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Анализ эффективности принятых мер по развитию системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 

В части поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи можно говорить о формировании системы поддержки талантов. 

Одной из мер, позволивших повысить эффективность системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на   

региональном уровне, можно считать то, что Указом Главы КБР в 2021 году 

утверждена премия для обучающихся, ставших победителями и призерами 

федерального этапа ВсОШ. 

К системным мерам можно также отнести участие республики с 2019 

года в реализации мероприятий национального проекта «Образование», в 

связи с чем в КБР был создан республиканский Центр  выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

«Антарес», а также была получена поддержка из федерального бюджета на 

создание новых мест дополнительного образования на базе 

общеобразовательных организаций. 

Весь комплекс проводимых мероприятий позволяет говорить об 

эффективности региональной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

 

3.1. Охват обучающихся дополнительным образованием. 

 

В части охвата обучающихся дополнительным образованием 

эффективность работы заключается в планомерном развитии системы 

дополнительного образования детей, которой в целом в 2021-2022 учебном 

году было охвачено 75,4% (87522 человек) обучающихся. Данный показатель 

соответствует индикативному на данном этапе реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». К 

2024 году он должен достичь 80%. 

 

3.2. Выявление способностей и талантов у детей и молодежи 

 

В части выявления способностей и талантов у детей и молодежи можно 

отметить положительную динамику в вопросе формирования 

государственного информационного ресурса о детях, проявивших 

выдающиеся способности. В 2021 году региональная платформа, на которой 

размещен  данный ресурс, находилась в состоянии обновления, в 2022 году 



доля обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс 

о детях, проявивших выдающиеся способности составила 5,65% , т.е. 6569 

обучающихся.  

 

3.3. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи 

 

В части поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи можно говорить об эффективности мероприятий, направленных на 

организацию обучения детей по программам регионального и федерального 

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

молодежи по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт». 

Так, количество обучающихся, охваченных программами 

регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи по направлениям «Наука», «Искусство», 

«Спорт» в 2021-2022 учебном году составило 800 обучающихся. В 2020-2021 

таких учащихся было 483. 

 Количество обучающихся, охваченных образовательными 

программами на площадке образовательного центра «Сириус» в 2021-2022 

учебном году составило 29. В 2020-2021 году их было 20 человек. 

 

 
  

3.4. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ 

 

В части выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ также можно готовить об эффективности проводимых 

мероприятий. Так, доля обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов, в 2021-2022 

учебном году составила 68,98%. В 2020-2021 учебном году этот показатель 

был 62,3% 



3.5. Учет участников этапов ВсОШ 

 

Анализ учета участников ВсОШ показывает эффективно 

функционирующую в республике систему проведения всех этапов ВсОШ. В 

2021-2022 учебном году количество участников регионального этапа 

составило 1062 человека, в 2021 году их было 909. Победителями 

регионального этапа стали 53 учащегося (2021 год – 50), призерами 174 

учащихся (2021 год – 154). 

 

 
 

3.6. Учет иных форм развития образовательных достижений 

школьников (за исключением ВсОШ) 

 

Количество обучающихся, охваченных иными (кроме ВсОШ) 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 культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений), составляет в среднем по республике в 2021-2022 учебном году 

составило 55809.  В 2020-2021 году такую активность проявили 12688 

учащихся. 

 

3.7. Учет обучающихся по индивидуальным учебным планам 

 

В части учета обучающихся по индивидуальным учебным планам 

анализ региональных мероприятий показывает недостаточную 

эффективность, более того, отсутствие в региональных документах 

мероприятий, направленных на системную организацию данной работы. 



Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам составляет 

всего 0,51% (600 человек). 

Таким образом, можно говорить о необходимости переформатирования 

региональной системы организации обучения по индивидуальным учебным 

планам. 

 

3.8. Развитие способностей у обучающихся классов с углублённым 

изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных классов) 

 

Проблемно можно считать и зону развития способностей у 

обучающихся классов с углублённым изучением отдельных предметов, 

профильных (предпрофильных классов). В настоящее время можно говорить 

о актуальности развития системы профильного обучения, поскольку только 

3217 (11% от обучающихся в 8-11 классов) школьников обучаются в 

профильных (предпрофильных) классах. 

Тем не менее, работу с обучающимися классов с углублённым 

изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных классов) 

можно признать достаточно эффективной, исходя из следующих результатов: 

Доля обучающихся профильных классов/классов с УИОП, набравших 

по профильным предметам высокие баллы при прохождении ЕГЭ, составила 

20,92% 

Доля обучающихся профильных классов/классов с УИОП, 

участвующих во ВсОШ по профильным предметам, составила 33,94% 

  Доля обучающихся в классах с УИОП, профильных 

(предпрофильных) классах, участвующих в мероприятиях, направленных на 

развитие способностей и талантов, составила 78,11%. 

Доля обучающихся в классах с УИОП, профильных (предпрофильных) 

классах, поступивших в ОО ВО по профилю обучения, составляет 48,92% 

 

3.9. Развитие способностей у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 

В части развития способностей у обучающихся с особыми 

образовательными потребностями можно говорить об эффективности 

принимаемых мер и проводимых мероприятий, поскольку 80,91% их них  

охвачены мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов. 

Тем не менее, по всем показателям есть перспективы роста, для 

осуществления которых необходимо продолжать работу по выстраиванию 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи в Кабардино-Балкарской Республике. 

 

 


