
Протокол 
заседания Совета руководителей образовательных учреждений 

городского округа Красноуфимск

от 30 июня 2022 года № 2

Принимали участие члены Совета руководителей образовательных учреждений 
городского округа Красноуфимск
- Ронкин А.Д., директор МАОУ СШ 9, председатель
- Мережникова Л.В., заведующий МАДОУ «ЦРР - «Академия детства», секретарь 
Члены Совета:
-Медведева Т.М., заведующий МАДОУ ЦРР -детский сад
-Захарова С.В., директор МАОУ СШ 1
- Дубовская И.А., директор МАОУ СШ 3
- Конышева А.И., директор МА УДО «Дворец творчества»
Приглашенные:
- Вахрушева Е.А., начальник МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск
- Сапожникова Н.И., зам начальника МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск
- Ботова О.И., ведущий специалист МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск
- Торгашева С.В., ведущий специалист МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск
- Терентьева О.О., методист ГИМЦ МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск
- Санникова Л.В., методист ГИМЦ МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск
- Дряхлова А.Е., методист ГИМЦ МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск
- Нефедова Е.П., методист ГИМЦ МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск
- Межецкая Н.В., методист ГИМЦ МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск

I. Об утверждении Анализа эффективности 
мер, мероприятий, управленческих решений по направлению 

«Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования 
и олимпиад школьников в 2021 - 2022 учебном году» 

(С.В.Торгашева)
1. Утвердить Анализ эффективности мер, мероприятий, управленческих решений 
по направлению «Система обеспечения объективности процедур оценки качества 
образования и олимпиад школьников в 2021-2022 учебном году» (приложение №1).



2. Ответственным лицам в срок до 20 июля 2022 года организовать принятие 
муниципальных мер в рамках реализации регионального управленческого цикла 
по трекам:
1 Объективность оценки качества подготовки обучающихся;
2) сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся;
3) оценка ключевых характеристик качества подготовки обучающихся.

II. Об утверждении Анализа эффективности 
мер. мероприятий, управленческих решений по направлению «Система работы со 

школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 
неблагоприятных социальных условиях» 

(С.В.Торгашева)
1. Утвердить Анализ эффективности мер, мероприятий, управленческих решений 
по направлению «Система работы со школами с низкими результатами обучения 
и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях» 
(приложение № 2).
2. Ответственным лицам в срок до 20 июля 2022 года организовать принятие 
муниципальных мер на основе анализа результатов муниципального уровня 
регионального мониторинга по трекам:
1) адресная поддержка школ с низкими образовательными результатами;
2) организация работы со школами, функционирующими в зоне риска снижения 
образовательных результатов;
3) профилактика учебной неуспешности в 00.

III. Об утверждении Анализа результатов мониторинга «Система выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи за 2021-2022 

учебный год»
(Н.В.Межецкая)

1. Утвердить Анализ результатов мониторинга «Система выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи за 2021-2022 учебный год» 
(приложение № 3).
2. Ответственным лицам в срок до 20 июля 2022 года:
- организовать реализацию всех компонентов управленческого цикла по треку:
1) развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями;
- организовать принятие муниципальных мер в рамках реализации регионального 
управленческого цикла по треку:
2) организация работы с талантливыми детьми и молодежью.

IV. Об утверждении Аналитического отчета по результатам мониторинга 
муниципальных показателей системы работы по профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций городского округа Красноуфимск за 2021 - 

 2022 учебный год____________________________  
(Л.В.Санникова)

1. Утвердить Аналитический отчет по результатам мониторинга муниципальных 
показателей системы работы по профессиональному самоопределению и 



профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 
городского округа Красноуфимск за 2021 - 2022 учебный год (приложение №4).
2. Ответственным лицам в срок до 20 июля 2022 г:

- организовать реализацию всех компонентов управленческого цикла по 
трекам:

- создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей 
траектории обучения выпускниками уровня основного общего образования:

- повышение эффективности профилизации на уровне среднего общего 
образования.

