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Директор АОУ «РОЦОД» 
 

 

 

  А.Н. Селиверстова 
 

 

 

Отчет о проведении  

мониторинга показателей оценки системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 

в рамках создания и деятельности центров выявления и поддержки одаренных детей (далее – Центров)  

в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  

 

Субъект Российской Федерации Удмуртская Республика 

Сотрудник, ответственный за заполнение формы и координацию действий с Министерством просвещения Российской Федерации 

ФИО Должность Контактная информация 

Бускина Ольга Витальевна Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики 

(3412) 785561 

 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора/показателя Значение субъекта Российской 

Федерации на текущий год и 

плановый период 

(2019 г.) 

1.  
Общий объем программ дополнительного образования детей, проводимых на регулярной 

(еженедельной) основе (человеко-часов) 
38 968 
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2.  Общий объем проведенных профильных региональных смен (человеко-дней)  16 500 

3.  Количество проведенных профильных региональных смен, проведенных Центром в 2019 году  20 

4.  Продолжительность каждой профильной региональной смены (дней) 5-18 

5.  
Число детей, принявших участие профильной региональной смене, в том числе в каждой 

конкретной смене 

2 094 

(Приложение №1) 

6.  
Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и 

сопровождению одаренных детей (процентов) 
12% 

7.  Количество реализуемых Центрами дистанционных программ / количество дней (часов) 14/541 час 

8.  Численность детей, участвующих в программах с применением дистанционных технологий 5451 

9.  

Число проведенных региональных мероприятий по выявлению выдающихся способностей и 

высокой мотивации у детей и молодежи, включая региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников и Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, очные отборочные туры 

в Образовательный центр «Сириус» 

55 

10.  
Число детей, включенных в государственный информационный ресурс о детях, проявивших 

выдающиеся способности 
1144 

11.  
Штатное расписание, количество ставок (из них пед.работников), в том числе фактически 

работающих сотрудников (из них пед.работников) 

124,5 (47) 

72 (36) 

12.  
Численность привлеченных сотрудников (из них пед.работников)  

48 

13.  
Численность педагогов (наставников), специалистов муниципальных и региональных организаций, 

НКО, прошедших обучение по программам и методикам работы с одаренными детьми (человек) 

104 

(Приложение №2) 

14.  

Доля сотрудников регионального центра, прошедших обучение (повышение квалификации, 

стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадках ведущих 

организаций по работе с одаренными детьми (процентов) 

91% 

(Приложение №2) 

15.  

Численность сотрудников регионального центра, прошедших обучение (повышение квалификации, 

стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадках ведущих 

организаций по работе с одаренными детьми  

43 

(Приложение №2) 

16.  

Доля педагогов регионального центра, 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» 

(процентов) 

52% 

(Приложение №2) 

17.  

Численность педагогов регионального центра, 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» 

(процентов) 

25 

(Приложение №2) 
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18.   Постоянный информационный ресурс (активная ссылка) http://tau18.ru/ 

 

№ Наименование пункта дорожной карты Ответственный Статус исполнения 

 Подписание соглашения с Фондом 

«Талант и успех» о сотрудничестве в области развития и 

реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и 

молодежи в субъекте Российской Федерации 

Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики, 

Фонд «Талант и успех» (по 

согласованию)  

Выполнено  

 Создание Попечительского и Экспертного советов Центра и 

утверждение их составов 

Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики 

Выполнено  

 Утверждение ключевых направлений работы Центра в 

соответствии со Стратегией научно-технологического 

развития Российской Федерации 

Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики 

Выполнено  

 Разработка критериев отбора обучающихся и педагогических 

работников по направлениям образовательной деятельности 

Центра 

Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики 

Выполнено  

 Апробация проведения интенсивных программ (в т.ч. учебно-

тренировочных сборов) по математике, информатике, физике, 

химии, биологии, проектной деятельности 

Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики 

Выполнено  

 Организация повышения квалификации 

управленческих кадров и педагогических работников, 

приглашенных на работу в Центр, в том числе на площадках 

ведущих организаций, работающих с одаренными детьми 

Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики 

Выполнено  

 Формирование годового календарного плана реализации 

образовательных программ, проводимых Центром 

Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики 

Выполнено  

 Создание открытого информационного ресурса в сети 

Интернет, освещающего работу регионального центра, его 

программы, мероприятия по выявлению способностей и 

мотивации детей и молодежи 

Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики 

Выполнено  

 Формирование перечня и план-графика проведения 

региональных мероприятий для выявления выдающихся 

способностей и высокой мотивации у детей и молодежи 

Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики 

Выполнено  

 Организация сопровождения детей, проявивших выдающиеся 

способности, в том числе в дистанционной форме 

Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики 

Выполнено  

 Проведение интенсивных и регулярных программ на базе 

Центра 

Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики 

Выполнено  

http://tau18.ru/
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Приложение №1 

№ 

п/п 

Место проведения Направление профильной 

смены 

Сроки проведения  Количество 

дней в 

смене 

Количество 

детей 

Кол-во 

человеко-

дней 

№, дата приказа 

1. ДОЛ «Дружба» Математика, 

обществознание 

09.01-15.01.2019г. 7 200 1 400 №249 от 

14.12.2019г. 

