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Анализ эффективности мер, принятых в 2019-2021 гг. по направлению  

««Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» в рамках реализации 

региональных механизмов управления качеством образования» 
 

Направление 

мероприятий 

Описание ситуации Эффективность 

принятых мер 

Рекомендации 

охват 

обучающихся 

дополнительн

ым 

образованием 

на основе 

учета их 

потребностей 

С 2016 года в Вологодской области 

осуществляется внедрение модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (далее - 

ПФДО). 

Начиная с 2018 года реализация модели 

ПФДО в Вологодской области 

осуществляется в штатном режиме.  

Система позволят сделать ребенку выбор 

того направления, которое ему интересно 

для обучения. Система позволяет вести учет 

каждого ребенка, обучающегося в системе 

дополнительного образования 

В 2021 году в целях реализации Целевой 

модели в Вологодской области внедрен 

персонифицированный учет детей, 

охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами и 

Меры, принятые для 

повышения охвата 

обучающихся 

дополнительным 

образованием на 

основе учета их 

потребностей, 

являются 

эффективными. 

Наблюдается 

положительная 

динамика. 

− продолжить анализ принятых мер; 

-продолжить проведение 

собеседований и вебинаров по 

расширению списка мероприятий и 

программ; 

-усилить методическое 

сопровождение по разработке и 

запуску новых программ; 

-продолжить расширение перечня 

программ дополнительного 

образования детей, реализуемых в 

Кванториумах, IT-кубах, в ОЦ 

«Импульс»; 

- обеспечить охват детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам и 

программам спортивной подготовки, 

не ниже показателя, достигнутого в 



программами спортподготовки. 

 

Результатом всех принятых мер стало:  

- увеличение охвата обучающихся 

дополнительным образованием на основе 

учета их потребностей на 9% (2020 г. – 

140349 человек (77%), 2021 г. – 159117 

человек (86%); 

- в два раза увеличилось количество 

программ, предоставляемых 

негосударственными поставщиками 

образовательных услуг (менее 25 – 2020 г., 

50 – 2021 г.); 

В настоящий момент в Вологодской области 

функционируют два Кванториума (г. 

Вологда и г. Череповец), один школьный 

Кванториум (г. Череповец), три IT-куба (г. 

Вологда, г. Сокол, г. Грязовец). В 2019 году 

в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» создан центр выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Вологодской 

области «Импульс». 

Охват детей деятельностью региональных 

центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, технопарков «Кванториум» и 

центров «IТ-куб» в 2021 году составил 56238 

человек (30% от численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не 

включается)), что на 12% больше по 

2021 году в муниципальном 

районе/городском округе; 

- обеспечить охват детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам, с 

использованием 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования, не менее 25% от общего 

количества детей в возрасте от 5 до 18 

лет, зарегистрированных на 

территории муниципальных районов 

(городских округов) области; 

- расширить перечень 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

туристско-краеведческой 

направленности, в т.ч. с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

- обеспечить проведение 

информационной кампании с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся по 

вопросам персонифицированного 

дополнительного образования на 

территории муниципальных 

районов/городских округов области; 

- обеспечить (не реже чем 1 раз в 3 

года) повышение квалификации 

педагогических работников, 

реализующих дополнительные 



сравнению с 2020 годом. общеобразовательные программы, по 

вопросам дополнительного 

образования детей; 

выявление 

способностей 

и талантов у 

детей и 

молодежи 

В Вологодской области реализуются 

мероприятия, направленные на выявление и 

развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи. 

Во всех 28 муниципальных районах/округах 

(100%) реализуются дополнительные 

программы по выявлению и развитию 

способностей и талантов у детей и 

молодежи. (Ответственные за организацию 

программ: Муниципальные опорные 

центры).  

Также обучающиеся Вологодской области 

могут пройти обучение в заочной школе 

центра Импульс. В ней предусмотрено 

обучение для обучающихся 4-11 классов. 

Увеличено количества программ, 

направленных на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи в соответствии с их 

потребностями, на 40% (5000 программ – 

2020 г., 8000 программ – 2021 г.); 

ОЦ «Импульс»: 

Увеличилось количество выдаваемых 

человеко-часов (25164 ч/ч – 2019 г., 25500 

ч/ч – 2020 г., 26186 ч/ч – 2021 г.); 

Увеличилось количество участников, 

обучающихся по программам (135 

обучающихся – 2020 г., более 400 человек – 

2021 г.) 