V. Об утверждении Муниципальной модели научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров в городском округе 

Красноуфимск
(Е.А.Вахрушева)

1. Утвердить Муниципальную модель научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров в городском округе 
Красноуфимск (приложение № 5).
2. Ответственным лицам организовать принятие мер на основе анализа результатов 
муниципального уровня регионального мониторинга по следующим трекам:

1) повышение качества управленческой деятельности руководителей 
образовательных организаций;

2) формирование и использование кадрового резерва руководителей 
образовательных организаций.

Срок - до 20 июля 2022 года.

VI. Об утверждении Анализа результатов мониторинга «Система обеспечения 
профессионального развития педагогических работников городского округа 

Красноуфимск за 2021-2022 учебный год». Об утверждении Анализа 
эффективности принятых в 2021-2022 учебном году мер в рамках системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников в городском 
округе Красноуфимск

(О.И.Ботова)
1. Утвердить Анализ результатов мониторинга «Система обеспечения 
профессионального развития педагогических работников городского округа 
Красноуфимск за 2021-2022 учебный год» (приложение № 6 ).
2. Утвердить Анализ эффективности принятых в 2021-2022 учебном году мер в 
рамках системы обеспечения профессионального развития педагогических 
работников в городском округе Красноуфимск, (приложение № 7).
3. Ответственным лицам организовать принятие муниципальных мер в рамках 
реализации регионального управленческого цикла по треку:

1) плановое повышение профессионального мастерства педагогических 
работников;

- организовать реализацию всех компонентов управленческого цикла в 
соответствии с документами по треку:

2) устранение дефицита педагогических кадров:
- принятие муниципальных мер в рамках реализации регионального 

управленческого цикла по треку:



3) повышение квалификации педагогических работников в рамках 
реализации приоритетных федеральных программ.

Срок - до 20 июля 2022 года.

VII. Об утверждении Анализа эффективности мер, мероприятий, управленческих 
решений по развитию системы организации воспитания обучающихся на 

территории городского округа Красноуфимск 
за 2021-2022 учебный год

(А.Е.Дряхлова, Е.П.Нефедова)
1. Утвердить Анализ эффективности мер, мероприятий, управленческих решений 
по развитию системы организации воспитания обучающихся на территории 
городского округа Красноуфимск (приложение № 8, 8/1).
2. Ответственным лицам организовать реализацию всех компонентов 
управленческого цикла в соответствии с документами по трекам:

1) формирование ценностных ориентаций обучающихся;
2) профилактика деструктивного поведения обучающихся. 
Срок - до 20 июля 2022 года.

VIII. Об утверждении Анализа эффективности мер, мероприятий, 
управленческих решений по развитию системы мониторинга качества дошкольного 

образования (образовательной среды в ДОО) на территории городского округа 
 Красноуфимск за 2021-2022 учебный год__________________  

(О.О. Терентьева)
1. Утвердить Анализ эффективности мер, мероприятий, управленческих решений 
по развитию системы мониторинга качества дошкольного образования 
(образовательной среды в ДОО) на территории городского округа Красноуфимск за 
2021-2022 учебный год (приложение № 9).
2. Ответственным лицам организовать принятие муниципальных мер в рамках 
реализации регионального управленческого цикла по треку:

- развитие системы мониторинга качества дошкольного образования 
(образовательной среды в ДОО).

Срок - до 20 июля 2022 года.

Председатель
Совета руководителей 
образовательных учреждений 
городского округа Красноуфимск А.Д.Ронкин



Утвержден на заседании Совета 
руководителей образовательных 
учреждений городского округа 
Красноуфимск 
(протокол № 2 от 30 июня 2022 года, 

приложение № 3) 
 
  

Анализ результатов мониторинга системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в городском округе 

Красноуфимск в 2021-2022 учебном году 
 

Направление «Развитие способностей обучающихся 
в соответствии с их потребностями» 

