
 «Анализ эффективности принятых мер  по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи в 

образовательных организациях муниципального образования 

«Ельнинский район» Смоленской области» за 2021 год 

 

 Приоритетным направлением работы отдела образования 

Администрации Ельнинский район Смоленской области является 

формирование эффективной муниципальной системы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

1. Показатели по выявлению способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Количество детей, включенных в систему выявления 

одаренности педагогами-психологами 

24 

Количество родителей, включенных в мониторинг по 

вопросам выявления 

способностей у детей 

403 

Количество обучающихся, принявших участие в уч. 

году в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

356 

Количество обучающихся, принявших участие в уч. 

году в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

119 

Количество обучающихся, принявших участие в уч. 

году в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

4 

Количество учащихся, принявших участие в 

творческих конкурсах разного уровня 

356 

Количество учащихся, принявших участие в 

спортивных состязаниях, соревнованиях разного 

уровня 

284 

 

  

2.2  Показатели по поддержке способностей и талантов у 

детей и молодежи 

Количество детей, получивших адресную 

материальную помощь, стипендии, 

гранты и т.д. 

1 

Осуществление психолого-педагогического 24 



сопровождения одаренных детей (психодиагностика, 

коррекционно-развивающие занятия, подготовка к 

конкурсам, олимпиадам, работа с родителями и 

педагогами) 

Количество способных детей, включенных в 

психолого-педагогическое сопровождение 

(психодиагностика, коррекционно-развивающие 

занятия, подготовка к конкурсам, олимпиадам, работа с 

родителями и педагогами) 

24 

  

  

 2.3 Показатели по развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Количество детей с повышенным уровнем 

способностей, обучающихся по 

индивидуальным образовательным маршрутам 

0 

Количество творческих объединений, студий и т.д., 

функционирующих на базе ОО 

36 

Количество детей, занимающихся в творческих 

объединениях, студиях, секциях и т.д.. 

функционирующих на базе ОО 

826 

Количество обучающихся, участвующих в 

исследовательской, проектной деятельности 

103 

Наличие научного общества, учащихся (далее НОУ) 0 

Количество детей, занимающихся по программам 

ориентированным на развитие одаренных детей 

356 

Количество детей, участников проектных смен 

Ассоциации «Смоленский Олимп» 

0 

Количество обучающихся - участников сессий по 

подготовке к всероссийской олимпиаде школьников 

0 

Количество учащихся, принявших участие в 

проектных сменах в образовательном центре «Сириус» 

0 

 

  

  

 



  

2.4 Показатели по поступлению способных и талантливых детей 

и молодежи в учреждения высшего образования 

Количество учащихся, поступивших в учреждения 

высшего образования, из числа победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований 

17 

 

 

2.5 Показатели по подготовке педагогических работников 

по вопросам развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Количество педагогических работников, имеющих 

курсовую подготовку по вопросам выявления, 

развития и сопровождения способных детей и 

талантливой молодежи 

14 

Количество педагогических работников участвующих в 

конференциях, круглых столах по проблемам детской 

одаренности 

14 

Рассмотрение вопросов по работе с одаренными 

детьми на заседаниях педагогического и 

методического советов 

38 

  

  

На основании анализа эффективности принятых мер  по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи в 

образовательных организациях муниципального образования «Ельнинский 

район» Смоленской области» за 2021 год можно сделать вывод об 

результативности участия обучающихся Ельнинского района  в школьных, 

муниципальных, региональных (межрегиональных) и всероссийских 

мероприятиях, что способствует развитию одаренности и талантов у детей. 
 

 Проблемы над которыми предстоит работать: 

 

1. Увеличение количества детей с повышенным уровнем способностей, 

обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам 

2. Создание  научного общества, учащихся (далее НОУ) 



3. Увеличение количества участников проектных смен Ассоциации 

«Смоленский Олимп» 

4. Увеличение количества  участников сессий по подготовке к всероссийской 

олимпиаде школьников 

5. Увеличение количества, принявших участие в проектных сменах в 

образовательном центре «Сириус» 
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