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В настоящем отчете используются следующие обозначения и сокращения: 
 

 ВсОШ – всероссийская олимпиада школьников; 

 ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» – государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и 

юношей»; 

 ГИР – государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности; 

 ДО – дополнительное образование; 

 ДОД – дополнительное образование детей; 

 ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

 ИС «Навигатор» – информационная система «Навигатор»; 

 ИУП – индивидуальный учебный план; 

 МРЦ – муниципальный ресурсный центр; 

 МОУО – муниципальные органы управления образования; 

 НСО – Новосибирская область; 

 ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

 ОО – образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам; 

 ОП – образовательная программа; 

 ОЦ «Сириус» – образовательный центр «Сириус»; 

 РЦ «Альтаир» – региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир»; 

 система – система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи; 

 СПО – среднее профессиональное образование; 

 УИП – углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей; 

 ФГБУ «ФИОКО» – федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

институт оценки качества образования». 

___________________________________________________________ 
 

Во исполнение приказа министерства образования Новосибирской области 

от 08.06.2022 г. № 1145 «О проведении мониторинга качества функционирования системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на территории 

Новосибирской области в 2022 году», с учетом Методических рекомендаций ФГБУ «ФИОКО» 

по развитию механизмов управления качеством образования (2022 г.) с 09.06.2022 г. по 

28.06.2022 г. проведен мониторинг качества функционирования системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи на территории Новосибирской области. 
 

Нормативными регуляторами мониторинга являлись: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 г. № 955 

«Об утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

 приказ министерства образования Новосибирской области от 24.05.2022 г. № 1041 

«Об утверждении Концепции управления качеством образования в Новосибирской области 

на период с 2022 по 2027 год»; 

 приказ министерства образования Новосибирской области от 07.06.2022 г. № 1139 

«Об утверждении положения о системе выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи на территории Новосибирской области»; 

 приказ министерства образования Новосибирской области от 08.06.2022 г. № 1145 

«О проведении мониторинга качества функционирования системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи на территории Новосибирской области 

в 2022 году». 



 
3 

Мониторинг качества функционирования системы выявления, поддержки и развития  
способностей и талантов у детей и молодежи на территории новосибирской области в 2022 году 

Цель проводимого мониторинга – получение объективной и достоверной информации 

об уровне функционирования системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи на основе анализа данных о вкладе муниципальных районов и 

городских округов Новосибирской области в развитие региональной системы для повышения 

эффективности механизмов управления качеством образования на территории Новосибирской 

области.  
 

Задачи мониторингового исследования: 

 информационное и аналитическое обеспечение мониторинга на региональном уровне; 

 сбор, обработка и анализ статистических данных, размещенных в открытых источниках 

(нормативные регуляторы федерального, регионального и муниципальных уровней) и 

полученных посредством выгрузки из ИС «Навигатор», информационной системы 

ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», запросов в министерство физической культуры и спорта 

Новосибирской области, министерство культуры Новосибирской области, МОУО; 

 выявление муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, 

демонстрирующих высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий индекс вклада 

муниципальных систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи в развитие региональной системы; 

 выявление проблем и негативных тенденций в функционировании региональной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с целью их 

последующего устранения; 

 формирование информационной основы для принятия обоснованных управленческих 

решений, направленных на устранение причин, препятствующих развитию региональной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 
 

Объект мониторинга – система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи на территории Новосибирской области.  
 

Предмет мониторинга – вклад муниципальных районов и городских округов 

Новосибирской области в развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи на территории Новосибирской области. 
 

Принципы проведения мониторинга:  

 открытость мероприятий, проводимых в области мониторинговых исследований, с учетом 

соблюдения требований действующего законодательства; 

 точность и достоверность информации; 

 сопоставимость методов измерений (наблюдений), сбора, хранения, оценки, анализа данных 

мониторинга; 

 нормативно-правовая обоснованность, системность и комплексный подход к осуществлению 

мониторинга. 
 

Вид мониторинга – информационный, прогностический.  
 

Генеральная совокупность – 35 муниципальных районов и городских округов 

Новосибирской области (100%). 
 

Выборка – 35 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области 

(100%).  
 

Методы мониторинга: сбор информации, хранение, оценка, статистическая обработка 

данных, анализ данных мониторинга. 
 

Сбор данных для осуществления мониторинга проводился через изучение материалов, 

размещенных в открытых источниках (нормативные регуляторы федерального, регионального и 

муниципальных уровней), статистических данных, полученных посредством выгрузки 

из ИС «Навигатор», запросов в министерство физической культуры и спорта Новосибирской 

области, министерство культуры Новосибирской области, МОУО, а также данных 

информационной системы ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ». 
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Мониторинг проводился по перечню показателей и критериев системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, утвержденному приказом 

министерства образования Новосибирской области от 08.06.2022 г. № 1145 «О проведении 

мониторинга качества функционирования системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи на территории Новосибирской области в 2022 

году»:  

1. Охват обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей: 

1) доля обучающихся, принявших участие в анкетировании для выявления потребностей в 

дополнительном образовании; 

2) количество программ дополнительного образования детей, проводимых на регулярной 

(еженедельной) основе; 

3) доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования;  

4) доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных многообразием программ 

дополнительного образования детей. 

2. Выявление способностей и талантов у детей и молодежи: 

1) количество региональных мероприятий по выявлению выдающихся способностей и 

высокой мотивации у детей и молодежи; 

2) доля образовательных организаций, принявших участие в региональных мероприятиях по 

выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи; 

3) доля обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс о детях, 

проявившихся выдающиеся способности, % от общего количества обучающихся. 

3. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи: 

1) количество премий, стипендий для поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 

2) количество грантов для поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 

3) доля муниципалитетов, в которых реализуются муниципальные целевые программы по 

выявлению и развитию задатков и способностей детей и молодежи;  

4) количество интенсивных образовательных программ в формате профильных смен, 

проводимых в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир»; 

5) доля обучающихся, охваченных программами регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей «Альтаир» по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт»;  

6) доля обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке 

Образовательного центра «Сириус». 

4. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, охваченных 

мероприятиями по выявлению, поддержке одаренных детей и молодежи; 

2) количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие 

в образовательных сменах, программах; 

3) количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие 

во всероссийской олимпиаде школьников. 

5. Учет участников этапов всероссийской олимпиады школьников: 

1) доля образовательных организаций, принявших участие в школьном, муниципальном, 

региональном этапах всероссийской олимпиады школьников; 

2) доля участников школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников; 

3) явка участников на муниципальном, региональном, заключительном этапах 

всероссийской олимпиады школьников; 

4) количество дипломов победителей и призеров муниципального, регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в расчете на 1000 школьников, в том числе из 

числа обучающихся в специализированных классах. 

6. Учет иных форм развития образовательных достижений школьников (за исключением 

всероссийской олимпиады школьников): 
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1) доля обучающихся, охваченных иными формами развития образовательных достижений 

школьников (из перечня олимпиад и иных интеллектуальных и/или творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культуры и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений). 

7. Учет обучающихся по индивидуальным учебным планам:  

1) доля обучающихся по индивидуальным учебным планам. 

8. Развитие способностей у обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих 

региональный проект «Специализированные классы»: 

1) доля обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих региональный 

проект «Специализированные классы», набравших по профильным предметам высокие 

баллы при прохождении единого государственного экзамена; 

2) доля обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих региональный 

проект «Специализированные классы», участвующих во всероссийской олимпиаде 

школьников по профильным предметам; доля из них, ставших призерами/победителями 

различных этапов всероссийской олимпиады школьников; 

3) доля обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих региональный 

проект «Специализированные классы», участвующих в мероприятиях, направленных на 

развитие способностей и талантов; 

4) доля обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих региональный 

проект «Специализированные классы», поступивших в образовательные организации 

высшего образования по профилю обучения. 

9. Учет педагогических работников, повысивших уровень профессиональных компетенций в 

области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи: 

1) численность педагогических работников, принявших участие в организации 

образовательных программ или прошедших обучение (повышение квалификации, 

стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадке 

Образовательного центра «Сириус»; 

2) численность педагогических работников, прошедших обучение (повышение 

квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на 

площадках ведущих организаций по работе с одаренными детьми; 

3) численность педагогических работников, прошедших обучение (повышение 

квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

10. Осуществление психолого-педагогического сопровождения способных детей и талантливой 

молодежи 

1) количество мероприятий для обучающихся по психологическому обеспечению 

образовательных программ, в том числе в формате интенсивных профильных смен; 

2) доля талантливых детей, охваченных мерами по психолого-педагогическому 

сопровождению; 

3) количество мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 
 

При обработке результатов мониторинга использовались следующие методы: 

описательный анализ, ранжирование, корреляционный анализ, кластерный анализ. 

Компьютерная обработка результатов мониторинга осуществлялась с использованием 

инструмента MS Excel. 
 

Для проведения мониторингового исследования была сформирована рабочая группа, 

которая осуществляла мероприятия мониторинга в соответствии с приказом 

ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» от 08.06.2022 г. № 424 «Об утверждении рабочей группы, 

технологической карты мониторинга качества функционирования системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи». 
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Итогом мониторингового исследования является данный отчет, состоящий 

из 4 разделов:  

 раздел 1. Развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями; 

 раздел 2. Организация работы с талантливыми детьми и молодежью; 

 раздел 3. Организация работы по повышению уровня профессиональных компетенций 

педагогических работников по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи;  

 раздел 4. Вывод по результатам мониторингового исследования. 

 
Раздел 1. Развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями 
 

Мониторинг качества функционирования системы по развитию способностей 

обучающихся в соответствии с их потребностями проводился в разрезе 1 показателя «Охват 

обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребности» по 3 критериям: 

 выявление потребности в области дополнительного образования детей; 

 охват обучающихся дополнительным образованием; 

 удовлетворенность получателей образовательных услуг дополнительным образованием. 

В целом результаты мониторинга показали, что уровень функционирования 

региональной системы по развитию способностей обучающихся в соответствии с их 

потребностями составил 1,5 балла (10,0%), что соответствует критическому уровню1. Об  этом 

свидетельствуют данные, представленные в таблице № 1, диаграмме № 1 и детальном анализе 

(приложение № 1).  
 

Таблица № 1   

Уровень функционирования региональной системы в части охвата обучающихся  

дополнительным образованием на основе учета их потребностей в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Фактическое 

значение 
Баллы 

1.  Выявление потребности в области дополнительного 

образования детей (max 3 балла):  
0 (0%) 

1.1. Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании 

для выявления потребностей в дополнительном образовании 
от 0% до 9% 0 

2.  Охват обучающихся дополнительным образованием 

(max 6 баллов): 
0,5 (8,3%) 

2.1. Индекс многообразия программ дополнительного 

образования детей (средний в расчете на 100 человек) 
ниже среднего 0,5 

2.2. Доля обучающихся, охваченных программами 

дополнительного образования   
от 0% до 74,9% 0 

3.  Удовлетворенность получателей образовательных услуг 

дополнительным образованием (max 6 баллов): 
1 (16,7%) 

3.1. Доля родителей (законных представителей), принявших 

участие в онлайн-опросе об удовлетворенности 

дополнительным образованием 

от 0% до 9% 0 

3.2. Индекс лояльности получателей образовательных услуг 

дополнительного образования детей 
средний 1 

Итого (max 15 баллов): 1,5 (10,0%) 

 

 

 

                                                           
1 При определении уровня функционирования региональной системы использовался единый подход перевода в 

шкалу, соответствующую четырем уровням: эталонный (образцовый) уровень – от 90,0 до 100%; оптимальный 

уровень – от 75,0% до 89,9%; допустимый уровень – от 50,0% до 74,9%; критический уровень – от 0% до 49,9%. 
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Диаграмма № 1  

 
 

Так, результаты мониторинга позволили: 

 сделать следующие выводы:  

а) деятельность большинства муниципалитетов НСО, направленная на выявление 

потребности в области дополнительного образования детей посредством проведения 

онлайн-опроса обучающихся, оказалась недостаточной для обобщения данных и 

формирования социального заказа; 

б) многообразие программ дополнительного образования детей представлено всеми 

муниципалитетами Новосибирской области по всем 6 направленностям.  