 
Муниципальная система оценки качества образования в городском округе 

Красноуфимск (далее – МСОКО) является частью региональной,  общероссийской 

системы, включает аналогичные механизмы управления качеством образования, 

преемственные внутренним системам  оценки качества образования (далее – ВСОКО), 

реализуемым  в образовательных организациях городского округа Красноуфимск. 
 Муниципальная система оценки качества образования в городском округе 

Красноуфимск как часть единой системы оценки качества образования представляет собой 
совокупность  компонентов, обеспечивающих на единой информационной основе и в 

соответствии с полномочиями Муниципального органа управления образованием 

Управление образования городского округа Красноуфимск (далее – МО Управление 

образованием), осуществляющего управление в сфере образования, оценку качества 

образования , а также  формирование и представление по результатам оценки информации, 

необходимой для принятия управленческих мер и решений. 
Актуальной задачей по развитию системы образования городского округа 

Красноуфимск, соответствующей  задачам  Свердловской области, является  повышение 

качества образования. 
Муниципальная система оценки качества  образования сформирована в соответствии 

с  Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

20.07.2021 № 689-д «Об утверждении Положения о региональной системе оценки качества 

образования Свердловской области»,  утверждена приказом  МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск   от 12.08.2021г. №170 «Об утверждении Положения о 

муниципальной системе   оценки качества образования городского округа Красноуфимск». 
 
Раздел 1. Механизмы управления качеством образовательных результатов 

Направление 1.3. «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи» 
Согласно приказа МО Управления образованием городского округа Красноуфимск от 

02.06.2022г. №98/2 «О проведении мониторинга качества системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи в городском округе Красноуфимск 
по направлению «Развитие способностей обучающихся в соответствии с их 

потребностями» с 02 июня по 08 июня 2022г. проводился мониторинг системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в городском округе 

Красноуфимск в направлении «Развитие способностей обучающихся в соответствии с их 

потребностями» за 2021-2022 учебный год.  
Целью проведения мониторинга является получение объективной и достоверной 

информации о качестве системы выявления, поддержки и развития способностей и 



талантов у детей и молодежи в городском округе Красноуфимск в направлении «Развитие 

способностей обучающихся в соответствии с их потребностями». 
Дополнительное образование детей является эффективным инструментом поиска 

возможностей обучающихся для их самореализации и раскрытия их талантов. В связи с чем 

возникает необходимость решения следующих задач: 
1) информационное и аналитическое обеспечение мониторинга на муниципальном 

уровне для принятия обоснованных управленческих решений; 
2) выявление проблем с целью их последующего устранения; 
3) формирование и развитие эффективной системы дополнительного образования 

детей, учитывающей их потребности; 
4) обеспечение многообразия видов деятельности, в соответствии с выявленными 

потребностями; 
5) повышение удовлетворенности получателей образовательных услуг 

многообразием и качеством дополнительного образования детей; 
6) создание условия для развития способностей обучающихся в соответствии с их 

потребностями. 
Для выявления, оценки и анализа полученных данных мониторинга использовалась 

группа показателей по охвату дополнительным образованием обучающихся на основе учета 

их потребностей. 
Участники мониторингового исследования - образовательные организации городского 

округа Красноуфимск: 
-  муниципальные общеобразовательные организации; 
-  организации дошкольного образования; 
-  учреждения дополнительного образования.  

Методы сбора информации по показателю: документальный анализ (контент-
анализ), изучение открытых источников. 

 
Дополнительное образование детей и молодежи направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и молодежи, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  
В 2021-2022 учебном году в городском округе дополнительным образованием охвачено 

4967 обучающихся, что составляет 73% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 

лет (6826 чел.), (плановый показатель на 2022 год - 81,8%).  
В 2021-2022 учебном году в городском округе Красноуфимск на портале АИС 

«Навигатор дополнительного образования Свердловской области (далее - «Навигатор») 

зарегистрированы 24 образовательные организации (7 общеобразовательных организаций,  

4 организации дополнительного образования, 13 дошкольных образовательных 

учреждений) и МБУ ДО «Детская школа искусств им. П.И. Осокина», 245 программ 

дополнительного образования, зарегистрированных в АИС «Навигатор» (в 2020-221 
учебном году 88 программ). В образовательных организациях в соответствии с лицензией 

организована работа по предоставлению услуг дополнительного образования.  
 
