
Приложение  

 

Форма отчёта.  

Заполняется руководителями и/или координаторами региональных  

и межмуниципальных центров по работе с одарёнными детьми 

 
 

Форма отчета о деятельности региональных и межмуниципальных центров по работе с одарёнными детьми  

за I полугодие 2021 года 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

                                 (название ММЦ, образовательной организации)  

 

Количество обучающихся в группе муниципальных образований_______________________________________________________(человек) 

 

Ссылка на страницу ММЦ на сайте образовательной организации______________________________________________________________ 

 

1. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных образовательными программами (рассчитанными не менее чем на 36 часов), 

мероприятиями, ориентированными на выявление и сопровождение одаренных детей, от общего числа обучающихся в группе 

муниципальных образований: плановое значение – не менее 22%; фактически достигнутое значение_______ 

№ Название  программы, 

количество часов 

Срок 

реализации 

программы 

(с указанием 

конкретных 

дат) 

Количество 

детей в 

возрасте от 6 

до 18 лет, 

прошедших 

обучение   

по программе 

Доля детей от 

общего числа 

обучающихся в 

группе 

муниципальных 

образований 

Основной результат 

1.      

2.      

 

 

 

 

 



2. Количество проведенных мероприятий, не ниже межмуниципального уровня, направленных на выявление, развитие и сопровождение 

одаренных детей: плановое значение – не менее 5 (для г. Томска – не менее 6 для каждого ММЦ); фактически достигнутое 

значение___________ 

№ Название мероприятия Количество участников Срок 

проведения 

Основной результат 

 

 
Обучающиеся Другие категории 

(родители, педагоги и другие) 

1.      

2.      

 

3. Количество обучающихся, принявших участие в выездных всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях и 

др.: плановое значение – не менее 5 участников (для г. Томска  - не менее 24 для каждого ММЦ); фактически достигнутое 

значение____________ 

№ Название мероприятия Уровень 

(всероссийский, 

международный) 

Количество 

участников 

Образовательная организация, класс 

1.     

2.     

 

4. Количество обучающихся, ставших победителями и призерами выездных всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, 

конференций и др.: плановое значение – не менее 3 участников; фактически достигнутое значение_______________ 

№ Название мероприятия Уровень 

(всероссийский, 

международный) 

Количество 

участников 

ФИО 

победителей и 

призёров 

Образовательная 

организация, 

класс 

Результат 

победителей с 

указанием 

места 
1.       

2.       

 

5. Организация мониторинга одаренных детей 

№ Название мониторинга и 

срок проведения 

Цель Перечень 

использованных 

диагностических 

Количество 

участников 

Аналитическая справка 



методик с указанием 

авторов 

1.      

2.      

 

6. Количество одаренных и талантливых детей, которым обеспечена возможность стажировок, лекционных и практических курсов, 

исследовательских и проектных сессий, профильных смен и другое, по разным направлениям в ведущих (инновационных) 

образовательных учреждениях в разных регионах Российской Федерации и за рубежом (академическая мобильность) для одаренных 

детей (в обязательном порядке указать посещение обучающимися ВДЦ «Артек», ВДЦ «Смена», ВДЦ «Океан», Центра для 

одарённых детей «Сириус») 

№ Название 

стажировки 

Место 

проведения 

Сроки 

участия в 

стажировке 

Количество  

часов 

ФИО 

обучающегося 

Образовател

ьная 

организация, 

класс 

Результат (с указанием реквизитов 

документа) 

1.        

2.        

 

7. Количество одаренных и талантливых детей и молодежи, охваченных адресной поддержкой и социальным сопровождением, от общего 

числа обучающихся в группе муниципальных образований 

№ ФИО ребенка Образовательная 

организация, класс 

Вид поддержки Результат 

1.     

2.     

Итого:  

Количество обучающихся _________ (человек) 

Доля обучающихся  ______________ (%) 

 

8. Количество обучающихся, обеспеченных психолого-педагогическим, тьюторским сопровождением, от общего числа обучающихся в 

группе муниципальных образований: 

№ ФИО ребёнка Образовательная 

организация, класс 

Вид сопровождения Результат 

1.     

2.     

 



9. Количество мероприятий по повышению квалификации по работе с одаренными и талантливыми детьми и молодежью в различных 

формах для педагогических работников (не менее 36 часов на 1 человека) 

№ Название мероприятия Количество часов ФИО педагога Должность,  
место работы 

Результат  
(с указанием 
реквизитов 
документа) 

1.      

2.      

 

10. Количество выставок с презентацией продуктов творческой, научно-технической, проектной, исследовательской деятельности ММЦ, 

РЦ, одаренных детей (организованных при участии ММЦ, РЦ) 

№ Название выставки Уровень Участники 
(количество, ФИО, 

образовательная 
организация, класс) 

Экспонат Результат участия  
(с указанием места, 

ФИО, 
образовательной 

организации, класса 
победителей) 

1.      

2.      

 

11. Отчет об исполнении финансовых обязательств. 
№ Наименование 

статьи 
расходов 

Из средств межбюджетного трансферта Из средств софинансирования Обоснование 

 

 

 

 

Направление 
расходов 

Цена  
за 

единицу 

Количество Стоимость Направление 
расходов 

Цена  
за 

единицу 

Количество Стоимость  

1.           

2.           

3.           

4.           

Источники финансирования: 

Размер межбюджетного трансферта в 2021 году______________________________________________________________________________ 

Итого израсходовано из средств межбюджетного трансферта__________________________________________________________________ 

Средства, перешедшие на II полугодие 2021 года ____________________________________________________________________________ 



Итого из средств софинансирования_______________________________________________________________________________________ 

Всего израсходованных средств ___________________________________________________________________________________________ 

 

12. Разработка нормативных, локальных актов, регламентирующих деятельность центров по работе с одарёнными детьми по организации 

системы выявления, сопровождения одарённых детей (указать перечень нормативных, локальных актов с данными об их утверждении) 

 

13. Научно-методическое обеспечение деятельности центров по работе с одарёнными детьми по организации системы выявления, 

сопровождения одарённых детей (образовательные программы, методическое рекомендации, программы мониторингов, коррекционные 

программы, диагностические материалы и другое) 

№ Название разработки Краткая аннотация На кого ориентирована 

разработка 

Электронный адрес 

размещения (либо 

предоставление печатного 

варианта) 

     

     

  

14. Публикации в СМИ о работе с одаренными детьми 

№  Дата 

публикации 

Название публикации Вид СМИ 

(телевидение, 

радио, интернет-

ресурс, газета) 

Название программы, сайта Ссылка  

на электронный 

ресурс (при 

отсутствии ссылки – 

приложить к отчету 

электронную  

 копию публикации) 

1.      

2.      

 

15. Количество выступлений педагогов по теме выявления и сопровождения одаренных детей на конференциях 

№ Название мероприятия Уровень Название 

выступления 

ФИО педагога Результат (публикация 
с указанием выходных 
данных, сертификат и 

прочее) 

1.      



2.      

 

16. Аналитическая справка с обязательным описанием социальных и образовательных эффектов (2-3 страницы). В аналитической справке 

в обязательном порядке отразить работу ММЦ, РЦ по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (количественные и 

качественные показатели, реализованные программы, проведённые мероприятия) 
 


