
   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ № 107-2

от 26 июля 2021 года  р.п. Романовка

                                                                                                

Об утверждении анализа эффективности принятых мер
по результатам мониторинговых исследований 

     В целях обеспечения объективности оценочных процедур и повышения качества
образования посредством принятия управленческих решений, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  результаты  анализа  эффективности  принятых  мер  по  направлениям
«Система выявления,  поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи  в  Романовском  муниципальном  районе»  и  мониторинга  качества
социализации  и  профориентации  обучающихся  образовательных  организаций
Романовского муниципального района. 

2. Руководителям образовательных организаций:
 ознакомиться  с  анализом  эффективности  принятых  мер  по  направлениям

«Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей
и молодежи в Романовском муниципальном районе» и мониторинга качества
социализации  и  профориентации  обучающихся  образовательных
организаций Романовского муниципального района. 

3. обеспечить выполнение рекомендаций, представленных в анализе эффективности
принятых  мер  по  направлениям  «Система  выявления,  поддержки  и  развития
способностей  и  талантов  у  детей  и  молодежи  в  Романовском  муниципальном
районе» и мониторинга качества  социализации и профориентации обучающихся
образовательных организаций Романовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора  МУ «МЦ»
Романовского муниципального района Исупову Е.С.

Начальник
                                                                                                                                                                                                                                                                  Л.А. Дедова



Анализ эффективности принятых мер по направлению «Система выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Романовском

муниципальном районе»

Меры, предпринятые ОО муниципального района:

1. разработаны дорожные карты по реализации мероприятий, ориентированных на

выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи.

Не выполнено: 

1. Руководителям образовательных организаций:

- назначить приказом ответственных за исполнение программ ОО по выявлению и

развитию способностей и талантов у детей и молодежи;

-  проводить  целенаправленную  работу  по  повышению  количества  участников

ВсОШ;

-  организовать  курсовую  подготовку  педагогических  работников  по  вопросам

психологии одаренности и выявления талантливой и способной молодежи;

-  разработать  программы  психолого-педагогического  сопровождения  одаренных

обучающихся;

- при отсутствии в штате педагога-психолога предусмотреть возможность сетевого

взаимодействия  с  организациями-партнерами  для  осуществления  психолого-

педагогического  сопровождения одаренных обучающихся  и  выявления  одаренности  у

детей;

- предусмотреть в критериях по стимулированию возможность стимулирования и

поощрения  педагогов/тренеров/наставников,  работающих  со  способными  и

талантливыми детьми и молодежью.

2. Педагогам общеобразовательных организаций:

-  пройти  курсовую  подготовку  по  вопросам  выявления  и  сопровождения

одаренных обучающихся и талантливой молодежи;

-  проводить   работу  по  подготовке  обучающихся  к  муниципальному  и

региональному этапам ВсОШ;

- мотивировать обучающихся принимать участие в значимых мероприятиях 



по       выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

у детей и молодежи;

-  взаимодействовать  с  родителями  для  выявления  и  поддержки  одаренной  и

талантливой молодежи.

Решение: руководителям  ОО  обеспечить  выполнение  рекомендаций  в  течение

2021/2022  учебного  года.  Директору  МУ  «МЦ»  Исуповой  Е.С.  взять  под  личный

контроль выполнение рекомендаций.

Анализ эффективности принятых мер по направлению «Социализация и
профориентация обучающихся Романовского муниципального района»

Меры, предпринятые ОО муниципального района:

Разработаны планы профориентационной работы  и психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся.

Не выполнено: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций предусмотреть возможность 
стимулирования обучающихся – участников и победителей конкурсов 
профессиональной ориентации.

2. При планировании мероприятий в рамках профориентационной деятельности 
больше внимания уделять социальному партнерству с представителями различных 
профессий, организовать активное взаимодействие с  образовательными 
организациями профессионального образования.

3. Активнее привлекать родителей к процессу профессионального самоопределения 
детей.

4. Принимать необходимые меры и управленческие решения по развитию системы 
профессиональной ориентации и проводить анализ принятых мер.

Решение: руководителям  ОО  обеспечить  выполнение  рекомендаций  в  течение

2021/2022 учебного года. Директору МУ «МЦ» Исуповой Е.С. взять под личный

контроль выполнение рекомендаций.