Таблица1. Количество реализуемых программ дополнительного образования, 

зарегистрированных в АИС «Навигатор», по направленностям: 
Направленность  Всего ОУ ДОУ УДО ДШИ 
Социально-гуманитарная 41 10 23 8  
Естественнонаучная 31 16 6 9  



Художественная  79 4 27 29 19 
Физкультурно-спортивная 43 8 14 21  
Туристско-краеведческая 18 6 2 10  
Техническая  33 11 9 13  

Итого: 245 
88 (2021г) 

55 81 90 19 

 
По данным Таблицы 1 можно сделать вывод, что выбор разнообразия и тематики 
зарегистрированных в АИС «Навигатор» и реализуемых программ дополнительного 

образования в образовательных организациях городского округа Красноуфимск достаточно 
широк по сравнению с прошлым учебным годом. Как мы видим, наиболее популярными 

направленностями программ дополнительного образования являются художественная, 

физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная, техническая. Широкий спектр 

дополнительного образования, представленного в образовательных организациях, 

способствуют успешной самореализации обучающихся. Анализ деятельности по 

организации участия обучающихся в конкурсных мероприятиях указывает на достаточно 

высокий уровень активности, заинтересованность всех участников образовательных 

отношений в предъявления результата дополнительного образования ребенка. 
Все реализуемые программы дополнительного образования реализуются с учетом 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) на основе 

предварительного анализа (опроса классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования). 
 
В рамках реализации мероприятий дорожной карты по развитию системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на 2021-2022 уч.год в 

направлении «Развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями». 
приказа МО Управление образованием городского округа Красноуфимск  от 01.09.2021г. 

№159 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты) по развитию системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» на 2021-
2022 учебный год проводилась работа по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) детей образовательных организаций. 
Используемые формы взаимодействия образовательных организаций с родителями: 
анкетирование и опросы; групповые и индивидуальные консультации,  родительские 

собрания (общие, классные, групповые); дни открытых дверей; информационные уголки, 

стенды; досуговые мероприятия; участие в конкурсах и т.д. Среди родителей детей, 

охваченных дополнительным образованием образовательных проводилось анкетирование 
по вопросам организации дополнительного образования в учреждении, удовлетворенности 

качеством, разнообразием и тематикой предоставляемых услуг дополнительного 

образования в городском округе Красноуфимск. Родители (законные представители) 

предъявляют запрос на увеличение программ дополнительного образования технической 

направленности (программирование).  
 
Таблица 2. 
 ОУ ДОУ УДО 
доля родителей детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

удовлетворенных разнообразием и тематикой 

предоставляемых услуг дополнительного 

образования в городском округе Красноуфимск 

87% 99% 91% 



доля родителей детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

услуг дополнительного образования в городском 

округе Красноуфимск 

89% 98% 85% 

количество обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием с использованием 

дистанционных технологий и электронного 

обучения 

218 - 976 

 
 При выборе занятия для своего ребенка они руководствуются в основном интересами и 

способностями своих детей.  
Удовлетворенных родителей детей в возрасте от 5 до 18 лет качеством, разнообразием и 

тематикой предоставляемых услуг дополнительного образования в городском округе 

Красноуфимск находится на высоком уровне. 
В организациях дополнительного образования обеспечиваются условия для развития 

способностей и талантов детей, в том числе с использованием дистанционных, электронных 

и нестационарных форм предоставления образовательных услуг. В период дистанционного 

обучения предполагается заочное участие в интернет-конкурсах на более высоком уровне 
(федеральном, областном, территориальном). Низкий охват обучающихся дополнительным 

образованием с использованием дистанционных технологий и электронного обучения 
наблюдается в общеобразовательных организациях. Родители (законные представители) 

считают неприемлемым  дистанционное обучение дополнительного образования детей. 
 

