
Приложение №1 

Методика расчета показателей 

системы выявления, поддержки, сопровождения и развития одаренных детей и талантливой молодежи  

в Советском городском округе, источники и методы сбора 
№ 

п/п 

Показатель 

(индикатор) 

Методика расчета индикатора 

 (единица измерения) 
Источники сбора  

информации 

Методы сбора 

информации 

1 2 3 4 5 

1. Выявление способностей и талантов у детей и молодежи 

1.1 Перечень муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

организующих отборочные туры 

интеллектуальных мероприятий 

всероссийского уровня, перечни которых 

ежегодно утверждаются приказами 

Министерства науки и высшего 

образования РФ, Министерства 

просвещения РФ 

Количество учреждений, являющиеся 

площадками проведения мероприятий 

всероссийского уровня 

Статистические данные 

ОО-1 федеральной 

статистической 

отчетности 

 

Сайты образовательных 

организаций 

сводная 

информация 

за учебный год 

1.2 Численность обучающихся, принявших 

участие в отборочных турах 

интеллектуальных мероприятий 

всероссийского уровня, перечни которых 

ежегодно утверждаются приказами 

Министерства науки и высшего 

образования РФ, Министерства 

просвещения РФ 

Количество человек Сайты образовательных 

организаций 

 

ГИР «Талант» 

сводная 

информация 

за учебный год 

1.3 Перечень муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

которые являются инициаторами и 

организаторами проведения 

интеллектуальных мероприятий 

регионального уровня 

Количество учреждений Статистические данные 

ОО-1 федеральной 

статистической 

отчетности 

 

Сайты образовательных 

организаций 

сводная 

информация 

за учебный год 

1.4 Численность обучающихся, принявших 

участие в интеллектуальных 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

Аналитическая 

справка 
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мероприятиях регионального уровня по 

направлению «Образование» и «Наука» 

активности одаренных 

детей 

 

Сайты образовательных 

организаций  

 

 

1.5 Численность обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях регионального 

уровня по направлению «Спорт» 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

Сайты образовательных 

организаций и 

учреждений в области 

спорта 

сводная 

информация 

за учебный год 

1.6 Численность обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях регионального 

уровня по направлению «Искусство» 

Количество детей Сайты образовательных 

организаций и 

учреждений культуры 

сводная 

информация 

за учебный год 

1.7 Численность обучающихся, ставших 

участниками регионального трека 

Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов 

 «Большие вызовы» 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

Аналитическая 

справка 

 

1.8 Численность обучающихся, ставших 

участниками регионального этапа 

Российской компетентностной 

олимпиады школьников 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

Сайты образовательных 

организаций  

Информационная 

справка  

1.9 Численность обучающихся, ставших 

участниками регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

«Высшая проба» 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

Аналитическая 

справка 

 

1.10 Численность обучающихся, ставших Количество детей База данных Аналитическая 
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участниками регионального проекта 

«Дети - детям» по направлениям: 

«Наука», «Спорт», «Искусство» 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

Сайты образовательных 

организаций 

 

справка 

 

1.11 Численность обучающихся, ставших 

участниками регионального фестиваля 

«NAUKA 0+» 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

Сайты образовательных 

организаций 

Информационная 

справка 

1.12 Численность обучающихся, ставших 

участниками региональной научно-

практической конференции «Золотые 

россыпи», посвященной дням российской 

науки 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

Информационные 

ресурсы 

 ГБУ КО ШИЛИ 

Информационная 

справка 

1.13 Численность обучающихся, ставших 

участниками межпредметной олимпиады 

школьников Калининградской области 

«Эрудиты Балтики» 

Количество детей Информационные 

ресурсы 

 ГБУ КО ШИЛИ 

Информационная 

справка 

1.14 Численность обучающихся, ставших 

участниками конкурса видеороликов 

школьников Калининградской области 

«Кинофестиваль» 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

Аналитическая 

справка 

 

1.15 Численность обучающихся, ставших 

участниками конкурса видеороликов по 

подготовке и празднованию дня 

Конституции Российской Федерации 

«Знай свою Конституцию» 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

Аналитическая 

справка 

 

2. Поддержка способностей и талантов у детей и молодежи 

2.1 Доля обучающихся 1-11 классов (М1/М0)*100, Статистические данные сводная 

https://dc.baltinform.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-%d0%b8/
https://dc.baltinform.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-%d0%b8/
https://dc.baltinform.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-%d0%b8/
https://dc.baltinform.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-%d0%b8/
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общеобразовательных организаций 

муниципального образования, 

получающих именную стипендию 

Губернатора Калининградской области за 

особые достижения в сфере образования и 

науки, спорта, культуры, общественно 

значимой деятельности в текущем году 

 

где М1- количество обучающихся 1-11 

классов общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования, получающих именную 

стипендию Губернатора 

Калининградской области за особые 

достижения в сфере образования и 

науки, спорта, культуры, общественно 

значимой деятельности в текущем году 

М0 – общее количество обучающихся 

1-11 классов общеобразовательных 

организаций. 

Единица измерения (%) 

ОО-1 федеральной 

статистической 

  

Приказ Министерства 

образования 

Калининградской области 

о назначении именной 

стипендии 

 

информация 

за учебный год 

2.2 Перечень муниципальных организаций, в 

которых присуждаются стипендии, 

гранты, премии на муниципальном уровне 

одаренным детям и талантливой молодежи 

за особые достижения в сфере 

образования и науки, спорта, культуры, 

общественно-значимой деятельности 

(М1/М0)*100, 

 

где М1- количество организаций, в 

которых присуждаются стипендии, 

гранты, премии на муниципальном 

уровне одаренным детям и 

талантливой молодежи  

М0 – общее количество 

общеобразовательных организаций. 

