
 

 

  

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 15.06. 2021 № 98-00 

 

     

Об утверждении муниципальной модели работы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

Гаврилово-Посадского муниципального района  

 

В целях совершенствования системы работы с обучающимися  

общеобразовательных организаций, направленной по выявлению, поддержке 

и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную модель работы по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи Гаврилово-Посадского муниципального района.  

2. Утвердить критерии оценки работы по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи Гаврилово-

Посадского муниципального района 

3. Руководителям образовательных организаций Гаврилово-Посадского 

муниципального района: 

2.1.Обеспечить реализацию муниципальной модели работы по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи Гаврилово-Посадского муниципального района. 

2.2. Провести мониторинг работы по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи  Гаврилово-

Посадского муниципального района, данные мониторинга 

предоставить в Отдел образования УСС  до 16.07.2021 года, 

4. Отделу образования Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района (Прыгунова) оказать 

необходимую организационную и методическую помощь 

образовательным организациям  по реализации муниципальной модели 

работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

у детей и молодежи Гаврилово-Посадского муниципального района,  



 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления, начальника отдела образования 

(Прыгунова). 

 

 

 

 

Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от 15.06.2021г.  № 98-00 

Муниципальная  модель работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи Гаврилово-Посадского 

муниципального района 

 

1. Общие положения 

   Актуальность проблемы. Каждый человек талантлив. Добьется ли 

человек успеха, во многом зависит от того, будет ли выявлен его 

талант, получит ли он шанс использовать свою одаренность. 

Реализованная возможность каждого человека проявить и применить 

свой талант, преуспеть в своей профессии влияет на качество жизни, 

обеспечивает экономический рост и прочность демократических 

институтов. 

   Современная экономика все больше нуждается в специалистах, 

обладающих глубокими знаниями и способных к новаторству, поэтому 

работа по выявлению и развитию молодых талантов, основанная на 

лучшем историческом опыте и наиболее успешных современных 

образцах, - необходимый элемент модернизации экономики России. 

   Накоплен богатый опыт работы с одаренными детьми и молодежью. 

Выпускники школ входят в интеллектуальную элиту страны. 

   Многие прошедшие проверку временем формы работы с одаренными 

детьми и молодежью успешно применяются сегодня на практике: 

создаются специализированные классы для детей, проявивших 

выдающиеся способности, центры дополнительного образования и 

технического творчества; проводятся интеллектуальные, творческие и 

спортивные состязания; расширяется сотрудничество школ с 

университетами, учреждениями культуры, науки и спорта, 

осуществляются исследовательские проекты и научные экспедиции. 

Все это формирует необходимую для развития способностей среду. 

   За последние годы в стране увеличилось число лицеев, гимназий, 

специализированных школ, реализующих программы работы с 

одаренными детьми. Десятки тысяч школьников и студентов 

участвуют в различных конкурсах и олимпиадах. Однако они не всегда 

находят себя во взрослой жизни. В связи с этим задача обеспечения 

"социального лифта" для талантливой молодежи в условиях 

изменчивой и конкурентной экономики становится приоритетной. 

 

     Совершенствование системы работы по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи в районе 



 

 

обусловлено необходимостью достижения целей эффективного 

развития конкурентоспособных отраслей региональной экономики и 

обеспечения ее квалифицированными кадрами. На сегодняшний день 

доля молодежи в Гаврилово-Посадском муниципальном районе 

составляет около 30 % трудоспособного населения и во многом 

определяет экономические и социальные процессы. Сегодня перед 

регионом стоит задача по выявлению и развитию молодых талантов, 

формирование программ и мероприятий, обеспечивающих развитие и 

реализацию способностей всех детей и молодежи в целях достижения 

ими выдающихся результатов в избранной сфере профессиональной 

деятельности и высокого качества жизни. 

Система выявления и развития молодых талантов строится на 

следующих базовых принципах: 

а) приоритет интересов личности ребенка, молодого человека, его 

права на свободу выбора профессии, забота о его здоровье; 

б) доступность и открытость; 

в) опора на высококвалифицированные кадры, передовые методики 

обучения; 

г) индивидуальный подход в обучении, непрерывность и 

преемственность на всех уровнях образования; 

д) межведомственное и сетевое взаимодействие; 

е) общественный и профессиональный контроль; 

ж) сочетание государственных и общественных инициатив и ресурсов. 

3. Основными задачами общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов являются: 

а) создание условий для развития способностей всех детей и молодежи 

независимо от места жительства, социального положения и 

финансовых возможностей семьи. 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение работы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи  
 

      Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2015 г. № 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития" 

    

 

 

 

 

https://trunov-rono.edusite.ru/DswMedia/12-1239-p-prfot17112015_pravilavyiyavleniya_talantyi.pdf
https://trunov-rono.edusite.ru/DswMedia/12-1239-p-prfot17112015_pravilavyiyavleniya_talantyi.pdf
https://trunov-rono.edusite.ru/DswMedia/12-1239-p-prfot17112015_pravilavyiyavleniya_talantyi.pdf
https://trunov-rono.edusite.ru/DswMedia/12-1239-p-prfot17112015_pravilavyiyavleniya_talantyi.pdf


 

 

3.Компоненты муниципальной персонифицированной модели 

работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи Гаврилово-Посадского 

муниципального района 

 

КОМПОНЕНТЫ СОДЕРЖАНИЕ 

Целевой обеспечивает создание условий для достижения 

успеха и реализации потенциала одаренности 

личности в рамках ее дальнейшей 

профессиональной деятельности на благо самого 

человека, общества и государства 

Организационный определяет организационно-педагогические 

условия успешной реализации модели: 

 Нормативно-правовое обеспечение 

реализации модели: разработка и принятие 

региональных, муниципальных, локальных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих 

работу по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи 

образовательных организаций, муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере 

образования.  

