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На № _______________ от _________________ 

Первому заместителю начальника 
департамента – начальнику 

управления образовательной 
политики департамента образования 

Белгородской области 

 

Рухленко Н.М. 

 

О направлении информации 

 

 

Уважаемый Николай Михайлович! 

 

Во исполнение письма департамента образования Белгородской 
области от 16.07.2021 года № 9-5/2083 «О предоставлении информации» 
управление образования администрации Алексеевского городского округа 
направляет данные по направлению ««1.3 Система выявления, поддержки и 
развитии способностей  и талантов у детей и молодежи». 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 
 

 

С уважением, 
 

Начальник управления  
образования  администрации 

Алексеевского городского округа 

 

 

 

 

Л.А. Полухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рощупкина Алла Васильевна  

http://alexrono.ru/


(47234) 3-36-36 

Приложение 1 
 

 

Данные по направлению  
«1.3 Система выявления, поддержки и развития способностей  

и талантов у детей и молодежи» 
 

Наименование муниципального района/городского округа  

Алексеевский городской округ  
 

№ 
п/п 

Критерий Показатель 
(индикатор) 

Методика расчета 
индикатора (единица 

измерения) 

Способы 
сбора 

1 Выявление 
способностей и 
талантов у 
детей и 
молодежи 

 

Доля образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы по 
выявлению и развитию 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи  

(Чв/Чо)*100, 

где Чв - количество 
образовательных 
организаций, 
реализующих программы 
по выявлению и 
развитию способностей и 
талантов у детей и 
молодежи; 
Чо - общее количество 
образовательных 
организаций 
муниципального 
района/городского 
округа. 
Единица измерения - % 

100% 

 

2 Поддержка 
способностей и 
талантов у 
детей и 
молодежи 

 

Количество одаренных 
детей, получивших 
стипендии, гранты, 
иные материальные 
поощрения 

Общее количество 
одаренных детей, 
получивших стипендии, 
гранты, иные 
материальные 
поощрения. 
Единица измерения - 

человек 

25 чел. 

Численность 
талантливых детей и 
молодежи, получивших 
поддержку в рамках 
проектов 
государственно-

частного партнерства 

Общее количество 
талантливых детей и 
молодежи, получивших 
поддержку в рамках 
проектов 
государственно- частного 
партнерства. 
Единица измерения - 

человек 

164 чел. 

3 Развитие 
способностей 
и талантов у 
детей и 

Количество 
профильных смен для 
талантливых детей на 
базе оздоровительных 

Общее количество 
профильных смен для 
талантливых детей на 
базе оздоровительных 

2 

 



молодежи лагерей, лагерей с 
дневным пребыванием, 
образовательных и 
досуговых центров, 
центров по работе с 
одаренными детьми 

лагерей, лагерей с 
дневным пребыванием, 
образовательных и 
досуговых центров, 
центров по работе с 
одаренными детьми. 
Единица измерения - 

штук 

Количество 
обучающихся, 
принявших участие в 
профильных сменах для 
талантливых детей 

Общее количество 
обучающихся, 
принявших участие в 
профильных сменах для 
талантливых детей. 
Единица измерения - 

человек 

340 чел. 

 

4 Выявление, 
поддержка и 
развитие 
способностей 
и талантов у 
обучающихся 
с ОВЗ  

Доля обучающихся с 
ОВЗ, охваченных 
мероприятиями по 
выявлению, поддержке 
и развитию 
способностей и 
талантов 

(Чм/Чо)*100, 

где Чм - количество 
обучающихся с ОВЗ, 
охваченных 
мероприятиями по 
выявлению, поддержке и 
развитию способностей и 
талантов; 
Чо - общее количество 
обучающихся с ОВЗ. 
Единица измерения - % 

80,3% 

 

6 Учет развития 
образовательны
х достижений 
школьников (за 
исключением 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников) 

Количество 
мероприятий: 
- международных; 
- всероссийских; 
- региональных; 
- муниципальных; 
- иных 
интеллектуальных, 
творческих, спортивных 
мероприятий, в которых 
приняли участие 
обучающиеся 
образовательных 
организаций всех типов 

Общее количество 
мероприятий, в которых 
приняли участие 
обучающиеся 
образовательных 
организаций всех типов. 
Единица измерения - 

штук 

1200 

Количество 
обучающихся 
образовательных 
организаций всех типов, 
принявших участие в: 
- международных; 
- всероссийских; 
- региональных; 
- муниципальных; 
- иных 

Общее количество 
обучающихся 
образовательных 
организаций всех типов, 
принявших участие в 
мероприятиях различных 
уровней. 
Единица измерения - 

человек. 

