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Аналитический отчет о состоянии  региональной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Республики Северная Осетия-Алания 

 

На основании запроса Министерства образования и науки  Республики 

Северная Осетия-Алания  Региональным ресурсным центром по работе с 

одаренными детьми  в период с 13 по 25 ноября 2020 года был проведен 

мониторинг деятельности региональной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

Мониторинг региональных показателей по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи в РСО-Алания 

осуществлялся согласно целям и задачам Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642 и Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания 

от 26.12.2016 № 476 «О государственной программе Республики Северная 

Осетия-Алания «Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания» 

на 2017-2020 годы»; подпрограмма 3, основное мероприятие 3.3 «Выявление 

и поддержка одаренных детей и молодежи». 

Одной из значимых целей реализации программы является поиск 

ресурсов и создание программ развития одаренных детей. 

 

 Цель мониторинга – анализ работы системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в Республике Северная 

Осетия-Алания для дальнейшей корректировки плана мероприятий 

(олимпиад, смотров, конкурсов, соревнований, фестивалей и др.), дорожных 

карт проектов, направленных на выявление и развитие талантов у детей и 

молодежи региона.  

Образовательная политика по поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи Республики Северная Осетия-Алания 

определена рядом нормативно-правовых документов региона:   

− Постановление Правительства РСО – Алания от 25.06.2019 г. № 

224 с изменениями от 14.08.2020 г. № 281 «Об утверждении Государственной 

программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие образования 

Республики Северная Осетия-Алания» на 2020 – 2024 годы», Региональный 

проект 3.1. "Успех каждого ребенка"; 

− Приказ Министерства образования и науки РСО-Алания от 

23.06.2020 № 448 «О проведении в 2020 году независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в Республике Северная 

Осетия-Алания»; 

− Приказ Министерства образования и науки РСО – Алания от 

14.10.2020 №710 «Об аккредитации общественных наблюдателей при 

проведении исследований качества образования на территории Республики 

Северная Осетия-Алания»; 
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− Приказ Министерства образования и науки РСО – Алания от 

14.10.2020 №709 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении исследовании качества 

образования на территории Республики Северная Осетия-Алания»; 

− Приказ Министерства образования и науки РСО – Алания от 

27.08.2020 № 1125 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 

уровней на 2020/21 учебный год»; 

− Приказ Министерства образования и науки РСО – Алания от 

16.09.2020 № 600 «О проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году в Республике 

Северная Осетия – Алания»; 

− Приказ Министерства образования и науки РСО-Алания от 

08.06.2020 № 425 «О реализации постановления Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания от 29 августа 2017 года № 332 «Об учреждении 

специальной государственной стипендии Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания им. Б.Е. Кабалоева». 

 

Существующая в регионе инфраструктура организаций 

дополнительного образования   по работе с одаренными детьми и молодежью 

представлена всеми направлениями. 

 

Мониторинг проводился на основе технологических карт показателей 

по обеспечению выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи на всех уровнях: в образовательных организациях региона, 

на муниципальных уровнях и региональном уровне. 

Каждый муниципалитет на основании собранных данных от 

образовательных учреждений предоставил информацию о состоянии системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи муниципального района в Региональный ресурсный центр по работе 

с одаренными детьми. 

В мониторинге были использованы различные методы: выборочный 

метод, метод измерений, документальный анализ (контент-анализ). Кроме 

того, сбор информации осуществлялся посредством информационных систем 

(система рейтингования образовательных организаций, статистические 

формы и др.). 

Информация обработана и занесена в Технологическую карту 

показателей по обеспечению выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи на региональном уровне: 

 
№ Региональные показатели по 

обеспечению выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи 

Наличие в 

полной мере – 

2 балла 

Наличие 

частично – 

1 балл 

Отсутствует  –  

0 баллов 

1   Наличие нормативных 

правовых документов, 

   



3 

 

обеспечивающих 

выявление, поддержку и 

развитие способностей и 

талантов у детей и 

молодежи  

2   Наличие региональных 

проектов по выявлению 

одаренных и талантливых 

детей и молодежи: 

развитие олимпиадного 

движения 

   

3   Программа организации и 

проведения особо 

значимых региональных 

мероприятий в области 

науки,  культуры, спорта   

   

4   Мониторинг поступления 

способных и талантливых 

детей и молодежи в ОО 

высшего образования.  

