увеличивать  число и эффективность программ повышения квалификации адресной 

направленности.  

Осуществление психолого-педагогического сопровождения способных детей и 

талантливой молодежи непосредственно связано с  решением задачи поддержки и 

развития одаренности, анализ данных позволяет фиксировать сбои управленческой 

системы, так как 100% сопровождение часто не соответствует падению результатов.  

 Низки результаты в большинстве муниципалитетов проявляются по 

направлениям: 

- привлечение учащихся к иным конкурсам (за исключением ВсОШ); 

- реализация профильных программ; 

- наличие межведомственных  соглашений; 

- использование государственно-частного парнерства; 

- развитие сетевых форматов (включая цифровые форматы) выявления, поддержки 

и развития одаренных детей и молодежи. 

Адресные рекомендации по результатам анализа 

Адресные рекомендации, рекомендации р по использованию успешных 

образовательных и управленческих практик  отражены на сайте Департамента.  

По части  направлений представлены методические материалы, разработанные по 

итогам проведения анализа, которые могут быть объединены в следующие группы 

рекомендаций: 

 

1. Включение направления деятельности в качестве приоритетного в работу 

всех образовательных организаций региона: информирование о возможностях 

региональной и федеральной экосистемы выявления, поддержки и развития одаренности;  

трансформация  образовательной среды организации с учетом требований данной 

концепции; выстраивание в образовательной организации  системы выявления, 

поддержки и развития талантов с активным привлечением классных руководителей; 

организация адресного повышения квалификации педагогов;  стимулирование развития 

дополнительного образования (в аналоговом и цифровом пространстве); развитие 

системы индивидуального обучения; обеспечение персонализированного сопровождения 

детей, проявивших высокие образовательные результаты; гарантия вовлечения всех детей 

с ОВЗ к выявлению и раскрытию одаренности. 

Проектное направления 

«Каждая школа – школа успеха»; 

«Трансфер образовательных достижений» 

«Дополнительное образование для каждого». 

«Классный руководитель в системе сопровождения» 

«Кадровый потенциал развития одаренности».  

2. Развитие системы профильного образования в  соответствии с запросами 

обучающихся, региона и достигнутыми результатами эффективности.  

Проектное направление. 

«Профильный класс». 

3. Информационная система. 

 Сайт «Одаренность. Югра». Основное предназначение сайта – сбор и 

систематизация данных обо всех образовательных программах, реализуемых в интересах 

выявления, поддержки и развития одаренных детей и молодежи; организация  



конкурсного отбора участников программ на основе общедоступных открытых заявок 

(конкурс портфолио). 

База данных одаренных детей ХМАО с распределенным механизмом наполнения. 

База данных должна быть связана с реализуемыми на территории ХМАО 

образовательными программами для детей.  

4. Создание Центра работы с одаренными детьми как  организации, 

обеспечивающей информационную, нормотворческую, проектную, координирующую 

деятельность. 

Центр обеспечивает  создание условий для функционирование Попечительского 

Совета программы; Экспертного Совета программы.  

Центр обеспечивает ведение информационных ресурсов системы, включая ГИР. 

Цент разрабатывает и реализует программы выявления и поддержки одаренных 

детей и молодежи. 

Центр сопровождает конкурсно-олимпиадное движение в регионе. 

5. Переход на программный принцип организации деятельности. Должны 

быть  сформированы и реализованы образовательные программы: 

- долгосрочные (объемом более 200 часов трудоемкости), реализуемые на базе 

профильных классов; 

- среднесрочные профильной направленности (от 40 до 200 часов трудоемкости, не 

более 24  учебных дней для обучающихся); 

- краткосрочные  (от 10 до 40 часов) программы (подготовка к этапу проведения 

Олимпиады или конкурса, консультации и т.д.); 

- мероприятия, события (до 10 часов трудоемкости) – разовые акции, направленные 

на вовлечение детей и молодежи в работу по развитию собственного личностного 

потенциала. 

 Программы должны быть построены на основании деятельностной 

парадигмы, иметь четко-выраженную компетентностную направленность. Авторами 

программ могут быть любые субъекты образовательной системы; открытие программ 

может быть осуществлено только на основе экспертизы. Принцип доступа к программе – 

открытый конкурс. Результаты освоения программы должны засчитываться в рамках 

проекта «Трансфер образовательных достижений». 

Число программ должно позволить обеспечить охват не менее 50% обучающихся 

(один ученик – одна программа, как минимум). 

6. Заключение межведомственных соглашений, разработка и реализации 

программ и проектов с опорой на межведомственное взаимодействие и 

государственно-частное партнерство в сфере работы с одаренными детьми. 

7. Построение долгосрочной системы повышения квалификации, которая 

позволит повысить квалификацию в долгосрочной перспективе всех педагогических и 

управленческих работников отрасти. 

8. Развитие «родительских университетов» и иных программ для родителей, 

популяризирующих программы работы с одаренными детьми – «Ваш ребенок талантлив» 

9. Активное использование цифровых ресурсов для развития  потенциала 

системы. 

10. Выстраивание единой системы управления на основе данных мониторинга 

и выстраивания дорожной карты развития для каждого муниципалитета и региона в 

целом.  

Меры, мероприятия 

 Анализ данных позволяет фиксировать, что органы управления планируют 

принятие мер, направленных:  

- на стимулирование и поощрение педагогов, работающих со способными и 

талантливыми детьми и молодежью 

-на стимулирование и поощрение способных детей и талантливой молодежи 



- на увеличение охвата обучающихся мероприятиями по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

  - на развитие дополнительного образования в регионе 

- на поддержку участия школьников в профильных сменах, предметных школах и 

т.п. 

- на развитие способностей у обучающихся классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильных (предпрофильных классов). 

В меньшей степени выделены мероприятия, направленны на  выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, осуществляемых в 

рамках сетевого взаимодействия (в том числе с организациями ПОО и ВО); на проведение 

мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Анализ эффективности принятых мер 

Анализ итогов работы по первому полугодию  проведен, второй этап анализа 

запланирован на конец года. 

 


