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Аналитическая справка по работе с одаренными детьми в Чухломском 

муниципальном районе Костромской области за 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с планом мероприятий «Дорожная карта» по выявлению, поддержке 

и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, утвержденного приказом отдела 

образования администрации Чухломского муниципального района Костромской области 

№ 259 от 30.12.2021, в целях проведения анализа работы образовательных организаций 

Чухломского муниципального района по выявлению, поддержке и развитию способностей 

и талантов у детей и молодежи приказом отдела образования администрации Чухломского 

района от 30 декабря 2021 года №260 был утвержден муниципальный мониторинг по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. В 

мониторинговом исследовании приняли участие 13 образовательных организаций 

Чухломского района Костромской области. Это: 

4 дошкольные образовательные организации - МБДОУ Чухломский детский сад 

«Родничок», МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок», МКДОУ Судайский детский 

сад «Василек», МКДОУ Введенский детский сад «Дюймовочка», 

8 общеобразовательных организаций – МБОУ Чухломская СОШ, МКОУ Судайская 

СОШ, МКОУ Введенская СОШ, МКОУ Вигская СОШ, МКОУ Жаровская ООШ, МКОУ 

Турдиевская ООШ, МКОУ Повалихинская НОШ, МКОУ Фёдоровская НОШ 

1 учреждение дополнительного образования – МБУ ДО ДДЮ «Дар». 

Муниципальный мониторинг по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи (далее – Мониторинг) является составной частью 

муниципальной системы оценки качества образования и направлен на получение 

объективных данных о качестве работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи Чухломского муниципального района, ее 

текущего состояния и дальнейшего развития. 

Мониторинг осуществляется как комплексное системное изучение состояния и 

отслеживание динамики развития процессов и результатов работы выявления, поддержки 

и развития талантов у детей и молодежи. 

Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии 

муниципальной системы работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи и ее результатов. 

Задачи мониторинга: 
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− построение систематического, эффективного   взаимодействия субъектов по 

вопросам сопровождения выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи; 

− формирование и внедрение единых требований к качеству работы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи в образовательных 

организациях Чухломского муниципального района; 

− изучение динамики процессов работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

− анализ кадровых ресурсов, обеспечивающих функционирование системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

− анализ создания условий образовательной среды по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

− формирование и развитие эффективной системы дополнительного образования 

детей, учитывающей их потребности; 

− развитие системы поддержки детей и молодежи через реализацию 

индивидуальных программ/маршрутов с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 

− обеспечение отдела образования администрации Чухломского муниципального 

района информацией, полученной при проведении мониторинга для принятия 

управленческих решений. 

Субъекты мониторинга – образовательные организации Чухломского 

муниципального района, отдел образования администрации Чухломского муниципального 

района.  

Объект мониторинга – система работы образовательных организаций Чухломского 

муниципального района по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ. 

Предмет мониторинга – состояние системы работы образовательных организаций 

Чухломского муниципального района по выявлению, поддержке и развитию способностей 

и талантов у обучающихся, в том числе детей с ОВЗ. 

Планируемый результат реализации программы: 

− аналитическая информация о качестве работы образовательных организаций 

Чухломского муниципального района по выявлению, поддержке и развитию способностей 

и талантов у обучающихся, в том числе детей с ОВЗ; 

− анализ полученных данных и подготовка рекомендаций по улучшению состояния 

системы работы образовательных организаций Чухломского муниципального района по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся, в том числе 

детей с ОВЗ на школьном и муниципальном уровне; 

− совершенствование механизмов принятия управленческих решений. 

