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Приложение к приказу  

ГУО Администрации  

города Абакана     

от 30.12.2021  № 439                                                                                                

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной системе образования выявления, развития и поддержки 

способностей и талантов у детей города Абакана  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  

Стратегией социально-экономического развития города Абакана до 2030 года 

(утверждена решением Совета депутатов города Абакана от 22.12.2020 № 218), 

Муниципальной программой  «Развитие образования в городе Абакане» 

(утверждена Постановлением Администрации г. Абакана от 14.10.2020 № 1748). 

1.2. Целью работы муниципальной системы выявления, развития и 

поддержки  способностей и талантов у детей города Абакана является создание 

условий для сопровождения обучающихся, проявляющих способности в какой-

либо сфере (интеллектуальной, спортивной, художественной, творческой и 

общественной и т.д.),  в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также педагогов, организующих работу с одаренными детьми. 

1.3. Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

- проведение мероприятий и диагностических процедур для выявления 

одарённых детей; 

- составление индивидуально-ориентированной траектории работы  с 

каждым одаренным ребенком,  в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- организация индивидуализации обучения посредством обучения в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) 

классах; 

- организация деятельности  по участию детей в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях и прочих мероприятиях различного уровня по разнообразным 

направлениям; 

- методическое сопровождение педагогов, реализующих работу с 

одаренными детьми; 

- организация работы по психолого-педагогическому сопровождению семей 

с одаренными детьми; 

- поощрение учащихся и педагогов по итогам  достигнутых результатов. 

1.4. Принципы работы муниципальной системы выявления, развития  

поддержки способностей и талантов у детей города Абакана: 

- индивидуализация и дифференциации обучения; 

- принцип опережающего обучения; 

- принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей одаренных учащихся; 
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- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 - принцип развивающего обучения; 

- принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества. 

2. Участники реализации Положения  

и функциональное обеспечение системы работы 

2.1. Участниками работы муниципальной системы выявления, развития и  

поддержки способностей и талантов у детей города Абакана являются: 

-  специалисты отдела общего и дополнительного образования, методисты 

методического кабинета Городского управления образования Администрации 

города Абакана; 

- педагогические работники муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений города Абакана (администрация, педагоги-предметники, воспитатели, 

классные руководители, педагоги, реализующие программы дополнительного 

образования, руководители школьных  и городских методических объединений, 

педагоги-психологи); 

- родители (законные представители)  обучающихся; 

- обучающиеся, проявляющие одаренность в какой-либо области. 

2.2. Функциональное обеспечение муниципальной системы выявления, 

развития и поддержки способностей и талантов у обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных утверждений: 

2.2.1. функции Городского управления образования Администрации города 

Абакана: 

- планирование в годовом плане муниципальных мероприятий по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся; 

- поощрение детей, достигших особых успехов в различных областях; 

- организация и проведение семинаров, круглых столов, творческих 

лабораторий для педагогов по проблемам организации работы и сопровождения 

одаренных детей и их родителей (законных представителей); 

- ведение мониторинга муниципальной системы работы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся; 

- определение критериев эффективности системы работы; 

- разработка рекомендаций по работе с одаренными детьми (в том числе 

адресных по итогам анализа результатов мониторинга); 

2.2.2. функции администрации образовательного учреждения: 

- планирование в годовом плане мероприятий по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у обучающихся; 

- поощрение одаренных детей и стимулирование педагогов, работающих с 

данными детьми; 

- регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 

реализацией данного положения; 

- организация и проведение педагогических советов, заседаний 

методических объединений, других  обучающих мероприятий по вопросам работы 

с одаренными детьми; 

-  оформление нормативной документации; 
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- координация действий педагогов, работающих с одарёнными детьми; 

- сбор информации о победителях и призерах мероприятий от организаторов 

мероприятий; 

- помощь в  разработке программ по  индивидуальному развитию и 

сопровождению одаренных детей, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

- информирование общественности о результатах работы с одаренными 

детьми; 

- сбор банка данных по одаренным детям в образовательной организации; 

- подготовку ежегодного аналитического отчета о работе уреждения по  

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся; 

2.2.3. функции руководителей предметных методических объединений (на 

уровне учреждений и муниципалитета): 

- планирование и проведение в учреждениях предметных, тематических 

недель других и мероприятий, направленных на выявление и развитие 

одаренности; 

- разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня 

сложности по образовательным предметам; 

- планирование и проведение методических мероприятий, направленных на 

овладение технологиями развивающего и личностно-ориентированного обучения; 