Единица измерения (%) 

Распорядительные акты 

администраций 

муниципальных 

образований 

Калининградской области 

о назначении стипендий, 

грантов, премий на 

муниципальном уровне 

 

Сводная 

информация 

муниципальных 

образований 

за учебный год 

2.3 Численность обучающихся, получающих в 

текущем году стипендии, гранты, премии 

муниципального уровня за особые 

достижения в сфере образования и науки, 

спорта, культуры, общественно-значимой 

деятельности 

 

(М1/М0)*100, 

 

где М1- количество обучающихся 1-11 

классов общеобразовательных 

организаций, получающих в текущем 

году стипендии, гранты, премии 

муниципального уровня за особые 

достижения в сфере образования и 

науки, спорта, культуры, общественно-

значимой деятельности 

М0 – общее количество обучающихся 

1-11 классов общеобразовательных 

Распорядительные акты 

администраций 

муниципальных 

образований 

Калининградской области 

о назначении стипендий, 

грантов, премий на 

муниципальном уровне 

 

Сводная 

информация 

муниципальных 

обраований 

за учебный год 
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организаций муниципального 

образования Калининградской 

области. 

Единица измерения (%) 

2.4 Перечень муниципальных 

общеобразовательных организаций, в 

которых присуждаются стипендии, 

гранты, премии на школьном уровне за 

особые достижения в сфере образования и 

науки, спорта, культуры, общественно-

значимой деятельности 

(М1/М0)*100, 

 

где М1- количество муниципальных, 

общеобразовательных организаций, в 

которых присуждаются стипендии, 

гранты, премии на школьном уровне 

одаренным детям и талантливой 

молодежи  

М0 – общее количество 

общеобразовательных организаций. 

Единица измерения (%) 

Распорядительные акты 

общеобразовательных 

организаций 

Калининградской области 

о назначении стипендий, 

грантов, премий на 

школьном уровне 

Сводная 

информация 

образовательных 

организаций  

за учебный год 

2.5 Численность обучающихся, получающие в 

текущем году стипендии, гранты, премии 

на школьном уровне за особые 

достижения в сфере образования и науки, 

спорта, культуры, общественно-значимой 

деятельности 

(М1/М0)*100, 

 

где М1- количество обучающихся 1-11 

классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, в 

которых присуждаются стипендии, 

гранты, премии на школьном уровне 

одаренным детям и талантливой 

молодежи за особые достижения в 

сфере образования и науки, спорта, 

культуры, общественно-значимой 

деятельности 

М0 – общее количество обучающихся 

1-11 классов общеобразовательной 

организации. 

Единица измерения (%) 

Распорядительные акты 

общеобразовательных 

организаций 

Калининградской области 

о назначении стипендий, 

грантов, премий на 

муниципальном уровне 

 

Сводная 

информация 

образовательных 

организаций  

за учебный год 

2.6 Численность одаренных детей и 

талантливой молодежи, получивших 

поддержку в рамках проектов 

государственно-частного партнерства в 

текущем году 

Количество детей  

База данных 

Регионального центра 

Аналитический 

отчет 
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2.7 Численность обучающихся, направленных 

для участия в значимых мероприятиях 

межрегионального, всероссийского, 

международного уровней за пределами 

Калининградской области за счет средств 

областного бюджета в рамках 

государственной программы 

Калининградской области «Образование» 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

Аналитический 

отчет 

2.8 Численность обучающихся, направленных 

для участия в значимых мероприятиях 

межрегионального, всероссийского, 

международного уровней за пределами 

Калининградской области за счет средств 

муниципального бюджета  

Количество детей Сайты муниципальных 

образований  

Аналитический 

отчет 

2.9 Численность обучающихся, направленных 

для участия в значимых мероприятиях 

межрегионального, всероссийского, 

международного уровней за пределами 

Калининградской области за счет средств 

внебюджета школы  

Количество детей Сайты образовательных 

организаций 

Информационная 

справка 

 

Аналитический 

отчет за год 

2.10 Доля обучающихся 9-11 классов, 

получивших возможность участия в 

заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по «квоте» за счет 

средств областного бюджета в рамках 

государственной программы 

Калининградской области «Образование» 

(М1/М0)*100, 

 

где М1- количество обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных 

организаций, направленных для 

участия в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

по «квоте» 

М0 – общее количество обучающихся 

9-11 классов общеобразовательной 

организации, претендующих на 

участие в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

по «квоте» 

Единица измерения (%) 

Статистические данные 

ОО-1 федеральной 

статистики 

 

2.11 Численность одаренных детей и Количество детей База данных Аналитическая 
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талантливой молодежи, приглашенных на 

образовательные потоки, смены, 

программы в региональный центр 

развития одаренных детей в качестве 

поощрения 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

справка 

 

Статистические 

сведения по 

итогам учебного 

года 

3. Развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

3.1 Количество оздоровительных лагерей, 

лагерей с дневным пребыванием, 

образовательных и досуговых центров, 

центров по работе с одаренными детьми, 

организующих проведение профильных 

смен для одаренных детей и талантливой 

молодежи  

Общее количество оздоровительных 

лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, образовательных и 

досуговых центров, центров по работе 

с одаренными детьми, организующих 

проведение профильных смен для 

одаренных детей и талантливой 

молодежи Единица измерения (штук) 

Сайты образовательных 

организаций, центров и 

учреждений 

 

Статистические 

данные 

3.2 Численность обучающихся, принявших 

участие в профильных сменах для 

одаренных детей и талантливой молодежи 

на базе оздоровительных лагерей, лагерей 

с дневным пребыванием, образовательных 

и досуговых центров, центров по работе с 

одаренными детьми в текущем году 

Общее количество 

обучающихся, принявших участие в 

профильных сменах для одаренных 

детей и талантливой молодежи на базе 

оздоровительных лагерей, лагерей с 

дневным пребыванием, 

образовательных и досуговых центров, 

центров по работе с одаренными 

детьми. 