Показатели, используемые в системе выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи муниципального района: 

− наличие пакета нормативно-правовых документов, регулирующих эффективное 

функционирование и развитие системы работы с одаренными детьми; 

− наличие в образовательной организации ответственного за работу с одаренными 

детьми; 

− наличие в образовательной организации банка данных о детях с повышенным 

уровнем способностей в разных видах деятельности; 

− количество детей с повышенным уровнем способностей в разных видах 

деятельности, занесенных в муниципальный банк данных; 

− наличие индивидуальных учебных планов по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи в образовательной организации; 

− количество творческих объединений, кружков, секций, функционирующих на базе 

образовательной организации; 



− количество/доля детей, занимающихся в секциях,   кружках, творческих 

объединениях на базе образовательной организации; 

− наличие (количество) сетевых проектов/программ/планов по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

− количество участников школьного/муниципального/регионального этапов ВСОШ; 

− количество/доля победителей и призеров муниципального/регионального 

этапа ВсОШ; 

− наличие положительной динамики показателей количества победителей и 

призеров муниципальных и региональных интеллектуальных и творческих конкурсов (за 

последние 3 учебных года), (да/нет); 

− наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ВсОШ при проведении 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников на этапах 

проведения олимпиады и экспертной проверки выполненных заданий; 

− присутствие общественных наблюдателей/ видеонаблюдения для обеспечения 

объективности проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников на этапах проведения олимпиады и экспертной проверки 

выполненных заданий; 

− количество/доля обучающихся,   охваченных   иными   формами развития 

образовательных достижений школьников (из перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям ФК и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно- технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а так же на 

пропаганду научных знаний, творческих и спротивных достижений); 

− количество/доля образовательных организаций, реализующих программы по 

выявлению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

− количество/доля обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов; 

− количество/доля обучающихся в возрасте от 5-18 лет охваченных дополнительным 

образованием от общего количества детей данного возраста, в соответствии с их 

потребностями; 

− количество/доля детей с повышенным уровнем способностей, обучающихся по 

индивидуальным образовательным маршрутам; 

− количество/доля педагогических работников, повысивших уровень 

профессиональных компетенций по приоритетным направлениям в системе развития 

способностей и талантов у детей и молодежи (курсовая подготовка, вебинары, семинары); 

− количество/доля педагогов-психологов, использующих 

психодиагностический инструментарий по выявлению одаренности у детей; 

− количество/доля способных и талантливых детей, охваченных психолого-

педагогическим сопровождением; 

− наличие профильных классов с углубленным изучением отдельных предметов; 

− количество/доля талантливых детей, обучающихся в профильных классах с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

− организация профильных смен для талантливых детей на базе лагерей с дневным 

пребыванием; 

− количество обучающихся, принявших участие в профильных сменах для 

талантливых детей; 

− организация информационно-просветительской работы с родителями по 

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

Все руководители образовательных организаций Чухломского района заполнили 

форму мониторингового исследования на эл. площадке: 



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YchqxISOUN15f7jVGl4GqR2dUw_YXK3WISt

Dq29EzgE/edit#gid=0  

По результатам, полученным в ходе мониторингового исследования, можно сделать 

следующие выводы: 

1) По показателю «Наличие пакета нормативно-правовых документов, 

регулирующих эффективное функционирование и развитие системы работы с 

одаренными детьми в ОО» в образовательных организациях Чухломского района 

Костромской области можно сказать следующее: в 11 (85%) образовательных 

организациях в программах развития ОО  присутствует блок, направленный на работу с 

одаренными детьми. В 2 (15%) образовательных организациях района данный блок в 

программе развития ОО отсутствует – это МКДОУ Введенский детский сад 

«Дюймовочка» и МКДОУ Судайский детский сад «Василек». 

2) Показатель «Наличие целевой программы по работе с одаренными детьми» 

представлен на рис. 1. В 7 (54%) образовательных организациях района имеется целевая 

программа по работе с одаренными детьми (краткосрочная (1-2 года) – в 1 Судайская 

СОШ, долгосрочная (более 2 лет) - в 6 Чухломская СОШ, Вигская СОШ, Жаровская 

ООШ, Турдиевская ООШ, Повалихинская НОШ, Фёдоровская НОШ). В 6 (46%) данная 

целевая программа отсутствует. Это такие учреждения, как Введенская СОШ, 

Чухломский детский сад «Родничок», Чухломский детский сад «Колосок», Введенский 

детский сад «Дюймовочка», Судайский детский сад Василек, МБУ ДО ДДЮ «Дар». 