- сбор и систематизация материалов периодической печати и педагогической 

литературы по данной проблеме; 

- подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми; 

- руководство подготовкой творческих отчётов педагогических работников, 

работающих с одарёнными детьми, обобщение опыта работы педагогов, 

владеющих эффективными практиками; 

2.2.4. функции учителей-предметников, воспитателей: 

- выявление одарённых детей по образовательным предметам; 

- корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными 

детьми, включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-

исследовательского уровней; 

- организация индивидуальной работы с одарёнными детьми;  

- подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, 

конференциям различных  уровней; 

- обобщение своего опыта работы с одарёнными детьми; 

- создание картотеки материалов повышенного уровня сложности; 

- консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития 

способностей их детей по предмету; 

2.2.5. функции классных руководителей, воспитателей: 

- выявление детей с общей одарённостью; 

- планирование воспитательной работы в классе (группе) с учётом 

реализации одарёнными детьми класса своих способностей; 

2.2.6. функции педагогов, реализующие программы дополнительного 

образования 

- выявление одарённых обучающихся. 

-  организация творческих отчётов, выставок обучающихся. 

- предоставление необходимой информации классным руководителям, 

воспитателям. 
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2.2.7. функции педагога-психолога: 

- психодиагностическая работа (индивидуальная и групповая); 

- индивидуальные и групповые консультации для обучающихся;  

- работа с родителями (законными представителями)  - выступления на 

родительских собраниях, консультирование: 

- работа с педагогическим составом – консультации, тренинги, 

просветительская работа, подбор литературы, методических материалов по 

запросу; 

2.2.8. функции родителей; 

- раннее выявление одаренности ребенка; 

- создание комфортных, эмоциональных условий для развития способностей 

ребенка; 

- определение социального запроса для образовательной организации. 

3. Принципы и методы выявления одаренных детей 

3.1. В образовательных  учреждениях разработается самостоятельно и 

реализуется система по выявлению обучающих, проявляющих способности и 

таланты. 

3.2. Образовательными учреждениями проводится регулярный сбор 

информации об участниках, победителях и призерах мероприятий разного уровня 

(конкурсов, сборов, фестивалей, акций и т.д.); 

3.3. Выявление одарённых детей в образовательных учреждениях 

реализуется через организацию разнообразной внеурочной деятельности. 

3.4. Выявление одарённых детей с использованием различных 

психодиагностик и методов педагогического наблюдения должно отвечать ряду 

требований:  

- комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 

деятельности ребенка, что позволяет использовать различные источники 

информации и охватить как можно более широкий спектр его способностей; 

- длительность процесса идентификации (развернутое во времени 

наблюдение за 

поведением данного ребенка в разных ситуациях); 

 - анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в 

максимальной 

мере соответствуют его склонностям и интересам; 

- экспертная оценка продуктов деятельности детей (рисунков, стихотворений 

и пр.),  а также анализ реальных достижений детей и подростков в различных 

предметных олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах, фестивалях, 

смотрах и т.п.; 

- многократность и многоэтапность обследования с использованием 

множества психодиагностических процедур, отбираемых в соответствии с 

предполагаемым видом одаренности и индивидуальностью данного ребенка; 

4. Формы поддержки и сопровождения одарённых детей 

4.1. Работа с одарёнными детьми по формированию и развитию их 

познавательных интересов включает в себя: 
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- создание особых условий для индивидуализации и дифференциации 

обучения; 

- формирование индивидуальных образовательных траекторий, реализация 

индивидуальных образовательных методик, использования инновационных 

организационных форм и интерактивных педагогических технологий, организации 

творческой деятельности обучающихся; 

- организация предметных олимпиад, предметных недель, турниров, 

конкурсов, выставок, спартакиад, участия в массовых мероприятиях, 

самостоятельного создания продуктов детского творчества, индивидуальных и 

групповых занятий; 

- обеспечение взаимодействия с муниципальным центром  развития 

одаренности на базе МБОУ «Гимназия». 

4.2. Социально-педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение 

одарённых детей строится на основе: 

- сбора индивидуальных портфолио по результатам достижений и 

поощрения одаренных и талантливых обучающихся; 

- организационного обеспечения участия одаренных и талантливых 

обучающихся в 

фестивалях, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях разного уровня и 

направленностей; 

- организации социальной целевой поддержки одаренных и талантливых 

обучающихся (выбор кандидатов на получение грантов, премий, стипендий, 

подготовка соответствующих документов); 

- организации развития социально значимого творчества обучающихся через 

участие в социальных проектах, через совершенствование деятельности 

общественных и творческих объединений. 