Единица измерения (человек) 

База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

Статистические 

данные 

 

3.3 Численность обучающихся, охваченных 

образовательными программами Центра 

развития современных компетенций детей 

на базе Балтийского федерального 

университета им. И. Канта 

Количество детей Сайт БФУ им. И. Канта Информационная 

справка 

3.4 Доля обучающихся 5-11 классов, ставших 

участниками образовательных потоков 

(программ) мероприятий регионального 

центра развития одаренных детей 

(К1/К0)*100, 

 

где К1- количество обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных, 

прибывших на потоки центра 

К0 – общее количество обучающихся 

База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

Аналитическая 

справка 
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5-11 классов общеобразовательных 

организаций  

Единица измерения (%) 

3.5 Численность обучающихся 

Калининградской области - участников 

образовательных программ 

международного детского центра «Артек»  

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

Аналитическая 

справка 

 

Статистические 

сведения по 

итогам учебного 

года 

3.6 Численность обучающихся - участников 

образовательных программ 

всероссийского детского центра «Океан» 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

Аналитическая 

Справка 

 

Статистические 

сведения по 

итогам учебного 

года 

 

3.7 Численность обучающихся– участников 

образовательных программ 

Образовательного центра «Сириус» 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

ГИР «Талант» 

Аналитическая 

справка 

 

Статистические 

сведения по 

итогам учебного 

года 

3.8 Численность обучающихся, ставших 

ведущими мастер-классов в рамках 

регионального проекта  

«Дети - детям» в качестве  

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

Аналитическая 

справка 

 

Статистические 

сведения по 

итогам учебного 

года 

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

4.1 Численность обучающихся с ОВЗ, 

охваченных региональными 

мероприятиями для одаренных детей и 

(М2/М0)*100, 

 

где М2 - количество 

Статистические 

данные 

 

Аналитическая 

справка 
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талантливой молодежи  обучающихся с ОВЗ, 

охваченных мероприятиями по 

выявлению, поддержке и 

развитию способностей и 

талантов; 

М0 - общее 

количество обучающихся с ОВЗ. 

Единица измерения (%) 

База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

4.2 Численность обучающихся с ОВЗ, 

получающих именную стипендию 

Губернатора Калининградской области за 

особые достижения в сфере образования и 

науки, спорта, культуры, общественно 

значимой деятельности в текущем году 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

Приказ Министерства 

образования 

Калининградской области 

Аналитическая 

справка 

 

4.3 Численность обучающихся с ОВЗ, 

охваченных региональными 

мероприятиями по развитию одаренных 

детей и талантливой молодежи по 

направлениям: «Наука», «Спорт», 

«Искусство» 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

Аналитическая 

справка 

 

4.4 Численность обучающихся с ОВЗ, 

охваченных школьным этапом 

всероссийской олимпиады школьников 

Количество детей Сайт образовательных 

организаций 

 

Сайт муниципальных 

образований 

Статистические 

сведения по 

итогам учебного 

года 

4.5 Численность обучающихся с ОВЗ, 

охваченных муниципальным этапом 

всероссийской олимпиады школьников 

Количество детей Сайт муниципальных 

образований 

 

База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

https://olymp.baltinform.ru/ 

Аналитическая 

справка 

 

Статистические 

сведения по 

итогам учебного 

года 
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4.6 Численность обучающихся с ОВЗ, 

охваченных региональным этапом 

всероссийской олимпиады школьников 

Количество детей Сайт Министерства 

образования 

Калининградской области  

 

База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

https://olymp.baltinform.ru/ 

Сайт образовательных 

организаций 

Аналитическая 

справка 

 

Статистические 

сведения по 

итогам учебного 

года 

4.7 Численность обучающихся с ОВЗ, 

принявших участие в региональном 

чемпионате профессионального 

мастерства для детей с инвалидностью и 

ОВЗ «Абилимпикс» 

Количество детей Региональный центр 

развития движения 

«Абилимпикс» 

Калининградской области 

Статистические 

сведения 

5. Учет участников этапов всероссийской олимпиады школьников 

5.1 Доля обучающихся, включенных в 

государственный информационный ресурс 

о детях, проявивших выдающиеся 

способности 

(М3/М0)*100, 
 

где М3 – общее количество 

обучающихся, включенных в 

государственный информационный 

ресурс о детях, проявивших 

выдающиеся способности; 

М0 – общее количество обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности. 

Единица измерения (%) 

Статистические 

данные 

 

База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

ГИР «Талант» 

Аналитическая 

справка 

 

5.2 Численность обучающихся 9-11 классов, 

подавших заявление на участие в 

региональном этапе всероссийской 

олимпиаде школьников на едином портале 

государственных услуг 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

Статистические 

сведения 

5.3 Численность обучающихся 4-11 классов, 

принявших участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников  

Количество детей Сайт образовательных 

организаций 

 

Аналитическая 

справка 

 

https://olymp.baltinform.ru/
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(в разрезе муниципальных образований, 

общеобразовательных предметов) 

Сайт муниципальных 

образований 

Статистические 

сведения по 

итогам учебного 

года 

5.4 Численность обучающихся 7-11 классов, 

принявших участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников на 

цифровой платформе Образовательного 

центра «Сириус» (в разрезе 

муниципальных образований, 

общеобразовательных предметов) 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

ГИР «Талант» 

 

https://olymp.baltinform.ru/ 

Сайт 

Образовательного 

центра «Сириус» 

5.5 Численность обучающихся 7-11 классов, 

принявших участие в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников  

(в разрезе муниципальных образований, 

общеобразовательных предметов) 

Количество детей Сайт муниципальных 

образований  

 

База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

https://olymp.baltinform.ru/ 

Аналитическая 

справка 

 

Статистические 

сведения по 

итогам учебного 

года 

 

5.6 Численность обучающихся 9-11 классов, 

принявших участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников  

(в разрезе муниципальных образований, 

общеобразовательных предметов) 

Количество детей Сайт Министерства 

образования 

Калининградской области 

 

База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

https://olymp.baltinform.ru/ 

Аналитическая 

справка 

 

Статистические 

сведения по 

итогам учебного 

года 

 

5.7 Численность обучающихся 9-11 классов, 

принявших участие в заключительном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников (в разрезе муниципальных 

образований, общеобразовательных 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

Аналитическая 

справка 

Аналитическая 

справка 
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организаций, общеобразовательных 

предметов) 

https://olymp.baltinform.ru/ 

6. Учет развития образовательных достижений школьников (за исключением Всероссийской олимпиады школьников) 

6.1 Количество мероприятий: 

международных; всероссийских; 

региональных; муниципальных; 

и иных интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятий, в которых 

приняли участие обучающиеся 

образовательных организаций всех 

типов 

Общее количество 

мероприятий, в которых приняли 

участие обучающиеся 

образовательных организаций всех 

типов. 

Единица измерения (штук) 

Сайты образовательных 

организаций 

Аналитическая 

справка 

 

Статистические 

сведения по 

итогам учебного 

года 

6.2 Количество обучающихся 

образовательных организаций всех 

типов, принявших 

участие в международных; всероссийских; 

региональных; муниципальных; иных 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятиях 

Общее количество 

обучающихся образовательных 

организаций всех 

типов, принявших участие в 

мероприятиях различных уровней. 

