
КОJUIЕГИЯ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОJП,IТIШ<И

СВЕРДIОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕIIIЕНИЕ

от 29.09.2020 м 3/1
г. Екатершlбург

Об организацпи работы по выявлению, подцержке п р tвптию способностей
и TauIiшIToB у детей п молодежи в Сверлrrовсr<ой обласпл

Заслушав и обсудив информацию Министерства образования и молодехсrой
политики Свердловской области об организации работы по выявлению, поддержке и

развимю способностей и т;шантов у детей и молодежи в Свердловской области,
коллегия отмечает:
В системе образования Свердловской обласrr,r оqлцеФвляется работа

по созданию региональной системы выявления, развимя и поддержки талантливых
и одаренньIх детей, включающей не только олимпицное и конкурсное двюкение,
а также систему дополнительного образования детей и взросlых.

В настоящее BpeMrI основной задачеЙ в дalнном нaшрalвлении явлrIется создtlние

условий для привлеqения т;UIalнтливых детей и молодежи в экономику
и социiuьную lсrзнь Свердловской обласrи.

Результативность )дастия обучающlжся в интеJIJIектуauъньIх конIqФсах

и оJммпиадilх явлJIется составляюцей региональной системы оценки качества общего
образования и основанием дIя оценки эффекIивности деятельности регион;rrьной и
lшуниципаJIьной систем образования.

С целью развития регион;uьной системы вьImления, поддержки и р.ш}витиrI

способностей у детей и 
, 
молодежи в Свердловской обласпа и мониторинга

ее функционироваIlия разработ;lн комIuIекс мер на 202О-2022 годь1 (утвержден

на заседании рабочей группы по развитию регионаrьной системы оценки качества

образоваrтия и реIионtйьных механизмов управления качеством образования
в Министерстве образования и молодехсrой политики Свердловской области

29 июrrя 2020 года).
работа с одаренньIми и т;rлill{тливыми детьми явJIяется состaшЕой частью

регионаrьной системы оценки качества общего образования.
реализация мер в сфере работы с одаренными и тiulilнтливыми долlкна

обеспечить следпощий результат:
1,) формирование доступной, гибкой и устойчивой системы сопровождения

одаренных детей Свердловской области;
2) внедренные и функlионирующие механизмы ре.uмзации образовательrшх

программ в сетевой форме с )ластием организаций дополнительного образования,
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среднегопрофессиональltогоивыglllего образования, предtриягий ре:шьного
сектора экономики, r{реждений культуры, спорта, негосударственньD(

образовательньD( организациЙ;
3) реаrпrзация KoMIUIeKca мер, направленных на повышение доступности дJIя

детей прогр;lмм базового (<непрофесмонiшьного)) уровЕя в сфере куJъlуры,
искусств, спорта и здорового образа ){сiзIм;

4) качественное обновление образовательньD( прогрilмм специализированньж
профиJIьных смен загородньIх лагереЙ;

5) положительнаrI динамика результатов всероссийской о.rпапtгма,щt

цIкольников, олишшад, концФсов и соревнований по предметам и иньк
мероприятий;

6) увеличение количества rIастников и повышение эффекгивности

взаимодействия сетевого педагогцtIеского сообщества СвердловскоЙ обласпа;

7) создание сетевого сообщества шIкольников, в том числе для проведения

мастер-классов и консультаций победителями олимпиад и конкурсов, повышение

досцпности программ тъюторскоrо сопровоцдения с применением дистаIfl{ионньш
образоватеJьньй тФс{ологий, )дитъвalющих призеров реIионaUIьных, всероссийских
и мецдународных соревнований;

В) создание ремонаJьного информационного ресурса о детл( Свердловской

области, проявивIIIих вьц;lющиеся способности;
9) организация моЕиторинга эффективности регионаJIьной системы выявления,

поддержки и развития способностей у детей и молодежи в Свердловской областд

на основе следующих регионaшьных показателей, напрtвленньlх на:

выявление способностей и тaшантов у детей и молодежи;
поддержку способносiей и T.UIilHToB у детей и молодежи;

развитие способностей и TaUIaHToB у детей и молодежи;
содействие в посчдиении способньж и тiUIантливых детей и молодежи

в профессионtuьные образовательные оргtlнизации и образовательные организ +,lи

высшего образования;
совершенствование подготовки и развитие профессионatьньж компетеIщIй

педtгогов по вопросам развития способностей и Tiй;lHToB детей и молодежи.