Рисунок №1 

Показатель «Наличие целевой программы по работе с одаренными детьми» в 

образовательных организациях Чухломского района» 

 
3) в 8 (62%) образовательных организациях имеется план мероприятий 

«Дорожная карта» по работе с одаренными детьми. В 5 (38%) образовательных 

организациях такой план отсутствует. 

4) Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что полностью показатель 

«Наличие пакета нормативно-правовых документов, регулирующих эффективное 

функционирование и развитие системы работы с одаренными детьми в ОО» представлен в 

7 (54%) образовательных организациях Чухломского муниципального района – это МБОУ 

Чухломская СОШ, МКОУ Судайская СОШ, МКОУ Вигская СОШ, МКОУ Жаровская 

ООШ, МКОУ Турдиевская ООШ, МКОУ Повалихинская НОШ, МКОУ Федоровская 

НОШ. 

5) в 11 (85%) образовательных организациях района есть ответственный за 

работу с одаренными детьми. В 2 (15%) образовательных организациях района 

ответственный за работу с одаренными детьми отсутствует (Введенский детский сад 

«Дюймовочка», Судайский детский сад «Василек»). 
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6) в 9 (69%) образовательных организациях района имеется банк данных о 

детях с повышенным уровнем способностей в разных видах деятельности. В 4 (31%) такой 

банк отсутствует. это такие организации, как МКОУ Введенская СОШ, Чухломский 

детский сад «Колосок», Введенский детский сад «Дюймовочка», Судайский детский сад 

«Василек». 

7) Количество детей с повышенным уровнем способностей в разных видах 

деятельности, занесенных в муниципальный банк данных можно увидеть на рис. 2. В 

общеобразовательных организациях района в муниципальный банк данных занесено 63 

ребенка с повышенным уровнем  способностей в разных видах деятельности, что 

составляет 6% от общего количества обучающихся. В МБОУ Чухломская СОШ занесено в 

банк данных 57 детей, что составляет 8% от общего количества обучающихся. В 

Чухломской СОШ. В МКОУ Судайская СОШ занесено 2 ребенка, что составляет 1% от 

общего количества обучающихся в школе. В МКОУ Вигская СОШ – 2 ребенка, что 

составляет 7% от общего количества обучающихся школы. В МКОУ Жаровская ООШ – 2 

ребенка, что составляет 8% от общего количества обучающихся школы. В дошкольных 

образовательных учреждениях в муниципальный банк занесено 10 детей, что составляет 

2% от общего количества воспитанников ДОУ в Чухломском районе. В МБДОУ 

Чухломский детский сад «Родничок» занесено 10 детей, что составляет 4% от общего 

количества воспитанников ДОУ. 

Рисунок №2 

Количество детей с повышенным уровнем способностей в разных видах деятельности, 

занесенных в муниципальный банк данных 

 
8) В 12 (92%) образовательных организациях Чухломского района отсутствуют 

индивидуальные учебные планы. В 1 (8%) образовательной организации индивидуальные 

учебные планы имеются (МБУ ДО ДДЮ «ДАР»). 

9) Количество творческих объединений, кружков, секций, функционирующих 

на базе образовательных организаций, представлено на рис. 3. Самое большое количесвто 

творческих объединений, кружков и секций организовано на базе МБУ ДО ДДЮ «Дар» 

(28) и МБОУ Чухломская СОШ (26). 
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Рисунок №3 

Количество творческих объединений, кружков, секций, функционирующих на базе 

образовательных организаций Чухломского района 

 
10) В 7 (54%) образовательных организациях Чухломского района 100% детей 

охвачено занятиями в секциях, кружках и творческих объединениях на базе 

образовательных организаций. Это МКОУ Судайская СОШ, МКОУ Вигская СОШ, МКОУ 

Жаровская ООШ, МКОУ Турдиевская ООШ, МКОУ Повалихиская НОШ, МКОУ 

Фёдоровская НОШ, МБУ ДО ДДЮ «Дар». Количество детей, задействованных в кружках 

на базе ОО можно увидеть на рис. 4. 