Единица измерения (человек) 

Сайт образовательных 

организаций  

 

Сайт Министерства 

спорта Калининградской 

области 

 

Сайты Федераций по 

видам спорта 

Статистические 

сведения 

 

 

6.3 Доля победителей и призеров 

международных, всероссийских, 

региональных и иных 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятий 

(Мх/М0)*100, 

 

где Мх – количество победителей и 

призеров международных, 

всероссийских, региональных и иных 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятий; 

М0 - общее количество участников 

международных, всероссийских, 

региональных и иных 

интеллектуальных, 

творческих, спортивных 

мероприятий. 

Единица измерения (%) 

Сайт образовательных 

организаций  

 

Сайт Министерства 

спорта Калининградской 

области 

 

Сайты Федераций по 

видам спорта 

Статистические 

сведения 

6.4 Доля победителей и призеров олимпиад и 

иных интеллектуальных мероприятий, 

(Dx/D0)*100, 

 

База данных 

Регионального центра 

Аналитическая 

справка 
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перечни которых утверждены приказами 

Министерства науки и высшего 

образования РФ, Министерства 

просвещения РФ из числа участников 

регионального проекта по олимпиадной 

подготовке школьников 

где Dх – количество победителей и 

призеров олимпиад и иных 

интеллектуальных мероприятий, 

перечни которых утверждены 

приказами Министерства науки и 

высшего образования РФ, 

Министерства просвещения РФ по 

соответствующему предмету; 

D0 - общее количество участников 

проекта по олимпиадной подготовке 

по соответствующему предмету. 

 

Единица измерения (%) 

активности одаренных 

детей 

 

Сайты образовательных 

организаций – 

получателей гранта 

субсидий из бюджета 

региона 

 

6.5 Численность обучающихся 

Калининградской области - участников 

всероссийской телевизионной 

гуманитарной олимпиады школьников 

«Умницы и умники» 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

ГИР «Талант» 

Статистические 

данные 

 

6.6 Численность обучающихся, ставших 

победителями (призерами) олимпиад и 

иных интеллектуальных мероприятий, 

перечни которых утверждены приказами 

Министерства науки и высшего 

образования РФ, Министерства 

просвещения РФ  

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

ГИР «Талант» 

Статистические 

данные 

6.7 Численность обучающихся, ставших 

победителями (призерами) 

Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов  

«Большие вызовы» 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

ГИР «Талант» 

Статистические 

данные  

6.8 Численность выпускников 

образовательной программы «IT Школа 

Samsung», с которыми заключены 

отложенные контракты 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

Аналитическая 

справка 

 

Статистические 
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Реестр обучающихся 

 «It-куб» Калининград  

 

 

данные 

 

6.9 Численность обучающихся, ставших 

победителями (призерами) регионального 

трека Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов  

«Большие вызовы» 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

ГИР «Талант» 

Аналитическая 

справка 

 

6.10 Численность обучающихся, ставших 

победителями (призерами) регионального 

этапа Российской компетентностной 

олимпиады школьников 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

Аналитическая 

справка 

6.11 Численность обучающихся, ставших 

победителями (призерами) регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников «Высшая проба» 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

ГИР «Талант» 

Аналитическая 

справка 

 

6.12 Численность обучающихся, ставших 

победителями (призерами) региональной 

научно-практической конференции 

«Золотые россыпи», посвященной дням 

российской науки 

Количество детей Информационные 

ресурсы ГАУ КО ШИЛИ 

Аналитическая 

справка 

6.13 Численность обучающихся, ставших 

победителями (призерами)  

межпредметной олимпиады школьников 

Калининградской области  

«Эрудиты Балтики» 

   

6.14 Численность обучающихся, ставших 

победителями (призерами) конкурса 

видеороликов школьников 

Калининградской области 

«Кинофестиваль» 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

Аналитическая 

справка 
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6.15 Численность обучающихся, ставших 

победителями (призерами) конкурса 

видеороликов по подготовке и 

празднованию дня Конституции 

Российской Федерации «Знай свою 

Конституцию» 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

Аналитическая 

справка 

 

7. Охват обучающихся дополнительным образованием 

7.1 Доля обучающихся, охваченных 

программами дополнительного 

образования 

(Мд/М0)*100, 

 

где Мд – количество обучающихся, 

охваченных программами 

дополнительного образования; 

М0 – общее количество обучающихся 

образовательных организаций 

Калининградской области. 

Единица измерения (%) 

Региональный портал 

дополнительного 

образования  

(ПФДО) 

Сайт 

персонализированного 

доп. Образования 

https://klgd.pfdo.ru/app 

 

Статистические данные 

ОО-1 федеральной 

статистики 

Статистические 

данные 

 

7.2 Охват обучающихся дополнительным 

образованием с использованием 

дистанционных 

технологий и электронного 

обучения 

(Мт/М0)*100, 

 

где Мт – количество обучающихся, 

охваченных дополнительным 

образованием с использованием 

дистанционных технологий и 

электронного обучения; 

 М0 – общее количество 

обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием. 

Единица измерения (%) 

Региональный портал 

дополнительного 

образования  

(ПФДО) 

Сайт 

персонализированного 

доп. Образования 

https://klgd.pfdo.ru/app 

 

Статистические 

данные 

7.3 Количество организаций дополнительного 

образования по направлениям: «Спорт», 

«Наука», «Искусство» 

Количество организаций  Региональный портал 

дополнительного 

образования  

(ПФДО) 

Сайт 

персонализированного 

Статистические 

данные 

https://dc.baltinform.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-%d0%b8/
https://dc.baltinform.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-%d0%b8/
https://dc.baltinform.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-%d0%b8/
https://dc.baltinform.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-%d0%b8/
https://dc.baltinform.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-%d0%b8/
https://klgd.pfdo.ru/app
https://klgd.pfdo.ru/app
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доп. Образования 

https://klgd.pfdo.ru/app 

 

7.4 Численность детей, посещающих 

организации дополнительного 

образования по направлениям: «Спорт», 

«Наука», «Искусство» 

Количество детей Региональный портал 

дополнительного 

образования  

(ПФДО) 