4710 чел. 



интеллектуальных, 
творческих, спортивных 
мероприятиях 

Доля победителей и 
призеров 
международных, 
всероссийских, 
региональных и иных 
интеллектуальных, 
творческих, спортивных 
мероприятий  

(Чп/Чо)*100, 

где Чп - количество 
победителей и призеров 
международных, 
всероссийских, 
региональных и иных 
интеллектуальных, 
творческих, спортивных 
мероприятий; 
Чо - общее количество 
участников 
международных, 
всероссийских, 
региональных и иных 
интеллектуальных, 
творческих, спортивных 
мероприятий.   Единица 
измерения - % 

52% 

7 Охват 
обучающихся 
дополнительн
ым 
образованием 

Доля обучающихся, 
охваченных 
программами 
дополнительного 
образования 

(Чд/Чо)*100, 

где Чд - количество 
обучающихся, 
охваченных 
программами 
дополнительного 
образования; 
Чо - общее количество 
обучающихся 
образовательных 
организаций 

муниципального 
района/городского 
округа.    

Единица измерения - % 

94,1% 

Охват обучающихся 
дополнительным 
образованием с 
использованием 
дистанционных 
технологий и 
электронного обучения 

(Чт/Чо)*100, 

где Чт - количество 
обучающихся, 
охваченных  
дополнительным 
образованием с 
использованием 
дистанционных 
технологий и 
электронного обучения; 
Чо - общее количество 
обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 

0 

 



образованием.   Единица 
измерения - % 

Количество 
организаций 
дополнительного 
образования по 
отраслям: 
- «Образование»; 
- «Культура»; 
- «Спорт» 

Общее количество 
организаций 
дополнительного 
образования по отраслям: 
- «Образование»; 
- «Культура»; 
- «Спорт». 
Единица измерения - 

штук 

4 

 

Численность детей, 
посещающих 
организации 
дополнительного 
образования по 
отраслям: 
- «Образование»; 
- «Культура»; 
- «Спорт» 

Общее количество детей, 
посещающих 
организации 
дополнительного 
образования по отраслям: 
- «Образование»; 
- «Культура»; 
- «Спорт». 
Единица измерения - 

человек 

7731 чел 

 

8 Учет 
обучающихся 
по 
индивидуальн
ым учебным 
планам 

Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций по 
индивидуальным 
учебным планам 

(Чиуп/Чо)*100, 

где Чиуп - количество 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, 
обучающихся по 
индивидуальным 
учебным планам; Чо - 

общее количество 
обучающихся, 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального 
района/городского 
округа.    

Единица измерения - % 

2,4% 

 

 

9 Развитие 

способностей у 
обучающихся в 
классах с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов, 
профильных 
(предпрофильн
ых) классах 

Доля победителей и 
призеров 
муниципального/ 
регионального этапа 
ВСОШ из числа 
обучающихся в 
профильных 
классах/классах с 
углубленным изучением 
отдельных предметов  

(Чп/Чо)*100, 

где Чп - общее 
количество победителей 
и призеров 
муниципального/ 
регионального этапа 
ВСОШ; 
Чо - общее количество 
обучающихся, 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального 
района/городского 

51% 

 



округа в профильных 
классах/классах с 
углубленным изучением 
отдельных предметов.    
Единица измерения - % 

10 Осуществление 
психолого-

педагогическог
о 
сопровождения 
способных и 
талантливых 
детей и 
молодежи 

Доля способных и 
талантливых детей, 
охваченных психолого-

педагогическим 
сопровождением 

(Чппс/Чо)*100, 

где Чппс - общее 
количество способных и 
талантливых детей, 
охваченных психолого-

педагогическим 
сопровождением; 
Чо - общее количество 
обучающихся, 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального 
района/городского 
округа, проявляющих 
выдающиеся 
способности.  
Единица измерения - % 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