Но, не смотря на это, совокупный индекс многообразия программ, размещенных 

(опубликованных) в региональной ИС «Навигатор» (средний в расчете на 100 человек) 

составил 2,4 и определен как «ниже среднего».  

Самый широкий спектр программ для выбора обучающимся представил Здвинский 

район (7,8 программ на 100 человек), а самый узкий город Новосибирск (1,4 программы на 

100 человек);  

в) охват детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) дополнительным образованием 

в большинстве муниципальных районов (24; 80%) и городских округов (4; 80%) 

Новосибирской области достиг целевого показателя в 75%.  

При этом 4 муниципалитета (Кыштовский, Мошковский, Усть-Таркский и 

Чановский районы) значительно превысили целевой показатель, а 6 муниципальных 

районов (Баганский, Болотнинский, Доволенский, Искитимский, Купинский, Убинский) и 

город Новосибирск не выполнили поставленную задачу по увеличению числа детей 

в возрасте от 5 по 17 лет (включительно), обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 75%;  

г) удовлетворенность получателей образовательных услуг дополнительным образованием на 

территории Новосибирской области определена как «средняя». 

Для расчета индекса лояльности (определения доли респондентов, удовлетворенных 

дополнительным образованием), были приняты 15 (43%) муниципалитетов НСО, в которых 

обобщение и экстраполяция результатов онлайн-опроса родителей (законных 

представителей) на всю генеральную совокупность были возможны в полном объеме или 

частично. Деятельность остальных муниципалитетов (20; 57%) по информированию 

родителей (законных представителей) обучающихся о проведении опроса и возможности 

участия в нем оказалась недостаточной для обобщения и экстраполирования данных 

онлайн-опроса на всю генеральную совокупность.  

«Высокий» индекс лояльности респондентов показан в Колыванском районе. «Выше 

среднего» в 3 муниципалитетах: городе Бердске,  Краснозёрском и Купинском районах. 

«Средний» в 11 муниципалитетах: городе Искитиме, Болотнинском, Здвинском, 

Искитимском, Каргатском, Ордынском, Северном, Тогучинском, Чановском, 

Черепановском и Чулымском районах;     

0%
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Уровень функционирования региональной системы в части охвата обучающихся 

дополнительным образованием на основе учета их потребностей в 2021 году

(в разрезе критериев)
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 выделить муниципалитеты Новосибирской области внутри кластерных групп, 

демонстрирующие выше среднего, средний, ниже среднего, низкий индекс вклада 

муниципальной системы в развитие региональной системы в части охвата обучающихся 

дополнительным образованием на основе учета их потребностей (таблица № 2, 

диаграммы № 2, № 3).  

В целом, наибольший вклад в развитие региональной системы внес Краснозёрский 

район (индекс вклада «11»). Наименьший вклад показал город Новосибирск (индекс 

вклада «0»); 

 

Диаграмма № 2 

 
 

Таблица № 2  

Распределение муниципальных районов и городских округов НСО 

относительно индекса вклада муниципалитетов в развитие региональной системы  

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

по развитию способностей обучающихся в соответствии с их потребностями  

(по кластерам в зависимости от доли сельского населения) 

 

К
л

а
ст

ер
 

(д
о

л
я

 с
е
л

ь
ск

о
го

 

н
а

се
л

ен
и

я
) 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

индекс вклада муниципалитетов НСО в развитие региональной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в части охвата обучающихся 

дополнительным образованием на основе учета их потребностей: 

выше среднего средний ниже среднего низкий 

кол-во доля кол-во доля кол-во доля кол-во доля 

2 6% 11 31% 13 37% 9 26% 

К
л
ас

те
р

 1
 

(0
%

 -
 9

%
) 

- 
г. Бердск 

г. Искитим 
р.п. Кольцово 

г. Новосибирск 

г. Обь 

К
л
ас

те
р

 2
 

(1
0
%

 -
 4

9
%

) 

Черепановский МР 
Каргатский МР 

Тогучинский МР 

Болотнинский МР 

Куйбышевский МР 

Маслянинский МР 

Татарский МР 

Барабинский МР 

Карасукский МР 

К
л
ас

те
р

 3
 

(5
0
%

 -
 9

8
%

) 

Краснозёрский МР 

Колыванский МР 

Купинский МР 

Ордынский МР 

Чановский МР 

Чулымский МР 

Искитимский МР 

Мошковский МР 

Новосибирский МР 

Сузунский МР 

Чистоозёрный МР 

Коченёвский МР 

6%

31%

37%

26%

Долевое соотношение муниципалитетов 

в зависимости от вклада в развитие региональной системы

в части охвата обучающихся ДО на основе учета их потребности

высокий

выше среднего

средний

ниже среднего

низкий
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К
л

а
ст

ер
 

(д
о

л
я

 

се
л

ь
ск

о
г
о

 

н
а

се
л

ен
и

я
) 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

индекс вклада муниципалитетов НСО в развитие региональной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в части охвата обучающихся 

дополнительным образованием на основе учета их потребностей: 

выше среднего средний ниже среднего низкий 

кол-во доля кол-во доля кол-во доля кол-во доля 

К
л
ас

те
р

 4
 

(9
9
%

 -
 1

0
0
%

) 

- 
Здвинский МР 

Северный МР 

Кыштовский МР 

Убинский МР 

Усть-Таркский МР 

Баганский МР 

Венгеровский МР 

Доволенский МР 

Кочковский МР 
 

Диаграмма № 3  
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Рейтинг вклада муниципальных районов и городских округов НСО

в развитие региональной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи в части охвата обучающихся дополнительным 

образованием на основе учета их потребностей
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 определить проблемные зоны в функционировании системы: 

а) несовершенство действующей системы информирования граждан о возможностях их 

участия в освоении программ дополнительного образования детей, а также онлайн-опросах; 

б) слабая нацеленность планирования и распределения ресурсов, направленных на увеличение 

охвата детей в возрасте от 5 по 17 лет (включительно) многообразием программ 

дополнительного образования. 

 
Раздел 2. Организация работы с талантливыми детьми и молодежью 
 

Мониторинг качества функционирования системы в части организации работы с 

талантливыми детьми и молодежью проводился в разрезе 8 показателей: 

 выявление способностей и талантов у детей и молодежи; 

 поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи; 

 выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ; 

 учет участников этапов ВсОШ; 

 учет иных форм развития образовательных достижений школьников (за исключением ВсОШ); 

 учет обучающихся по индивидуальным учебным планам; 

 развитие способностей у обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих 

региональный проект «Специализированные классы»; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения способных детей и талантливой 

молодежи. 

Детально рассмотрим каждый из показателей в отдельности. 

 
2.1. Выявление способностей и талантов у детей и молодежи 
 

Мониторинг показателя «Выявление способностей и талантов у детей и молодежи» 

осуществлялся по 2 критериям: 

 выполнение плана региональных мероприятий по выявлению выдающихся способностей и 

высокой мотивации у детей и молодежи, включая региональный этап Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов, очные отборочные туры в ОЦ «Сириус»; 

 охват обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс о детях, 

проявивших выдающиеся способности. 

По результатам мониторинга установлено, что уровень функционирования региональной 

системы в части выявления способностей и талантов у детей и молодежи составил 6 баллов 

(66,7%), что соответствует допустимому уровню2. Об  этом свидетельствуют данные, 

представленные в таблице № 3, диаграмме № 4 и детальном анализе (приложение № 2). 
 

Таблица № 3   

Уровень функционирования региональной системы  

в части выявления способностей и талантов у детей и молодежи в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Фактическое 

значение 
Баллы 

1.  Реализация региональных мероприятий по выявлению 

выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и 

молодежи (max 7 баллов):  

4 (57,1%) 

1.1. Наличие / отсутствие сведений о количестве мероприятий, 

направленных на развитие образовательных достижений 

школьников и включенных в перечень значимых мероприятий 

наличие 1 

                                                           
2 При определении уровня функционирования региональной системы использовался единый подход перевода в 

шкалу, соответствующую четырем уровням: эталонный (образцовый) уровень – от 90,0 до 100%; оптимальный 

уровень – от 75,0% до 89,9%; допустимый уровень – от 50,0% до 74,9%; критический уровень – от 0% до 49,9%. 
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№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Фактическое 

значение 
Баллы 

1.2. Выполнение плана региональных мероприятиях по 

выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у 

детей и молодежи, включая региональный этап 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, 

очные отборочные туры в Образовательный центр «Сириус» 

за 2021 год мероприятий, направленных на развитие 

образовательных достижений школьников и включенных в 

перечень значимых мероприятий 

выполнен  

в полном объеме 
2 

1.3. Доля образовательных организаций, принявших участие в 

региональных мероприятиях по выявлению выдающихся 

способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, 

включая региональный этап Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов, очные отборочные туры в 

Образовательный центр «Сириус» 

от 10% до 19% 1 

2.  Учет обучающихся, включённых в государственный 

информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности (max 2 балла): 

2 (100%) 

2.1. Доля обучающихся, включённых в государственный 

информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности, % от общего количества (средний в расчете на 1 

млн. человек населения)  

выполнен  

в полном объеме 
2 

Итого (max 9 баллов): 6,0 (66,7%) 

 

Диаграмма № 4 

 

 

Так, результаты мониторинга позволили: 

 сделать следующие выводы:  

а) реализация региональных мероприятий, направленных на развитие образовательных 

достижений школьников и включенных в перечень значимых мероприятий, выполнена 

структурным подразделением ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» РЦ «Альтаир» в полном объеме, 

но доля муниципальных образовательных организаций, принявших участие в этих 

мероприятиях определена как «ниже среднего»; 

б) число детей, включенных в государственный информационный ресурс о детях, проявивших 

выдающиеся способности составило 8 461, что свидетельствует о выполнении в полном 

объеме показателя (индикатора) эффективности деятельности структурного подразделения 

ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» РЦ «Альтаир»;  

 выделить муниципалитеты Новосибирской области, демонстрирующие высокий, выше 

среднего, средний, ниже среднего, низкий индекс вклада муниципальной системы в развитие 

региональной системы в части выявления способностей и талантов у детей и молодежи. 

57,1%
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Реализация региональных мероприятий Учет обучающихся, включенных в ГИР

Уровень функционирования региональной системы 

в части выявления способностей и талантов у детей и молодежи в 2021 году 

(в разрезе критериев)
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Так наибольший вклад в развитие региональной системы посредством участия 

муниципальных образовательных организаций в региональных мероприятиях по выявлению 

выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи внес р.п. Кольцово 

(100% ОО) и город Бердск (76% ОО).  

Не принимали участие в региональных мероприятиях муниципальные образовательные 

организации, расположенные на территории  Краснозёрского, Сузунского и Убинского 

районов; 

 определить проблемную зону в функционировании системы: низкий уровень участия 

муниципальных образовательных организаций большинства муниципалитетов НСО (23; 66%) 

в региональных мероприятиях, направленных на выявление выдающихся способностей и 

высокой мотивации у детей и молодежи. 
 

2.2. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 
 

Мониторинг показателя «Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи» осуществлялся по 3 критериям: 

 планирование работы с талантливыми детьми и молодежью; 

 организация работы с талантливыми детьми и молодежью, включая участие обучающихся в 

профильных сменах, программах, проводимых в РЦ «Альтаир» и ОЦ «Сириус», конкурсах на 

присуждение премий и назначение стипендий; 

 ведение информационной системы по учету талантливых детей и молодежи. 

По результатам мониторинга установлено, что уровень функционирования региональной 

системы в части поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи составил 

14,5 балла (69%), что соответствует допустимому уровню3. Об  этом свидетельствуют данные, 

представленные в таблице № 4, диаграмме № 5 и детальном анализе (приложение № 3). 
 