   

5   Разработка и реализация 

образовательных программ 

для одаренных детей  (в том 

числе дистанционных)  

   

6   Развитие партнерской 

сети для реализации 

образовательных программ 

   

7   Мониторинг дальнейшего 

развития одаренных детей:  

информация о достижениях 

и победах в олимпиадах и 

конкурсах 

   

8   Взаимодействие с 

образовательными 

организациями, в которых 

обучаются одаренные дети 

   

9   Анализ данных и 

разработка предложений по 

индивидуальному 

развитию  одаренных детей 

   

10   Участие в разработке 

региональных 

нормативных правовых 

документов, 

обеспечивающих 
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выявление, поддержку и 

развитие способностей и 

талантов у детей и 

молодежи  экспертов из 

числа ведущих  

специалистов и экспертов 

образовательных 

организаций ОО, высшего и 

дополнительного 

образования, деятелей 

науки, культуры, спорта 

11   Наличие 

информационного ресурса  

(сервиса), 

обеспечивающего 

реализацию механизма, 

обеспечивающего 

выявление, поддержку и 

развитие способностей и 

талантов у детей и 

молодежи  

   

12   Система научно-

методического 

сопровождения 

специалистов, занятых в 

практической деятельности 

по выявлению, поддержке и 

развитию талантов и 

способностей у детей и 

молодежи  

   

13   Создание условий на 

региональном уровне для 

повышения квалификации 

специалистов и педагогов, 

занятых в практической 

деятельности по 

выявлению, поддержке и 

развитию талантов и 

способностей у детей и 

молодежи   

   

14   Трансляция лучших 

практик по выявлению, 

поддержке и развитию 

талантов и способностей у 

детей и молодежи   
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15   Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на  

формирование и поддержку 

сообщества специалистов и 

педагогов, занятых в 

региональной системе по 

выявлению, поддержке и 

развитию талантов и 

способностей у детей и 

молодежи   

   

16   Создание интернет-

ресурса развития 

регионального 

профессионального 

обучающегося сообщества   

для обмена практиками 

развития системы по 

выявлению, поддержке и 

развитию талантов и 

способностей у детей и 

молодежи   

   

17   Осуществление  

взаимодействия  с 

ведущими ОО высшего и 

дополни тельного 

профессионального 

образования, научными 

центрами по вопросам 

психолого-педагогического 

и научно-методического 

сопровождения 

деятельности по 

выявлению, поддержке и 

развитию талантов и 

способностей у детей и 

молодежи   

 

   

18   Мониторинг 

удовлетворенности детей и 

родителей состоянием 

работы по выявлению, 

поддержки, развития 

одаренных и талантливых 

детей и молодежи  
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Средние показатели согласно критериям мониторинга отражены в 

диаграмме: 

 
 

В ходе мониторинга выявлено: 

из 18 показателей оценке «в полной мере»  соответствуют 10, 

«частично» - 6,  отрицательные оценки, т.е. отсутствие, получены по 2 

критериям мониторинга. Таким образом, 89% показателей имеют  

положительные значения. 

Анализ показателей мониторинга: 

1. Недостаточное наличие нормативных правовых документов, 

обеспечивающих выявление, поддержку и развитие способностей и талантов 

у детей и молодежи на региональном уровне. 