Сайт 

персонализированного 

доп. Образования 

https://klgd.pfdo.ru/app 

 

Статистические 

данные 

7.5 Численность обучающихся, посещающих 

площадку дополнительного образования 

детей по программам, направленным на 

ускоренное освоение актуальных и 

востребованных знаний, навыков и 

компетенций в сфере информационных 

технологий «IT-куб» 

Количество детей Сайты образовательных 

организаций, на базе 

которых открыт «IT-куб» 

Аналитическая 

справка 

7.6 Численность обучающихся 

Калининградской области, посещающих 

новый российский формат 

дополнительного образования детей в 

сфере инженерных наук, основанный на 

проектной командной деятельности, 

детский технопарк «Кванториум», в том 

числе мобильный «Кванториум» 

Количество детей http://kvantorium39.ru/ 

 

Аналитическая 

справка 

8. Учет обучающихся по индивидуальным учебным планам 

8.1 Доля школьников, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам 

(Миуп/М0)*100, 

 

где Миуп – количество обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

обучающихся по индивидуальным 

учебным планам;  

М0 – общее количество обучающихся, 

общеобразовательных организаций. 

Статистические данные 

ОО-1 федеральной 

статистики 

 

Сайты образовательных 

организаций 

Аналитическая 

Справка 

 

Сведения 

образовательных 

организаций 

https://klgd.pfdo.ru/app
https://klgd.pfdo.ru/app
http://kvantorium39.ru/
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Единица измерения (%) 

8.2 Численность обучающихся, ставших 

участниками образовательной программы 

«IT Школа Samsung» по индивидуальным 

учебным планам 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

Реестр обучающихся 

 «It-куб» Калининград  

 

Аналитическая 

справка 

8.3 Численность обучающихся, ставших 

участниками проекта по олимпиадной 

подготовке школьников по 12 

общеобразовательным предметам по 

индивидуальным учебным планам 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

Сайты образовательных 

организаций – получатели 

гранта субсидий из 

бюджета региона на 

реализацию проектов 

олимпиадной подготовки 

Аналитическая 

справка 

8.4 Доля обучающихся школы-интерната 

лицея-интерната, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам базовой 

школы Российской академии наук 

(Жиуп/Ж0)*100, 

 

где Жиуп – количество обучающихся 

школы-интерната лицея-интерната, 

обучающихся по индивидуальным 

учебным планам;  

Ж0 – общее количество обучающихся 

школы-интерната 

 лицея-интерната 

Единица измерения (%) 

Статистические данные 

ОО-1 федеральной 

статистики 

 

Сайт образовательной 

организаций 

Аналитическая 

справка 

9. Развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) 

классах 

9.1 Доля победителей и призеров 

муниципального (регионального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников из 

числа обучающихся в 

(Мп/М0)*100, 

 

где Мп – общее количество 

победителей и призеров 

Статистические данные 

ОО-1 федеральной 

статистики 

 

Аналитическая 

справка 
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профильных классах/классах с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

муниципального (регионального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников; 

М0 – общее количество обучающихся, 

общеобразовательных организаций 

Калининградской области в 

профильных классах/классах 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

Единица измерения (%) 

https://olymp.baltinform.ru/ 

 

9.2 Численность обучающихся, охваченных 

образовательными программами в 

специализированных университетских 

классах предпрофильной и ранней 

профильной подготовки на базе 

профильных институтов БФУ им. И. Канта 

в рамках реализации регионального 

образовательного проекта  

«Звезда будущего» 

Количество детей Сайт БФУ им. И. Канта Аналитическая 

справка 

9.3 Численность участников проекта 

предпрофильной и ранней профильной 

подготовки «Звезда будущего», успешно 

завершивших обучение и поступивших на 

программы СПО и высшего образования 

по профильному направлению 

Количество детей Сайт БФУ им. И. Канта Аналитическая 

справка 

9.4 Численность школьников 9-11 классов, 

обучающихся в профильных 

педагогических 

 (психолого-педагогических) 

 классах (группах) 

Количество детей Сайты образовательных 

организаций 

Аналитическая 

справка 

9.5 Численность обучающихся профильных 

педагогических (психолого-

педагогических) классах (группах), 

поступивших на программы СПО и 

высшего образования по педагогическим 

направлениям 

Количество детей Сайты образовательных 

организаций 

Аналитическая 

справка 

https://olymp.baltinform.ru/
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9.6 Численность участников регионального 

этапа Российской  

психолого-педагогической олимпиады 

школьников им. К.Д. Ушинского из числа 

обучающихся профильных 

педагогических  

(психолого-педагогических)  

классов (групп) 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

ГИР «Талант» 

Аналитическая 

справка 

9.7 Численность участников региональной 

гуманитарной олимпиады школьников 

«Умники и умницы Калининградской 

области из числа обучающихся классов с 

углубленным изучением гуманитарных 

предметов (профильных классов 

гуманитарного направления) 

Количество детей База данных 

Регионального центра 

активности одаренных 

детей 

 

ГИР «Талант» 

Аналитическая 

справка 

10. Подготовка педагогических работников по работе с одаренными детьми 

10.1 Численность педагогических работников, 

прошедших подготовку по 

вопросам выявления, поддержки, развития 

одаренных детей и талантливой молодежи 

/ повысивших уровень профессиональных 

компетенций в области выявления, 

поддержки, развития одаренных детей и 

талантливой молодежи 

Количество педагогических 

работников 

База данных 

педагогического состава 

Регионального центра 

 

ГИР «Талант» 

 

Сайты образовательных 

организаций 

Аналитическая 

справка 

 

Сведения 

образовательных 

организаций 

10.2 Численность педагогических работников, 

прошедших подготовку по вопросам 

выявления, поддержки, развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи / повысивших уровень 

профессиональных компетенций в области 

выявления, поддержки, развития 

одаренных детей и талантливой молодежи 

на базе Образовательного центра 

«Сириус» 

Количество педагогических 

работников 

Сайт образовательного 

центра «Сириус» 

 

Рекомендательные письма 

регионального центра 

Аналитическая 

справка 

 

Сведения, 

представленные 

Образовательным 

центром 

«Сириус» 

10.3 Перечень проведенных 

конкурсов профессионального 

Количество проведенных мероприятий 

и их перечень 

План работы 

Регионального центра 

Аналитическая 

справка  
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мастерства с целью 