4.3. Информационно-аналитическое обеспечение работы с одарёнными 

детьми: 

- создание банка данных одаренных и талантливых обучающихся; 

- обеспечение возможности получения необходимой информации о 

проводимых мероприятиях различных уровней и направленностей с целью участия 

в них максимального количества одаренных и талантливых обучающихся; 

- освещение в средствах массовой информации  и на официальных сайтах 

организаций результатов участия одаренных и талантливых обучающихся в 

проводимых мероприятиях различного уровня и направленности. 

4.4. Методическое обеспечение работы с одарёнными детьми: 

- разработка программ внеурочной, воспитательной работы, программ 

профильных смен оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей и 

других форм работы с одарёнными и талантливыми обучающимися; 

- обобщение и распространение продуктивного педагогического опыта по 

выявлению, поддержке и развитию одаренных и талантливых обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций для работы с одаренными детьми. 

4.5. Кадровое обеспечение работы с одарёнными детьми: 

- организация различных форм повышения квалификации и подготовки 

педагогов к работе с одаренными и талантливыми обучающимися; 

- организация деятельности методических объединений, творческих групп, 

вовлечение педагогов в деятельность профессиональных сообществ, в том числе 

сетевых; 
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- формирование информационно-методической поддержки педагогов, 

целенаправленно и результативно работающих с одаренными обучающимися; 

- создание системы общественного и материального стимулирования 

педагогов, формирования профессиональной мотивации по выявлению, поддержке 

и развитию одаренных обучающихся. 

4.6. Работа по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

обучающихся с особыми образовательными потребностями:  

-  определение системы диагностических исследований для определения 

интересов, способностей и наклонностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- использование при организации образовательного процесса методов и 

приемов, способствующих развитию возможностей самовыражения одаренных 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- поддержка талантливого ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в реализации его интересов в образовательном учреждении  и семье; 

- проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, 

олимпиад, позволяющих обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

проявить свои возможности; 

- предоставление возможности совершенствовать способности в совместной 

деятельности со сверстниками, научным руководителем через самостоятельную 

работу; 

- самореализация обучающихся в соответствии со способностями через 

оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального 

образования. 

5. Работа с педагогами, организующими деятельность с одаренными 

детьми 

5.1. Сопровождение педагогов, работающих с одарёнными детьми,  включает 

в себя: 

- мотивации педагогов на повышение уровня профессионализма в области 

работы с одаренными детьми; 

- созданию организационно-педагогических и материальных условий для их 

работы; 

- организация повышения профессиональной квалификации педагогов; 

- повышению статуса и престижности педагогов, достигающих высоких 

успехов в работе с одаренными детьми. 

- расширению информационного поля педагогов в вопросах особенностей 

одаренных детей, видов их одаренности и испытываемых ими проблем. 

5.2. Условия формирования готовности педагога к работе с одаренными 

детьми в системе общего образования строятся на основе:  

- презентации положительного опыта и высоких результатов работы 

представителей педагогического сообщества горда Абакана, Республики Хакасия; 

- пропаганде педагогической деятельности с одаренными детьми через 

средства массовой информации, участие в массовых мероприятиях для педагогов; 

- включения в годовые планы работы Городского управления образования 

Администрации города Абакана, общеобразовательных учреждений, предметных 

методический объединений педагогов обучающих мероприятий по внедрению в 
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образовательный процесс инновационных педагогических технологий в работе с 

одаренными детьми (семинары, круглые столы, педагогические мастерские, 

творческие лаборатории и т.д.); 

- возможности посещения в муниципальных образовательных учреждениях 

открытых уроков, занятий педагогов, имеющих опыт эффективной работы с 

одаренными детьми; 

- организации коллективной разработки проектов, посвященных работе с 

одаренными детьми; 

- организация партнёрства и сотрудничества педагогов, активно работающих 

с одаренными детьми, для продуктивного общения. 

6. Работа с родителями одаренных детей 

 

6.1. Работа с родителями  (законными представителями) детей, проявляющих 

признаки одаренности и таланта, включает в себя:  

- психологическое  и педагогическое сопровождение семьи способного 

ребенка педагогическими работниками образовательного учреждения; 

- консультирование родителей   (законных представителей) специалистами 

Городского управления образования Администрации города Абакана; 

- создание информационной среды для родителей посредством размещения 

материалов о возможности участия детей в мероприятиях различного уровня на 

официальном портале Администрации города, сайтах общеобразовательных 

учреждений, родительских групп в мессенджерах, страницах учреждений в 

социальных сетях;  

- создание условий для организации совместной практической деятельность 

способного ребенка и его родителей (участие в семейных конкурсах, творческих 

проектах, акциях и т.д.); 

- поддержка и поощрение родителей одаренных детей на уровне 

образовательного учреждения  и города. 

