
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Информация по эффективности работы с одаренными детьми и молодежью  
Мокроусовского района 

 
№ 
п/п 

Критерии оценивания Информация о выполнения 

1. Подготовка кадров по работе с одаренными детьми и молодежью 

1.1 

Уровень подготовки 
специалиста, 
координирующего работу с 
одаренными детьми в 
муниципальном 
образовании (чел): 
-не имеет подготовки; 
-прошел курсы повышения 
квалификации (с указанием 
года и специализации) 
-переподготовка (с 
указанием года и 
специализации) 

Не имеет подготовки 

1.2 

Темы запланированных к 
проведению в календарном 
году мероприятий и 
методических семинаров по 
работе с одаренными 
детьми на учебный год 
(перечислить) 

Январь. Школьный этап олимпиады «Знатоки 
ПДД». 
Февраль. Муниципальный этап олимпиады 
«Знатоки ПДД». 
Март. Межмуниципальная научно-практическая 
конференция школьников «Шаг в будущее».  
Март. Районные краеведческие чтения «Мой 
край! Моѐ Отечество!» 
Апрель. Районная научно-практическая 
конференция младших школьников «Мой 
первый доклад».  
Сентябрь. РМО зам. директоров по УВР. 
Организация и проведение школьного и 
муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников.  
Декабрь. Заседание районного методического 
совета. Вопрос 2: Работа с одаренными детьми 
в ОО, отчет зам. директора по УВР МКОУ 
Куртанская ООШ, МКОУ Утичевская ООШ.  
Декабрь. Торжественный прием Главы 
Мокроусовского района победителей и 
призеров олимпиад, спортивных соревнований 
«Путь к Олимпу». 
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1.3 

Количество проведенных в 
календарном году 
мероприятий и 
методических семинаров по 
работе с одаренными 
детьми и молодежью (ед.) 

7 

1.3.1 

В том числе их них: для 
педагогов, работающих с 
одаренными детьми-
инвалидами и одаренными 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ед.) 

2 

1.4 

Повышение квалификации 
руководящего и 
педагогического состава 
образовательных 
организаций в сфере 
работы с одаренными 
детьми в течении 
календарного года (чел.): 
- в качестве слушателя 
- в качестве выступающего 

 
 
 
 

1 
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1.5 

Количество руководящих и 
педагогических работников 
образовательных 
организаций, прошедших 
подготовку в течение 
календарного года 
следующих уровней (чел.) 
(указать по каждому 
отдельно): 
- учрежденческий 
(совещания с 
рассмотрением 
соответствующих вопросов, 
самообразование (в том 
числе прохождение курсов 
подготовки по своей 
инициативе (например, 
дистанционно) и др.); 
- муниципальный 
(педагогические 
конференции, семинары, 
совещания, проводимые 
специалистами 
муниципальных органов 
управления образования по 
данному направлению) 
- региональный 
(августовская 
педагогическая 
конференция, курсы 
повышения квалификации 
(например в ГАОУ ДПО 
ИРОСТ), вебинары, 
совещания проводимые 
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Департаментом 
образования и науки 
Курганской области и 
другими организациями, 
учреждениями); 
- межрегиональный, 
международный 

1.6 

Количество педагогов 
входящих в региональные 
предметно методические 
комиссии всероссийской 
олимпиады школьников 
(чел.) 

0 

2 
Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей 

и молодежи 

2.1 

Доля численности 
обучающихся, принявших 
участие в школьном этапе 
ВсОШ от общей 
численности обучающихся 
4-11 классов (%) 

44% 

2.2 

Доля численности 
обучающихся, принявших 
участие в муниципальном 
этапе ВсОШ от общей 
численности обучающихся 
7-11 классов (%) 

5% 

2.3 

Доля численности 
обучающихся принявших 
участие в региональном 
этапе ВсОШ от общей 
численности обучающихся 
9-11 классов (%) 

0,5% 

2.4 

Количество обучающихся 
являющихся победителями 
и призерами регионального 
этапа ВсОШ (чел) 

0 

2.4.1 

В том числе из них: 
количество обучающихся 
ставших победителями и 
призерами заключительного 
этапа ВсОШ (чел) 

0 

2.5 

Количество детей 
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
принявших участие во 
ВсОШ (с указанием этапа) 
(чел.) 

8 (школьный этап) 

2.6 

Количество одаренных 
детей, принявших участие в 
образовательных 
программах 
Образовательного центра 
«Сириус» (чел.) 

