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О муниципiшьном банке данных кОдаренные дети>

в целях формирования системы сбора и учета информации об одаренных

детях, показавших высокие результаты в различных видах деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о банке данных <Одарённые дети). Приложение Jф l.

2. Руководителям образовательных организаций:

2.t Назначить ответственного сотрудника от образовательной организации

за ведение и заполнения банка данных одаренных детей.

2.2 Предоставлять базу данных одаренных детей образовательной

организации (дополненную) в соответствии с планом мку руо

3. Контроль исполнения настоящего прикiва возложить на начальника

информационно-методического отдела Сивову Г. Р.

И.о. начальника управленпя образования М.В. Проценко



Утверждаю:
и.о мку руо

В. Проченко
l к приказу

JrЪftffoT <Р> июня 2021 r

ПОЛОЖЕНИЕ

О муниципiшьtlом банке данных <Одаренные дети)

l. Общие положения

1.1 . Настоящее Положение определяет порядок формирования и

функционирования банка данных <Одарённые дети) (далее - Банк).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии:

- Федеральным законом от 29.|2.2012 J\ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;

- Федеральным законом от 2'7.07.2006 J\b 152-ФЗ <О персональных ДаннЫХ>;

- Концепцией общенациональной системы выявления и рilзвития МОЛОДЫХ

TiuIaHToB, угвержденная Президентом РФ от 0З.04.20|2 Nч Пр-827;

- Госуларственной программой РФ <<Развитие образования)) на 20132020 годы,

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 J\Ъ 295;

- Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся способности,

сопровождениrI и мониторинга их да"itьнейшего рtlзвития, утвержденными

постановлением Правительства РФ от 17.||.2015 J\b 1239;

- Стратегией развития воспитаниJI в Российской Федерации до 2025 ГОДа,

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29.05.20|5 J\b 996-р;

- Концепцией общенациональной системы выявления и развития МОлОДЫХ

тiulантов, утвержденная Президентом РФ от 0З.04.2012 Nч Пр-827;

- Концепцией рiLзвития дополнительного образования детеЙ, утвержДеННrUI

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 Ns |726-р;

2. I_{ель Банка.

Щелью формирования и функционирования Банка является создание еДИНОЙ,

системно выстроенной, комплексной базы данных об одарённых детях ОУ.

3. Задачи Банка

- Щентра_пизованный учёг, систематизациJI и хранение информаuиИ Об

обучающихся' проявляющих одарённость В различных видах деятельности по

направленностям образовательной деятельности детей.

- Мониторинг достижений одарённых детей.



- Обеспечение информированЕости органов власти, общественных и иных

организаций о достижениях одарённых детей для их активного вовлечения в

образовательные проекты и программы различного уровня, для адресной

информационной и методической поддержки, поддержки в профориентации и

самоопределении.

3.4. Включение обучающихся (воспитанников) ОУ, проявляющих одаренность

в р€lзличных видах деятельности, в муниципальный банк данных <Одаренные дети

Ленского района>.

4. Структура Банка

4.|. Банк формируется в соответствии с конкретными направленностями

образовательной деятельности детей : интеллекту€tл ьная, творчес кая, техническая.

4.2. В Банк вкJIючаются сведениJI о достиженLшх одарённых детей в конкурсах,

олимпиадах, научно-практических конференциях и т.д. внутрисадовского, школьного,

муниципalJIьного, регионttльного, межрегион€UIьного, всероссийского и

международного уровней.

4.3. Банк формируется в виде таблицы посредством сбора от образовательных

организаций следующей информации (приложение l к Положению): фамилия, имя,

отчество обучающегося (воспитанника), дата рождения (число, месяц, год/ полных

лет), область одаренности, фамилия, имя, отчество, должность руководителя,

результативность участиrI обучающегося в мероприятиях с укiванием нiввания

конкурса по положению, названия номинации, места проведения, уровня

мероприятия, призового места.

5. Порядок формирования Банка

5.1. В Банк вкJIючаются сведения об одарённых детях в возрасте от 5 до 18 лет

и педагогах, осуществляющих их сопровождение.

5.2. Основанием для вкJIючения сведений об обучающемся в Банк являются его

достижениrI в мероприJIтиях (конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, научно

практических конференциях, фестива-пях и т.д.) муниципirльного, регионального,

межрегионzulьного, всероссийского и международного уровней. Результаты

мероприятий более низкого статуса, дистанционные конкурсы на коммерческой

основе в муниципiLпьную базу данных не включаются.

5.З. В Банк вносятся данные об обучающихся (воспитанниках): победителях и

призёрах (I, II, III место) в мероприятиях вышенtlзванного уровня; награждённых



дипломами I, II, III степени; награждённых золотой, серебряной,

бронзовой медалями; лауреатах.

5.4. Информация об обучающихся, достигших 18-летнего возраста, переносится

в архив Банка.

6. Сроки предоставления информации для вкJIючения в Банк

6.1. Внесение информации в районный Банк осуществляется один рiIза в год.

6.2. Сроки предоставления информации от образовательных организаций

(ежегодно).


