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1.3. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами:  

Федеральный уровень 

• Национальный проект «Образование» 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» 2018-2025 

Региональный уровень 

Модель Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования https://petersburgedu.ru/content/view/category, принято 

Правительством Санкт-Петербурга, Комитет по образованию, распоряжение 

от 30.07.2019 №1987-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской 

региональной системы оценки качества образования положения о СПб 

РСОКО и критериев СПб РСОЦО» 

Районный уровень 

Положение о системе оценки качества образования Невского района 

Санкт-Петербурга 2020 года, принято Общим собранием работников ГБУ 

ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Невского района 

Санкт-Петербурга, протокол от 13 января 2020 года №1, утверждено 

приказом директора ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический 

центр» Невского района Санкт-Петербурга, от 13 января 2020 года №9 

Изменения в положения 2020 года внесены в связи с распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р «Об 

утверждении модели  Санкт-Петербургской региональной системы оценки 

качества образования (далее - СПб РСОКО); Положения о СПб РСОКО и 

критериев СПб РСОКО» с учетом распоряжения Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 23.05.2018 №1584-р «О признании образовательных 

учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и 

ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга», а также 

Уставом ГБУ ИМЦ Невского района. 

Положение о структурном подразделении Центр оценки качества 

образования государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования центра повышения 

квалификации специалистов "Информационно-методический центр" 

Невского района Санкт-Петербурга 2020 года, принято Общим собранием 

работников ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» 

Невского района Санкт-Петербурга, протокол от 13 января 2020 года №1, 

утверждено приказом директора ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-
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методический центр» Невского района Санкт-Петербурга, от 13 января 2020 

года №9 

Положение о структурном подразделении «Центр оценки качества 

образования» 2020 года, утверждено приказом директора ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга 

от 13.01.2020 №9 

Настоящее Положение 

1.4. Мониторинг системы выявления, поддержки и развития талантов у детей 

и молодежи в Невском районе осуществляется как комплексное системное 

изучение состояния и отслеживание динамики развития процессов и 

результатов работы выявления, поддержки и развития талантов у детей и 

молодежи.  

1.5. Основные виды мониторинга:  

- мониторинг организации выявления, поддержки и развития талантов у 

детей и молодежи;  

- мониторинг условий образовательной среды выявления, поддержки и 

развития талантов у детей и молодежи;  

-мониторинг результатов выявления, поддержки и развития талантов у детей 

и молодежи.  

 

2. Цель, задачи 

 

Цель:  

- создание условий по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи, независимо от уровня интеллекта и 

физического состояния, в том числе детей с ОВЗ;  

- индивидуализация обучения, направленная на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе детей с 

ОВЗ; 

- формирование устойчивой системы сетевого взаимодействия по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, в том числе с профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования. 

Задачи: 

- выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи, включая детей с ОВЗ и обучающихся в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильных классах; 

- выявление охвата обучающихся дополнительным образованием; 

- разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов для 

способных и талантливых детей; 
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- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников в области выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей и молодежи; 

-разработка диагностического инструментария для выявления способностей 

и талантов у детей и молодежи. 

3. Организация и проведение мониторинга по выявлению, поддержке и 
развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

3.1. Система основных показателей 

Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи  

количество участников школьного и районного этапов ВСОШ, в чел. 

доля победителей и призеров районного/регионального этапа ВСОШ, в % 

количество учащихся, охваченных иными формами развития 

образовательных достижений школьников (научные общества учащихся, 

исследовательские проекты и т.п.), в чел. 

доля обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов, в % 

Охват обучающихся дополнительным образованием 

доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием от общего 

количества детей, обучающихся в 1-11 классах, в % 

Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников в области выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам выявления, поддержки, развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, в % 

Индивидуализация обучения 

доля обучающихся-участников олимпиады ВСОШ, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, в % 

доля победителей и призеров районного этапа ВСОШ из числа обучающихся 

в профильных классах с углубленным изучением отдельных предметов, в % 

Осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей и молодежи 

доля педагогов-психологов, использующих психодиагностический 

инструментарий по выявлению одаренности у детей, в % 

доля педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам 

психологии одаренности, в % 
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число педагогов-психологов, использующих психодиагностический 

инструментарий для выявления одаренности у детей, в % 

Сетевое взаимодействие по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

доля обучающихся, задействованных в совместных проектах с системой СПО 

Санкт-Петербурга, в % 

количество договоров, заключенных с ОУ по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, в числ. 

 

3.2. Методы сбора и анализа информации 

При проведении Мониторинга использовались программы статистического 

анализа (IBM SPSS и др.), цифровые средства семантического анализа, 

онлайн-формы (RS Form PRO, сервис «Личный кабинет» и др.) на 

официальном сайте ГБУ ИМЦ, с помощью которых были проанализированы: 

- данные, формируемые в районной Автоматизированной 

информационной системе «Параграф»; 

- данные по итогам проведения мониторинговых исследований; 

- данные результатов процедур аттестации руководящих и 

педагогических работников;  

- данные федерального ресурса bus.gov.ru о результатах независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями; 

- данные об участии педагогов в конкурсах педагогического мастерства; 

- данные, содержащиеся в годовых отчетах о проведении 

самообследования государственными образовательными 

организациями; 

- данные анализа отзывов, мнений, предложений и оценок 

педагогических работников, содержащихся в СМИ, социальных сетях, 

на официальном сайте ГБУ ИМЦ. 

3.3. Анализ результатов мониторинга 

Анализ результатов мониторингов проводится с учетом системы основных 

показателей. 

По результатам мониторингов осуществляется подготовка адресных 

рекомендаций, в том числе по использованию успешных практик, а также 

подготовка методических и иных материалов, разработанных с учетом 

анализа результатов мониторинга. 

4. Заключительные положения 

4.1. Мониторинг проводится ежегодно.  

4.2. Информация о результатах Мониторинга размещается на официальном 

сайте ГБУ ИМЦ Невского района. 


