




































 
 

Приложение 1 
Аналитическую информацию по мониторингу системы развития талантов 

детей и молодежи муниципальной системы оценки качества 
В соответствии со следующими нормативно- правовыми актами: 

«Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 
года», утверждённой указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016, 
Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 
а также Указа Президента РФ от 07.05.2018 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
где была поставлена задача формирования эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся, приказом Министерства 
образования Калининградской области от 22.07.2020 г. № 960/1 «О разработке 
системы управления оценкой качества образовательных результатов и 
образовательной деятельности в Калининградской области по направлениям 
Методики для проведения оценки механизмов управления качеством образования в 
субъектах Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей и молодежи проводится работа по выявлению 
способностей и талантов у детей и молодежи.  
Привлечение обучающихся к участию в конкурсных мероприятиях различного 
уровня в сфере образования, культуры и спорта, научно-исследовательской, 
социально значимой и общественной деятельности: 

 в соответствии с Указом Губернатора Калининградской области от 19 апреля 
2010 года, приказом МО КО от 01.09.21г. №  931/1 4 учащихся 
муниципальных учреждений образования стали Губернаторскими 
стипендиатами сроком на 1 год с денежным поощрением в размере 2 тыс. 
руб. (каждому) ежемесячно, из них: 1 - учащийся – ДШИ г. Светлого; 1 
учащийся – ДШИ п. Люблино; 2 – СШОР; 

 дипломом победителя первого (регионального) этапа Международного 
конкурса «Письмо солдату. Победа без границ» в номинации видео жанр 
творческий номер награждена учащаяся 9 класса МБОУ СОШ № 2Колобова 
Дарина; 

 дипломом областного конкурса творческих работ учащихся «Вечное слово» 
в номинации «Литературное творчество» за 3 место награждена ученица 
МБОУ СОШ № 5 Омельянович Алеся, 10 класс; 

 дипломами победителей регионального этапа и участника всероссийского 
этапа интеллектуально-развлекательной игры Квиз «По следам Шерлока» 
награждена команда старшеклассников МБОУ СОШ № 2; 

 за отчётный период 31 учащийся основной и старшей школы прошли 
обучение в образовательном проекте «Дети-детям» для одарённых детей  на 
базе ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» по программам:  
«Педагогика», «Математика и физика», «Химия», «Искусство и спорт»; 

 в рамках сетевого взаимодействия областных опорных школ по физико-
математическому направлению обеспечено участие школьников округа в 
областных мероприятиях: «Поиск. Творчество. Потенциал» – 125 человек; 



 

 Гасанов Самир, учащийся 7 класса школы № 1 – победитель крупнейшего в 
России творческо-благотворительного проекта «Поколние М» в номинации  
«Робототехника» и регионального конкурса «Дружественный интерфейс»; 

 Ратушнюк Владислав, учащийся 11 класса школы № 1 – победитель 
первенства Европы в составе Российской парной лодки-четвёрки по 
академической гребле; 

 Вячеслав Стрелков, ученик 10 класса школы № 5 – победитель V Открытого 
регионального чемпионата Калининградской области «Молодые 
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA); 

 команда учащихся школы № 5 в составе: Богомаза Артема, Хоботова 
Дмитрия, Салий Юлии, Вербицкого Алексея – победители Всероссийского 
конкурса исследовательских и проектных работ «Будущие Ломоносовы» в 
номинации «Робототехника». Руководитель команды: Скулкина Татьяна 
Геннадьевна, учитель физики школы №5. 

Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях различного уровня по 
выявлению одарённых детей составила более 61,9%, что на 22% больше, чем в 
прошлом году; удельный вес участников дистанционных олимпиадах вырос на 
12,8%; на 1,7% увеличилась доля участников, конкурсные работы которых 
отмечены специальными дипломами. 

За отчётный период из средств местного бюджета поощрены 92 обучающихся 
общего образования на общую сумму 120 тыс. 500 руб., из них: 4 выпускника XI 
классов, закончивших школу с медалью; 2 выпускников IX классов, получивших 
аттестаты особого образца; 

267 учащихся-победителей и призёров творческих конкурсов, фестивалей, 
олимпиад, соревнований и т.п. мероприятий различного уровня. 

