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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Базе данных  

«Одаренные дети Кировского района  

Ленинградской области» 

  
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«КИРОВСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках программы деятельности Центра по организации работы с 

одарѐнными обучающимися на 2012-2015гг, с целью систематизирования и 

накопления данных об одаренных детях и педагогах Кировского района 

Ленинградской области, подготовивших детей к конкурсам, олимпиадам, 

соревнованиям различных уровней, создается база данных «Одаренные дети 

Кировского района». 

Задачи, решаемые в рамках создания базы данных: 

-объединение существующей разрозненной информации об одаренных 

детях Кировского района; 

-составление рейтинга одаренных детей, проживающих на территории 

Кировского района; 

-осуществление выбора для принятия решений о грантовой и иной 

поддержке одаренных детей и талантливых педагогов; 

-предоставление сравнительной информации о деятельности учреждений, 

осуществляющих работу с одаренными детьми; 

-предоставление информации образовательным учреждениям по работе с 

одаренными детьми; 

-регистрирование, хранение, обработка и анализ данных о школьных, 

районных, муниципальных, федеральных и международных мероприятиях; 

-ведение статистической и аналитической отчетности по итогам работы с 

одаренными детьми на территории Кировского района. 

Информация об одаренных детях и талантливых педагогах района, 

систематизированная в базе данных «Одаренные дети Кировского района», 

позволит своевременно выявить и организовать сопровождение и 

поддержку интеллектуально, художественно и спортивно одаренным детям 

и их педагогам. 

 

Для заполнения и обновления базы данных «Одаренные дети Кировского 

района», необходимо проведение мониторинга. 

 Мониторинг необходим не для того, чтобы контролировать и оценивать 

деятельность ОУ, а для того, чтобы обнаруживать и решать 

профессиональные проблемы, какую помощь необходимо оказать детям, 

проявляющим признаки одарѐнности.  

 

Цель мониторинга заключается в выявлении способности учреждений 

образования содействовать развитию личности учащихся, проявляющих 

признаки одаренности, аналитическом обобщении результатов 

деятельности. 

 Задачи мониторинга:  

-разработка технологии отбора информации; 

-сбор информации; 

-разработка компьютерной основы для сведения, обобщения, 

классификации и первичного анализа информации; 

-обработка, корректировка и ввод информации в базы данных; 

-создание информационного банка; 



-создание аналитических, справочных материалов; 

-совершенствование технологии мониторинга. 

 

    Ответственный за ведение базы - Центр по работе с одарѐнными 

детьми. 

 

    Сроки подачи информации: 

    I этап (30 ноября) за период со 2 сентября по 30 ноября; 

   II этап (31 марта) за период с 1 декабря по 31 марта; 

   III этап (30 июня) за период с 1апреля по 30 июня; 

   IVэтап (20 августа) - уточнения по итогам прошедшего учебного года.   

 

    Форма подачи информации 
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     Документ в программе EXCL. 

 

  Предполагаемый результат 

 - существует ли положительная динамика в развитии личности учащихся 

по сравнению с результатами предыдущих лет; 

-существуют ли предпосылки для совершенствования работы с 

одарѐнными детьми  педагогов образовательных учреждений района. 

 


