
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ПРИКАЗ 

 

01 июня 2021г.                                                                                            № 95 
 

О формировании и ведении 

регионального электронного банка 

данных талантливых (одаренных) детей 

Костромской области и сопровождения 

их дальнейшего развития 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной 

Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 г. № Пр-827, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. 

№ 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития», 

приказом Департамента образования и науки Костромской области от 

19.05.2021 г. № 854   «О создании регионального электронного банка данных 

талантливых (одаренных) детей Костромской области и сопровождения их 

дальнейшего развития 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Довести до руководителей образовательных организаций 

информацию о формировании регионального электронного банка данных 

талантливых (одаренных) детей. (Приложение) 
2. Назначить ответственным за сопровождение банка данных 

талантливых (одаренных) детей Ложкину С.Н, старшего методиста 

Управления образования. 

3. Ежегодно с 10 по 15 мая обновлять данные, предоставляемые 

муниципальными образовательными организациями. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

  4.1 организовать диагностику обучающихся и обобщение полученных 

данных; 

 4.2 назначить ответственных за сопровождение банка данных из числа 

педагогов образовательной организации; 

 4.3 ежегодно в период с 25 апреля по 30 апреля обновлять банк данных 

талантливых (одаренных) детей образовательной организации. 

 5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Чистякову Е.В. 

 

            Начальник                           В.А. Смирнова       



 

 Приложение. Утверждено  

приказом департамента образования и науки 

 Костромской области №854 от 19.05.21г  

Положение 

о формировании и ведении регионального электронного банка данных талантливых 

(одаренных) детей Костромской области и сопровождения их дальнейшего развития 

I. Общие положения 

1. Положение о формировании и ведении регионального электронного банка 

данных талантливых (одаренных) детей Костромской области (далее - Положение) 

определяет цели, задачи, структуру формирования и ведения электронного данных 

талантливых (одаренных) детей Костромской области (далее -региональный банк 

данных). 

2. Формирование и ведение регионального банка данных осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 

Федерации от 03.04.2012 г. № Пр-827, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития». 

3. Заказчиком формирования регионального электронного банка данных детей 

Костромской области выступает департамент образования и науки Костромской области. 

4. Формирование и ведение регионального банка данных осуществляет 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской 

области «Центр «Одаренные школьники». 

5. Региональный электронный банк данных талантливых (одаренных) детей 

представляет собой единую региональную электронную базу данных, содержащую 

количественные показатели и качественные характеристики (данные) талантливых 

(одаренных) детей, обучающихся в образовательных организациях Костромской области. 

II. Цель и задачи функционирования регионального банка данных 

6. Целью функционирования регионального электронного банка данных 

является накопление, систематизация и использование данных о талантливых 

(одаренных) детях Костромской области для организации поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся в образовательных организациях Костромской 

области. 

7. Основными задачами функционирования регионального банка данных 

являются: 

-создание единой централизованной системы учета, систематизации и хранения 

информации о талантливых (одаренных) детях Костромской области, проявляющих 

высокие достижения в различных областях деятельности; 

-проведение мониторинга достижений талантливых (одаренных) детей, анализа 

данных и разработка предложений по развитию одаренных детей; 

-взаимодействие образовательных организаций Костромской области для 

совершенствования сопровождения и развития талантливых (одаренных) детей. 

III. Формирование и ведение регионального банка данных 



8. Региональный банк данных формируется в соответствии с направлениями 

образовательной деятельности: интеллектуальной (наука), творческое (искусство), 

физкультурно-спортивное (спорт). 

9. В региональном банке данных талантливых (одаренных) детей содержатся 

сведения о детях, обучающихся в образовательных организациях Костромской области от 

6-и до 18 лет. 

10. В региональный банк данных включаются сведения о достижениях 

талантливых (одаренных) детей в олимпиадном движении, иных интеллектуальных и 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурноспортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений (далее мероприятий), 

не ниже регионального уровня. 

11. В региональный банк данных вносится информация по следующим 

категориям талантливых (одаренных) детей: победители (1 место) и призеры (2, 3 места), 

дипломанты 1, 2,3 степени и лауреаты мероприятий, указанных в п. 10 настоящего 

Положения, лица, награжденные золотыми, серебряными или бронзовыми медалями за 

победы в мероприятиях, указанных в п. 10 настоящего Положения, участники 

конкурсных программ в сфере науки, искусства и спорта, организуемых образовательным 

центром «Сириус», обладатели грантов, премий, денежных вознаграждений 

регионального, федерального или международного уровней. 