Таблица № 4   

Уровень функционирования региональной системы  

в части поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Фактическое 

значение 
Баллы 

1.  Планирование работы с талантливыми детьми и молодежью 

(max 3 балла): 
2 (66,7%) 

1.1. Доля муниципалитетов, в которых реализуются 

муниципальные целевые программы по выявлению и 

развитию задатков и способностей детей и молодежи 

88,6% 2 

2.  Организация работы с талантливыми детьми и молодежью 

(max 14 баллов):  
9,5 (67,9%) 

2.1. Количество образовательных программ в формате 

профильных смен, проводимых в региональном центре 

выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир»  

план выполнен  

в полном объеме 
1 

2.2. Индекс охвата образовательных программ в формате 

профильных смен 
высокий 3 

2.3. Количество обучающихся, охваченных программами 

регионального центра выявления и поддержки одаренных 

детей «Альтаир» по направлениям «Наука», «Искусство», 

«Спорт» 

план выполнен  

в полном объеме 
1 

2.4. Доля обучающихся, охваченных программами 

регионального центра выявления и поддержки одаренных 

детей «Альтаир» по направлениям «Наука», «Искусство», 

«Спорт» 

1,17% 3 

                                                           
3 При определении уровня функционирования региональной системы использовался единый подход перевода в 

шкалу, соответствующую четырем уровням: эталонный (образцовый) уровень – от 90,0 до 100%; оптимальный 

уровень – от 75,0% до 89,9%; допустимый уровень – от 50,0% до 74,9%; критический уровень – от 0% до 49,9%. 
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№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Фактическое 

значение 
Баллы 

2.5. Доля обучающихся, охваченных образовательными 

программами на площадке Образовательного центра 

«Сириус» 

0,23% 0,5 

2.6. Индекс успешности одаренных детей и талантливой 

молодежи по итогам присуждения премий и назначения 

стипендий 

средний 1 

3.  Ведение информационной системы по учету талантливых 

детей и молодежи (max 4 балла):  
3 (75,0%) 

3.1. Наличие / отсутствие сведений о количестве 

обучающихся, охваченных программами регионального 

центра выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» 

по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» в разрезе 

муниципалитетов 

наличие 1 

3.2. Наличие / отсутствие сведений о количестве премий для 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в 

разрезе муниципалитетов 

наличие 1 

3.3. Наличие / отсутствие сведений о количестве стипендий 

для поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в 

разрезе муниципалитетов 

наличие 1 

3.4. Наличие / отсутствие сведений о количестве грантов для 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в 

разрезе муниципалитетов 

отсутствие 0 

Итого (max 21 балл): 14,5 (69,0%) 

 

Диаграмма № 5  

 
 

Так, результаты мониторинга позволили: 

 сделать следующие выводы:  

а) все муниципальные районы и городские округа Новосибирской области планируют работу 

посредством создания документов,  направленных на выявление и развитие задатков и 

способностей детей и молодежи – 35 (100%). 

Целевые программы по выявлению и развитию задатков и способностей детей и 

молодежи (стратегические документы) имеет 31 муниципалитет (88,6%). 
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Уровень функционирования региональной системы 

в части поддержки и развития способностей и таланов у детей и молодежи в 2021 году

(в разрезе критериев)
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4 муниципалитета (Карасукский, Чановский и Черепановский районы, 

р.п. Кольцово) руководствуются в планировании деятельности по выявлению и развитию 

задатков и способностей детей и молодежи лишь документацией МРЦ, что указывает на 

отсутствие стратегических документов, которые можно было бы рассматривать как 

целевые программы; 

б) система поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на территории 

Новосибирской области направлена на предоставление лучших условий для реализации и 

развития талантов посредством: 

 дополнительного образования. Особое место занимает реализация образовательных 

программ по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство» на базе структурного 

подразделения ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» РЦ «Альтаир».   

Объемные показатели (количество образовательных программ в формате 

профильных смен, проводимых в РЦ «Альтаир», количество обучающихся, охваченных 

программами РЦ «Альтаир» по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт»), 

утвержденные министром образования Новосибирской области, выполнены в полном 

объеме как в целом, так и по каждому направлению в отдельности. 

Обучающиеся 33 (94%) муниципалитетов НСО охвачены образовательными 

программами в формате профильных смен на площадке РЦ «Альтаир». Рекордный 

показатель доли, побывавших в РЦ «Альтаир» показан в Чановском районе – 26,51%. 

При этом также высокий показатель отмечен в р.п. Кольцово (2,28%), Маслянинском 

(2,38%), Сузунском (2,33%), Новосибирском (1,96%), Доволенском (1,66%) и 

Тогучинском (1,63%) районах. 

Помимо этого, обучающиеся 17 (49%) муниципалитетов НСО охвачены 

образовательными программами на площадке ОЦ «Сириус». Наибольший показатель 

доли, побывавших в ОЦ «Сириус» показан в Чановском (2,06%) и Доволенском (1,04%) 

районах; 

 обучения в школах с углубленным изучением отдельных предметов, школах при ВУЗах, 

школах, реализующих региональный проект «Специализированные классы»; 

 преференций при поступлении в высшие учебные заведения. Победители и призеры 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников могут быть зачислены в 

ВУЗы без вступительных экзаменов (если направление подготовки соответствует 

профилю олимпиады) или результаты как 100 баллов по ЕГЭ по соответствующему 

предмету (если он не соответствует профилю); 

 премий, стипендий и грантов. 34 (97%) муниципальных района и городских округов 

Новосибирской области в 2021 году имели обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, которые 

были поощрены премиями или стипендиями Губернатора Новосибирской области. 

Исключение составил Мошковский район. 

Статистическая разница в количестве премий и стипендий, полученных 

обучающимися в городе Новосибирске и других муниципалитетах весьма значительна. 

Наибольшее количество премий и стипендий для одаренных детей и молодежи 

(за исключением города Новосибирска) получили обучающиеся городов Бердск (11) и 

Искитим (9), а также Куйбышевского (9) и Маслянинского (9) районов. 

При этом наиболее заинтересованную позицию в поддержке своих обучающихся 

посредством участия в премиальных и стипендиальных программах для одаренных 

детей и творческой молодежи проявили образовательные организации дополнительного 

образования; 

 выделить муниципалитеты Новосибирской области внутри кластерных групп по доле 

сельского населения, демонстрирующие выше среднего, средний, ниже среднего, низкий 

индекс вклада муниципальной системы в развитие региональной системы в части поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи (таблица № 5, диаграмма № 6).  
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Диаграмма № 6 

 
 

Так наибольший вклад в развитие региональной системы внес Татарский район 

(индекс вклада «9»).  

Наименьший вклад показал Черепановский район (индекс вклада «1»); 
 

Таблица № 5    

Распределение муниципальных образований НСО  

относительно индекса вклада муниципалитетов в развитие региональной системы  

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

в части поддержки и развития способностей и таланов у детей и молодежи 

(по кластерам в зависимости от доли сельского населения)  
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 определить проблемные зоны в функционировании системы: 

а) слабая нацеленность муниципальных стратегий по планированию и организации работы 

с талантливыми детьми и молодежью; 

б) несовершенство действующей системы информирования обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о возможностях участия детей в конкурсных отборах 

профильных смен, образовательных программ, проводимых на площадках РЦ «Альтаир», 

ОЦ «Сириус»; 

в) слабая заинтересованность муниципальных образовательных организаций в поддержке 

обучающихся посредством премиальных и стипендиальных программ для одаренных детей 

и творческой молодежи, реализуемых на территории Новосибирской области; 

г) недостаточное межведомственное сотрудничество в части работы с талантливой 

молодежью по созданию «электронного портфолио». 

 
2.3. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов  

у обучающихся с ОВЗ 
 

Мониторинг показателя «Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ» осуществлялся по 3 критериям: 

 охват обучающихся с ОВЗ мероприятиями по выявлению и поддержке одаренных детей; 

 охват обучающихся с ОВЗ образовательными программами ДОД, профильными сменами; 

 охват обучающихся с ОВЗ всероссийской олимпиадой школьников. 

По результатам мониторинга установлено, что уровень функционирования региональной 

системы в части выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся 

с ОВЗ составил 7,5 балла (50%), что соответствует допустимому уровню4. Об  этом 

свидетельствуют данные, представленные в таблице № 6, диаграмме № 7 и детальном анализе 

(приложение № 4). 

 
Таблица № 6   

Уровень функционирования региональной системы  

в части выявления, поддержки и развития способностей и таланов у обучающихся с ОВЗ в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Фактическое 

значение 
Баллы 

1.  Охват обучающихся с ОВЗ мероприятиями по выявлению и 

поддержке одаренных детей (max 4 балла): 
2 (50,0%%) 

1.1. Наличие / отсутствие сведений о количестве 

обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями по 

выявлению и поддержки одаренных детей и молодежи 

наличие 1 

1.2. Индекс охвата обучающихся с ОВЗ мероприятиями по 

выявлению и поддержке одаренных детей 
средний 1 

2.  Охват обучающихся с ОВЗ образовательными программами 

ДОД, профильными сменами (max 4 балла):  
1 (25,0%) 

2.1. Наличие / отсутствие сведений о количестве 

обучающихся с ОВЗ, принявших участие в образовательных 

программах ДОД, профильных сменах 

наличие 1 

2.2. Индекс охвата обучающихся с ОВЗ образовательными 

программами, профильными сменами 
низкий 0 

3.  Охват обучающихся с ОВЗ всероссийской олимпиадой 

школьников (max 7 баллов):  
4,5 (64,3%) 

                                                           
4 При определении уровня функционирования региональной системы использовался единый подход перевода в 

шкалу, соответствующую четырем уровням: эталонный (образцовый) уровень – от 90,0 до 100%; оптимальный 

уровень – от 75,0% до 89,9%; допустимый уровень – от 50,0% до 74,9%; критический уровень – от 0% до 49,9%. 
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№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Фактическое 

значение 
Баллы 

3.1. Наличие / отсутствие сведений о количестве 

обучающихся с ОВЗ, принявших участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

наличие 1 

3.2. Наличие / отсутствие сведений о количестве 

обучающихся с ОВЗ, принявших участие в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 

наличие 1 

3.3. Наличие / отсутствие сведений о количестве 

обучающихся с ОВЗ, принявших участие в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 

наличие 1 

3.4. Наличие / отсутствие сведений о количестве 

обучающихся с ОВЗ, принявших участие в заключительном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 

наличие 1 

3.5. Индекс охвата обучающихся с ОВЗ в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 
ниже среднего 0,5 

Итого (max 15 баллов): 7,5 (50,0%) 

 

Диаграмма № 7   

 
 

Так, результаты мониторинга позволили: 

 сделать следующие выводы:  

а) охват обучающихся с ОВЗ мероприятиями по выявлению и поддержке одаренных детей 

(совокупный индекс охвата) по Новосибирской области определен как «средний». 

Так, 31 (89%) муниципалитет обеспечил участие обучающихся с ОВЗ 

в мероприятиях по выявлению и поддержке одаренных детей, а 4 (11%) муниципалитета 

не обеспечили участие обучающихся с ОВЗ в мероприятиях по выявлению и поддержке 

одаренных детей. Это р.п. Кольцово, Кочковский, Чистоозёрный и Чулымский районы 

Новосибирской области; 

б) охват 4-11 классов с ОВЗ школьным этапом всероссийской олимпиады школьников 

(совокупный индекс охвата) по Новосибирской области определен как «ниже среднего», 

т.к. 32 (91%) муниципалитета создали условия для участия обучающихся 4-11 классов 

с ОВЗ во ВсОШ, а 3 (9%) муниципальных района (Болотнинский, Венгеровский, 

Кыштовский) не создали условий для участия обучающихся 4-11 классов с ОВЗ во ВсОШ. 

При этом 42 обучающихся 7-11 классов из 11 (31%) муниципалитетов (городов 

Бердск и Новосибирск, Барабинского, Каргатского, Купинского, Маслянинского, 

Новосибирского, Ордынского, Татарского, Тогучинского и Убинского районов НСО), 

обеспечили 59 человеко-участий на муниципальном этапе ВсОШ. 
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Уровень функционирования региональной системы в части выявления, поддержки и 

развития способностей и таланов у обучающихся с ОВЗ в 2021 году

(в разрезе критериев)
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6 обучающихся 9-11 классов из 2 (6%) муниципалитетов (города Новосибирска и  

Новосибирского района НСО), обеспечили 8 человеко-участий на региональном этапе 

ВсОШ. 

