
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

 

ПРИКАЗ  

 

23.03.2020 № 52-д 

 

г. Карпинск 

 

Об организации деятельности по сопровождению  

подсистемы «Одаренные дети» автоматизированной  

информационной системы «Сетевой город. Образование» 

в общеобразовательных организациях городского округа Карпинск 

 

С целью создания условий для организации деятельности с 

обучающимися, демонстрирующими высокие достижения, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Ввести в эксплуатацию подсистему «Одаренные дети» 

автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование» 

в общеобразовательных организациях городского округа Карпинск, срок: с 1 

апреля 2020 года. 

1.1. Утвердить Правила выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития 

(Приложение); 

2. Назначить оператором подсистемы «Одаренные дети» 

автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование», 

ответственным за организационно-технологическое сопровождение директора 

МАУ ЦОИ Н.А. Блохину. 

3. Руководителям МАУ СОШ № 2 (Л.Ф. Гаузер), № 5 (И.И. Сметанин), 

№ 6 (Н.С. Терентьева), № 16 (О.В. Кнор), № 24 (О.А. Глухова), № 33 

(Л.Б. Панина): 

3.1. Обеспечить выполнение Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития; 

3.2. Назначить лиц, ответственных за сопровождение подсистемы 

«Одаренные дети» автоматизированной информационной системы «Сетевой 

город. Образование» на уровне образовательной организации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                                 

администрации ГО Карпинск       В.В. Грек 



 

Приложение к приказу 

от 23.03.2020 года № 52-д 

 

Правила 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности,  

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, а также порядок сопровождения и мониторинга 

дальнейшего развития детей, проявивших выдающиеся способности (далее - 

одаренные дети). 

2. Выявление одаренных детей осуществляется посредством проведения 

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 (далее - 

мероприятия). 

3. По итогам проведения мероприятия организатор мероприятия 

направляет в течение 5 дней со дня подведения его результатов информацию о 

результатах по форме, определяемой оператором. 

4. Информация о детях, являющихся победителями и призерами 

мероприятий, направляется организаторами мероприятий с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных и включает 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя и отчество (при наличии); 

б) дата рождения; 

в) место обучения; 

г) результат участия в мероприятии; 

5. На основании информации, полученной от организаторов мероприятий, 

оператор размещает указанные сведения в АИС «Сетевой город. Образование». 

6. Оператор осуществляет: 

а) организационно-техническое и информационно-технологическое 

обеспечение выявления одаренных детей, их сопровождения и мониторинга 

дальнейшего развития, в том числе сбор информации о победителях и призерах 

мероприятий от организаторов мероприятий; 

б) анализ данных по индивидуальному развитию одаренных детей; 

в) взаимодействие с образовательными организациями, в которых 

обучаются одаренные дети, а также с организаторами мероприятий, 

включенных в перечень мероприятий на очередной учебный год; 

ж) информирование общественности о результатах работы с одаренными 

детьми; 

7. Поддержка и сопровождение развития одаренных детей, являющихся 

победителями и призерами мероприятий, осуществляется организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в которых эти одаренные дети 



 

получают образование, включая дополнительное образование, в следующих 

формах: 

а) обеспечение индивидуальной работы с одаренными детьми по 

формированию и развитию их познавательных интересов, в том числе 

тьюторской и (или) тренерской поддержки; 

б) профессиональная ориентация одаренных детей посредством 

повышения их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки, востребованным на рынке труда; 

г) психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; 

д) иные формы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

8. Мониторинг развития одаренных детей осуществляется оператором с 

использованием информации, содержащейся в подсистеме «Одаренные дети» 

автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование». 

Мониторинг развития одаренных детей проводится организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой одаренные дети 

получают образование, с использованием подсистемы «Одаренные дети» 

автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование». 

Перечень сведений, подлежащих такому мониторингу, определяется 

оператором. Порядок проведения указанного мониторинга устанавливается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
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