0 1 2

Степень удовлетворенности детей и родителей 
состоянием работы по поддержке одаренныъ …

Взаимодействие с ведущими образовательными 
организациями по вопросам психолого-…

Интернет-ресурс обучающегося сообщества для 
обмена практиками по развитию талантов

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на  формирование и поддержку …

Трансляция лучших практик по выявлению и 
развитию талантов и способностей 

Создание условий для повышения квалификации  
специалистов и педагогов

Система научно-методического сопровождения 
специалистов, занятых в практической …

Наличие информационного ресурса, 
обеспечивающего реализацию механизма по …

Участие ведущих экспертов в разработке 
региональных документов

Анализ данных и разработка предложений по 
индивидуальному развитию одаренных

Взаимодействие с образовательными 
организациями 

Мониторинг дальнейшего развития одаренных

Развитие партнерской сети для реализации 
образовательных программ

Разработка и реализация образовательных 
программ для одаренных

Мониторинг поступления в организации высшего 
образования одаренных

Программа особо значимых мероприятий

Наличие региональных проектов

Наличие нормативных правовых документов

Результаты мониторинга

отсутствует частично в  полной мере
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2. В полной мере обеспеченность системы региональными 

проектами по выявлению одаренных и талантливых детей и молодежи, 

регулирующими развитие олимпиадного движения. 

3. Наличие достаточного количества программ организации и 

проведения особо значимых региональных мероприятий в области науки, 

культуры, спорта.   

Выявление способностей и талантов у детей и молодежи напрямую 

зависит от их участия в мероприятиях различного уровня, по направлению 

сферы их одаренности.  

В 2019-2020 годах проведено: 

⎯ Предметные олимпиады: школьный, муниципальный и 

региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников; 

⎯ Фестиваль науки в рамках Всероссийского научного фестиваля 

«Nauka 0+»; 

⎯ Республиканский этап всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»; 

⎯ Республиканский этап всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»; 

⎯ Международный конкурс юных чтецов «Живая классика», 

региональный этап; 

⎯ Открытое региональное первенство «Грация»; 

⎯ Республиканская интеллектуальная игра «Зондабита»; 

⎯ Открытый  Межрегиональный турнир по спортивным танцам 

«Магия»; 

⎯ Региональный конкурс молодых исследователей «Ступень в 

науку»;  

⎯ Республиканский научный конкурс молодых исследователей 

«Шаг в будущее Осетии»; 

⎯ Открытое региональное первенство по художественной 

гимнастике «Горянка»; 

⎯ Открытое первенство Северо - Кавказского федерального округа 

по робототехнике; 

⎯ 72-е Первенство Республики Северная Осетия-Алания по 

авиамодельному спорту среди юношей и младших школьников; 

⎯ 48  республиканские лично-командные соревнования по 

судомодельному спорту среди юношей; 

⎯ 49 соревнования по картингу, посвященные 100-летию 

государственной системы дополнительного (внешкольного) образования 

детей; 

⎯ Республиканский турнир по шахматам. 

Анализируя полученные данные следует отметить, что наибольшее 

количество талантливых детей и молодежи обучаются и принимают участие в 

соревнованиях по направлению «Спорт».  

4. Мониторинг поступления способных и талантливых детей и 

молодежи в ОО высшего образования осуществляется в регионе в полной 
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мере, проводится на уровне образовательных учреждений, на уровне 

муниципалитетов и региональном уровне. 

5.  В регионе продолжается разработка и реализация 

образовательных программ для одаренных детей, в том числе дистанционных. 

Внедрение данных программ обеспечивается посредством «Навигатора 

дополнительного образования» и информационных ресурсов образовательных 

учреждений, в том числе Регионального ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми. 

6. Для реализации образовательных программ происходит 

поступательное развитие партнерской сети. 

7. Мониторинг дальнейшего развития одаренных детей, обновление 

информации о достижениях и победах в олимпиадах и конкурсах 

осуществляется систематически, но не во всех организациях региона. 

Информация, предоставленная организациями, вносится в региональную базу 

одаренных детей и требует постоянного обновления данных. 

8. Взаимодействие с образовательными организациями, в которых 

обучаются одаренные дети, осуществляется на всех уровнях. 

9. Недостаточно активно происходит на уровне образовательных 

организаций анализ данных и разработка предложений по индивидуальному 

развитию одаренных детей. 

