
Мониторинг эффективности деятельности региональной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 
 

Направление Показатель Результат  

Выявление 

способностей и 

талантов у детей и 

молодёжи. 

 

Наличие регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % 

обучающихся по образовательным программам основного и среднего 

общего образования  

14 февраля 2019 года заключено 

соглашение о сотрудничестве между 

Администрацией Ненецкого 

автономного округа и Образовательным 

Фондом «Талант и успех», в т.ч. о 

создании Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных 

детей в Ненецком автономном округе. 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

158,2% 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших 

участие в олимпиадах и иных мероприятиях, поименованных в перечне, 

утверждаемом Министерством просвещения Российской Федерации на 

соответствующий учебный год  

8,0% 

Доля обучающихся образовательных организаций, включенных в 

региональный электронный реестр «Одаренные дети Ненецкого 

автономного округа».  

сроки формирования реестра одаренных 

детей продлены до 01 октября 2020 года 

Поддержка 

способностей и 

талантов у детей и 

молодёжи. 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших поддержку в рамках 

проектов государственно-частного партнерства на региональном уровне  

20,1% 

Развитие 

способностей и 

талантов у детей и 

молодёжи. 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами.  

109,3% 

Доля обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов общеобразовательных организаций  

Углубленное изучение: 11,3% 

Профильные классы: 74,2% 

Доля обучающихся по образовательным программам, организованным 

региональным Центром выявления и поддержки одаренных детей 

3,9% 

Поступление 

способных и 

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного и среднего общего образования, 

сроки формирования реестра одаренных 

детей продлены до 01 октября 2020 года 



талантливых детей 

и молодёжи в 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации 

высшего 

образования. 

 

включенных в региональный электронный реестр «Одаренные дети 

Ненецкого автономного округа», поступивших в  профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования 

Подготовка 

педагогических 

работников по 

вопросам развития 

способностей и 

талантов. 

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации в области работы с одаренными 

детьми.  

2,0% 

 


