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I. Нормативно-правовой аспект  

Настоящее положение разработано в соответствии с 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (ст. 4 п.1); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015 года N 1239). 

II. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

мониторинга развития одаренных детей в МБУДО «Кировский ЦИТ». 

2.2. Выявление одаренных детей осуществляется посредством проведения 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, олимпиад и иных 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих 

достижений (далее - мероприятия). 

III. Организация мониторинга развития одаренных детей 

3.1. По итогам проведения интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

олимпиад и других мероприятий различных уровней организаторами 

конкурса формируются протоколы. 

3.2. На основе итоговых протоколов ответственный за организацию 

мониторинга развития одаренных детей в МБУДО «Кировский ЦИТ» 

формирует справки, информацию о достижениях детей заносит в 

информационную базу «Участие в мероприятиях и конкурсах». 

3.3. В информационную базу «Участие в мероприятиях и конкурсах»  

включаются сведения об участии обучающихся МБУДО «Кировский ЦИТ» в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, проектах и т.д. уровня учреждения, 

муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и 

международного уровней. 

3.4. База заполняется в форме таблицы с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. (Приложение 1). 

3.5. База заполняется на конец учебного года. Справки формируются по 

итогам конкурсов и мероприятий. 

3.6. Информация направляется педагогам групп, в которых обучаются дети, 

являющиеся победителями и призерами мероприятий, для формирования их 



портфолио и организации дальнейшей поддержки и сопровождения этих 

обучающихся. 

 

IV. Поддержка и сопровождение развития одаренных детей 

На основе анализа мониторинга администрация МБУДО «Кировский ЦИТ» 

принимает решение о дальнейшей поддержке и сопровождении развития 

одаренных детей, возможными формами которых являются  

 обеспечение индивидуальной работы с одаренными детьми по 

формированию и развитию их познавательных интересов, в том числе 

тьюторской поддержки; 

 профессиональная ориентация одаренных детей посредством 

повышения их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки, востребованным на рынке труда; 

 психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; 

 иные формы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

V.  Срок действия 

 

5.1. Срок действия Положения не ограничен.  

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором МБУДО «Кировский ЦИТ» и действует бессрочно до замены его 

новым Положением. 

 



Приложение 1  

 

Информационная карта для заполнения 

«Участие в мероприятиях и конкурсах»  

 

 
Уровень 

конкурса 

Название 

конкурса 

Дата  Ф.И. 

участника 

Номинаци

я  

Название 

работы 

Итог Ф.И.О. 

педагог

а 

№ 

групп

ы 

Программа 

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 