Принятые меры 

являются 

эффективными. 

Положительная 

динамика 

наблюдается по всем 

показателям 

- с целью выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Вологодской 

области усилить информационное 

сопровождение мероприятий, 

проводимых Центром выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Вологодской области «Импульс», 

мероприятий, включенных в 

Календарного плана областных 

мероприятий и образовательных 

событий с обучающимися 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования на 2022 год, 

утверждённого приказом 

Департамента образования области № 

2675 от 24.12.2021 года; 

- в рамках межведомственного и 

межуровневого взаимодействия по 

вопросам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей и молодежи провести работу в 

муниципальных образованиях по 

координированию 

межведомственного взаимодействия. 



Увеличено количество мероприятий, 

направленных на выявление способностей и 

талантов у детей и молодежи на 30% (50 мер. 

– 2020 г, 60 мер. – 2021 г., 70 мер. – 2022г.). 

Увеличилось количество участников, 

обучающихся по программам заочной 

школы ОЦ «Импульс», из муниципальных 

районов Вологодской области (3500 

участников – 2020 г., 3601 – 2021 г.); 

поддержка и 

развитие 

способностей 

и талантов у 

детей и 

молодежи 

Численность детей и молодежи в возрасте от 

7 до 35 лет включительно, получивших 

государственную поддержку (каждый 

человек учитывается с начала до конца 

отчетного года только один раз) в 

Вологодской области – 53 человека. 

Численность детей, получивших премию 

«Юные таланты Вологодчины» -170 человек. 

Численность детей, получивших премии 

Губернатора победителям и призерам 

международных предметных олимпиад, 

заключительного этапа ВсОШ – 21 человек. 

Увеличилось количество программ в рамках 

профильных смен (35 программ – 2020 г., 43 

программы – 2021 г.), количество 

обучающихся, участвующих в интенсивных 

профильных программах (996 участников -

2020 г., 1054 участников – 2021 г.). 

Налажено взаимодействие с педагогами 

вузов, заключено более 30 соглашений с 

различными организациями по вопросам 

сотрудничества 

Отмечается 

положительная 

динамика по 

включению 

обучающихся 

Вологодской области 

в Государственный 

информационный 

ресурс, о лицах 

проявивших 

выдающиеся 

способности (2019-

2020 уч.год – 1638 

достижений (1095 

человек); 2020-2021 

уч.год – 2243 

достижения (1431 

человек) 

- использовать данные 

Государственного информационного 

ресурса о лицах, проявивших 

выдающиеся способности, в целях 

информирования заинтересованных 

лиц; 

- с целью поддержки способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Вологодской области усилить 

информационное сопровождение 

мероприятия «Юные таланты 

Вологодчины»; 

 

выявление, Численность детей с ОВЗ и инвалидностью Принятые меры - обеспечить (не реже чем 1 раз в 3 



поддержка и 

развитие 

способностей 

и талантов у 

обучающихся 

с ОВЗ 

от 5 до 18 лет в муниципальных 

районах/округах составляет – 15221 человек. 

Количество участников, охваченных 

мероприятиями по выявлению, поддержке 

одаренных детей и молодежи – 6701 человек. 

Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

мероприятиями по выявлению, поддержке 

одаренных детей и молодежи в 2021 году– 

44 %, что на 12% выше по сравнению с 2020 

годом. 

являются 

эффективными. 

Положительная 

динамика 

наблюдается 

года) повышение квалификации 

педагогических работников, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для 

обучающихся с ОВЗ, по вопросам 

дополнительного образования детей; 

 

 

учет иных 

форм 

развития 

образовательн

ых 

достижений 

школьников 

(за 

исключением 

Всероссийско

й олимпиады 

школьников) 

По итогам 2021 года доля обучающихся, 

охваченных иными формами развития 

образовательных достижений школьников 

(из перечня 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), составляет 8% (16234 

человека) 

В первую очередь это обучающиеся 5-7 

классов.  

Принятые меры 

являются 

эффективными. 

усилить информационное 

сопровождение мероприятий, 

включенных в Календарного плана 

областных мероприятий и 

образовательных событий с 

обучающимися общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования на 2022 

год и в Календарь мероприятий, 

утвержденных Министерством 

Просвещения 

 