2 обучающихся 9-11 классов из города Новосибирска приняли участие 

в заключительном этапе ВсОШ, обеспечив 3 человеко-участия; 

в) охват обучающихся с ОВЗ образовательными программами ДОД, профильными сменами 

(совокупный индекс охвата) по Новосибирской области определен как «низкий», 

т.к. 14 (40%) муниципалитетов обеспечили участие обучающихся с ОВЗ в образовательных 

программах ДОД, профильных смена, а 21 (60%) муниципалитет не обеспечил участие 

обучающихся с ОВЗ в образовательных программах ДОД, профильных сменах для 

одаренных детей;   

 выделить муниципалитеты Новосибирской области, демонстрирующие выше среднего, 

средний, ниже среднего, низкий индекс вклада муниципальной системы в развитие 

региональной системы в части в части выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у обучающихся с ОВЗ (таблица № 7, диаграмма № 8).  
Диаграмма № 8 

 
 

Так наибольший вклад в развитие региональной системы внесли Коченёвский и 

Кыштовский районы (индекс вклада соответственно «8,5» и «8»).  

Наименьший вклад показали р.п. Кольцово, Кочковский и Чистоозёрный районы 

(индекс вклада «0»); 
 

Таблица № 7    

Распределение муниципальных образований НСО  

относительно индекса вклада муниципалитетов в развитие региональной системы  

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

в части выявления, поддержки и развития способностей и таланов у обучающихся с ОВЗ 

(по кластерам в зависимости от доли сельского населения)  
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индекс вклада муниципалитетов НСО в развитие региональной системы  

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

в части выявления, поддержки и развития способностей и таланов у обучающихся с ОВЗ: 

выше среднего средний ниже среднего низкий 
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Долевое соотношение муниципалитетов 

в зависимости от вклада в развитие региональной системы

в части выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей с ОВЗ

высокий

выше среднего

средний

ниже среднего

низкий
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индекс вклада муниципалитетов НСО в развитие региональной системы  

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

в части выявления, поддержки и развития способностей и таланов у обучающихся с ОВЗ: 

выше среднего средний ниже среднего низкий 
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Чистоозёрный МР 

Чулымский МР 
 

 определить проблемную зону в функционировании системы: отсутствие единых подходов 

к учету обучающихся с ОВЗ, обладающих способностями и талантами.  

 
2.4. Учет участников этапов всероссийской олимпиады школьников 
 

Мониторинг показателя «Учет участников всероссийской олимпиады школьников» 

осуществлялся по 5 критериям: 

 выявление способностей и талантов у обучающихся посредством участия во ВсОШ; 

 поддержка и развитие способностей и талантов у обучающихся посредством участия во 

ВсОШ; 

 обеспечение явки участников на муниципальном, региональном, заключительном этапах 

ВсОШ; 

 результативность участия в муниципальном, региональном этапах ВсОШ; 

 ведение информационной системы по учету участников ВсОШ. 

По результатам мониторинга установлено, что уровень функционирования региональной 

системы в части учета участников ВсОШ составил 18,5 балла (50%), что соответствует 

допустимому уровню5. Об этом свидетельствуют данные, представленные в таблице № 8, 

диаграмме № 9 и детальном анализе (приложение № 5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 При определении уровня функционирования региональной системы использовался единый подход перевода в 

шкалу, соответствующую четырем уровням: эталонный (образцовый) уровень – от 90,0 до 100%; оптимальный 

уровень – от 75,0% до 89,9%; допустимый уровень – от 50,0% до 74,9%; критический уровень – от 0% до 49,9%. 
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Таблица № 8   

Уровень функционирования региональной системы  

в части учета участников ВсОШ в 2021-2022 учебном году 
 

№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Фактическое 

значение 
Баллы 

1.  Выявление способностей и талантов у обучающихся посредством 

участия во всероссийской олимпиаде школьников (max 6 баллов):  3 (50,0%) 

1.1. Индекс охвата образовательных организаций школьным 

этапом всероссийской олимпиады школьников   
высокий 2 

1.2. Индекс охвата обучающихся школьным этапом 

всероссийской олимпиады школьников 
средний 1 

2.  Поддержка и развитие способностей и талантов у обучающихся 

посредством участия во всероссийской олимпиаде школьников 

(max 12 баллов): 

5 (41,7%) 

2.1. Индекс участия образовательных организаций 

в  муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 
высокий 3 

2.2. Индекс участия обучающихся в  муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников   
ниже среднего 0,5 

2.3. Индекс участия образовательных организаций 

в  региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 
средний 1 

2.4. Индекс участия обучающихся в  региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 
ниже среднего 0,5 

3.  Обеспечение явки участников на муниципальном, региональном, 

заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников 

(max 9 баллов): 

4 (44,4%) 

3.1. Явка участников Олимпиады на муниципальном этапе ВсОШ 85,3% 1 

3.2. Явка участников Олимпиады на региональном этапе ВсОШ 85,5% 1 

3.3. Явка участников Олимпиады на заключительном этапе 

ВсОШ 
94,0% 2 

4.  Результативность участия во всероссийской олимпиаде 

школьников (max 6 баллов): 
2,5 (41,7%) 

4.1. Индекс результативности участия обучающихся 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 
ниже среднего 0,5 

4.2. Индекс результативности участия обучающихся 

в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 
выше среднего 2 

5. Ведение информационной системы по учету участников 

всероссийской олимпиады школьников (max 4 балла): 
3 (100%) 

5.1. Наличие / отсутствие сведений об участниках школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в разрезе 

муниципалитетов 

наличие 1 

5.2. Наличие / отсутствие сведений об участниках 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

разрезе муниципалитетов 

наличие 1 

5.3. Наличие / отсутствие сведений об участниках регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в разрезе 

муниципалитетов 

наличие 1 

5.4. Наличие / отсутствие сведений об участниках 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

разрезе муниципалитетов 

наличие 1 

Итого (max 37 баллов): 18,5 (50,0%) 
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Диаграмма № 9   

 
 

Так, результаты мониторинга позволили: 

 сделать следующие выводы:  

а) условия для выявления способностей и талантов обучающихся посредством участия во 

ВсОШ созданы практически во всех ОО (923; 98,1%), расположенных на территории 

Новосибирской области. 

Доля ОО, имеющих участников ШЭ, в большинстве муниципальных районов и 

городских округов составляет 90-100%. Исключение составили город Искитим (84,6%) и 

Колыванский район (89,5%). В целом, индекс охвата ОО школьным этапом ВсОШ 

определен как «высокий». 

Охват обучающихся школьным этапом ВсОШ составил 46,4% и определен как 

«средний». Наибольшую долю обучающихся, принявших участие в школьном этапе ВсОШ, 

продемонстрировали Баганский (89,8%), Краснозерский (78,5%), Барабинский (71,3%) и 

Венгеровский (71,0%) районы. Наименьшая доля отмечена в городе Искитиме – 30,7%. 

В целом, индекс охвата обучающихся школьным этапом ВсОШ определен как «средний»; 

б) поддержка и развитие способностей и талантов у обучающихся посредством участия во 

ВсОШ в большинстве случаев носит формальный характер. Об этом могут 

свидетельствовать: 

 значительное снижение количества ОО, имеющих участников на муниципальном и 

региональном этапах ВсОШ.  

Так, на муниципальном этапе имеют участников ВсОШ 864 (91,7%) ОО, 

на региональном этапе 364 (38,6%) ОО; 

 значительное снижение доли обучающихся, ставших участниками муниципального и 

регионального этапов. 

Доля участников муниципального этапа составила 16,7%, регионального этапа 

3,3% от общего числа обучающихся (соответственно 7-11 классов на муниципальном, 

9-11 классов на региональном этапе), и определена как «ниже среднего».   

 явка участников ВсОШ. 

На муниципальном этапе явка составила 85,3%, на региональном уровне 85,5%, 

и определена как «допустимая». На заключительном этапе – 94,0% («оптимальная»). 

Наибольшие показатели явки (оптимальный уровень) показаны участниками 

муниципального этапа из Краснозерского (96,1%), Искитимского (94,5%) и 
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(в разрезе критериев)
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Новосибирского (94,3%) районов, регионального этапа из Коченевского (100%), 

Кочковского (100%) районов и города Обь (100%).  

Наименьший показатель явки (критический уровень) продемонстрировали 

участники муниципального этапа из Усть-Таркского (59,6%) и Кочковского (48,5%) 

районов, регионального этапа из Купинского (53,8%), Чулымского (53,8%) и 

Венгеровского (50,0%) районов;  

 результативность участия. 

Результативность участия муниципалитетов в этапах Олимпиады определялась 

по количеству дипломов победителей и призеров расчете на 1000 школьников (далее – 

Индекс результативности участия). 

Так, совокупный индекс результативности участия обучающихся 

на муниципальном этапе составил 59 и определен как «ниже среднего». Наибольший 

индекс результативности участия в муниципальном этапе (более 100) показали 

р.п. Кольцово, Баганский, Северный, Кыштовский и Маслянинский районы. 

Наименьший индекс результативности участия (менее 40) показали город Обь, 

Кочковский и Мошковский районы. 

При этом следует отметить, что совокупный индекс результативности участия 

на региональном этапе составил 11 и определен как «выше среднего». Наибольший 

индекс результативности участия в региональном этапе отмечен в городах Бердске и 

Новосибирске, р.п. Кольцово, Баганском, Куйбышевском и Кыштовском районах. 

Наименьший индекс результативности участия («0») продемонстрировали участники 

их 9 муниципалитетов (Доволенского, Здвинского, Колыванского, Кочковского, 

Купинского, Северного, Сузунского, Убинского и Чулымского районов). 

в) ведение информационной системы по учету участников всех этапов ВсОШ осуществляется 

в разрезе муниципалитетов;     

 выделить муниципалитеты Новосибирской области внутри кластерных групп по доле 

сельского населения, демонстрирующие выше среднего, средний, ниже среднего индекс 

вклада муниципальной системы в развитие региональной системы в части учета участников 

ВсОШ (таблица № 9, диаграмма № 10).  

В целом, наибольший вклад в развитие региональной системы внесли Баганский 

район и р.п. Кольцово (индекс вклада «20,5» и «20» соответственно).  

Наименьший вклад показал Доволенский район (индекс вклада «9,5»); 
 

Диаграмма № 10 
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Таблица № 9  

Распределение муниципальных образований НСО  

относительно индекса вклада муниципалитетов в развитие региональной системы  

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

в части учета участников всероссийской олимпиады школьников 

(по кластерам в зависимости от доли сельского населения)  
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индекс вклада муниципалитетов НСО в развитие региональной системы  

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

в части учета участников всероссийской олимпиады школьников: 
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 определить проблемную зону в функционировании системы: слабая управляемость 

муниципальными образовательными организациями процессами: 

а) вовлечения обучающихся к участию во ВсОШ; 

б) построения индивидуальных образовательных траекторий для каждого участника в рамках 

подготовки к участию на муниципальном, региональном этапах ВсОШ; 

в) обеспечения явки участников ВсОШ на муниципальном и региональном этапах. 

 
2.5. Учет иных форм развития образовательных достижений школьников  

(за исключением ВсОШ) 
 

Мониторинг показателя «Учет иных форм развития образовательных достижений 

школьников (за исключением ВсОШ)» осуществлялся по 2 критериям: 
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 реализация мероприятий, направленных на развитие образовательных достижений 

школьников и включенных в перечень значимых мероприятий НСО; 

 охват обучающихся мероприятиями, направленными на развитие образовательных 

достижений школьников и включенных в перечень значимых мероприятий НСО. 

По результатам мониторинга установлено, что уровень функционирования региональной 

системы в части учета иных форм развития образовательных достижений школьников 

(за исключением ВсОШ) составил 4,0 балла (57,1%), что соответствует допустимому уровню6. 

Об этом свидетельствуют данные, представленные в таблице № 10, диаграмме № 11 и детальном 

анализе (приложение № 6). 
 

