
 

 

  

 

 

   

   
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

            

            

Адресные рекомендации по результатам мониторинга системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи города Минусинска за 2021- 2022 учебный  год 

 

 

       По итогам анализа результатов проведенного мониторинга системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи в городе Минусинске сформированы следующие адресные 

рекомендации в соответствии с критериями оценивания. 

1. По выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи рекомендовано: 

1.1. Рекомендации для ОУ: разработать и внедрить программы по 

выявлению, развитию и сопровождению способностей и талантов 

обучающихся к 2022/23 учебному году. 

2. По учету участников этапов ВсОШ рекомендовано: 

2.1. Образовательным учреждениям с углубленным изучением 

предметов провести работу по привлечению и подготовке большего 

количества участников по профильным предметам; 

2.2. Образовательным учреждениям с низкой результативностью 

усилить подготовку учащихся, участвующих в этапах ВсОШ. 

3. По учету иных форм развития образовательных достижений 

школьников (за исключением ВсОШ) рекомендовано: 

3.1. Всем образовательным учреждениям продолжить подготовку и 

участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

(за исключением ВсОШ) с целью активизации работы с одаренными 

детьми (рекомендуется использовать в работе и ориентироваться на 

перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
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конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ, а также перечень 

мероприятий для детей и молодежи, утвержденный приказом 

Министерства образования Красноярского края). 

3.2. Способствовать возможности поощрения педагогов ОУ, 

подготовивших обучающихся, показавших высокие результаты в 

мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, НПК и т.п.). 

4. По развитию способностей обучающихся в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) 

классов рекомендовано: 

4.1. образовательным учреждениям осуществлять проведение 

внутришкольного мониторинга профильного обучения, учитывать 

объективные контрольно-измерительные данные при создании 

профилей; 

4.2. образовательным учреждениям отражать результаты 

внутришкольного мониторинга профильного обучения в отчете 

образовательного учреждения через количественный показатель по 

выбранным и реализующимся учебным профилям. 

5. По выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ  рекомендовано: 

5.1. Использовать ресурсные возможности материально-технической 

среды, учебной и внеклассной деятельности для развития 

способностей у обучающихся с ОВЗ; 

5.2. Развивать кадровый потенциал в целях выявления и развития 

способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ. 

6. По учету обучающихся по индивидуальным учебным планам 

рекомендовано: 

6.1. Образовательным  учреждениям реализовать учебные планы, 

разработанные с учетом методического сопровождения 

муниципальной рабочей группы (МРЦ). 

7. По учету педагогических работников, повысивших уровень 

профессиональных компетенций в области выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

рекомендовано: 

7.1. Руководителям образовательных учреждений направить на курсы 

повышения квалификации в области выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи педагогов 

начальных классов с целью раннего выявления одаренности 

обучающихся. 



8. По осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

способных детей и талантливой молодежи рекомендовано: 

8.1. Психологам образовательных учреждений организовать работу по 

сопровождению способных и талантливых обучающихся; 

8.2. Психологам образовательных учреждений отразить направление 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

способных и талантливых обучающихся в рабочих программах. 

 