Кадровое обеспечение реализации модели: 

теоретическая и практическая подготовка 

участников образовательных отношений к 

реализации модели. Разработка и реализация 

программ по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи для 

управленческих и педагогических кадров, 

работающих в системе сопровождения одаренных 

обучающихся. Информационно - методическое 

обеспечение реализации модели: создание 

информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей реализацию работы по 

выявлению, поддержке и развитию способностей 

и талантов у детей и молодежи. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

реализации модели: вариативность направлений 

и форм, диверсификация уровней психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса.  

Материально-техническое обеспечение 

реализации модели: приведение материально-

технической базы образовательных организаций в 

соответствие с задачами по проведению 



 

 

мероприятий, направленных на развитие 

способностей детей и молодежи. 

Процессуальный предполагает осуществление психолого-

педагогического (тьюторского) сопровождения 

детей, проявивших выдающиеся способности. 

Содержательный предполагает дифференциацию содержания 

индивидуализации работы по поддержке и 

развитию способностей и талантов у 

обучающихся посредством разработки 

индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся 

Деятельностный определяет механизмы реализации работы по 

поддержке и развитию способностей и талантов у 

обучающихся :  – практико-ориентированные 

проекты, реализуемые во внеурочной 

деятельности, в том числе, в кружках и студиях 

технического творчества;  

- использование потенциала различных учебных 

предметов (установление и реализации 

взаимосвязи учебных предметов с одаренностью 

ребенка);  

- информационная работа с семьей;  

- знакомство с опытом успешных профессионалов 

в различных отраслях (мастер-классы, экскурсии 

на предприятия, встречи, беседы);  

- летние профильные лагеря (смены) и др. 

Оценочно-

результативный 

определяет механизмы оценки эффективности 

реализации модели, разработку и проведение 

мониторинга эффективности работы по 

поддержке и развитию способностей и талантов у 

обучающихся. 

 

 

 

4.Основные принципы функционирования муниципальной  

модели по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 

       В основу функционирования муниципальной модели по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся положены 

следующие принципы. 

1. Принцип целостности, требующий рассматривать развитие способностей 

обучающихся в контексте их жизненного и личностного самоопределения, 

органичное сочетание работы по развитию и выявлению одаренности с 

другими видами и задачами образования и социализации молодежи.  



 

 

2. Системность и комплексность работы. Приобщение к работе с 

обучающимися специалистов различного профиля (педагогов-предметников, 

классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов, 

педагогов дополнительного образования и др.). Необходимо четкое 

определение их конкретных задач в обеспечении единого процесса 

сопровождения одаренных обучающихся. Необходимость сочетания 

различных подходов – личностно ориентированного, социально 

ориентированного, экономически ориентированного, государственно 

ориентированного. При этом следует помнить о приоритете интересов 

личности обучающегося. 

3. Компетентностный подход к сопровождению самоопределения 

обучающихся.  

4. Преемственность и непрерывность сопровождения работы  по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей. Учет постепенного 

и продолжительного характера самоопределения обучающихся, 

преемственность в подходах и методах работы по развитию одаренности на 

всех уровнях образования, начиная с дошкольного и заканчивая 

дополнительным образованием.  

5. Практико-ориентированность процесса сопровождения работы  по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей. 

Создание условий для вовлечения обучающихся в систему проектной, 

исследовательской деятельности, ведущим инструментом которой является 

формирование собственного значимого опыта обучающегося. 

 6. Принцип открытости и социального партнерства, требующий активного 

включения в деятельность систем сопровождения работы по поддержке и 

развитию способностей у обучающихся всех заинтересованных субъектов: 

обучающихся и их родителей, образовательных организаций всех типов и 

уровней, представителей общественных организаций, СМИ, органов 

муниципального самоуправления.  

7. Добровольность, безусловное соблюдение права каждого на выбор 

направления в развитии одаренности. 

8. Принцип позитивности требует использования творческого подхода и 

ярких, привлекательных форм при организации  массовых и групповых форм 

работы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.Критерии оценки работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов с 

обучающимися Гаврилово-Посадского муниципального района 

 

 
  

Наименование образовательного учреждения 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Количество баллов 

1 Взаимодействие с МКУДО «Детский физкультурно-оздоровительный 

образовательный центр» 

 

2 Количество обучающихся, получающих дополнительное образование в 

кружках (секциях) профильной или предпрофильной направленности 

 

3 Количество обучающихся, изучающих учебные предметы на 

углублённом уровне/по профилю 

 

4 Количество детей с повышенным уровнем способностей, обучающихся 

по индивидуальным образовательным маршрутам 

 

5 Количество обучающихся, победителей региональных конкурсов, 

фестивалей, конференций 

 

6 Количество обучающихся, победителей всероссийских конкурсов, 

фестивалей, конференций 

 

7 Наличие пакета нормативно-правовых документов, регулирующего 

эффективного функционирования и развития системы работы с 

одаренными детьми 

(наличие – цифра 1, отсутствие – 0) 

 

8 Осуществление психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей (наличие – цифра 1, отсутствие – 0) 

 

 

  



 

 

 

 

 
 


