
Аналитическая справка по результатам 

 мониторинга выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи за 2020 год 
В рамках реализации Проекта Программы развития системы образования 

Петроградского района «Успех, соразмерный каждому» соотносится с федеральным 

проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»», 

утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 05 декабря 2019 г. № Р-

122, было организовано проведение мониторинга выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. Мониторинг организован на основании 

«Положения о системе оценки качества работы с талантливыми детьми и 

молодежью». 

Цель мониторинга: обеспечение объективности результатов работы с 

талантливыми детьми и молодежью, оценочных процедур, олимпиад школьников, 

формирование среди всех участников образовательных отношений устойчивых 

ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

В мониторинге участвовали: 

- Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения 

Петроградского района; 

- Государственные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

Петроградского района. 

По результатам Мониторинга возможно выявить следующие процентные 

соотношения. 

1. В 100% общеобразовательных организаций есть педагоги, ответственные 

за работу с одаренными детьми. 

2. В 83% дошкольных образовательных организациях есть педагоги, 

ответственные за работу с одаренными детьми. 

3. Из общего количества педагогов, работающих с талантливыми и 

способными детьми, 76% прошли подготовку по направлению 

"Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи" 

4. Из всех общеобразовательных организаций, прошедших мониторинг в 

100% образовательных организаций проводятся мероприятия, 

направленные на работу с одаренными детьми. 



5. Из всех дошкольных образовательных организаций, прошедших 

мониторинг в 72% образовательных организаций, проводятся 

мероприятия, направленные на работу с одаренными детьми. 

Адресные рекомендации для ГБОУ по результатам мониторинга: 

1. Рекомендовать ГБОУ СОШ №50, 84, 25 присоединиться к Сетевому 

районному проекту «Творческая среда и интеллектуально одаренные 

дети» для организации комплексной работы по поддержки развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

2. Рекомендовать ГБОУ СОШ № 86 рекомендовать принять участие в 

2021 в Районной сетевой научно-практической конференции 

школьников с целью привлечение школьников к исследовательской 

работе. 

3. Рекомендовать ГБОУ СОШ №20, 84, 80 направить педагогов на 

подготовку по направлению "Выявление, поддержка и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи" с цель повышения 

профессиональной компетенции педагогических работников в 

рамках работы с талантливыми детьми. 

Адресные рекомендации для ГБДОУ по результатам мониторинга: 

1. Рекомендовать ГБОУ №4,77 назначить педагогов, ответственных за 

работу с одаренными детьми. 

2. Рекомендовать ГБДОУ №39 разработать систему мероприятия по 

работе с талантливыми детьми. 