Коллегпя Dешила:
1. Принятъ к сведению информацию

и молодежноЙ политики СвердловскоЙ области

по выявJIению, поддержке и развитию способноgгей и

Министерства образования
об орг;lнизации рабоъI

тiшalнтов у детей и молодежи

образования и молодежной политики
в СвердловскоЙ области.

2. Рекомендовать Министерству
Свердловской области:

1) обеспечить ре;UIизацию KoMIUIeKca мер, направленного на вьtявление,

поддерr&(у и развитие способностеЙ и TauIaHToB у детеЙ и молодежи в СвердловскоЙ

области, на 202G-2022 годы;
2) направитъ регионiшьные показателI,1 системы выявJIения, поддержки

и развития способностей и TaJIilHToB у детей и молодежи в оргilны местного

самоуправления, осуществляющие улравление в сфере образования, для оргilнизil+{и

общ"Йе""о.о обсуждения и подготовки предложений в срок до 1, ноября 2020 года;
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з) организовать работу по привлечению студентов образовательньж

организаций высшего образования педiгогической направленности к }пrастию

в летнеЙ оздоровительной кампании, мероприятиФ( в сфере дополнительного
образования деiей и деятельности нетиповоЙ образовательноЙ оргаЕизilии (Фонд

поддержкИ тaшаЕтливых Детей и молодежи (Золотое сечениеD;

4) провести мониторинг эффективности ре;шизации мер, направленных

на вьuIвление, поддер)lо(у и развитие способностей и тtшантов детей и молодежи

в Свердловской области в срок до декабря 2022rода.
з. Организаторам проведения всероссийской олимпиады школьников

в СвердловскоЙ области:
1) обеспечlтгь реaUмзацию новой (сквозной> модели проведениrI всероссиискои

олимпиады IIIкольников в Свердловской области;
2) обеспечитъ информационное сопровождение всероссийской олимпицы

шIкольIIиков в Свердловской области;
з) уси.rIить коЕтроль за соблюдением Порядка проведения

всероссийскьй олиvrmаады школьников в части соблюде}ff,rя прав обrIающихся

на обеспечение всех процедур с момента регистрации }лrастника до процед/ры

апелляции о несогласии с выставленными баллами на всех этапах олимпиць!;
4) провести мониторинг объективности процедр проведениJI всероссийской

олимпицы школьников в Свердловской области.
4. Нетиповой образовательноЙ организации (Фонд поддержки таJIalнтливых

детей и молодежи <Золотое сеqение> совместно с государственЕым автономным

Ббрarо"uraп""ьIм r{реждением дополнительного профессионаJIьного образования

свърдловской области <инстицrг развития образования) и образовательными

оргilнизациями высшего образования, функционирующими в Свердловской области,

скоординироВатъ деятельНость в област,r повышения квалификацI,fl,I педaгогов

общеобразовательных оргtш{изаций Свердловской области по вопросilм подготовки

)п{астников ко всем этапам всероссийской олимпицы школьников, обору
образовательньIх программ, направленных на вьlявление, сопровождение и развитие
способностеЙ и тiшантов детеЙ и молодежи.

5. Рекомендоватъ органам местного самоуправления шtуt]ицип;йьных

образований, расположенныi на территории Свердловской обласlи, разработать

и реaшизовать дополнительные меры, нtшравленные на расширение rIастия
об}щающIr(ся в олимпицном двюкении.

6. Рроводите.rrям государственных профессионaшьньж образовательlъй

организаций Свердловской области, подведомственньж Министерству образов.lния

и молодежной по.rпттаки Свердловской области, развивать механизмы решизации
выявлеЕиrI и сопровождения одаренньж детей и молодежи на основе сетевого

взaммодействия программ и проектов, напр:вленных на развитие способносгей

и таJIантов детей и молодежи.

Председатель коллегии

Ответственный секретарь кол.пегии сй М.А. ластоr{кина