Выявленные проблемы по результатам анализа: 
1. Выявлен спрос на программы дополнительного образования технической 

направленности (программирование) в образовательных организациях общего и 

дополнительного образования, художественной направленности в 

общеобразовательных организациях городского округа Красноуфимск. 
2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в 2021-2022 уч. 

году не достигает планового показателя. 
3. Низкий охват обучающихся дополнительным образованием с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения наблюдается в 

общеобразовательных организациях городского округа Красноуфимск. 
Все эти пожелания и запросы родителей будут учитываться при планировании работы 

в 2022-2023 учебном году. 
 
На основе выявленных проблем по результата мониторинга системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи в городском округе Красноуфимск 

в направлении «Развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями» 

за 2021-2022 учебный год, определить рекомендации в адрес городского информационно-
методического центра МО Управление образованием городского округа Красноуфимск на 

2022-2023 учебный год. 
 
Рекомендации городскому информационно-методическому центру МО Управление 

образованием городского округа Красноуфимск: 
1. Методисту ГИМЦ МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 

Межецкой Н.В. разработать план мероприятий («дорожную карту») по развитию 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 



молодежи» на 2022-2023 учебный год с учетом анализа результатов мониторинга в 

срок до 20.07.2022г. 
2. Методисту ГИМЦ МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 

Межецкой Н.В. направить рекомендации руководителям образовательных 

организаций, подведомственных МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск, на основе результатов мониторинга в направлении «Развитие 

способностей обучающихся в соответствии с их потребностями». 
 
 

 
 
 
  



Анализ эффективности мер, мероприятий, управленческих решений,  
принятых в 2020-2021 учебном году 

 
Раздел 1. Механизмы управления качеством образовательных результатов 

Направление 1.3. «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи» 
 

Оценка эффективности мер, мероприятий и управленческих решений проводится в 

целях выявления степени сформированности и эффективности функционирования систем 

управления качеством образования в городском округе Красноуфимск  и позволяет решить 

ряд следующих задач: 
- выявить проблемные зоны в управлении качеством образования на 

муниципальном уровне для последующей организации деятельности по их совершенство-
ванию; 

- определить проблемы, на решение которых будут направлены меры, прини-
маемые в новом управленческом цикле; 

- определить ориентиры для совершенствования муниципальных механизмов 

управления качеством образования в соответствии с региональными механизмами 

управления качества образования. 
 
По результатам оценки механизмов управления качеством образования МО 

Управление образованием городского округа Красноуфимск выявлено, что система 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
сформирована частично (86 баллов из 147, сформирована на 59%). 

 
Для решения проблемных зон, выявленных при анализе результатов мониторинга качества 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
городского округа Красноуфимск в 2020-2021уч.год, на следующий учебный год были 

приняты следующие меры, управленческие решения: 
1. Приказ МО Управление образованием городского округа Красноуфимск от 

01.09.2021г. №159 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты) по 

развитию системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у де-
тей и молодежи» на 2021-2022 учебный год. 

2. Приказ МО Управление образованием городского округа Красноуфимск от 

09.06.2022№ 100/1 «Об утверждении Дорожной карты по развитию 

дополнительного образования детей на территории городского округа 

Красноуфимск на долгосрочный период (до 2030 года)». 
3. Приказ МО Управление образованием городского округа Красноуфимск от 

01.10.2021 г. № 184-1 «Об утверждении Календаря мероприятий олимпиадного, 

конкурсного движения, проектной деятельности, спортивных соревнований, 

волонтерского движения и социальных практик по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи на территории городского 

округа Красноуфимск в 2021-2022 учебном году». 
4. Приказ МО Управление образованием городского округа Красноуфимск от 

03.06.2021 г. № 110 О создании Ресурного центра. 
5. Приказ МО Управление образованием городского округа Красноуфимск от 

28.06.2021 г. № 124 О реализации муниципального проекта «Конструктор 

успешности детей» на территории городского округа Красноуфимск с 1 сентября 

2021 года. 



6. Приказ МО Управление образованием городского округа Красноуфимск от 

28.06.2021 г. № 124 Об организации деятельности по сопровождению подсистемы 

«Одаренные дети» автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 

Образование» в общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования городского округа Красноуфимск». 
 