Рисунок №4 

Количество детей, занимающихся в секциях, кружках, творческих объединениях на 

базе ОО в Чухломском районе 

 
11) В 6 (46%) образовательных организациях района имеются сетевые 

программы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи. Это МБОУ Чухломская СОШ (3 шт), МКОУ Судайская СОШ (3 шт), МКОУ 

Вигская СОШ (1 шт), МКОУ Жаровская (1 шт), МКОУ Повалихинская НОШ (1 шт), 

МКОУ Турдиевская СОШ (1 шт). В 7 (54%) образовательных организациях сетевые 
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проекты по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи отсутствуют. 

12) Количество детей, участвующих в различных этапах ВСОШ можно увидеть 

на рис.5. В 1 (12,5%) общеобразовательной организации (МКОУ Федоровская НОШ) 

участников ВСОШ нет. 

Рисунок 5 

Количество детей, участвующих в различных этапах ВСОШ в Чухломском районе 

 
13) По показателю количество призеров муниципального/регионального этапов 

ВСОШ можно сказать следующее: количество победителей и призеров в Чухломском 

районе муниципального этапа ВСОШ – 60 учащихся, что составляет 5,9% от общего 

количества обучающихся. Количество победителей и призеров регионального этапа 

ВСОШ – 5 учащихся, что составляет 0,5% от общего количества обучающихся. 

14) Нарушений, выявленных в ходе проведения ВСОШ на школьном и 

муниципальном уровне ни в одной образовательной организации Чухломского района 

выявлено не было. 

15) В 6 (75%) общеобразовательных организациях было организовано 

присутствие общественных наблюдателей/видеонаблюдения на школьном и 

муниципальном этапах ВСОШ. В 1 (12,5%) общеобразовательной организации – МКОУ 

Повалихинская НОШ не было организовано. 

16) В 8 (61,5%) образовательных организациях Чухломского района количество 

обучающихся, охваченных иными формами развития образовательных достижений 

составляет 100%. В МБОУ Чухломская СОШ количество обучающихся, охваченных 

иными формами развития образовательных достижений, составляет 165 школьников 

(23,3%). 

17) В 6 (46%) образовательных организациях района обучающиеся с ОВЗ 

охвачены мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

100%. Всего обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями по выявлению, поддержке 

и развитию способностей и талантов, 73 человека. 

18) Во всех образовательных организациях района количество обучающихся от 

5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 100% от общего 

количества обучающихся. 

19) Количество/доля детей с повышенным уровнем способностей, обучающихся 

по индивидуальным образовательным маршрутам в Чухломском районе 2 обучающихся в 

МБУ ДО ДДЮ «Дар». В остальных образовательных организациях такие дети 

отсутствуют. 
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20) Всего в образовательных организациях Чухломского района количество 

педагогов, повысивших уровень профессиональных компетенций по приоритетным 

направлениям в системе развития способностей и талантов у детей и молодежи равно 43. 

Из них, в дошкольных учреждениях - 29 педагогов в МБДОУ Чухломский детский сад 

«Родничок» (что составляет 53% от общего количества педагогов в дошкольном 

образовании); в общеобразовательных организациях – 11 педагогов (МБОУ Чухломская 

СОШ, МКОУ Судайская СОШ, МКОУ Турдиевская ООШ, МКОУ Фёдоровская НОШ) 

(что составляет 9% от общего количества педагогов в общем образовании); 3 – в 

учреждении дополнительного образования (что составляет 27% от общего количества 

педагогов в дополнительном образовании). Курсы повышения квалификации по данной 

проблематике прошли педагоги из 6 (46%) образовательных организаций Чухломского 

района. 

21) В 1 (7,7%) образовательной организации Чухломского муниципального 

района есть наличие показателя – использование психодиагностического инструментария 

по выявлению одаренности у детей педагогом-психологом (МБДОУ Чухломский детский 

сад «Родничок»). В остальных образовательных организациях Чухломского района 

данный показатель не выявлен. 