Таблица № 10     

Уровень функционирования региональной системы  

в части учета форм развития образовательных достижений школьников в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Фактическое 

значение 
Баллы 

1.  Реализация мероприятий, направленных на развитие 

образовательных достижений школьников и включенных в 

перечень значимых мероприятий НСО (max 3 балла): 

2 (66,7%%) 

1.1. Наличие / отсутствие сведений о количестве мероприятий, 

направленных на развитие образовательных достижений 

школьников и включенных в перечень значимых мероприятий в 

разрезе муниципальных образований 

отсутствие 0 

1.2. Выполнение плана мероприятий, направленных на развитие 

образовательных достижений школьников и включенных в 

перечень значимых мероприятий  

выполнен  

в полном объеме 
2 

2.  Охват обучающихся мероприятиями, направленными на 

развитие образовательных достижений школьников и 

включенных в перечень значимых мероприятий НСО 

(max 4 балла):  

2 (50,0%) 

2.2. Наличие / отсутствие сведений о количестве обучающихся, 

принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие 

образовательных достижений школьников и включенных в 

перечень значимых мероприятий в разрезе муниципальных 

образований 

отсутствие 0 

2.3. Совокупный показатель охвата обучающихся 

мероприятиями, направленными на развитие образовательных 

достижений школьников и включенных в перечень значимых 

мероприятий 

выше среднего 2 

Итого (max 7 баллов): 4,0 (57,1%) 

 

Так, результаты мониторинга позволили: 

 сделать следующие выводы:  

а) мероприятия, включенные в перечень значимых в количестве 857, выполнены в полном 

объеме, в  том числе по каждой направленности дополнительного образования детей и 

с учетом участия в отдельных этапах олимпиадных и конкурсных мероприятий. 

Большинство значимых мероприятий проведены в рамках естественнонаучной 

направленности ДОД (23; 27,1%; в том числе 41 мероприятие с учетом участия в отдельных 

этапах). 

                                                           
6 При определении уровня функционирования региональной системы использовался единый подход перевода в 

шкалу, соответствующую четырем уровням: эталонный (образцовый) уровень – от 90,0 до 100%; оптимальный 

уровень – от 75,0% до 89,9%; допустимый уровень – от 50,0% до 74,9%; критический уровень – от 0% до 49,9%. 
7 Количество значимых мероприятий рассматривалось без учета участия в отдельных этапах значимого мероприятия 
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Наименьшим количеством значимых мероприятий представлена социально-

гуманитарная направленность ДОД (4; 4,7%; в том числе 7 мероприятий с учетом участия 

в  отдельных этапах); 

б) охват детей в возрасте от 5 по 17 лет (включительно), проживающих на территории 

Новосибирской области, мероприятиями, направленными на развитие образовательных 

достижений школьников и включенными в перечень значимых мероприятий, составил 

54,5% и определен как «выше среднего». 

При этом наибольшее количество участников пришлось на значимые мероприятия 

регионального уровня – 148789 человек, что составило 34,9% от общего количества детей в 

возрасте от 5 по 17 лет (включительно), проживающих на территории Новосибирской 

области. 39578 (9,3%) человек стали участниками мероприятий всероссийского уровня, 

в том числе пройдя на заключительные этапы (полуфиналы, финалы) по результатам 

конкурсных отборов. 

Наибольший охват детей значимыми мероприятиями отменен по 

естественнонаучной направленности – 173015 человек (40,6%). Наименьший по туристско-

краеведческой направленности – 1358 человек (0,3%);  
 

Диаграмма № 11   

 
 

 определить проблемную зону в функционировании системы: отсутствие сведений 

о количестве обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие 

образовательных достижений школьников и включенных в перечень значимых мероприятий 

в разрезе муниципальных районов и городских округов. 

 
2.6. Учет обучающихся по индивидуальным учебным планам 
 

Мониторинг показателя «Учет обучающихся по индивидуальным учебным планам» 

осуществлялся через изучение организации обучения по образовательным программам на основе 

индивидуализации её содержания.  

По результатам мониторинга установлено, что уровень функционирования региональной 

системы в части учета обучающихся по ИУП составил 4,0 балла (66,7%), что соответствует 

допустимому уровню8. Об этом свидетельствуют данные, представленные в таблице № 11, 

диаграмме № 12 и детальном анализе (приложение № 7). 
 

                                                           
8 При определении уровня функционирования региональной системы использовался единый подход перевода в 

шкалу, соответствующую четырем уровням: эталонный (образцовый) уровень – от 90,0 до 100%; оптимальный 

уровень – от 75,0% до 89,9%; допустимый уровень – от 50,0% до 74,9%; критический уровень – от 0% до 49,9%. 
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в части учета форм развития образовательных достижений школьников в 2021 году

(в разрезе критериев)
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Таблица № 11    

Уровень функционирования региональной в части предоставления возможности освоения 

образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающихся в 2020 – 2021 году 
 

№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Фактическое 

значение 
Баллы 

1.  Организация обучения по образовательным программам на основе индивидуализации её 

содержания:  

1.1. Наличие / отсутствие классов с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, предметных областей 
наличие 1 

1.2. Наличие / отсутствие специализированных классов  наличие 1 

1.3. Наличие / отсутствие обучающихся по индивидуальным 

учебным планам 
наличие 1 

1.4. Доля обучающихся в классах с  углубленным изучением 

отдельных предметов, предметных областей и 

специализированных классах, осваивающих образовательные 

программы по индивидуальным учебным планам 

12% 1 

Итого (max 6 баллов): 4,0 (66,7%) 

 

Диаграмма № 12   

 
 

Так, результаты мониторинга позволили: 

 сделать следующие выводы:  

а) 24 (69%) муниципалитета создали условия для обучающихся с высокой степенью 

успешности в освоении образовательных программ на основе индивидуализации её 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей. 

Данная возможность реализуется через организацию обучения: 

 в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных 

областей в 17 муниципалитетах (49%); 

 в специализированных классах в рамках реализации регионального проекта 

«Специализированные классы» в 17 муниципалитетах (49%); 

 по индивидуальным учебным планам в 12 муниципалитетах (34%); 

б) обучение ребят с высокой степенью успешности в освоении программ по ИУП показано 

в 38 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской 

области. 

Наибольший показатель доли обучающихся по ИУП (100%) отмечен в городе Обь и 

Маслянинском районе. Помимо этого, созданы условия для обучения с учетом интересов, 

склонностей и способностей обучающихся в городах Бердск, Искитим и Новосибирск, 

р.п. Кольцово, Искитимском, Карасукском, Куйбышевском, Купинском, Новосибирском и 

Татарском районах;  
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Уровень функционирования региональной системы в части предоставления 

возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации 

её содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающихся

(в разрезе критериев)
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 выделить муниципалитеты Новосибирской области внутри кластерных групп по доле 

сельского населения, демонстрирующие высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, 

низкий индекс вклада муниципальной системы в развитие региональной системы в части 

предоставления возможности освоения образовательной программы на основе 

индивидуализации её содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей для 

конкретного обучающегося (таблица № 12, диаграмма № 13). 
Диаграмма № 13 

 
 

В целом, наибольший вклад в развитие региональной системы внесли Карасукский, 

Куйбышевский и Купинский районы (индекс вклада «6»).  

Наименьший вклад показали Болотнинский, Каргатский, Колыванский, 

Кыштовский, Мошковский, Ордынский, Северный, Тогучинский, Убинский и Усть-Таркский 

районы (индекс вклада «0»); 
 

Таблица № 12    

Распределение муниципальных образований НСО  

относительно индекса вклада муниципалитетов в развитие региональной системы  

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

в части предоставления возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации 

 её содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающихся 

(по кластерам в зависимости от доли сельского населения)  
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индекс вклада муниципалитетов НСО в развитие региональной системы  

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

в части предоставления возможности освоения образовательной программы  на основе 

индивидуализации её содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

обучающихся: 
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в части предоставления возможности освоения  ОП на основе индивидуализации
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Группа 1 Группа 2 Группа 3 

индекс вклада муниципалитетов НСО в развитие региональной системы  

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

в части предоставления возможности освоения образовательной программы  на основе 

индивидуализации её содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

обучающихся: 
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 определить проблемную зону в функционировании системы: использование муниципальными 

образовательными организациями узкого диапазона условий для проектирования 

индивидуальных траекторий обучающихся с высокой степенью успешности в освоении 

программ. 

 
2.7. Развитие способностей у обучающихся общеобразовательных организаций, 

реализующих региональный проект «Специализированные классы» 
 

Мониторинг показателя «Развитие способностей у обучающихся общеобразовательных 

организаций, реализующих региональный проект Специализированные классы» осуществлялся 

по 4 критериям: 

 результаты обучающихся специализированных классов по ЕГЭ; 

 участие обучающихся специализированных классов во ВсОШ; 

 участие обучающихся специализированных классов в мероприятиях, направленных на 

развитие способностей и талантов; 

 поступление обучающихся специализированных классов в образовательные организации 

высшего образования. 

В выборке данного мониторингового исследования участвовали 17 (49%) 

муниципалитетов Новосибирской области, реализующих региональный проект 

«Специализированные классы».  

По результатам мониторинга установлено, что уровень функционирования региональной 

системы в части развития способностей у обучающихся специализированных классов составил 

13,0 баллов (59,1%), что соответствует допустимому уровню9. Об этом свидетельствуют данные, 

представленные в таблице № 13, диаграмме № 14 и детальном анализе (приложение № 8). 

                                                           
9 При определении уровня функционирования региональной системы использовался единый подход перевода в 

шкалу, соответствующую четырем уровням: эталонный (образцовый) уровень – от 90,0 до 100%; оптимальный 

уровень – от 75,0% до 89,9%; допустимый уровень – от 50,0% до 74,9%; критический уровень – от 0% до 49,9%. 
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Таблица № 13     

Уровень функционирования региональной системы в части развития способностей  

у обучающихся ОО, реализующих региональный проект «Специализированные классы» в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Фактическое 

значение 
Баллы 

1.  Результаты обучающихся специализированных классов при 

прохождении ЕГЭ (max 4 балла): 2 (50,0%%) 

1.1. Наличие / отсутствие сведений о результатах обучающихся 

специализированных классов при прохождении ЕГЭ в разрезе 

муниципалитетов 

наличие 1 

1.2. Индекс результативности обучающихся 

специализированных классов при прохождении ЕГЭ 
средний 1 

2.  Участие обучающихся специализированных классов во ВсОШ 

(max 10 баллов):   
3 (30,0%) 

2.1. Наличие / отсутствие сведений об участии обучающихся 

специализированных классов в региональном этапе ВсОШ в 

разрезе муниципалитетов 

наличие 1 

2.2. Индекс результативности образовательных организаций, 

реализующих проект «Специализированные классы при 

прохождении на региональный этап ВсОШ 
средний 1 

2.3. Индекс результативности обучающихся 

специализированных классов при прохождении на 

региональный этап ВсОШ 

низкий 0 

2.4. Индекс результативности обучающихся 

специализированных классов в региональном этапе ВсОШ 
средний 1 

3.  Участие обучающихся специализированных классов в 

мероприятиях, направленных на развитие способностей и 

талантов (max 4 балла):   
4 (100%) 

3.1. Наличие / отсутствие сведений об участии обучающихся 

специализированных классов в мероприятиях, направленных на 

развитие способностей и талантов в разрезе муниципалитетов 

наличие 1 

3.2. Индекс охвата обучающихся специализированных классов 

мероприятиями по развитию способностей и талантов 
высокий 3 

4.  Поступление обучающихся специализированных классов 

в  образовательные организации высшего образования 

(max 4 балла):   
4 (100%) 

4.1. Наличие / отсутствие сведений о поступлении 

обучающихся специализированных классов в образовательные 

организации высшего образования в разрезе муниципалитетов 

наличие 1 

4.2. Индекс поступления обучающихся специализированных 

классов в образовательные организации высшего образования 

по профилю обучения 

высокий 3 

Итого (max 22 балла): 13,0 (59,1%) 
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Диаграмма № 14    

 
 

Так, результаты мониторинга позволили: 

 сделать следующие выводы:  

а) 13 (76%) муниципалитетов Новосибирской области, реализующих региональный проект 

«Специализированные классы», в 2021 году имели выпускников специализированных 

классов. 

Индекс результативности обучающихся специализированных классов при 

прохождении ЕГЭ10 по Новосибирской области определен как «средний», а индекс 

поступления в образовательные организации высшего образования в соответствии 

с профилем обучения как «высокий». 

При этом наибольший показатель доли обучающихся специализированных классов, 

завершивших курс среднего общего образования и набравших от 80 до 100 баллов при 

прохождении ЕГЭ, показан в городе Новосибирске (46%). Наименьший показатель отмечен 

в  Сузунском районе (0%). 

