
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

14.01.2019 г.                                                                                            № 18 
 

О муниципальном электронном банке данных  

одаренных детей МО «Судогодский район» 

 

 

В целях организации и координации деятельности образовательных 

организаций района по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о порядке формирования и ведения 

муниципального электронного банка данных одаренных детей МО «Судогодский 

район» согласно приложению. 

2. МКУ «Центр координации деятельности и методического 

сопровождения образовательных учреждений МО «Судогодский район»» 

организовать работу по формированию и ведению муниципального электронного 

банка данных одаренных детей в соответствии с Положением. 

3. Руководителям образовательных организаций организовать работу по 

предоставлению информации для формирования и ведения муниципального 

электронного банка данных одаренных детей МО «Судогодский район» в 

соответствии с Положением. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Г.И.Иванову. 

  

 

Заместитель главы администрации 

«Судогодский район» по социальным 

вопросам, начальник управления 

образования Н.В. Медведева 

  
 



Приложение 

к приказу управления образования  

от 14.01.2019 г. № 18 

 

Положение о порядке формирования и ведения муниципального 

электронного банка данных одаренных детей МО «Судогодский район» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях координации действий 

образовательных учреждений, расположенных на территории МО «Судогодский 

район» по выявлению и поддержке одарённых детей, способной и талантливой 

молодёжи и определяет цель и задачи формирования муниципального 

электронного банка данных одаренных детей. 
1.2. Муниципальный электронный банк данных одарённых детей (далее – 

банк данных) формируется в целях своевременного выявления одарённых детей, 

способной и талантливой молодёжи, получения оперативной и достоверной 

информации о результативности их участия в мероприятиях (олимпиадах, 

конкурсах, конференциях) муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней.  

1.3. Банк данных представляет собой единую муниципальную электронную 

базу, содержащую количественные и качественные показатели одаренных детей, 

получающих образование в образовательных организациях МО «Судогодский 

район». 

1.4. Формирование и ведение банка данных осуществляет управление 

образования администрации МО «Судогодский район» и МКУ «Центр 

координации деятельности и методического сопровождения образовательных 

учреждений МО «Судогодский район»» 

 

2. Цель и задачи формирования банка данных 

2.1. Цель формирования банка данных: 

- проведение периодического анализа о количественном и качественном 

составе одарённых детей и талантливой молодёжи; 

- обеспечение единой системы учёта одарённых детей и талантливой 

молодёжи; 

- информирование государственных органов, учреждений образования и иных 

заинтересованных лиц о достижениях данной группы обучающихся. 
2.2. Основные задачи, решаемые в рамках формирования банка данных: 

- сбор, систематизация и хранение информации об одаренных детях; 

- статистическая и аналитическая отчетность по итогам работы с одаренными 

детьми на территории МО «Судогодский район»; 

- отбор одаренных детей для грантовой и иной поддержки; 

- пропаганда достижений одарённых детей, информирование 

заинтересованных организаций о достижениях детей. 

 

 



3. Порядок, сроки и формирование банка данных 

3.1. В банк данных включаются сведения об одарённых детях в возрасте от 8 

до 18 лет, обучающихся в образовательных организациях, расположенных на 

территории МО «Судогодский район». 

3.2. Участниками формирования муниципального электронного банка данных 

являются общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного 

образования. 

3.3. Банк данных формируется в соответствии с конкретными 

направленностями образовательной деятельности образования детей: учебная 

деятельность, интеллектуальная деятельность, научно-исследовательская 

деятельность, научно-техническое творчество, спортивная деятельность. 

3.4. В Банк данных включаются сведения о достижениях одарённых детей в 

конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях и т.д. 

муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и 

международного уровней. Результаты мероприятий дистанционных и заочных 

конкурсов, конференций, олимпиад в банк данных не включаются. 

3.5. В Банк данных вносятся сведения об обучающихся: победителях, 

призёрах, дипломантах и лауреатах мероприятий, указанных в п. 3.4. 

3.6. Банк данных формируется в виде таблицы (приложение к настоящему 

Положению) посредством сбора из образовательных организаций следующей 

информации: 

- фамилия, имя, отчество обучающегося; 

- дата рождения (число, месяц, год); 

- название образовательной организации; 

- класс; 

- результативность участия обучающегося в мероприятиях (личный зачёт) с 

указанием названия конкурса, проекта, конференции (по положению), названия 

номинации (при наличии), уровня мероприятия, призового места; 

- фамилия, имя, отчество, должность педагога (наставника).  

3.7. Данные, указанные в п. 3.5. размещаются в муниципальном электронном 

банке данных при согласии родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.8. Организационное обеспечение функционирования муниципального 

электронного банка одаренных детей в пределах своей компетенции осуществляет 

МКУ «Центр координации деятельности и методического сопровождения 

образовательных учреждений МО «Судогодский район»». 

3.9. Механизм формирования банка данных предполагает процедуры сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения количественных и 

качественных данных об одаренных детях, получающих образование в 

образовательных организациях МО «Судогодский район». 
3.10. Обновление банка данных осуществляется 2 раза в год: до 10 января (за 

период с 1 сентября по 09 января), до 01 июля (за период с 10 января по 30 июня). 

 

 



Приложение  

к Положению о порядке формирования и  

ведения муниципального электронного банка  

данных одаренных детей МО «Судогодский район» 
 

Муниципальный электронный банк одаренных детей, 

обучающихся в образовательных организациях МО «Судогодский район» 

 

 
Сведения об обучающемся Сведения о 

педагоге 

(наставнике) 

фамилия имя отчество дата 

рождения 

ОО класс Название конкурса, 

проекта, конференции (по 

положению), название 

номинации (при наличии), 

уровень мероприятия, 

статус участия 

ФИО 

 

должность  

  

         

 

 


