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Комитет образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

 

ПРИКАЗ 
 

16.10.2020 г.                        с. Усть-Ишим                                           № 151 

 

Об утверждении Положения  

о муниципальном банке данных способных и талантливых детей  

и педагогов-наставников, работающих со способными и талантливыми детьми 

 

В целях формирования эффективной системы работы по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов детей и молодежи, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить Положение о муниципальном банке данных способных и талантливых 

детей и педагогов-наставников, работающих со способными и талантливыми 

детьми (далее Положение, Банк данных). 

2. Назначить оператором ведения Банка данных ведущего специалиста Комитета 

образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области, муниципального координатора по работе с одаренными детьми, 

Мельникову Ольгу Петровну. 

3. Мельниковой Ольге Петровне, ведущему специалисту Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области, 

муниципальному координатору по работе с одаренными детьми, организовать 

работу по формированию и ведению Банка данных в соответствии с Положением.  

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить предоставление 

информации для формирования и ведения Банка данных в соответствии с 

Положением. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста Комитета 

образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района омской 

области, Мельникову Ольгу Петровну. 

 

Председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского  

муниципального района Омской области            
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Утверждаю: 

Председатель Комитета образования 

 Администрации Усть-Ишимского 

 муниципального района Омской области  

«16» октября 2020год 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о муниципальном банке способных и талантливых детей  

и педагогов-наставников, работающих со способными и талантливыми детьми 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 20.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

- Распоряжение Министерства Образования Омской области от 16.05.2019 г. № 1305 «Об 

утверждении концептуальной модели выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов обучающихся Омской области»; 

- Приказ Комитета образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области №144 от. 29.09.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Одаренные дети» Усть-Ишимского муниципального района Омской области». 

1.2. Положение определяет структуру муниципального банка данных способных и 

талантливых детей и педагогов-наставников, работающих со способными и талантливыми 

детьми (далее – Банк данных), порядок его формирования и ведения. 

1.3.  Банк данных является системой учета, накопления и фиксации информации о детях, 

отличающихся особыми успехами и талантами, показывающие высокие результаты в 

различных видах деятельности и педагогах-наставниках, работающих со способными и 

талантливыми детьми. 

1.4. В банк данных включаются сведения о детях от 7 до 18 лет, являющихся лауреатами, 

дипломантами, победителями международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, слетов, конференций, и 

педагогах-наставниках, работающих со способными и талантливыми детьми и 

подготовивших обучающихся к участию в данных мероприятиях. 

  

II. Цель и задачи функционирования Банка 

2.1.  Целью Банка данных является накопление и систематизация данных способных и 

талантливых детей и педагогах-наставниках, подготовивших детей к конкурсам, 

олимпиадам, соревнованиям различных уровней; организации эффективного 

сопровождения одаренных детей. 

2.2. Основные задачи: 

- сбор, систематизация, хранение информации о способных и талантливых детях и их 

педагогах-наставниках; 

- обеспечение единой системы учета способных и талантливых детей и педагогов-

наставников; 
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- создание условий для развития и обучения способных и талантливых детей и повышение 

уровня квалификации и компетенций педагогов-наставников; 

- совершенствование системы подготовки детей к олимпиадам, интеллектуальным и 

творческим конкурсам, мероприятиям состязательного характера. 

 

III. Структура и порядок формирования и ведения Банка 

3.1. Банк данных формируется в виде таблицы формата Excel (приложение 1) и 

включает следующую информацию: 

- наименование образовательной организации (согласно Уставу); 

- фамилия, имя, отчество обучающегося/воспитанника; 

- дата рождения обучающегося/воспитанника (число, месяц, год); 

- предмет (направление) одаренности; 

- результативность участия (по годам) с указанием конкурса (олимпиады и др.), уровень 

участия, качественного участия (победитель, призер, лауреат или близкий к данным 

статусам результат); 

- дата включения обучающегося в Банк данных; 

- фамилия, имя, отчество педагога-наставника. 

3.2. В Банке данных указывается динамика достижений способных и талантливых детей 

до достижения возраста 18 лет. 

3.3. Обновление Банка данных осуществляется ежегодно в периоды и сроки рассмотрения 

кандидатур на присуждение стипендии Главы муниципального района. 

3.4. Решение о включении кандидатов в Банк данных принимается коллегиально, на 

заседании комиссии, которая формируется из членов координационного Совета по работе 

с одаренными детьми и молодежью Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области. 

3.5. Муниципальным оператором Банка данных является Муниципальный координатор по 

работе с одаренными детьми (специалист Комитета образования Администрации Усть-

Ишимского муниципального района Омской области, курирующий вопросы работы с 

одаренными детьми и молодежью). 

3.6. Для включения обучающегося и(или) педагога-наставника в Банк данных 

необходимо: 

- анкета установленной формы (приложение к данному Положению) представляется один 

раз при подаче кандидатуры в муниципальный банк данных; 

- сводная информация об участии в конкурсных мероприятиях за год с копиями 

документов, подтверждающих результат участия, заверенная руководителем учреждения 

представляется один раз в год до 31 мая. 

 

 

IV. Права субъектов при работе с муниципальным банком способных и 

талантливых детей и педагогов-наставников, работающих со способными 

и талантливыми детьми 

4.1.  Пользователями Банка данных являются: 

- специалисты Комитета образования Администрации Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области; 

- методисты МКУ «Информационно-методический центр в сфере образования»; 

- руководители образовательных организаций Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области; 

- руководители муниципальных ассоциаций учителей-предметников. 

4.2. Специалисты Комитета образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области имеют право: 
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- запрашивать и получать необходимую информацию из Банка данных; 

- использовать информацию для планирования и осуществления деятельности, 

направленной на повышение качества образования. 

4.3. Методисты МКУ «Информационно-методический центр в сфере образования» имеют 

право: 

- использовать информацию и материалы Банка данных в целях осуществления 

аналитической деятельности, организации различных мероприятий и событий в системе 

методического сопровождения педагогов. 

4.4. Образовательные организации имеют право: 

- использовать информацию Банка данных для принятия управленческих решений, 

направленных на организацию эффективной работы по сопровождению одаренных детей. 

4.5. Руководители муниципальных ассоциаций учителей-предметников имеют право: 

- запрашивать и использовать информацию Банка данных для планирования деятельности 

профессионального сообщества, трансляции лучших образовательных практик по работе с 

одаренными детьми. 

 

 

Приложение №1 

к Положению о муниципальном банке 

данных способной и талантливой 

молодежи Усть-Ишимского 

 муниципального района Омской области 

 

АНКЕТА 

кандидата для включения в муниципальный банк данных 

способной и талантливой молодежи 

 Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия______________________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Полное наименование общеобразовательного учреждения, учреждения дополнительного 

образования __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Класс, объединение____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Основание для включения в муниципальный банк данных___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата заполнения анкеты ________________________________________________________ 

 

Лицо, предоставившее анкету: __________________________________________    /Ф.И.О./                                         

Подпись _______________________________ 

                                                                                                       МП 

Отметка оператора о включении в Банк данных: 

Дата включения в Банк данных «____________» ___________________ 20____ год. 

Ф.И.О. оператора Банка данных: /_______________________ /    ___________________ 
                                                                                                                                                                      (подпись) 

 