10.  Участие в разработке региональных нормативных правовых 

документов, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие способностей 

и талантов у детей и молодежи  экспертов из числа ведущих  специалистов и 

экспертов образовательных организаций ОО, высшего и дополнительного 

образования, деятелей науки, культуры, спорта организовано не в полной 

мере. 

11.  Отсутствие регионального информационного ресурса (сервиса), 

обеспечивающего реализацию механизма по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи. 

12.  Система научно-методического сопровождения специалистов, 

занятых в практической деятельности по выявлению, поддержке и развитию 

талантов и способностей у детей и молодежи не достаточно развита. 

13.  Не в полной мере созданы условия на региональном уровне для 

повышения квалификации специалистов и педагогов, занятых в практической 

деятельности по выявлению, поддержке и развитию талантов и способностей 

у детей и молодежи.   

14.  Достаточно хорошо организована трансляция лучших практик по 

выявлению, поддержке и развитию талантов и способностей у детей и 

молодежи.  На сайте Регионального ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми rrc15.ru создан Банк лучших практик, содержащий 

программы и методические разработки по выявлению, поддержке и развитию 

талантов и способностей у детей и молодежи. Сайты других образовательных 

учреждений также транслируют лучшие практики региона. 

15.  Организация и проведение мероприятий, направленных на  

формирование и поддержку сообщества специалистов и педагогов, занятых в 
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региональной системе по выявлению, поддержке и развитию талантов и 

способностей у детей и молодежи  в регионе на хорошем уровне. 

16.  Интернет-ресурс развития регионального профессионального 

обучающегося сообщества   для обмена практиками развития системы по 

выявлению, поддержке и развитию талантов и способностей у детей и 

молодежи  находится в стадии разработки. 

17.   Активно осуществляется взаимодействие с ведущими ОО 

высшего и дополнительного профессионального образования, научными 

центрами, Республиканским институтом повышения квалификации 

работников образования и учреждениями дополнительного образования по 

вопросам психолого-педагогического и научно-методического 

сопровождения деятельности по выявлению, поддержке и развитию талантов 

и способностей у детей и молодежи.  

18.    Мониторинг удовлетворенности детей и родителей состоянием 

работы по выявлению, поддержке, развитию одаренных и талантливых детей 

и молодежи в регионе осуществляется систематически. Удовлетворенность 

детей и родителей состоянием данной работы   по оценкам соответствующего 

мониторинга на достаточно хорошем уровне. 

 

Анализ результатов мониторинга позволяет сделать вывод о средней 

эффективности региональной деятельности по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи. 

  

По результатам анализа результатов мониторинга региональных 

показателей по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи, приняты решения о дальнейшем развитии системы работы 

с одаренными детьми, которые подразумевают: 

⎯ внедрение тьюторского сопровождения одаренных учащихся, что 

позволит осуществлять разностороннее развитие каждого ребенка; 

⎯ организацию предметных тренингов, введение системы проектной 

деятельности учащихся; 

⎯ создание единой электронной системы учета детей, участвующих 

в олимпиадном движении, сбор электронных портфолио одаренных и 

способных детей республики; 

⎯ создание и организацию эффективной деятельности 

попечительского совета Регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей в Республике Северная Осетия-Алания; 

⎯ создание интернет-ресурса развития регионального 

профессионального обучающегося сообщества   для обмена практиками 

развития системы по выявлению, поддержке и развитию талантов и 

способностей у детей и молодежи;   

⎯ реализацию проекта «Развитие математического образования в 

Республике Северная Осетия-Алания» на 2019-2023 годы; 

⎯ повышение квалификации педагогов – тренеров, 

специализирующихся на вопросах работы с одаренными детьми; 
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⎯ формирование организационно-финансовых механизмов участия 

интеллектуально одаренных детей в работе всероссийских летних и зимних 

тематических школ; 

⎯ разработку организационно-финансовых механизмов участия 

интеллектуально одаренных детей в работе всероссийских летних и зимних 

тематических школ; 

⎯ повышение качества заданий для проведения школьного и 

муниципального этапов ВсОШ. 

 
 

  