 

7. Порядок проведения мониторинга по развитию и выявлению детской 

одаренности  

7.1. Мониторинг по развитию и выявлению детской одаренности (далее – 

мониторинг) осуществляет Городское управление образования Администрации 

города Абакана на основе данных, предоставляемых образовательными 

учреждениями. 

7.2. В каждом образовательном учреждении назначается ответственное лицо 

за сбор и передачу данных по основным показателям в рамках мониторинга. 

7.3. Основными показателями мониторинга являются: 

-  количество участников/призеров/победителей всероссийской олимпиады 

школьников школьного, муниципального, регионального, заключительно этапов; 

- количество  обучающихся в мероприятиях (конкурсах, акциях, фестивалях, 

сборах, олимпиадах и т.д.) различных уровней, направленных на выявление и 

развитие детской одаренности; 

- количество  обучающихся с ОВЗ, принявших участие во всероссийской 

олимпиаде школьников, иных мероприятиях (конкурсах, акциях, фестивалях, 

сборах, олимпиадах и т.д.) различных уровней; 
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- количество разработанных индивидуальных образовательных маршрутов 

для одаренных обучающихся; 

- количество обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильных классах; 

- процент охвата педагогических работников, повысивших уровень 

профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

- наличие плана работы педагога-психолога по осуществлению психолого-

педагогического сопровождения способных и талантливых детей и молодежи. 

7.4. На основе данных мониторинга Городское управление образования 

Администрации города Абакана представляет анализ системы работы по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся, 

направляет аналитические материалы в образовательные учреждения, 

разрабатывает адресные рекомендации, разрабатывает комплекс мер, принимает 

управленческие решения. 

7.5. Форма сбора информации для осуществления мониторинга представлена 

в Приложении 1 к настоящему Положению. 
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Приложение 1. 

Форма сбора информации для осуществления мониторинга по выявлению, 

поддержке и  развитию детской одаренности и талантов 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

данных 

Сроки 

предоставления 

информации 

Примечание  

1 Количество 

участников 

/призеров 

/победителей 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

школьного, 

муниципального, 

регионального, 

заключительно 

этапов 

Школьный этап: 

база данных 

участников 

олимпиады, 

протоколы 

проверок работ по 

каждому предмету 

Сентябрь-

октябрь 

 

Муниципальный 

этап: сверка 

данных с 

информацией 

муниципального 

координатора  

Ноябрь-

декабрь 

 

Региональный 

этап: сверка 

данных с 

информацией 

муниципального 

координатора 

Январь-

февраль 

 

Заключительный 

этап: сверка 

данных с 

информацией 

муниципального 

координатора 

Март-апрель  

2 Количество  

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

различного 

уровня, 

направленных на 

развитие детской 

одаренности   

Аналитическая 

справка по итогам 

каждого учебного 

полугодия 

Январь, май Учитывается 

участие детей 

конкурсах, 

акциях, 

фестивалях, 

конференциях, 

выставках, сборах, 

олимпиадах, 

предметных 

неделях и т.д. 

отдельно по 

уровням 
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организации 

(уровень 

учреждения, 

муниципальный, 

региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный)  

3 Количество  

обучающихся с 

ОВЗ, принявших 

участие во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников, иных 

мероприятиях 

(конкурсах, 

акциях, 

фестивалях, 

сборах, 

олимпиадах и т.д.) 

различных 

уровней 

Аналитическая 

таблица по запросу 

Январь  

4 Количество 

разработанных 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

одаренных 

обучающихся 

Аналитическая 

таблица по запросу 

Май   

5 Количество 

обучающихся в 

классах с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов, 

профильных 

классах 

Профильная карта 

образовательного 

учреждения 

Сентябрь  

6 Процент охвата 

педагогических 

работников, 

повысивших 

уровень 

профессиональных 

компетенций в 

области выявления 

и  развития 

Аналитическая 

таблица по запросу 

Май  
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способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

 

7 Наличие плана 

работы педагога-

психолога по 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

способных и 

талантливых детей 

и молодежи 

 

Краткое описание 

плана работы при 

наличии 

Январь  

 

 

 