104 

2.7 
Наличие в образовательных 
организациях 

«Теоретические основы биологии»,  
«Увлекательная БиоХимия» 



дополнительных курсов для 
обучающихся по подготовке 
к олимпиадам в 
общеобразовательных 
программах школ (указать 
темы) 

2.8 

Доля численности 
обучающихся, принявших 
участие в региональных, 
интеллектуальных, 
спортивных, творческих 
мероприятиях и научно-
практических конференциях 
(%) 

5,2% 

2.9 

Доля численности 
обучающихся принявших 
участие в федеральных 
интеллектуальных, 
спортивных, творческих 
мероприятиях и научно-
практических конференциях 
(%) 

20% 

2.10 

Доля численности 
обучающихся принявших 
участие в международных 
интеллектуальных, 
спортивных, творческих 
мероприятиях и научно-
практических конференциях 
(%) 

34% 

2.11 

Количество профильных 
смен, проведенных в 
календарном году в лагерях 
дневного пребывания и 
загородных 
оздоровительных лагерей, 
организуемых на базе 
муниципальных и 
подведомственных 
Департаменту образования 
и науки Курганской области 
образовательных 
организаций (ед.) 

3 

2.11.1 
Количество обучающихся 
принявших в них участие 
(чел.) 

114 

2.12 

Количество обучающихся 
принявших участие в 
региональных профильных 
сменах (чел.) 

3 

2.13 

Доля численности 
одаренных обучающихся, 
поступивших в 
образовательные 
организации среднего 
профессионального 
образования и высшего 

1,2% 



профессионального 
образования от общей 
численности обучающихся 
(%) 

3. Меры управленческих решений 

3.1 

Наличие отдельной 
структуры муниципального 
образования и/или 
структурного подразделения 
муниципального органа 
управления образованием 
(например методического 
центра) по работе с 
одаренными детьми и 
молодежью (да/нет)  

Нет 

3.2 

Наличие поощрений Главы 
муниципального 
образования педагогам и 
обучающимся в виде 
премий, стипендий (указать 
какие) 

Ежегодная премия Главы Мокроусовского 
района выпускникам, проявившим особые 

успехи в обучении, спорте, творчестве. 

3.3 

Наличие муниципальных 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих работу с 
одаренными детьми и 
молодежью (указать ссылки 
на размещенные 
документы) 

Муниципальный комплекс мер выявления и 
поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи Мокроусовского района на 2020-2024 
годы 

http://mokrousoworoo.my1.ru/2021/mokrousovo-
kompleks_mer_po_vyjavleniju_i_podderzhk.pdf 

 

3.4 

наличие сформированного 
муниципального банка 
данных об одаренных детях 
(да/нет) 

Да 

3.5 

Наличие аналитической 
справки об итогах работы с 
одаренными детьми и 
молодежью за календарный 
год (указать ссылку на 
размещѐнный документ) 

Да 
http://mokrousoworoo.my1.ru/2017/analiz_po 

_rabote_s_odarennymi_detmi_2021.pdf 
 

3.6 

Наличие вкладки на сайте 
Администрации 
муниципального 
образования или на сайте 
управления образованием 
муниципального 
образования о 
деятельности органа, 
осуществляющего работу с 
одаренными детьми 
(указать ссылку) 

Да 
http://mokrousoworoo.my1.ru/index/vserossijskaja_ 
olimpiada_shkolnikov/0-77 
 

3.7 

Наличие муниципальных 
информационных ресурсов 
по работе с одаренными 
детьми и молодежью в 
социальных сетях (Указать 
ссылку) 

нет 

 

http://mokrousoworoo.my1.ru/2021/mokrousovo-kompleks_mer_po_vyjavleniju_i_podderzhk.pdf
http://mokrousoworoo.my1.ru/2021/mokrousovo-kompleks_mer_po_vyjavleniju_i_podderzhk.pdf
http://mokrousoworoo.my1.ru/2017/analiz_po
http://mokrousoworoo.my1.ru/index/vserossijskaja_%20olimpiada_shkolnikov/0-77
http://mokrousoworoo.my1.ru/index/vserossijskaja_%20olimpiada_shkolnikov/0-77


ресурсы по работе с
одаренными детьми и
молодежью, размец]енных
на официальном саЙте
муниципального управления
образованием (указать
место размецlения)

4. Межведомственное и межуровневое взаимодействие

4.1

Наличие муниципальной
межведомственной
программы по работе с
одаренными детьми и
молодежью (указать
наименование и реквизиты)

Нет

4.2

Наличие договоров о
сотрудничестве
образовательных
организаций и

индустриальных партнеров
(перечислить, с кем)

Нет

4.3

Наличие договоров о
сотрудничестве
образовательных
организаций и центрами
дополнительного
образования (перечислить,
с кем)

Нет

4.4

наличие совместных
проектов и сетевых
образовательных площадок
с образовательными
организациями
профессионального
образования и высшего
образования (указать
наименование)

Нет

4.5

Краткое описание итогов
деятельности,
организованной в рамках
межведомственного
взаимодействия по работе и
одаренными детьми и

молодежью (с указанием
мероприятий, участников и
охват)

Нет

начальник

Кондрашкина Л.В.
8(з52з4)9-80-06

Т.А. Волкова
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