Наибольший показатель доли обучающихся, поступивших в ОО ВО по профилю 

обучения, в Искитимском районе (94%). Наименьший показатель отмечен также 

в  Сузунском районе (9%); 

б) 8 (47%) муниципалитетов имели участников регионального этапа ВсОШ из числа 

обучающихся специализированных 9-11 классов (города Бердск и Новосибирск, 

р.п. Кольцово, Карасукский, Коченёвский, Краснозёрский, Куйбышевский, 

Новосибирский). 

Индекс результативности ОО при прохождении на региональный этап ВсОШ11 

по Новосибирской области определен как «средний».  

                                                           
10 Индекс результативности при прохождении ЕГЭ определялся по доле обучающихся специализированных классов, 

завершивших курс среднего общего образования и набравших по профильным предметам высокие (от 80 до 100) 

баллы при прохождении ЕГЭ. 

При определении индекса результативности при прохождении ЕГЭ использовался единый подход перевода в шкалу, 

соответствующую пяти уровням: высокий – от 76% до 100%; выше среднего – от 51% до 75%; средний –

от 26% до 50%; ниже среднего – от 16% до 25%;   низкий – от 0% до 15%. 

 
11 Индекс результативности ОО при прохождении на региональный этап ВсОШ определялся по доле 

образовательных организаций, реализующих региональный проект «Специализированные классы» и имеющих 
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Таблица № 14  

Количество обучающихся ОО, реализующих региональный проект «Специализированные классы», 

принявших участие по профильным предметам в региональном этапе Олимпиады  

в 2021-2022 учебном году 

  

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных районов 

и городских округов 

НСО 

Количество обучающихся  

специализированных 9-11 классов  

Индекс 

результативности 

обучающихся 

специализированных 

классов  

при прохождении  

на региональный 

этап ВсОШ 12 

всего  

в муниципалитете 

принявших участие  

в региональном этапе 

ВсОШ по профильным 

предметам 

количество доля 

1.  Баганский район 97 0 0% низкий 

2.  Барабинский район 90 0 0% низкий 

3.  Бердск 155 8 5% низкий 

4.  Искитим 69 0 0% низкий 

5.  Искитимский район 49 0 0% низкий 

6.  Карасукский район 69 2 3% низкий 

7.  Кольцово 112 2 2% низкий 

8.  Коченёвский район 31 1 3% низкий 

9.  Краснозёрский район 20 1 5% низкий 

10.  Куйбышевский район 23 2 9% низкий 

11.  Купинский район 109 0 0% низкий 

12.  Маслянинский район 58 0 0% низкий 

13.  Новосибирск 2583 134 5% низкий 

14.  Новосибирский район 98 13 13% низкий 

15.  Ордынский район 14 0 0% низкий 

16.  Сузунский район 30 0 0% низкий 

17.  Татарский район 19 0 0% низкий 

Итого: 3626 163 4,5% низкий 

 

При этом, статистические данные, представленные в таблице № 14, демонстрируют 

«низкий» индекс результативности обучающихся специализированных классов при 

прохождении на региональный этап ВсОШ как по каждому муниципалитету в отдельности, 

так и совокупный по Новосибирской области, т.к. из 3626 обучающихся 

специализированных классов приняли участие в региональном этапе ВсОШ 163 человека 

(4,5%). 

При этом противоречие, отраженное в диаграмме № 15, свидетельствует о том, что 

работа, направленная на подготовку обучающихся специализированных классов к участию 

во всероссийской олимпиаде школьников по профильным предметам, в  муниципальных 

образовательных организациях носит формальный характер;  
 

 

                                                                                                                                                                                                         
обучающихся специализированных 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе ВсОШ по профильным 

предметам. 

При определении индекса результативности ОО при прохождении на региональный этап ВсОШ использовался 

единый подход перевода в шкалу, соответствующую пяти уровням: высокий – от 76% до 100%; выше среднего –

от 51% до 75%; средний – от 26% до 50%; ниже среднего – от 16% до 25%;   низкий – от 0% до 15%. 

 
12 Индекс результативности обучающихся специализированных классов при прохождении на региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников определялся по доле обучающихся специализированных классов, 

принявших участие в региональном этапе ВсОШ по профильным предметам.  

При определении индекса результативности обучающихся при прохождении на региональный этап ВсОШ 

использовался единый подход перевода в шкалу, соответствующую пяти уровням: высокий – от 76% до 100%; 

выше среднего – от 51% до 75%; средний – от 26% до 50%; ниже среднего – от 16% до 25%;  низкий – от 0% до 15%. 
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Диаграмма № 15 

  

в) все муниципалитеты (17; 100%),  обеспечили участие обучающихся специализированных 

классов в мероприятиях, направленных на развитие способностей и талантов. 

Охват обучающихся специализированных классов мероприятиями по развитию 

способностей и талантов по Новосибирской области определен как «высокий». 

Наибольший показатель (100%) доли обучающихся, охваченных мероприятиями по 

развитию способностей и талантов, в большинстве муниципалитетов НСО – 11 (65%). 

Наименьший показатель отмечен в  Баганском районе (14%);  

 выделить муниципалитеты Новосибирской области внутри кластерных групп по доле 

сельского населения, демонстрирующие средний, ниже среднего, низкий индекс вклада 

муниципальной системы в развитие региональной системы в части развития способностей у 

обучающихся ОО, реализующих региональный проект «Специализированные классы» 

(таблица № 15, диаграмма № 16). 
 

Диаграмма № 16 

 
 

В целом, наибольший вклад в развитие региональной системы внесли город 

Новосибирск и Карасукский район (индекс вклада соответственно «10» и «9,5»).  

Наименьший вклад показали Баганский и Ордынский районы (индекс вклада 

соответственно «0» и «1»); 
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Таблица № 15  

Распределение муниципальных районов и городских округов НСО  

относительно индекса вклада муниципалитетов в развитие региональной системы  

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

в части развития способностей у обучающихся специализированных классов 

(по кластерам в зависимости от доли сельского населения)  
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у обучающихся ОО, реализующих региональный проект «Специализированные классы»: 

средний ниже среднего низкий 

количество доля количество доля количество доля 

9 50% 6 33% 3 17% 

К
л
ас

те
р

 1
 

(0
%

 -
 9

%
) г. Бердск 

г. Новосибирск  

р.п. Кольцово 

г. Искитим - 

К
л
ас

те
р

 2
 

(1
0
%

 -
 4

9
%

) 

Карасукский район 

Куйбышевский район 

 

Барабинский район 

Маслянинский район 

Татарский район 

- 

К
л
ас

те
р

 3
 

(5
0
%

 -
 9

8
%

) 

Коченёвский район 

Краснозёрский район 

Новосибирский район 

Искитимский район 

Купинский район 

Ордынский район 

Сузунский район 

К
л
ас

те
р

 4
 

(9
9
%

 -
 1

0
0
%

) 

Венгеровский район - Баганский район 

 

 определить проблемную зону в функционировании системы: слабая управляемость 

муниципальными образовательными организациями процессом вовлечения обучающихся 

специализированных классов к участию во всероссийской олимпиаде школьников по 

профильным предметам, а также процессом их подготовки через построение индивидуальных 

образовательных траекторий для каждого участника. 

 
2.8. Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

способных детей и талантливой молодежи 
 

Мониторинг показателя «Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

способных детей и талантливой молодежи» осуществлялся по 2 критериям: 

 психолого-педагогическое сопровождение способных детей и талантливой молодежи; 

 педагогическое просвещение по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

По результатам мониторинга установлено, что уровень функционирования региональной 

системы в части психолого-педагогического сопровождения способных детей и талантливой 

молодежи составил 0 баллов (0%), что соответствует критическому уровню13. Об этом 

свидетельствуют данные, представленные в таблице № 16. 
 

 

                                                           
13 При определении уровня функционирования региональной системы использовался единый подход перевода в 

шкалу, соответствующую четырем уровням: эталонный (образцовый) уровень – от 90,0 до 100%; оптимальный 

уровень – от 75,0% до 89,9%; допустимый уровень – от 50,0% до 74,9%; критический уровень – от 0% до 49,9%. 
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Таблица № 16     

Уровень функционирования региональной системы  

в части осуществления психолого-педагогического сопровождения  

способных детей и талантливой молодежи в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Фактическое 

значение 
Баллы 

1.  Психолого-педагогическое сопровождение способных детей 

и талантливой молодежи (max 3 балла): 0 (0%%) 

1.1. Наличие / отсутствие сведений о диагностических 

мероприятиях, направленных на изучение интеллектуальных 

и личностных особенностей одаренных детей, их интересов и 

склонностей 

отсутствие 0 

1.2. Наличие / отсутствие сведений о консультационных 

мероприятиях, направленных на поддержку одаренного 

ребенка в его выборе деятельности, обеспечение педагогов и 

родителей (законных представителей) необходимой 

информацией об особенностях развития одаренного ребенка 

отсутствие 0 

1.3. Наличие / отсутствие сведений о психологическом 

обеспечении образовательных программ, в том числе в 

формате профильных смен 

отсутствие 0 

2.  Педагогическое просвещение по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи (max 6 баллов):  

0 (0%) 

2.1. Индекс охвата мероприятий для родителей (законных 

представителей) по вопросам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

низкий 0 

2.2. Индекс активности участников мероприятий для 

родителей (законных представителей) по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи 

низкий 0 

Итого (max 9 баллов): 0 (0%) 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения является содействие в выявлении, 

поддержке и развитии талантливых детей, их самореализации, профессиональном 

самоопределении, сохранении психологического и физического здоровья. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения становятся: 

 выявление одаренных детей (определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития); 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей; 

 содействие формированию позитивной Я-концепции (самоотношения, самоуважения, 

самопринятия); 

 развитие эмоциональной устойчивости, формирование навыков саморегуляции, преодоления 

стресса, поведения в экстремальных ситуациях (конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и 

т.д.); 

 содействие социализации, формированию коммуникативных навыков. 

Решение вышеуказанных цели и задач требует выполнения диагностических и 

консультационных мероприятий, осуществления коррекционно-развивающей работы 

ГБУ НСО «ОЦДК». 

По данным ГБУ НСО «ОЦДК» работа по психолого-педагогическому сопровождению 

способных детей и талантливой молодежи в 2021 году не осуществлялась. 
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В рамках педагогического просвещения на территории Новосибирской области 

реализуется проект «Областное родительское собрание» (далее – проект). Координатором 

проекта является ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ». 

В 2021 году в рамках проекта были проведены 9 встреч с родительской 

общественностью: 

 весенняя и осенняя конференции Областного родительского собрания «Встреча без галстука»; 

 вебинары «Деятельность комиссий Областного родительского собрания по решению 

актуальных вопросов взаимодействия семьи и образовательной организации»; 

 круглые столы, деловые игры в рамках партнерского образовательного проекта 

«Родительский клуб Узнай, как»;  

 V областной конкурс мультимедийных презентаций «Мой папа – герой»; 

 региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший родительский комитет»; 

 заседание комиссий по комплексной безопасности и по контролю качества и организации 

питания в образовательных организациях. 

Тематика всех встреч с родителями (законными представителями) направлена на 

формирование ценностных ориентаций в области социального взаимодействия. Вопросы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках 

деятельности Областного родительского собрания в 2021 году не рассматривались. 

Таким образом, результаты мониторинга позволили: 

 сделать следующие выводы:  

а) психолого-педагогическое сопровождение способных детей и талантливой молодежи 

ГБУ НСО «ОЦДК» в 2021 году не осуществлялось; 

б) педагогическое просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках 

реализации проекта «Областное родительское собрание» в 2021 году не осуществлялось;  

 определить проблемные зоны в функционировании системы:  

а) недостаточная «управленческая история» в части психолого-педагогического 

сопровождения способных детей и талантливой молодежи; 

б) отсутствие взаимодействия между ГБУ НСО «ОЦДК» и ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

по вопросам психолого-педагогического сопровождения способных детей и талантливой 

молодежи. 

 
Вывод по разделу 2 «Организация работы с талантливыми детьми и молодежью» 

 

Вышеизложенные результаты мониторинга показали, что уровень функционирования 

региональной системы в части организации работы с талантливыми детьми и молодежью 

составил 67,5 баллов (53,6%), что соответствует допустимому уровню14 (таблица № 17). 
 

