
УТВЕРЖДЕН 

                                                                                 Приказом КУ МОУО 

                                                                                    от  27.05.2021г. № 56 -а  

 

 

ПОРЯДОК 

выявления и сопровождения одаренных детей, проявивших склонность 

к техническому, гуманитарному творчеству, изобретательству, а также 

имеющих отметку «отлично» по всем учебным предметам, мониторинга 

их дальнейшего развития 

 

Настоящий порядок разработан в целях реализации Постановления 

администрации Анучинского муниципального округа Приморского края от  

27.05.2021г.  № 442    «Об утверждении положения о  стипендии главы 

Анучинского муниципального округа для одаренных детей», а также в целях 

выявления, сопровождения и мониторинга дальнейшего развития одаренных 

детей. 

 

1. Основные положения 

 

Выявление, поддержка, сопровождение и мониторинг  развития  

одаренных детей сегодня является одним из приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации. 

В современных условиях все более актуальной становится проблема 

обеспечения личностной, социальной  самореализации и профессионального 

самоопределения талантливых детей. Содействие выявлению и развитию 

природных задатков детей на всех ступенях их воспитания и образования, а 

также адресная поддержка каждого одаренного ребенка требуют организации 

комплексного, многоуровневого подхода и должны оказываться на всех 

уровнях власти. 

В Анучинском муниципальном округе работа по выявлению, 

поддержке, развитию и сопровождению одаренных детей осуществляется 

посредством взаимодействия   казённого учреждения «Муниципальный 

орган управления образованием  Анучинского  муниципального округа 

Приморского края» (далее КУ МОУО)  и образовательными учреждениями 

Анучинского округа. 

 

Данное положение регулирует порядок выявления и сопровождения 

одаренных детей  Анучинского муниципального округа, проявивших 

склонность к техническому, гуманитарному творчеству, изобретательству и 

добившихся высоких результатов в указанных направлениях, а также 

имеющих отметку «отлично» по всем предметам. 

 

2. Порядок выявления и сопровождения лучшего ученика 

Анучинского муниципального округа 



 

В целях выявления одаренных детей  администрацией   Анучинского 

муниципального округа Приморского края,  КУ МОУО, образовательными 

учреждениями  организуются и проводятся олимпиады, конкурсы и иные 

интеллектуальные, творческие мероприятия, направленные на развитие у 

обучающихся  интеллектуальных и творческих способностей, интереса к 

изобретательству, научной (научно-исследовательской) деятельности, на 

пропаганду научных знаний, творческих достижений. 

Задачи образовательной организации: 

- создание необходимых условий для самореализации учащихся; 

- организация и проведение школьных мероприятий по выявлению 

талантливых учащихся; 

-разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

сопровождения одаренных детей; 

- развитие информационных средств обучения с использованием 

различных сервисов в сети Интернет, дистанционных технологий. 

Задачи  КУ МОУО 

- организация и проведение районных мероприятий по выявлению 

талантливых учащихся; 

- развитие новых организационно-управленческих форм работы с 

одаренными детьми; 

- обеспечение мотивационной поддержки работы с одаренными 

детьми; 

- научное, методическое и информационное сопровождение процесса 

развития одаренных детей. 

- привлечение внимания педагогической общественности к 

проблемам одаренных детей; 

- создание банка образовательных программ и методических 

материалов для работы с одаренными детьми; 

- повышение квалификации педагогов и оказание им 

информационной и методической помощи в целях отработки и применения 

новых педагогических технологий. 

 

3. Мониторинг дальнейшего развития одаренных детей 

 

По результатам мероприятий, направленных на выявление 

одаренных детей, в целях учета и оценки их технических достижений и 

индивидуального прогресса в развитии творческих способностей и 

определенных видах деятельности формируется электронный банк данных 

одаренных детей Анучинского муниципального округа, проявивших 

склонности  к техническому, гуманитарному творчеству, изобретательству, а 

также   имеющих отметку «отлично» по всем предметам (далее- банк 

одаренных детей). 

Банк данных одаренных детей состоит из их электронных 

портфолио. 



Электронное портфолио способствует осуществлению 

индивидуального подхода к воспитанию, обучению и развитию личности 

одаренного ребенка, оказания ему адресной поддержки, его успешной 

социализации и наиболее полному раскрытию творческого потенциала. 

Портфолио одаренного ребенка состоит из трех разделов: 

- общая информация; 

- портфолио документов; 

- сводная итоговая ведомость. 

Электронное портфолио пополняется ребенком самостоятельно. 

Ведение банка данных одаренных детей осуществляет КУ МОУО. 

 

4. Заключение 

 

В целях дальнейшей поддержки и развития одаренных детей в 

Анучинском муниципальном округе организуются: 

1. Профильные смены для талантливых (одаренных) детей по 

различным направлениям науки, техники, искусства в образовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования Анучинского 

муниципального округа. 

 

 

 

 

 