Основываясь на данных анализа мониторингов РСОКО, МСОКО за 2021 год, 

руководствуясь Методическими рекомендациями по развитию муниципальных 

механизмов Федерального института оценки качества образования по охвату обучающихся 

дополнительным образованием на основе учета их потребностей, а также в целях 

содействия региону (Свердловской области) в реализации мер повышения качества 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 

городском округе Красноуфимск были определены проблемы и поставлены задачи по их 

устранению. 
1. «Охват обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей»  
Выявленные проблемы: снижение количества детей, охваченных программами 

дополнительного образования; дефицит реализуемых программ дополнительного 

образования, зарегистрированных в АИС «Навигатор», низкий процент выданных 

сертификатов дополнительного образования. 
В план мероприятий («дорожной карты) по развитию системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи» на 2021-2022 учебный год были 

включены следующие мероприятия: обновление и совершенствование программ 

дополнительного образования, обеспечение открытого информирования детей и родителей 

о возможностях дополнительного образования с использованием ИС Навигатор и 
получению сертификатов дополнительного образования, проведение заседаний 

общегородского родительского комитета по организационным вопросам работы с 

одаренными детьми.  
01.10.2021 г. разработан и утвержден приказом МО Управление образованием городского 

округа Красноуфимск  № 184-1 Календарь мероприятий олимпиадного, конкурсного 

движения, проектной деятельности, спортивных соревнований, волонтерского движения и 

социальных практик по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей 

и молодежи на территории городского округа Красноуфимск в 2021-2022 учебном году. В 

Календаре отображены мероприятия муниципального, регионального, федерального 

уровня по четырем направлениям: образование и наука, культура и искусство, спорт, 

общественная деятельность. С содержанием Календаря мероприятий были ознакомлены 

руководители образовательных организаций, заместители руководителей по 

воспитательной части, заместители заведующих, методисты дополнительного образования. 

Календарь мероприятий размещен на официальных сайтах МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск и МАУДО «Дворец творчества» в разделе Ресурсного 

центра по поддержке талантливых и способных детей.  



 
Таблица 1. Динамика охвата детей дополнительным образованием 
 
В 2021-2022 учебном году в городском округе дополнительным образованием охвачено 

4967 обучающихся, что составляет 73% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 

лет (6826 чел.), в 2020-2021уч.г. 44%. 
 

 
 
В 2021-2022 учебном году в городском округе Красноуфимск на портале АИС «Навигатор 

дополнительного образования Свердловской области (далее - «Навигатор») 

зарегистрированы 24 образовательные организации (7 общеобразовательных организаций,  

4 организации дополнительного образования, 13 дошкольных образовательных 

учреждений) и МБУ ДО «Детская школа искусств им. П.И. Осокина», 245 программ 

дополнительного образования, зарегистрированных в АИС «Навигатор» (в 2020-221 
учебном году 88 программ). В образовательных организациях в соответствии с лицензией 

организована работа по предоставлению услуг дополнительного образования. 
 
2. «Учет участников олимпиадного (за исключением Всероссийской олимпиады 

школьников), конкурсного движения, спортивных соревнований муниципального уровня» 
Выявленные проблемы: не высокий охват среди обучающихся, участвующих в 
региональных и всероссийских фестивалях и конкурсах; отсутствие системного учета 

олимпиадных и конкурсных мероприятий различного уровня; низкий процент участия 

школьников в научно-практической конференции как на школьном уровне, так и на 
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муниципальном; участие школьников в научно-практической конференции на 

муниципальном уровне с индивидуальными проектами снизилась в 1,5 раза. 
Меры, управленческие решения 
Внедрен модуль «Одаренные дети» автоматизированной информационной системы 

«Сетевой город. Образование», назначены ответственные за организационно-
технологическое сопровождение подсистемы «Одаренные дети», на базе МАОУ СШ 3 

проведен консультационный день по работе с модулем «Одаренные дети» 

автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование».  
 