Таблица № 17   

Уровень функционирования региональной системы выявления, поддержки и развития 

 способностей и талантов у детей и молодежи на территории Новосибирской области 

в 2022 году 
 

№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Фактическое 

значение 

1.  Организация работы с талантливыми детьми и молодежью:  

2.1. Выявление способностей и талантов у детей и молодежи 

(max 9 баллов) 
6,0 66,7% 

2.2. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

(max 21 балл) 
14,5 69,0% 

                                                           
14 При определении уровня функционирования региональной системы использовался единый подход перевода в 

шкалу, соответствующую четырем уровням: эталонный (образцовый) уровень – от 90,0 до 100%; оптимальный 

уровень – от 75,0% до 89,9%; допустимый уровень – от 50,0% до 74,9%; критический уровень – от 0% до 49,9%. 
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№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Фактическое 

значение 

2.3. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ (max 15 баллов) 
7,5 50,0% 

2.4. Учет участников этапов ВсОШ (max 37 баллов) 18,5 50,0% 

2.5. Учет иных форм развития образовательных достижений 

школьников (за исключением ВсОШ) (max 7 баллов) 
4,0 57,1% 

2.6. Учет обучающихся по индивидуальным учебным планам 

(max 6 баллов) 
4 66,7% 

2.7. Развитие способностей у обучающихся общеобразовательных 

организаций, реализующих региональный проект «Специализированные 

классы» (max 22 балла) 

13,0 59,1% 

2.8. Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

способных детей и талантливой молодежи (max 9 баллов) 
0 0% 

Итого (max 126 баллов): 67,5 53,6% 

 

Диаграмма № 18  

 
 

При этом на допустимом уровне осуществляется работа по: 

 выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 индивидуализации обучения, т.е. предоставлению возможности освоения образовательной 

программы на основе индивидуализации её содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей для конкретного обучающегося, в том числе учету 

обучающихся по индивидуальным учебным планам и развитию способностей у обучающихся 

специализированных классов; 

 учету форм развития образовательных достижений школьников, в том числе по обеспечению 

участия во всероссийской олимпиаде школьников. 

На критическом уровне осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

способных детей и талантливой молодежи (диаграмма № 18). 
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Таблица № 18 

Сведения о вкладе муниципальных районов и городских округов НСО в развитие региональной системы 

 выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

в части организации работы с талантливыми детьми и молодежью 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального района, 

городского округа 

Количество баллов Индекс 

вклада15 К 2.1 К 2.2 К 2.3 К 2.4 К 2.6 К 2.7 

1.  Баганский район 3 6,5 6 20,5 1 1 38,0 

2.  Барабинский район 4 6 5 13,5 1 6 35,5 

3.  Болотнинский район 1 2,5 3 10 0  - 16,5 

4.  Венгеровский район 1 2,5 3 11,5 1 4,5 23,5 

5.  г. Бердск 4 5 6 16,5 3 9 43,5 

6.  г. Искитим 4 5,5 2,5 12,5 4 6 34,5 

7.  г. Новосибирск 4 8,5 2,5 13,8 4 10 42,8 

8.  г. Обь 2 2 2 11,5 5 - 22,5 

9.  Доволенский район 1 8 4 9,5 1  - 23,5 

10.  Здвинский район 0 2 1,5 10,5 1  - 15,0 

11.  Искитимский район 0 4,5 3 12,5 4 6,5 30,5 

12.  Карасукский район 0 2,5 1,5 12 6 9,5 31,5 

13.  Каргатский район 1 3,5 1,5 13 0 - 19,0 

14.  Колыванский район 1 5,5 3 11,5 0 - 21,0 

15.  Коченёвский район 2 6 8,5 14 1 6 37,5 

16.  Кочковский район 1 4,5 0 10 1 - 16,5 

17.  Краснозёрский район 0 2,5 1 13 2 6 24,5 

18.  Куйбышевский район 1 6,5 3 15 6 7 38,5 

19.  Купинский район 1 5 5 10 6 5 32,0 

20.  Кыштовский район 4 5 8 16,5 0 - 33,5 

21.  Маслянинский район 0 7 4 14 5 3 33,0 

22.  Мошковский район 0 1,5 2 12,5 0 - 16,0 

23.  Новосибирский район 4 6,5 6,5 15 3 9 44,0 

24.  Ордынский район 0 5,5 2,5 14,5 0 0 22,5 

25.  р.п. Кольцово 4 6 0 20 3 8 41,0 

26.  Северный район 2 3 5 14 0 - 24,0 

27.  Сузунский район 0 6 6,5 10,5 1 2 26,0 

28.  Татарский район 4 9 3 12 3 5 36,0 

29.  Тогучинский район 0 7 3 11 0 - 21,0 

30.  Убинский район 0 4 3 11 0 - 18,0 

31.  Усть-Таркский район 0 4 4 11 0 - 19,0 

32.  Чановский район 1 7 4 13,5 1 - 26,5 

33.  Черепановский район 1 1 4 11,5 1 - 18,5 

34.  Чистоозёрный район 1 3 0 11,5 1 - 16,5 

35.  Чулымский район 1 4,5 0,5 11 1 - 18,0 

                                                           
15 Индекс вклада рассчитывался по формуле К 2.1 + К 2.2 + К 2.3 + К 2.4 + К 2.6 + К 2.7,   

   где К 2.1  – количество баллов по критерию «Выявление способностей и талантов у детей и молодежи»,  

 К 2.2  – количество баллов по критерию «Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи», 

 К 2.3  – количество баллов по критерию «Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ», 

 К 2.4  – количество баллов по критерию «Учет участников этапов ВсОШ», 

 К 2.6  – количество баллов по критерию «Учет обучающихся по ИУП», 

 К 2.7  – количество баллов по критерию «Развитие способностей у обучающихся общеобразовательных 

организаций, реализующих региональный проект Специализированные классы». 

При определении индекса вклада использовался единый подход перевода в шкалу, соответствующую пяти уровням: 

высокий – от 100,9 до 126 баллов; выше среднего – от 75,7 до 100,8 баллов; средний – от 50,5 до 75,6 баллов; ниже 

среднего – от 25,3 до 50,4 баллов; низкий – от 0 до 25,2 баллов. 
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Наибольший вклад показали Новосибирский район и город Бердск (индекс вклада «44,0» 

и «43,5» соответственно). Наименьший вклад продемонстрировали Болотнинский («16,5»), 

Здвинский («15»), Кочковский («16,5»), Мошковский («16,0») и Чистоозёрный («16,5») районы 

(таблица № 18, диаграмма № 19).  
 

Диаграмма № 19  

 
 

В целом, кластерный подход детального анализа данных по муниципальным районам и 

городским округам  (таблица № 18) позволил разделить муниципалитеты НСО на 2 однородных 

и максимально схожих по индексу вклада муниципальных систем выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в части организации работы с 

талантливыми детьми и молодежью в развитие региональной системы группы внутри 

кластерных групп по доле сельского населения (таблица № 19). 
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Таблица № 19  

Распределение муниципальных районов и городских округов НСО  

относительно индекса вклада муниципалитетов в развитие региональной системы  

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

в части организации работы с талантливыми детьми и молодежью 

(по кластерам в зависимости от доли сельского населения)  
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Раздел 3. Организация работы по повышению уровня профессиональных компетенций 

педагогических работников по вопросам выявления, поддержки и развития  

способностей и талантов у детей и молодежи 
 

Мониторинг показателя «Учет педагогических работников, повысивших уровень 

профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи» проводился в разрезе 2 критериев: 

 повышение профессионального мастерства педагогических работников в области выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

 ведение информационной системы по учету педагогических работников, повысивших уровень 

профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

По результатам мониторинга установлено, что уровень функционирования региональной 

системы по учету педагогических работников, повысивших уровень профессиональных 

компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
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молодежи составил 6,0 балла (85,7%), что соответствует оптимальному уровню16. Об этом 

свидетельствуют данные, представленные в таблице № 20, диаграмме № 20 и детальном анализе 

(приложение № 9). 
Таблица № 20     

Уровень функционирования региональной системы в части учета педагогических работников,  

повысивших уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Фактическое 

значение 
Баллы 

1.  Повышение профессионального мастерства педагогических 

работников в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи (max 4 балла): 

3,0 (75,0%%) 

1.1. Доля педагогических работников, принявших участие 

в организации образовательных программ или прошедших 

обучение (повышение квалификации, стажировку) 

по программам и методикам работы с одаренными детьми, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

4,3% 3 

2.  Ведение информационной системы по учету педагогических 

работников, повысивших уровень профессиональных 

компетенций в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи (max 3 балла):   

3,0 (100%) 

2.1. Наличие / отсутствие сведений о численности 

педагогических работников, принявших участие 

в организации образовательных программ или прошедших 

обучение (повышение квалификации, стажировку) по 

программам и методикам работы с одаренными детьми на 

площадке Образовательного центра «Сириус» в разрезе 

муниципалитетов 

наличие 1 

2.2. Наличие / отсутствие сведений о численности 

педагогических работников, прошедших обучение 

(повышение квалификации, стажировку) по программам и 

методикам работы с одаренными детьми на площадках 

ведущих организаций по работе с одаренными детьми в 

разрезе муниципалитетов 

наличие 1 

2.3. Наличие / отсутствие сведений о численности 

педагогических работников, прошедших обучение 

(повышение квалификации, стажировку) по программам и 

методикам работы с одаренными детьми с ОВЗ в разрезе 

муниципалитетов 

наличие 1 

Итого (max 7 баллов): 6,0 (85,7%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 При определении уровня функционирования региональной системы использовался единый подход перевода в 

шкалу, соответствующую четырем уровням: эталонный (образцовый) уровень – от 90,0 до 100%; оптимальный 

уровень – от 75,0% до 89,9%; допустимый уровень – от 50,0% до 74,9%; критический уровень – от 0% до 49,9%. 
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Диаграмма № 20    

 
 

Так, результаты мониторинга позволили: 

 сделать следующие выводы:  

а) доля педагогических работников, повысивших профессиональное мастерство в области 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

по  Новосибирской области составила 4,3% от общего числа педагогических работников. 

На площадке ОЦ «Сириус» прошли обучение 63 педагогических работника (0,3%) 

из 15 муниципалитетов (43%). 

На площадках ведущих организаций повысили компетентность 485 педагогических 

работников (2,1%) из 27 муниципалитетов (77%). 

Помимо этого, повысили уровень профессионального мастерства по программам и 

методикам работы с одаренными детьми с ОВЗ 447 педагогических работников (1,9%) 

из 19 муниципальных образований Новосибирской области (54%). 

б) ведение информационной системы по учету педагогических работников, повысивших 

уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи осуществляется в разрезе муниципалитетов;  

 выделить муниципалитеты Новосибирской области внутри кластерных групп по доле 

сельского населения, демонстрирующие высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, 

низкий индекс вклада муниципалитетов в развитие региональной системы в части учета 

педагогических работников, повысивших уровень профессиональных компетенций в области 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (таблица № 

21, диаграмма № 21). 
 

Диаграмма № 21 
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Так, наибольший вклад в развитие региональной системы внес Новосибирский 

район, в котором показатель доли педагогических работников, прошедших обучение составил 

18,4% (194 человека). Также активную позицию в повышении квалификации по данному 

вопросу занимают город Искитим (13,4%), Барабинский (9,1%), Коченевский (10,8%), 

Татарский (9,6%) и Чановский (13,8%) районы. 