поддержки специалистов, работающих с 

одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

 https://dc.baltinform.ru/ 

 

10.4 Численность педагогических работников, 

работающих с одаренными детьми и 

талантливой молодежью, ставших 

победителями (лауреатами) конкурсов 

профессионального мастерства в рамках 

государственной программы 

Калининградской области «Образование» 

Количество педагогических 

работников 

База данных 

педагогического состава 

Регионального центра  

 

Сайты образовательных 

организаций 

 

Аналитическая 

справка  

 

Сведения 

образовательных 

организаций 

10.5 Численность педагогических работников, 

работающих с одаренными детьми и 

талантливой молодежью, получивших 

премию лучшим учителям из средств 

федерального бюджета 

Количество педагогических 

работников 

База данных 

педагогического состава 

Регионального центра 

 

Протокол конкурсной 

комиссии 

Калининградской области  

Аналитическая 

справка  

10.6 Численность педагогических работников, 

работающих с одаренными детьми и 

талантливой молодежью, принявших 

участие в региональном проекте  

«Большая перемена» 

Количество педагогических 

работников 

База данных 

педагогического состава 

Регионального центра 

 

База данных КОИРО 

Аналитическая 

справка  

11. Осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей и молодежи 

11.1 Численность одаренных детей и 

талантливой молодежи, охваченных 

психолого-педагогическим 

сопровождением 

(Мппс/Мо)*100, 

 

где Мппс - общее количество 

способных и талантливых детей, 

охваченных  

психолого-педагогическим 

сопровождением; 

М0 – общее количество обучающихся, 

общеобразовательных организаций, 

проявляющих выдающиеся 

способности. 

Единица измерения (%) 

База данных  

ГАУ Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

«Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

Аналитическая 

справка 

 

Сведения 

образовательных 

организаций 

https://dc.baltinform.ru/
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11.2 Количество консультаций, оказанных 

одаренным детям и талантливой молодежи 

специалистами регионального Центра 

диагностики и консультирования детей и 

подростков   

Количество оказанных консультаций База данных  

ГАУ Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

«Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

 

База данных 

Регионального центра 

Аналитическая 

справка 

 

Сведения 

образовательных 

организаций 

11.3 Перечень информационно-

просветительских мероприятий для 

родителей одаренных детей и талантливой 

молодежи с использованием портала 

родительских знаний «Всегда рядом» 

(https://vsegda-ryadom.ru) 

Перечень мероприятий База данных  

ГАУ Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

«Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

Аналитическая 

справка 

 

Сведения 

образовательных 

организаций 
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Приложение №2 

Муниципальная сводная форма  

мониторинга системы выявления, поддержки  

и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

Калининградской области 

 

№ 

п/п 
Показатель (индикатор) 

Значение 

показателя 

1. Выявление способностей и талантов у детей и молодежи 

1.1 Доля муниципальных образований, в которых разработана и 

реализуется муниципальная программа (подпрограмма) по 

выявлению, поддержке, сопровождению и развитию одаренных детей 

и талантливой молодежи 

 

1.2 Перечень государственных, муниципальных, частных 

общеобразовательных организаций, организующих отборочные туры 

интеллектуальных мероприятий всероссийского уровня, перечни 

которых ежегодно утверждаются приказами Министерства науки и 

высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ 

 

1.3 Численность обучающихся, принявших участие в отборочных турах 

интеллектуальных мероприятий всероссийского уровня, перечни 

которых ежегодно утверждаются приказами Министерства науки и 

высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ 

 

1.4 Перечень государственных, муниципальных, частных 

общеобразовательных организаций, которые являются инициаторами 

и организаторами проведения интеллектуальных мероприятий 

регионального уровня  

1.5 Численность обучающихся, принявших участие в интеллектуальных 

мероприятиях регионального уровня по направлению «Образование» 

и «Наука»  

1.6 Численность обучающихся, принявших участие в мероприятиях 

регионального уровня по направлению «Спорт»  

1.7 Численность обучающихся, принявших участие в мероприятиях 

регионального уровня по направлению «Искусство»  

1.8 "Численность обучающихся Калининградской области, ставших 

участниками регионального трека Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы»"  

1.9 Численность обучающихся Калининградской области, ставших 

участниками регионального этапа Российской компетентностной 

олимпиады школьников  

1.10 Численность обучающихся Калининградской области, ставших 

участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников «Высшая проба»  

1.11 Численность обучающихся Калининградской области, ставших 

участниками регионального проекта «Дети - детям» по направлениям: 

«Наука», «Спорт», «Искусство»  

1.12 Численность обучающихся Калининградской области, ставших 

участниками регионального фестиваля «NAUKA 0+»  

1.13 Численность обучающихся Калининградской области, ставших 

участниками региональной научно-практической конференции 

«Золотые россыпи», посвященной дням российской науки  

1.14 Численность обучающихся Калининградской области, ставших 

участниками межпредметной олимпиады школьников  
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Калининградской области «Эрудиты Балтики» 

1.15 Численность обучающихся Калининградской области, ставших 

участниками конкурса видеороликов школьников Калининградской 

области «Кинофестиваль»  

1.16 Численность обучающихся Калининградской области, ставших 

участниками конкурса видеороликов по подготовке и празднованию 

дня Конституции Российской Федерации «Знай свою Конституцию»  

2. Поддержка способностей и талантов у детей и молодежи 

2.1 Доля обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций 

муниципального образования Калининградской области, получающих 

именную стипендию Губернатора Калининградской области за особые 

достижения в сфере образования и науки, спорта, культуры, 

общественно значимой деятельности в текущем году  

2.2 Перечень муниципальных образований Калининградской области, в 

которых присуждаются стипендии, гранты, премии на муниципальном 

уровне одаренным детям и талантливой молодежи за особые 

достижения в сфере образования и науки, спорта, культуры, 

общественно-значимой деятельности  

2.3 Численность обучающихся, получающих в текущем году стипендии, 

гранты, премии муниципального уровня за особые достижения в 

сфере образования и науки, спорта, культуры, общественно-значимой 

деятельности  

2.4 Перечень государственных, муниципальных, частных 

общеобразовательных организаций, в которых присуждаются 

стипендии, гранты, премии на школьном уровне за особые 

достижения в сфере образования и науки, спорта, культуры, 

общественно-значимой деятельности  

2.5 Численность обучающихся, получающие в текущем году стипендии, 

гранты, премии на школьном уровне за особые достижения в сфере 

образования и науки, спорта, культуры, общественно-значимой 

деятельности  

2.6 Численность одаренных детей и талантливой молодежи, получивших 

поддержку в рамках проектов государственно-частного партнерства в 

текущем году  

2.7 Численность обучающихся, направленных для участия в значимых 

мероприятиях межрегионального, всероссийского, международного 

уровней за пределами Калининградской области за счет средств 

областного бюджета в рамках государственной программы 

Калининградской области «Образование»  