Муниципальная система выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи подчинена целям региональной политики и 
представляет собой взаимодействие всех институтов, программ и мероприятий, 
обеспечивающих необходимость создания такой образовательной среды на всех 
уровнях развития (школьный, муниципальный, региональный), которая бы 
способствовала полноценной самореализации каждого ребенка, в том числе 
обучающихся, профильных классов, классов с углубленными изучением отдельных 
предметов, с особыми образовательными потребностями, исходя из их 
интеллектуальных талантов.  
Школьный этап олимпиады 

Общее количество участников 4-11 кл. школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников: 

2019 год – 1132 чел. (63,1%); 

2020 год – 1094 чел. (61,5%); 

2021 год – 1251 чел. (67,4%). 



 

В 2021- 2022 учебном году 100% школ округа впервые провели школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников для 9-11 кл. на цифровой платформе 
Образовательного центра «Сириус» по 4 предметам: «Физика», «Химия», 
«Математика», «Информатика». 

Количество участников: 

Физика – 98 участников из 9-11 кл. (24%); 

Химия – 65 участников из 9-11 кл. (16%); 

Математика – 119 участников из 9-11 кл. (29%); 

Информатика – 47 участников из 9-11 кл. (11%). 

Основная проблема при проведении олимпиады на цифровой платформе 
Образовательного центра «Сириус» – сбои при Интернет-соединении (ошибки при 
установлении защищенного соединения). 

Муниципальный этап олимпиады 

Сотрудниками ЦРОД был проведен мониторинг распорядительных документов 
отдела образования администрации МО «СГО», регламентирующих организацию и 
проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-
2022 учебном году. Все документы приведены в соответствие и размещены в сети 
«Интернет» в установленном порядке. 

Региональная перепроверка работ муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников выявила отклонения в работе муниципального жюри. 
Работы участников на перепроверку отправлялись муниципалитетом с 
соответствием с «Порядком проведения перепроверки выполненных заданий 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Калининградской 
области» в установленные сроки. Всего на перепроверку было направлено 13 работ 
участников округа.  

Региональный этап олимпиады 

Общее количество участников 9-11 классов регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников: 

2020 год – 14 участников по 11 предметам (русский язык, обществознание, 
география, физика, химия, искусство, математика, история, ОБЖ, экономика, 
физическая культура (девушки). 3 призёра. 

2021 год – 10 участников по 8 предметам (информатика и ИКТ, биология, 
обществознание, математика, физическая культура (юноши), физическая культура 
(девушки), английский язык, немецкий язык). Победителей и призёров не было. 

2022 год – 17 участников по 8 предметам (русский язык, обществознание, 
английский язык, биология, математика, литература, физическая культура 
(юноши), физическая культура (девушки)). 



 

9 школьников (9 заявок): 

по литературе – 5 чел. из МБОУ СОШ № 1; 

по химии – 1 чел. из МБОУ СОШ № 1; 

по математике и физике – 1 чел. из МБОУ СОШ № 5; 

по гуманитарным дисциплинам – 2 чел. из МБОУ СОШ № 5. 

Результат участия школьников в региональном проекте: участие в школьном и 
прохождение на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. 

Развития способностей и талантов у детей и молодежи 

В 2021 – 2022 учебном году в Светловском городском округе функционирует:  

2 муниципальных организации дополнительного образования детей: 

 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
муниципального образования «Светловский городской округ» «Детская 
школа искусств г.Светлого» (МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого»); 

 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
муниципального образования «Светловский городской округ» «Детская 
школа искусств пос.Люблино» (МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ пос.Люблино»); 

1 частное образовательное учреждение – Частное учреждение дополнительного 
образования «Детский учебный центр «Малышки». 

Контингент 

Охват детей дополнительными общеобразовательными программами (отношение 
численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 
к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) в 2021г. составил 81,4%. 

В организациях общего, дошкольного и дополнительного образования в 2021-2022 
учебном году реализуется программы дополнительного образования по 6 

направлениям:  

направленность  число 
занимающихся 

Техническая направленность 299 

Естественнонаучная направленность 76 

Физкультурно-спортивная направленность 775 

Художественная направленность 1256 

Туристско-краеведческая направленность 125 

Социально-гуманитарная направленность 1089 



 

  3620 

 Всего численность детей и молодежи от 5 до 18 лет – 4447 человек; численность 
детей и молодежи от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного 
образования – 3620 (получают услуги дополнительного образования в учреждениях 
общего, дошкольного и дополнительного образования). 