22) Психолого-педагогическим сопровождением одаренных детей охвачено 12 

дошкольников в одной образовательной организации района (МБДОУ Чухломский 

детский сад «Родничок»). 

23) В одной образовательной организации района присутствуют профильные 

классы с углубленным изучением отдельных предметов (МБОУ Чухломская СОШ). 

Количество одаренных детей, обучающихся в профильных классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, составляет 3 человека. 

24) В 2021-2022 учебном году на базе 5 школ Чухломского района 

организованы лагеря с дневным пребыванием. На базе 2 (40%) лагерей были 

организованы профильные смены для талантливых детей. В МБОУ Чухломская СОШ - 

Спортивный отряд (2), "ЮИД", "Эколог" (приняло участие 48 обучающихся). В МКОУ 

Судайская СОШ - "РобоАкадемия", "ЮИДД" (приняло участие 22 обучающихся). 

25) В 13 (100%) образовательных организациях Чухломского района 

организована информационно-просветительская работа с родителями по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. Данная работа 

проводится через информирование в родительских чатах, сайты образовательных 

организаций, социальные сети, информационные стенды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации: 

В заполнении мониторинга приняли участие 13 образовательных организаций 

Чухломского района Костромской области, что составляет 100%. 

1. Во всех образовательных организациях Чухломского района продолжать 

заниматься выявлением, поддержкой и развитием талантов и способностей и 

детей и молодежи. Своевременно вносить изменения и разрабатывать 

нормативно-правовую документацию по данной проблематике. 

2. Проработать вопрос задействования обучающихся в творческих объединениях, 

кружка и секциях в целях повышения охвата детей дополнительным 

образованием. 

3. Продумать внедрение и реализацию сетевых проектов/программ/планов по 

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

(увеличить количество сетевых проектов). 

4. Продолжать держать на контроле функционирование системы работы по 

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

в образовательных организациях района. 

5. Продолжать педагогическим работникам в каждой образовательной организации 

поддерживать свой профессиональный уровень, заниматься самообразованием по 

вопросам выявления, развития и поддержке способностей и талантов у детей и 

молодежи.  

6. Работать над увеличением количества участников 

школьного/муниципального/регионального этапов ВСОШ. 

7. Продумать участие педагогов-психологов в сопровождении талантливых и 

одаренных детей, так как в 2021-2022 учебном году психолого-педагогическим 

сопровождением было охвачено очень маленькое количество детей. 

8. Продумать организацию профильных смен для одаренных детей на базе всех 

лагерей с дневным пребыванием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адресные рекомендации: 

1. Директору МБОУ Чухломская СОШ (Харчикова С.А.):  

 продолжать заносить в муниципальный банк детей с повышенным уровнем 

способностей в разных видах деятельности; 

 организовать участие педагогов в повышении квалификации по данной 

проблематике; 

 подключить педагога-психолога для организации психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей; 

 в 2022-2023 учебном году поделиться своим опытом работы по данному 

вопросу на совещаниях руководителей, районных методических 

объединениях и т.д. 

2. Директору МКОУ Судайская СОШ (Филиппова Е.В.):  

 продолжать заносить в муниципальный банк детей с повышенным уровнем 

способностей в разных видах деятельности; 

 подключить педагога-психолога для организации психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей; 

 в 2022-2023 учебном году поделиться своим опытом работы по данному 

вопросу на совещаниях руководителей, районных методических 

объединениях и т.д. 

3. Директору МКОУ Введенская СОШ (Никифорова Е.Б.):  

 привести нормативно-правовую документацию по данному вопросу в 

соответствие с действующим законодательством, разработать целевую 

программу по работе с одаренными детьми; 

 составить банк данных о детях с повышенным уровнем способностей в разных 

видах деятельности по своей образовательной организации; 

 разработать сетевые проекты/программы/планы по выявлению и поддержке 

талантливых и одаренных детей; 

 продумать увеличение творческих объединений, кружков и секций в 

соответствии с запросами обучающихся с целью увеличения охвата 

обучающихся дополнительным образованием; 