С целью развития системы поддержки одарённых детей одним из ключевых показателей 

Федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образования» 

является показатель - создание системы региональных центров выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. 
В целях повышения эффективности деятельности муниципальной системы образования по 

достижению целевых показателей, определённых национальным проектом «Образование», 

решению задач в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городском 

округе Красноуфимск в 2014 - 2024 годы» в городе был запущен муниципальный проект 

«Конструктор успешности детей». Одним из этапов дорожной карты проекта является 

создание организационной структуры по выявлению, поддержке и продвижению детей ГО 

Красноуфимск, проявляющих интеллектуальные, творческие и спортивные способности. 

Так с октября 2021 года на базе МАУДО «Дворец творчества» создано структурное 

подразделение – «Ресурсный центр по поддержке талантливых и способных детей ГО 

Красноуфимск «Спектр».  
Цель работы Ресурсного центра «Спектр» - обеспечение взаимодействия муниципальных 

образовательных организаций городского округа Красноуфимск для организации 

продуктивной работы с детской и подростковой одарённостью и осуществления учебной, 

научно-исследовательской, организационно-педагогической и методической деятельности 

в направлении развития интеллектуального, творческого и физического развития детей и 

подростков.  
Цель Дворца в рамках работы Ресурсного центра: обеспечить возможности самореализации 

личности в различных видах деятельности по направленностям учреждения.  
Включение обучающихся Дворца творчества в событийную среду Ресурсного центра 

позволяет развивать массовые, групповые и индивидуальные формы деятельности, 

качественно организовать проектно-исследовательскую работу. 
МАУДО «Дворец творчества» при поддержке Ресурсного центра выступил площадкой для 

проведения двух больших муниципальных мероприятий: «Интеллектуалы 2021-2022», 
посвященного успехам конкурсного и олимпиадного движения обучающихся городского 

округа Красноуфимск, и секции «Современные технологии в социально-культурной сфере. 

Культурология и искусствоведение» социокультурного направления муниципального этапа 

научно-практической конференции обучающихся городского округа Красноуфимск. 
Оценка содержания и качества подготовки одаренных и талантливых обучающихся через 

организацию массовых мероприятий, в том числе мероприятий, проведённых в рамках 

работы Ресурсного центра по поддержке талантливых и способных детей «Спектр»: 
муниципальный этап областного фестиваля детского технического творчества 

«TEXHOFEST», фестиваль конкурс театральных коллективов «Арлекин», 

территориальный этап областного конкурса творческих проектов декоративно-
прикладного искусства «АртМастер», муниципальная акция «Новогодняя эстафета 

поздравлений», территориальный дистанционный (заочный) Конкурс детского творчества 

для детей с ОВЗ «Творчество без границ», территориальная дистанционная (заочная) акция 



«Когда мы едины, мы непобедимы», посвящённой Дню Народного Единства и многие 

другие. 
В рамках реализации муниципального проекта «Конструктор успешности детей» был 

создан информационный портал в соц.сети Вконтакте для детей и педагогов Ресурсного 

центра «Спектр». 
 
По данным доля детей образовательных организаций, принимающих участие в 

региональных и всероссийских фестивалях и конкурсах, в том числе входящих в перечень 

значимых мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодёжи, в прошлом учебном году составляла 21%, в 2021-2022 уч.году оставляет 

45%. По результатам проведения научно-практической конференции в 2022 году 

количество участников увеличилось (в 2022г. 32 участника – 32 проекта, в 2021г. 28 
участников – 20 проектов), все участники научно-практической конференции защищали 

индивидуальные проекты. По показателю «Учет участников олимпиадного (за 

исключением Всероссийской олимпиады школьников), конкурсного движения, 

спортивных соревнований муниципального уровня» видим повышение результатов 

деятельности. 
Таким образом, конкурсная деятельность, являясь одним из звеньев системы 

комплексного подхода в работе с одаренными детьми, позволяет оптимизировать процесс 

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

совершенствования их творческой активности и самостоятельности, с одновременным 

повышением профессиональной компетентности педагога. 
 
 
 
 