В учреждениях дополнительного образования ведется работа с категориями детей, 
нуждающимися в особой заботе государства, в том числе: 

 с детьми и подростками «группы риска» (для таких детей в июне-июле 
реализуется программа по трудоустройству несовершеннолетних); 

 с детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Губернаторские стипендианты в 2021-2022 учебном году: 

 в соответствии с Указом Губернатора Калининградской области от 19 апреля 
2010 года, приказом МО КО от 01.09.21г. №  931/1 2 учащихся 
муниципальных учреждений образования стали Губернаторскими 
стипендиатами сроком на 1 год с денежным поощрением в размере 2 тыс. 
руб. (каждому) ежемесячно, из них – 1 - учащихся Глушко Родион, учащийся 
МБОУ СОШ № 2 в номинации "музыкальное исполнительство”  – ДШИ г. 
Светлого; 1 учащихся Швецов Арсений, учащийся МБОУ СОШ № 2 в 
номинации “вокал”– ДШИ п. Люблино. 

Поддержки способностей и талантов у детей и молодежи 

С 2018 года округ участвует в реализации на территории Калининградской области 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», в 
соответствие с распоряжением Правительства Калининградской области от 28 
апреля 2018 года №87-рп «О внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на территории 
Калининградской области» (далее – ПФДО) С этой целью в округе была 
разработана необходимая нормативно-правовая база. 

Количество выданных сертификатов – 4072 

Затраты на ПФДО (обеспечение сертификатов финансирования) в расчете на 
одного ребёнка составили на 2021 год 9687 руб./чел., что и определило номинал 
сертификата для МО «СГО». 

Общая сумма номиналов выданных сертификатов персонифицированного 
финансирования (ПФ) – 3117830,12  руб. 

Количество детей, обучающихся по одной образовательной программе с 
использованием выданных сертификатов – 747. 

Количество детей, обучающихся по двум образовательным программам с 
использованием выданных сертификатов – 475. 



 

Количество детей, обучающихся по трем и более образовательным программам с 
использованием выданных сертификатов – 2132. 

Общее количество договоров обучения по программам ПФ, заключенных с 
использованием выданных сертификатов – 332. 

Общее количество договоров обучения по платным программам, заключенных с 
использованием выданных сертификатов – 405. 

Общее количество бюджетных заявок, заключенных с использованием выданных 
сертификатов – 9195. 

В 2021-2022 учебном году в муниципалитете реализовывались пять 
сертифицированных оплачиваемых программ художественного и физкультурно-
спортивного направления. 

Всего на реализацию муниципальной подпрограммы «Персонифицированное 
финансирование дополнительного образования детей» в 2021г. было выделено 
2743,68 тыс. руб.  

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

В 2021г. были открыты 6 лагерей с дневным пребыванием детей (на базе всех 
школ, ДШИ г.Светлого и спортивной школы), в них отдохнули 702 ребенка, в том 
числе 287, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Продолжительность лагерей с дневным пребыванием детей составила 21 
календарный день. 

На организацию летнего отдыха детей (пришкольные лагеря и малозатратные 
формы отдыха) было израсходовано 3 173 915,01 руб., в том числе: ОБ - 
2 374 320,36 (питание и страхование в лагерях с дневным пребыванием детей), МБ 
– 799 594,6 руб. 

Работа лагерей с дневным пребыванием детей в образовательных учреждениях 
была обеспечена в строгом соответствии с Рекомендациями Роспотребнадзора по 
организации работы учреждений отдыха детей и их оздоровления в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 (методические рекомендации МР 
3.1/2.4.0185-20). 

До открытия летних лагерей в 2021 году были протестированы сотрудники, 
задействованные в летней оздоровительной кампании на определение РНК 
коронавируса 2019–nCOVID (ПЦР). 

В программах лагерей с дневным пребыванием детей были включены: ежедневные 
мероприятия с выездами на море, поездки в музеи, экскурсии в зоопарк, 
спортивные и интеллектуальные квесты, конкурсы, викторины и т.д. 