12. По заявлению заинтересованной стороны в региональный банк данных могут 

быть включены дети, проявившие неординарные способности, не связанные явно с 

победами в мероприятиях, указанных в п. 10, имеющие значительное превышение 

(стандартной, нормативной) образовательной результативности, зафиксированной в 

рамках учебно-воспитательного процесса в образовательной организации или другие 

данные, полученные в результате диагностики ребенка образовательной организацией, 

показывающие наличие потенциального таланта (одаренности)ребенка. 

13. В механизм формирования регионального банка данных включены 

процедуры сбора, обобщения, хранения и обновления количественных и качественных 

данных талантливых (одаренных) детей, получающих образование в образовательных 

организациях Костромской области. 

14. В процедуре формирования регионального банка данных участвуют, органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

образовательные организации Костромской области (далее - заинтересованные стороны). 

15. Формирование и ведение регионального банка данных осуществляет 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской 

области «Центр «Одаренные школьники» (далее - Центр). Передачу сведений в 

региональный банк данных обеспечивают по запросу Центра заинтересованные стороны, 

которые несут ответственность за полноту, достоверность и актуальность представленной 

информации. 

16. Для включения талантливых (одаренных) детей Костромской области в 

региональный банк данных заинтересованные стороны представляют в Центр следующие 

документы: 

-скан-копию заявки заинтересованной стороны, оформленной на официальном 

бланке ведомства / образовательной организации, содержащей следующие сведения о 

ребенке: фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения (число, месяц, год); класс 

(группа) обучения; полное наименование образовательной организации (по уставу), адрес 



места нахождения образовательной организации, направление образовательной 

деятельности (наука, искусство, спорт), название мероприятия, статус участника 

(победитель, призер, дипломант 1,2, 3 степени и пр.), уровень мероприятия, год и место 

проведения мероприятия; 

-скан-копию согласия совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся согласно Приложению 1. 

Внесение информации о талантливых (одаренных) детях возможно исключительно 

после получения письменного согласия на обработку персональных данных. 

17. Персональные данные участников, предполагаемых к включению в 

региональный банк данных, доступны для обработки и использования Центру, 

департаменту образования и науки Костромской области, заинтересованным сторонам. 

18. Обработка персональных данных осуществляется оператором в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

19. Обновление регионального банка данных талантливых (одаренных) детей 

происходит один раз в год в следующий период времени: в апреле - мае каждого 

календарного года за период с 25 апреля прошлого года по 24 апреля текущего года. В 

период с 25 апреля по 30 апреля обновление банка данных происходит на уровне 

образовательной организации, с 10 мая по 15 мая - на уровне органов местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, с 16 по 30 мая 

данные предоставляются в Центр. 

20. На основании информации, представленной в соответствии с пунктами 

10, 11, 12, 16 настоящего Положения, оператор формирует обобщенные 

аналитические сведения о талантливых (одаренных) детях и их сопровождение до 1 

сентября года, следующего за годом включения детей в банк, и представляет эти 

сведения в департамент образования и науки Костромской области и заинтересованным 

лицам. 
IV. Сопровождение дальнейшего развития талантливых (одаренных) детей 

21. Сопровождение дальнейшего развития талантливых (одаренных) детей 

осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 

которых эти одаренные дети получают образование в следующих формах: 

а) обеспечение индивидуальной работы с одаренными детьми по 

формированию и развитию их познавательных интересов, в том числе тьюторской 

поддержки или наставничества; 

б) профессиональная ориентация одаренных детей посредством повышения их 

мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки, востребованным на рынке труда; 

в) содействие в трудоустройстве после окончания обучения; 

г) психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; 

д) иные формы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

22. Организационно-методическое сопровождение функционирования 

регионального банка данных талантливых (одаренных) детей, методическую поддержку 

заинтересованных сторон осуществляют государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Костромской области «Центр «Одаренные школьники» и 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития 

образования». 



 



 

 



 