Наименьший вклад показали город Обь, Здвинский, Каргатский, Усть-Таркский и 

Чулымский районы, т.к. педагогические работники данных муниципалитетов не проходили 

обучение в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи в 2021 году; 
 

Таблица № 21    

Распределение муниципальных районов и городских округов НСО  

относительно индекса вклада муниципалитетов в развитие региональной системы  

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

в части учета педагогических работников, повысивших уровень профессиональных компетенций  

в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

(по кластерам в зависимости от доли сельского населения)  
 

К
л

а
ст

е
р

 

(д
о

л
я

 с
ел

ь
ск

о
го

 н
а
с
ел

ен
и

я
) Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 

индекс вклада муниципалитетов НСО в развитие региональной системы  

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 в части учета педагогических работников, повысивших уровень профессиональных компетенций  

в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи: 

высокий выше среднего средний ниже среднего низкий 

кол-во доля кол-во доля кол-во доля кол-во доля кол-во доля 

10 29% 2 6% 7 20% 3 8% 13 37% 

К
л
ас

те
р

 1
 

(0
%

 -
 9

%
) 

г. Бердск 

г. Искитим 
р.п. Кольцово г. Новосибирск - г. Обь 

К
л
ас

те
р

 2
 

(1
0
%

 -
 4

9
%

) Барабинский, 

Куйбышевский, 

Татарский 

районы 

- 

Карасукский,  

Маслянинский,  

Тогучинский 

районы 

Черепановский 

район 

Болотнинский,  

Каргатский 

районы 

 

К
л
ас

те
р

 3
 

(5
0
%

 -
 9

8
%

) 

Коченёвский,  

Купинский,  

Новосибирский,  

Сузунский,  

Чановский 

 районы 

- 

Колыванский,  

Мошковский,  

Ордынский 

районы 

- 

Искитимский,  

Краснозёрский,  

Чистоозёрный, 

Чулымский 

районы 

К
л
ас

те
р

 4
 

(9
9
%

 -
 1

0
0
%

) 

- 
Баганский 

район 
- 

Венгеровский,  

Кыштовский 

районы 

Доволенский,  

Здвинский, 

Кочковский,  

Северный, 

Убинский,  

Усть-Таркский 

районы 
 

 определить проблемную зону в функционировании системы: отсутствие внешнего стимула 

(«не посылают») у педагогических работников к профессиональному развитию посредством 

участия в организации образовательных программ или прохождения обучения (повышения 

квалификации, стажировки) на площадке ОЦ «Сириус». 
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Раздел 4. Вывод по результатам мониторингового исследования 
 

В ходе мониторинга установлено, что качество функционирования региональной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи за 2021 

год составило 75,0 баллов (50,7%), что соответствует допустимому уровню17.  
 

Таблица № 22  

Уровень функционирования региональной системы выявления, поддержки и развития 

 способностей и талантов у детей и молодежи на территории Новосибирской области за 2021 год 
 

№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Максимальный 

балл 

Итоговый 

результат 

1.  Развитие способностей обучающихся в соответствии с 

их потребностями: 
15 1,5  10,0% 

1.1. Охват обучающихся дополнительным 

образованием на основе учета их потребностей 
15 1,5 10,0% 

2.  Организация работы с талантливыми детьми и 

молодежью:  
126 67,5 53,6% 

2.1. Выявление способностей и талантов у детей и 

молодежи 
9 6,0 66,7% 

2.2. Поддержка и развитие способностей и талантов у 

детей и молодежи 
21 14,5 69,0% 

2.3. Выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у обучающихся с ОВЗ 
15 7,5 50,0% 

2.4. Учет участников этапов ВсОШ 37 18,5 50,0% 

2.5. Учет иных форм развития образовательных 

достижений школьников (за исключением ВсОШ) 
7 4,0 57,1% 

2.6. Учет обучающихся по индивидуальным учебным 

планам 
6 4 66,7% 

2.7. Развитие способностей у обучающихся 

общеобразовательных организаций, реализующих 

региональный проект «Специализированные классы» 

22 13,0 59,1% 

2.8. Осуществление психолого-педагогического 

сопровождения способных детей и талантливой 

молодежи 

9 0 0% 

3.  Организация работы по повышению уровня 

профессиональных компетенций педагогических 

работников: 

7 6 85,7% 

3.1. Учет педагогических работников, повысивших 

уровень профессиональных компетенций в области 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

7 6 85,7% 

Итого: 148 75,0 50,7% 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 При определении уровня функционирования региональной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи использовался единый подход перевода в шкалу, соответствующую 

четырем уровням: эталонный (образцовый) уровень – от 90,0 до 100%; оптимальный уровень – от 75,0% до 89,9%; 

допустимый уровень – от 50,0% до 74,9%; критический уровень – от 0% до 49,9%. 
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Диаграмма № 22  

 
 

При этом на оптимальном уровне проводится работа по повышению профессиональных 

компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи. 

На допустимом уровне организована работа с талантливыми детьми и молодежью. 

На критическом уровне осуществляется деятельность, направленная на развитие 

способностей обучающихся в соответствии с их потребностями (таблица № 22, диаграмма № 22).   
 

Таблица № 23 

Сведения о вкладе муниципальных районов и городских округов НСО в развитие региональной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

(по разделам)  
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального района, 

городского округа 

Количество баллов Индекс 

вклада18 Р 1 Р 2 Р 3 

1.  Баганский район 
2,0 13% 38,0 30% 3 43% 

43,0 
низкий средний выше среднего 

2.  Барабинский район 
1,5 10% 35,5 28% 4 57% 

41,0 
низкий средний высокий 

3.  Болотнинский район 
4,0 27% 16,5 13% 0 0% 

20,5 
ниже среднего ниже среднего низкий 

4.  Венгеровский район 
2,0 13% 23,5 19% 1 14% 

26,5 
низкий ниже среднего ниже среднего 

5.  г. Бердск 
6,5 43% 43,5 35% 4 57% 

54,0 
средний средний высокий 

6.  г. Искитим 
8,0 53% 34,5 27% 4 57% 

46,5 
средний средний высокий 

7.  г. Новосибирск 
0 0% 42,8 34% 2 29% 

44,8 
низкий средний средний 

                                                           
18 Индекс вклада рассчитывался по формуле Р 1 + Р 2 + Р 3,   

   где Р 1  – количество баллов по разделу 1 «Развитие способностей обучающихся в соответствии с их 

потребностями»,  

 Р 2  – количество баллов по разделу 2 «Организация работы с талантливыми детьми и молодежью», 

 Р 3  – количество баллов по разделу 3 «Организация работы по повышению уровня профессиональных 

компетенций педагогических работников». 

При определении индекса вклада использовался единый подход перевода в шкалу, соответствующую пяти уровням: 

высокий – от 118,5 до 148 баллов; выше среднего – от 88,9 до 118,4 баллов; средний – от 59,3 до 88,8 баллов; ниже 

среднего – от 29,7 до 59,2 баллов; низкий – от 0 до 29,6 баллов. 

10,0%
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85,7%
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повышению уровня 
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педагогических работников

Уровень функционирования региональной системы выявления, поддержки и 

развития  способностей и талантов у детей и молодежи за 2021 год

(в разрезе треков)
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципального района, 

городского округа 

Количество баллов Индекс 

вклада18 Р 1 Р 2 Р 3 

8.  г. Обь 
1,5 10% 22,5 18% 0 0% 

24,0 
низкий ниже среднего низкий 

9.  Доволенский район 
1,0 7% 23,5 19% 0 0% 

24,5 
низкий ниже среднего низкий 

10.  Здвинский район 
8,0 53% 15,0 12% 0 0% 

23,0 
средний ниже среднего низкий 

11.  Искитимский район 
4,0 27% 30,5 24% 0 0% 

34,5 
ниже среднего средний низкий 

12.  Карасукский район 
2,0 13% 31,5 25% 2 29% 

35,5 
низкий средний средний 

13.  Каргатский район 
8,0 53% 19,0 15% 0 0% 

27,0 
средний ниже среднего низкий 

14.  Колыванский район 
6,0 40% 21,0 17% 2 29% 

29,0 
средний ниже среднего средний 

15.  Коченёвский район 
2,0 13% 37,5 30% 4 57% 

43,5 
низкий средний высокий 

16.  Кочковский район 
2,0 13% 16,5 13% 0 0% 

18,5 
низкий ниже среднего низкий 

17.  Краснозёрский район 
11,0 73% 24,5 19% 0 0% 

35,5 
выше среднего ниже среднего низкий 

18.  Куйбышевский район 
3,0 20% 38,5 31% 4 57% 

45,5 
ниже среднего средний высокий 

19.  Купинский район 
7,0 47% 32,0 25% 4 57% 

43,0 
средний средний высокий 

20.  Кыштовский район 
4,0 27% 33,5 27% 1 14% 38,5 

ниже среднего средний ниже среднего  

21.  Маслянинский район 
4,0 27% 33,0 26% 2 29% 

39,0 
ниже среднего средний средний 

22.  Мошковский район 
3,0 20% 16,0 13% 2 29% 

21,0 
ниже среднего ниже среднего средний 

23.  Новосибирский район 
3,0 20% 44,0 35% 4 57% 

51,0 
ниже среднего средний высокий 

24.  Ордынский район 
5,5 37% 22,5 18% 2 29% 

30,0 
средний ниже среднего средний 

25.  р.п. Кольцово 
3,0 20% 41,0 33% 3 43% 

47,0 
ниже среднего средний выше среднего 

26.  Северный район 
6,0 40% 24,0 19% 0 0% 

30,0 
средний ниже среднего низкий 

27.  Сузунский район 
3,0 20% 26,0 21% 4 57% 

33,0 
ниже среднего средний высокий 

28.  Татарский район 
3,0 20% 36,0 29% 4 57% 

43,0 
ниже среднего средний высокий 

29.  Тогучинский район 6,0 40% 21,0 17% 2 29% 29,0 



 
46 

Мониторинг качества функционирования системы выявления, поддержки и развития  
способностей и талантов у детей и молодежи на территории новосибирской области в 2022 году 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального района, 

городского округа 

Количество баллов Индекс 

вклада18 Р 1 Р 2 Р 3 

средний ниже среднего средний 

30.  Убинский район 
3,0 20% 18,0 14% 0 0% 

21,0 
ниже среднего ниже среднего низкий 

31.  Усть-Таркский район 
3,0 20% 19,0 15% 0 0% 

22,0 
ниже среднего ниже среднего низкий 

32.  Чановский район 
6,0 40% 26,5 21% 4 57% 

36,5 
средний средний высокий 

33.  Черепановский район 
9,0 60% 18,5 15% 1 14% 

28,5 
выше среднего ниже среднего ниже среднего 

34.  Чистоозёрный район 
4,0 27% 16,5 13% 0 0% 

20,5 
ниже среднего ниже среднего низкий 

35.  Чулымский район 
8,0 53% 18,0 14% 0 0% 

26,0 
средний ниже среднего низкий 

 

Кластерный подход детального анализа данных по муниципальным районам и 

городским округам (таблица № 23) позволил разделить муниципалитеты НСО на 2 однородных и 

максимально схожих по индексу вклада муниципальных систем выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в развитие региональной системы группы 

внутри кластерных групп по доле сельского населения (таблица № 24).  
Таблица № 24  

Распределение муниципальных районов и городских округов НСО  

относительно индекса вклада муниципалитетов в развитие региональной системы  

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

(по кластерам в зависимости от доли сельского населения) 

 

Кластер 

(доля сельского 

населения) 

Группа 1 Группа 2 

индекс вклада муниципалитетов НСО в развитие региональной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи: 

ниже среднего низкий 

количество доля количество доля 

20 57% 15 43% 

Кластер 1 

(0% - 9%) 

г. Бердск 

г. Искитим 

г. Новосибирск 

р.п. Кольцово 

г. Обь 

 

Кластер 2 

(10% - 49%) 

Барабинский район 

Карасукский район 

Куйбышевский район 

Маслянинский район 

Татарский район 

Болотнинский район 

Каргатский район 

Тогучинский район 

Черепановский район 

Кластер 3 

(50% - 98%) 

Искитимский район 

Коченёвский район 

Краснозёрский район 

Купинский район 

Новосибирский район 

Ордынский район 

Сузунский район 

Чановский район 

Колыванский район 

Мошковский район 

Чистоозёрный район 

Чулымский район 
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Кластер 

(доля сельского 

населения) 

Группа 1 Группа 2 

индекс вклада муниципалитетов НСО в развитие региональной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи: 

ниже среднего низкий 

количество доля количество доля 

Кластер 4 

(99% - 100%) 

Баганский район 

Кыштовский район 

Северный район 

Венгеровский район 

Доволенский район 

Здвинский район 

Кочковский район 

Убинский район 

Усть-Таркский район 
 

Диаграмма № 23 
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Рейтинг вклада муниципальных районов и городских округов НСО

в развитие региональной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

(по индексу вклада и кластерам в зависимости от доли сельского населения)
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В целом, наибольший вклад в развитие региональной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи внесли город Бердск (индекс вклада 

«54,0») и Новосибирский район (индекс вклада «51,0»). Наименьший вклад показали Кочковский 

(индекс вклада «18,5»), Болотнинский и Чистоозёрный (индекс вклада «20,5») районы (таблица 

№ 23, диаграмма № 23). 

 