2.8 Численность обучающихся, направленных для участия в значимых 

мероприятиях межрегионального, всероссийского, международного 

уровней за пределами Калининградской области за счет средств 

муниципального бюджета  

2.9 Численность обучающихся, направленных для участия в значимых 

мероприятиях межрегионального, всероссийского, международного 

уровней за пределами Калининградской области за счет средств 

внебюджета школы  

2.10 Доля обучающихся 9-11 классов, получивших возможность участия в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

«квоте» за счет средств областного бюджета в рамках 

государственной программы Калининградской области 

«Образование»  
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2.11 Численность одаренных детей и талантливой молодежи, 

приглашенных на образовательные потоки, смены, программы в 

региональный центр развития одаренных детей в качестве поощрения  

3. Развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

3.1 Количество оздоровительных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, образовательных и досуговых центров, центров по 

работе с одаренными детьми, организующих проведение профильных 

смен для одаренных детей и талантливой молодежи  

3.2 Численность обучающихся, принявших участие в профильных сменах 

для одаренных детей и талантливой молодежи на базе 

оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 

образовательных и досуговых центров, центров по работе с 

одаренными детьми в текущем году  

3.3 Численность обучающихся, охваченных образовательными 

программами Центра развития современных компетенций детей на 

базе Балтийского федерального университета им. И. Канта  

3.4 Доля обучающихся 5-11 классов, ставших участниками 

образовательных потоков (программ) мероприятий регионального 

центра развития одаренных детей  

3.5 Численность обучающихся Калининградской области - участников 

образовательных программ международного детского центра «Артек»  

3.6 Численность обучающихся Калининградской области - участников 

образовательных программ всероссийского детского центра «Океан»  

3.7 Численность обучающихся Калининградской области – участников 

образовательных программ Образовательного центра «Сириус»  

3.8 Численность обучающихся Калининградской области, ставших 

ведущими мастер-классов в рамках регионального проекта «Дети - 

детям» в качестве педагога  

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

4.1 Численность обучающихся с ОВЗ, охваченных региональными 

мероприятиями для одаренных детей и талантливой молодежи  

4.2 Численность обучающихся с ОВЗ, получающих именную стипендию 

Губернатора Калининградской области за особые достижения в сфере 

образования и науки, спорта, культуры, общественно значимой 

деятельности в текущем году  

4.3 Численность обучающихся с ОВЗ, охваченных региональными 

мероприятиями по развитию одаренных детей и талантливой 

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

4.4 Численность обучающихся с ОВЗ, охваченных школьным этапом 

всероссийской олимпиады школьников  

4.5 Численность обучающихся с ОВЗ, охваченных муниципальным 

этапом всероссийской олимпиады школьников  

4.6 Численность обучающихся с ОВЗ, охваченных региональным этапом 

всероссийской олимпиады школьников  

4.7 Численность обучающихся с ОВЗ, принявших участие в региональном 

чемпионате профессионального мастерства для детей с 

инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс»  

5. Учет участников этапов всероссийской олимпиады школьников 

5.1 Доля обучающихся, включенных в государственный 

информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности  

5.2 Численность обучающихся 9-11 классов, подавших заявление на  
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участие в региональном этапе всероссийской олимпиаде школьников 

на едином портале государственных услуг 

5.3 Численность обучающихся 4-11 классов, принявших участие в 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (в разрезе 

муниципальных образований, общеобразовательных предметов)  

5.4 Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников на цифровой 

платформе Образовательного центра «Сириус» (в разрезе 

муниципальных образований, общеобразовательных предметов)  

5.5 Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (в 

разрезе муниципальных образований, общеобразовательных 

предметов)  

5.6 Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (в 

разрезе муниципальных образований, общеобразовательных 

предметов)  

5.7 Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников (в 

разрезе муниципальных образований, общеобразовательных 

организаций, общеобразовательных предметов)  

6. Учет развития образовательных достижений школьников (за исключением 

Всероссийской олимпиады школьников) 

6.1 Количество мероприятий: международных; всероссийских; 

региональных; муниципальных; 

и иных интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятий, в 

которых приняли участие обучающиеся образовательных организаций 

всех 

типов  

6.2 Количество обучающихся образовательных организаций всех типов, 

принявших участие в международных; всероссийских; региональных; 

муниципальных; иных 

интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях  

6.3 Доля победителей и призеров международных, всероссийских, 

региональных и иных 

интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятий  

6.4 Доля победителей и призеров олимпиад и иных интеллектуальных 

мероприятий, перечни которых утверждены приказами Министерства 

науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ из 

числа участников регионального проекта по олимпиадной подготовке 

школьников  

6.5 Численность обучающихся Калининградской области - участников 

всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников 

«Умницы и умники»  

6.6 Численность обучающихся Калининградской области, ставших 

победителями (призерами) олимпиад и иных интеллектуальных 

мероприятий, перечни которых утверждены приказами Министерства 

науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ  

6.7 Численность обучающихся, ставших победителями (призерами) 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов  

«Большие вызовы»  

6.8 Численность выпускников образовательной программы «IT Школа  
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Samsung», с которыми заключены отложенные контракты 

6.9 Численность обучающихся Калининградской области, ставших 

победителями (призерами) регионального трека Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов  

«Большие вызовы»  

6.10 Численность обучающихся Калининградской области, ставших 

победителями (призерами) регионального этапа Российской 

компетентностной олимпиады школьников  

6.11 Численность обучающихся Калининградской области, ставших 

победителями (призерами) регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников «Высшая проба»  

