
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПРИКАЗ 

  

15 апреля 2022 г.  № 102/1 ст. Тацинская  
  

Об утверждении сроков и форм 

предоставления информации по 

мониторингу системы выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 
  

В соответствии с Положением о мониторинге оценки качества 

образования в Тацинском районе, утвержденном приказом от 22.09.2020 № 

205, в целях устойчивого развития муниципальной системы образования   

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Руководителям образовательных организаций предоставить 

информацию в соответствии с графиком и формой (приложение 1, 2).  

2. Ведущему специалисту (Шукшиной М.А.), директору МБУ «ИМЦ» 

(Кондратовой Н.В.), директору МБОУ ДО ДДТ (Гончаровой О.В.):  

-обеспечить проведение оценочных процедур и обработку информации в 

соответствии с Программой мониторинга по оценке системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи по 

закрепленным показателям с 01.06.2022 до 30.06.2022; 

- принять управленческие решения по результатам процедур оценки 

качества показателей; 

- обеспечить последующую оценку эффективности принятых мер. 

4.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.   

  

Заведующий Отделом образования   

     Администрации Тацинского района                               И.С. Харламова 

Проект приказа подготовлен 

Директором МБУ ИМЦ 

        Кондратовой Н.В. тел.2-12-70    

 



Приложение 1  

Таблица 1 

Информация МБОУ __________ об участии в различных конкурсных 

мероприятиях в 2021-22 уч. г. 
№п/п Уровень  Название мероприятия Результат 

(место/диплои) 

Кол-во 

участников 

     

 

Таблица 2 

Информация МБОУ __________ о педагогах 

 в 2021-22 уч. г. 

 
Показатели (по состоянию на 01.06.2022) Единица измерения (чел) 

Количество педагогов, задействованных в 

функционировании системы 

 

Доля педагогических работников, своевременно 

прошедших повышение квалификации (1 раз в три года) 

 

 

Таблица 3 

 

Информация МБОУ __________ о направлениях 

 в 2021-22 уч. г. 

 
ОО Показатели  Единица измерения 

(чел) 

 Количество объединений:  

 Физкультурно-спортивной направленности  

 Художественной направленности  

 Туристско-краеведческой направленности  

 Технической направленности  

 Социально-педагогической направленности  

 Естественно-научной направленности  

 Количество спортивных сооружений  

 Количество школьных научных объединений  

 Количество оборудованных кабинетов и 

лабораторий для организации научно-

исследовательской работы 

 

 Наличие договора о сотрудничестве с местными 

предприятиями и организациями 

 

 
Приложение 2 

Реестр одаренных детей в МБОУ ___________________________________ 

     

ОО ФИО 

обучающегося 

Реквизиты 

документа 

Класс  ФИО 

руководителя 

Направление 

(интеллектуальное, 

творческое, 

физкультурно-

спортивное и др.) 

Достижения 

       

       
     


	ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