№250 от 

14.12.2018г. 

2. ДОЛ «Лесная страна» Твой маршрут 

Большие вызовы 

07-13.03.19 7 91 637 №37 от 

22.02.2019г. 

3. ДОЛ «Дружба» Твой маршрут 22-28.03.19 7 100 700 №52 от 

15.03.2019г. 

4. ДОЛ «Оранжевое 

настроение» 

ПРОуспех 

Кадры будущего 

06-10.05.19 5 156 780 №125/1 от 

12.05.2019г. 

5. ДОЛ «Лесная страна» IT-вектор 29.04.-06.05.2019 7 97 679 №124/1 от 

08.05.2019г. 

6. ДОЛ «Лесная страна» IT-вектор 07-14.05.19 7 81 567 №126/1 от 

14.05.2019г. 

7. ДОЛ «Дзержинец» Медицинская смена 07-13.06.19 7 96 672 №142 от 

03.06.2019г. 

8. ДОЛ «Дзержинец» Медицинская 

Проектная 

14-20.06.19 7 104 728 №143 от 

03.06.2019г. 
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9. ДОЛ «Елочка» Таланты ТАУ 

Лингва-школа 

07-13.06.19 7 99 693 №141 от 

03.06.2019г. 

10 ДОЛ «Лесная страна» Спортивная (в рамках 

договора о сотрудничестве 

№19 от 01.08.2019г.) 

06-23.08.2019г. 18 150 2 700 №128 от 

05.08.2019г. 

11. ДОЛ «Оранжевое 

настроение» 

Математическая «Алеф» 08-25.08.19 18 70 1 260 №172 от 

29.07.2019г. 

12. ДОЛ «Дзержинец» Тьюторская 23.08. по 

29.08.2019г. 

7 100 700 №190 от 

30.08.2019г. 

13. ДОЛ «Лесная страна» Лидерская 24.08. по 

30.08.2019г. 

7 30 210 №191 от 

30.08.2019г. 

14. ДОЛ «Дзержинец» Экология, география, МХК 18.09 по 

24.09.2019г. 

7 70 490 №227 от 

07.10.2019г. 

15. ДОЛ «Оранжевое 

настроение» 

Кадры будущего для 

регионов 

25.09-29.09.2019г. 5 147 735 №226 от 

07.10.2019г. 

16. ДОЛ «Елочка» Физ-ра, история, англ.язык 03.10-09.10.2019г. 7 78 546 №236 от 

21.10.2019г. 

17. ДОЛ «Елочка» Биология 10.10. – 

16.10.2019г. 

7 82 574 №237 от 

21.10.2019г. 

18. ЛОК «Заря» Искусство 

(музыкальные 

инструменты, хореография, 

сценическая пластика, 

ДПИ, актерское 

мастерство) 

27.10. – 

02.11.2019г. 

7 70 490 №268 от 

15.11.2019г. 

19. ДОЛ «Елочка» Право, ОБЖ, география 

(использовались 

компьютеры из 

закупленного 

оборудования) 

01-07.11.2019 7 106 770 №274 от 

19.11.2019г. 

20. ДОЛ «Оранжевое 

настроение» 

Химия, немецкий язык, 

физика, проектная 

(использовались 

компьютеры из 

закупленного 

оборудования) 

08-14.11.19 7 167 1 169 №280 от 

21.11.2019г. 
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ИТОГО 20 2 094 16 500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

П.13 

 Численность педагогов (наставников), специалистов муниципальных и региональных организаций, НКО, прошедших обучение по программам и 

методикам работы с одаренными детьми (человек) 

 

Количество, чел Основание  

48 Подтверждение о прохождении курсов 

56 Сведения о кол-ве педагогов (Приложение №1 к письму 985/01/01 от 10.12.2019г.) 

104  

 

П. 14,15  

Численность (доля) сотрудников регионального центра, прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и 

методикам работы с одаренными детьми на площадках ведущих организаций по работе с одаренными детьми 

 

Категории сотрудников АОУ УР «РОЦОД» Число сотрудников по штату 

(человек), которым необходимо 

повышение квалификации 

 

Процент сотрудников 

повысивших квалификацию 

Основание  

План По факту По факту 

Административный персонал 11 11 92 % Подтверждение о 

прохождении курсов Педагогический  состав 36 32 94 % 

Всего  47 43 91%  
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П. 16,17  

Численность (доля) педагогов регионального центра, 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» (процентов) 

 

Педагогический  состав Количество, чел Прошедшие обучение на базе 

ОЦ «Сириус», чел. 

Прошедшие обучение на 

базе ОЦ «Сириус», % 

Основание 

Штатные сотрудники 36 13 36% Подтверждение о 

прохождении курсов Привлеченные специалисты 12 12 100% 

Всего 48 25 52%  

 

 