6.12 Численность обучающихся Калининградской области, ставших 

победителями (призерами) региональной научно-практической 

конференции «Золотые россыпи», посвященной дням российской 

науки  

6.13 Численность обучающихся Калининградской области, ставших 

победителями (призерами) межпредметной олимпиады школьников 

Калининградской области  

«Эрудиты Балтики»  

6.14 Численность обучающихся Калининградской области, ставших 

победителями (призерами) конкурса видеороликов школьников 

Калининградской области «Кинофестиваль»  

6.15 Численность обучающихся Калининградской области, ставших 

победителями (призерами) конкурса видеороликов по подготовке и 

празднованию дня Конституции Российской Федерации «Знай свою 

Конституцию»  

7. Охват обучающихся дополнительным образованием 

7.1 Доля обучающихся, охваченных программами дополнительного 
образования  

7.2 Охват обучающихся дополнительным образованием с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения  

7.3 Количество организаций дополнительного образования по 

направлениям: «Спорт», «Наука», «Искусство»  

7.4 Численность детей, посещающих организации дополнительного 

образования по направлениям: «Спорт», «Наука», «Искусство»  

7.5 Численность обучающихся Калининградской области, посещающих 

площадку дополнительного образования детей по программам, 

направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных 

знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий 

«IT-куб»  

7.6 Численность обучающихся Калининградской области, посещающих 

новый российский формат дополнительного образования детей в 

сфере инженерных наук, основанный на проектной командной 

деятельности, детский технопарк «Кванториум», в том числе 

мобильный «Кванториум»  

8. Учет обучающихся по индивидуальным учебным планам 

8.1 Доля школьников, обучающихся по индивидуальным учебным планам  

8.2 Численность обучающихся Калининградской области, ставших 

участниками образовательной программы «IT Школа Samsung» по 

индивидуальным учебным планам  

8.3 Численность обучающихся Калининградской области, ставших 

участниками проекта по олимпиадной подготовке школьников по 12  
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общеобразовательным предметам по индивидуальным учебным 

планам 

8.4 Доля обучающихся школы-интерната лицея-интерната, обучающихся 

по индивидуальным учебным планам базовой школы Российской 

академии наук  

9. Развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах 

9.1 Доля победителей и призеров муниципального (регионального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников из числа обучающихся в 

профильных классах/классах с углубленным изучением отдельных 

предметов  

9.2 Численность обучающихся, охваченных образовательными 

программами в специализированных университетских классах 

предпрофильной и ранней профильной подготовки на базе 

профильных институтов БФУ им. И. Канта в рамках реализации 

регионального образовательного проекта  

«Звезда будущего»  

9.3 Численность участников проекта предпрофильной и ранней 

профильной подготовки «Звезда будущего», успешно завершивших 

обучение и поступивших на программы СПО и высшего образования 

по профильному направлению  

9.4 Численность школьников 9-11 классов, обучающихся в профильных 

педагогических (психолого-педагогических) классах (группах)  

9.5 Численность обучающихся профильных педагогических (психолого-

педагогических) классах (группах), поступивших на программы СПО 

и высшего образования по педагогическим направлениям  

9.6 Численность участников регионального этапа Российской  

психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. 

Ушинского из числа обучающихся профильных педагогических  

(психолого-педагогических) классов (групп)  

9.7 Численность участников региональной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и умницы Калининградской области из числа 

обучающихся классов с углубленным изучением гуманитарных 

предметов (профильных классов гуманитарного направления)  

9.8 Доля обучающихся школы-интерната лицея-интерната, обучающихся 

по предмету «Технология» в сетевом взаимодействии с БФУ им. И. 

Канта  

9.9 Численность обучающихся г. Калининграда, для которых реализуется 

технологический профиль на базе мастерских МАОУ лицея № 18 

г. Калининграда в сетевом взаимодействии  

10. Подготовка педагогических работников по работе с одаренными детьми 

10.1 Перечень образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования, расположенных на территории 

Калининградской области, реализующих образовательные программы 

(модули) по вопросам выявления, поддержки, развития одаренных 

детей и талантливой молодежи  

10.2 Перечень образовательных программ (модулей) по вопросам 

выявления, поддержки, развития одаренных детей и талантливой 

молодежи, которые реализуют образовательные организации 

дополнительного профессионального образования, расположенные на 

территории Калининградской области  

10.3 Численность педагогических работников, прошедших подготовку по  
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вопросам выявления, поддержки, развития одаренных детей и 

талантливой молодежи / повысивших уровень профессиональных 

компетенций в области выявления, поддержки, развития одаренных 

детей и талантливой молодежи 

10.4 Доля педагогических работников регионального центра развития 

одаренных детей, прошедших подготовку по вопросам выявления, 

поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи / 

повысивших уровень профессиональных компетенций в области 

выявления, поддержки, развития одаренных детей и талантливой 

молодежи  

10.5 Численность педагогических работников, прошедших подготовку по 

вопросам выявления, поддержки, развития способностей и талантов у 

детей и молодежи / повысивших уровень профессиональных 

компетенций в области выявления, поддержки, развития одаренных 

детей и талантливой молодежи на базе Образовательного центра 

«Сириус»  

10.6 Перечень проведенных конкурсов профессионального мастерства с 

целью поддержки специалистов, работающих с одаренными детьми и 

талантливой молодежью  

10.7 Численность педагогических работников, работающих с одаренными 

детьми и талантливой молодежью, ставших победителями 

(лауреатами) конкурсов профессионального мастерства в рамках 

государственной программы Калининградской области 

«Образование»  

10.8 Численность педагогических работников, работающих с одаренными 

детьми и талантливой молодежью, получивших премию лучшим 

учителям из средств федерального бюджета  

10.9 "Численность педагогических работников, работающих с одаренными 

детьми и талантливой молодежью, принявших участие в 

региональном проекте  

11. Осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей и молодежи 

11.1 Численность одаренных детей и талантливой молодежи, охваченных 

психолого-педагогическим сопровождением 

 

11.2 Количество консультаций, оказанных одаренным детям и талантливой 

молодежи специалистами регионального Центра диагностики и 

консультирования детей и подростков   

 

11.3 Перечень информационно-просветительских мероприятий для 

родителей одаренных детей и талантливой молодежи с 

использованием портала родительских знаний «Всегда рядом» 

(https://vsegda-ryadom.ru) 

 

 

 