 на базе лагеря с дневным пребыванием организовывать профильные смены для 

талантливых и одаренных детей; 

 организовать участие педагогов в повышении квалификации по данной 

проблематике; 

 подключить педагога-психолога для организации психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

4. Директору МКОУ Вигская СОШ (Тюшкина Е.Н.):  

 продолжать заносить в муниципальный банк детей с повышенным уровнем 

способностей в разных видах деятельности; 

 на базе лагеря с дневным пребыванием организовывать профильные смены для 

талантливых и одаренных детей; 

 организовать участие педагогов в повышении квалификации по данной 

проблематике; 

 подключить педагога-психолога для организации психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

5. Директору МКОУ Жаровская ООШ (Чаловская А.А.):  

 организовать участие педагогов в повышении квалификации по данной 

проблематике; 

 подключить педагога-психолога для организации психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей; 



 на базе лагеря с дневным пребыванием организовывать профильные смены для 

талантливых и одаренных детей. 

6. Директору МКОУ Турдиевская ООШ (Ершова М.А.):  

 в 2022-2023 учебном году поделиться опытом организации работы по 

выявлению, поддержке и развитию склонностей, талантов и способностей у 

талантливых и одаренных детей в малокомплектной школе на совещаниях с 

руководителями, районных методических объединениях. 

7. Директору МКОУ Повалихинская НОШ (Пожилова Л.Г.):  

 организовать участие педагогов в повышении квалификации по данной 

проблематике; 

 в 2022-2023 учебном году поделиться опытом организации работы по 

выявлению, поддержке и развитию склонностей, талантов и способностей у 

талантливых и одаренных детей в малокомплектной школе на совещаниях с 

руководителями, районных методических объединениях. 

8. Директору МКОУ Фёдоровская НОШ (Щулепникова Т.В.):  

 разработать сетевые проекты/программы/планы по выявлению и 

поддержке талантливых и одаренных детей. 

9. Заведующей МБДОУ Чухломский детский сад «Родничок» (Федотова Н.Ю.):  

 разработать целевую программу по работе с одаренными детьми; 

 в 2022-2023 учебном году поделиться опытом организации работы по 

выявлению, поддержке и развитию склонностей, талантов и способностей 

у талантливых и одаренных детей в дошкольной образовательной 

организации на совещаниях с руководителями, районных методических 

объединениях. 

10. Заведующей МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок» (Емельянова М.В.):  

 привести нормативно-правовую документацию по данному вопросу в 

соответствие с действующим законодательством, разработать целевую 

программу по работе с одаренными детьми; 

 составить банк данных о детях с повышенным уровнем способностей в 

разных видах деятельности по своей образовательной организации; 

 организовать участие педагогов в повышении квалификации по данной 

проблематике. 

11. Заведующей МКДОУ Судайский детский сад «Василёк» (Поломина Г.П.):  

 привести нормативно-правовую документацию по данному вопросу в 

соответствие с действующим законодательством, разработать целевую 

программу по работе с одаренными детьми; 

 выбрать ответственного за работу с одаренными детьми в своей 

образовательной организации; 

 составить банк данных о детях с повышенным уровнем способностей в 

разных видах деятельности по своей образовательной организации; 

 организовать участие педагогов в повышении квалификации по данной 

проблематике. 

12. Заведующей МКДОУ Введенский детский сад «Дюймовочка» (Зеленцова М.П.):  

 привести нормативно-правовую документацию по данному вопросу в 

соответствие с действующим законодательством, разработать целевую 

программу по работе с одаренными детьми; 

 выбрать ответственного за работу с одаренными детьми в своей 

образовательной организации; 

 составить банк данных о детях с повышенным уровнем способностей в 

разных видах деятельности по своей образовательной организации; 



 организовать участие педагогов в повышении квалификации по данной 

проблематике. 

13. Директору МБУ ДО ДДЮ «Дар» (Кузнецова М.В.): 

 привести нормативно-правовую документацию по данному вопросу в 

соответствие с действующим законодательством, разработать целевую 

программу по работе с одаренными детьми. 

 

 

 