Для занятий по интересам использовались аудитории образовательных учреждений 
округа. 



 

Для занятий спортом использовались спортивные площадки, которые оснащены 
турниками, имеются поля с искусственными покрытиями для игры в футбол и 
баскетбол, площадка для подвижных игр и стадион. 

В неблагоприятную погоду дети в лагерях с дневным пребыванием детей 
занимались в аудиториях и спортивных залах, оснащенных настольными играми, 
игрушками, школьными принадлежностями, спортивным инвентарем: мячи, 
футбольные и баскетбольные, скакалки, обручи, теннисные ракетки, кегли и т.д. 

 С 1 июня по 14 июля была организована работа по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В этот период было 
трудоустроено 70 человек. Трудовые бригады работали в школах и КМЦ 
(проводили уборку и благоустройство территорий города и школ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Приложение 2 

План мероприятий 
по работе с одаренными и высокомотивированными детьми на 2022 -2025 

годы 
Мероприятия  

 
Сроки 

исполнения  
 

Ответственный  
 

Применение региональной концепции, 
разработанной Министерством образования 
Калининградской области по реализации 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи, единой методики Министерства 
образования Калининградской области 
выявления одаренных детей и талантливой 
молодежи, в которой учтена специфика 
образовательной организации при 
разработке муниципальных программ и 
концепций  

2022-2025 Отдел образования 

Внедрение региональной концепции по 
реализации выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, единой методики Министерства 
образования Калининградской области 
выявления одаренных детей и талантливой 
молодежи в муниципальной системе 
выявления, поддержки и развития 
отдраенных детей  

2022-2025 Отдел образования 

Доведение до подведомственных 
учреждений регионального положения 
Министерства образования 
Калининградской области об отборе 
кандидатов для участия в профильных 
сменах для талантливых детей на базе 
Центра одаренных детей  

2022-2025 Отдел образования 

Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников (школьный, 
муниципальный, региональный этапы)  

2021-2025 Отдел образования, 
методический 

кабинет, 
общеобразовательные 

учреждения 
Апробация и внедрение эффективных 
методик, инновационных технологий и форм 
работы с одаренными детьми  

2021-2025 Отдел образования, 
методический 

кабинет, 
общеобразовательные 

учреждения 
Обновление единой муниципальной базы 
данных одаренных детей и талантливой 
молодежи  

2022-2025 Отдел образования 

Ведение муниципальной базы данных 
одаренных и талантливых детей  

2022-2025 Отдел образования 



 

Создание и обновление муниципальной базы 
данных педагогов, имеющих результаты в 
обучении и воспитании одаренных детей  

2021-2025 Отдел образования 

Организация интеллектуальных и 
творческих конкурсов, направленных на 
выявление одаренных детей  

2021-2025 Отдел образования 

Совершенствование механизма 
межведомственного взаимодействия по 
работе с одаренными детьми (образование, 
дополнительное образование, отдел 
молодежная)  

2022-2025 Отдел образования, 
методический 

кабинет, 
общеобразовательные 

учреждения 
Проведение мониторинга результативности 
и объективности муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников  

 

2022-2025 Отдел образования, 
методический 

кабинет, 
общеобразовательные 

учреждения 
Конкурсный отбор на присуждение 
стипендии Губернатора Калининградской 
области одарённым детям и талантливой 
молодежи, обучающимся в образовательных 
организациях муниципального образования  

2022-2025 Отдел образования, 
образовательные 

учреждения 

Принятие управленческих решений по 
результатам анализа мониторинга 
показателей системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи  

 

2022-2025 Отдел образования 

Реализация регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» по мероприятию 
«Создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей»  

2021-2025 Отдел образования, 
общеобразовательные 

учреждения 

Повышение квалификации педагогических 
кадров, работающих с талантливыми и 
способными детьми и молодёжью  
 

2021-2025 Отдел образования, 
общеобразовательные 

учреждения 

Участие в чемпионатах JuniorSkills, 
WorldSkills, Олимпиадах НТИ, конкурсе 
«Большие вызовы» и других конкурсов 

2021-2025 Отдел образования, 
общеобразовательные 

учреждения 
 


