
   

                         
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 ЯКОВЛЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ул. Ленина, 2, г. Строитель 309070, 

 тел.:  (47244) 5-09-32  

факс (47244) 5-05-43 

е-mail: ronojak@mail.ru 

 

          «14»мая 2022 года № 49-8/1265 

 

     На №_____________ от _________ 

 

 

Первому заместителю 

министра образования 

Белгородской области 

Мухартову А.А. 

 
 
 

 

 
                        Управление образования администрации Яковлевского городского 

округа на ваше письмо от 09.06.2022 года 317-09/14/2088 «О предоставлении  

информации» направляет информацию в соответствии с формой (прилагается) 

 

 

 

 Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 Руководитель управления образования                                 Т. А. Золотарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Владыкина Галина Николаевна 

         8 (4722) 5-09-53 

                                                                               

                                                                           

mailto:ronojak@mail.ru


                                                                                Приложение к письму  

                                                                                      управления образования 

                                                                                                 от 14.06.2022 года №49-8/1265 

Данные по направлению 

«Система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 
№п/п Критерий Показатель 

(индикатор) 

Результат 

1. Выявление 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Доля общеобразовательных организаций, 

реализующих программы выявления и и 

развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи 

100% 

2. Поддержка 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Количество одаренных детей, получивших 

стипендии, гранты, иные материальные 

поощрения 

34 

Численность талантливых детей и молодежи, 

получивших поддержку в рамках проектов 

государственно-частного партнерства 

0 

3. Развитие 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Количество профильных смен для 

талантливых детей на базе оздоровительных 

лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 

образовательных и досуговых центров, 

центров по работе с одаренными детьми 

2 

Количество обучающихся, принявших 

участие в профильных сменах для 

талантливых детей 

148 

4. Выявление и 

поддержка и 

развитие 

способностей и 

талантов у 

обучающихся с 

ОВЗ 

Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

мероприятиями по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов 

3% 

6. Учет развития 

образовательных 

достижений 

школьников (за 

исключением 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников) 

Количество мероприятий: 

- международных; 

- всероссийских; 

- региональных; 

- муниципальных; 

- 

- иных интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятий, в которых приняли 

участие обучающиеся образовательных 

организаций всех типов  

 

5 

21 

123 

142 

Количество обучающихся образовательных 

организаций всех типов, принявших участие 

в: 

- международных; 

- всероссийских; 

- региональных; 

- муниципальных; 

- школьных 

 

 

 

29 

302 

394 

2178 

4670 



интеллектуальных, творческих, спортивных 

мероприятиях  

Доля победителей и призеров 

международных, всероссийских, 

региональных и иных интеллектуальных, 

творческих, спортивных мероприятий 

49% 

7. Охват 

обучающихся 

дополнительным 

образованием 

Доля обучающихся, охваченных 

программами дополнительного образования 

87,7% 

Охват обучающихся дополнительным 

образованием с использованием 

дистанционных технологий и электронного 

обучения 

0 

Количество организаций дополнительного 

образования по отраслям: 

- «Образование»; 

- «Культура»; 

- «Спорт» 

 
 

2 

3 

1 

Численность детей, посещающих 

организации дополнительного образования: 

- «Образование»; 

- «Культура»; 

- «Спорт» 

 

 

3450 

864 

545 

8. Учет 

обучающихся по 

индивидуальным 

учебным планам 

Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций по индивидуальным учебным 

планам 

65% 

9. Развитие 

способностей 

обучающихся в 

классах с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов, 

профильных 

(предпрофильных) 

классах 

Доля победителей и призеров 

муниципального/регионального этапа ВСОШ 

из числа обучающихся в профильных 

классах/классах с углубленным изучением 

отдельных предметов  

23% 

10. Осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

способных и 

талантливых 

детей и молодежи 

Доля способных и талантливых детей, 

охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением 

100% 

 


