
 

 

Показатели регионального проекта по формированию единых подходов к выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей 

 Хабаровского края "Ориентир.Талант.Khv” 

 

 

№ 

п/п 

Показатель Значение 

2022 2023 2024 

1 Совершенствование нормативной и методической базы по развитию системы выявления, 

поддержки и развития талантов у детей и молодежи, % от общего числа муниципальных 

образований: 

наличие проекта по выявлению, сопровождению и поддержке талантливых детей и моло-

дежи; 

наличие локальных актов, направленных на развитие системы работы с одаренными 

детьми; 

2 2 2 

2 Общее число обучающихся Хабаровского края, принявших участие в школьном и муни-

ципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады школьников, % от общего ко-

личества обучающихся 

90,9/13,4/0,67 91/13,5/0,7 92/13,6/0,71 

3 Доля победителей и призеров муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиад школьников, % от общего количества обучающихся 

0,46/0,22/0,22 0,47/0,23/0,23 0,48/0,24/0,24 

4 Доля образовательных организаций, реализующих программы по выявлению и развитию 

талантов у детей и молодежи 

0,36 0,37 0,38 

5 Доля обучающихся, охваченных иными формами развития образовательных достижений 

(из перечня олимпиад и иных конкурсов), % от общего количества обучающихся 

0,9 1,0 1,1 

6 Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями по выявлению, поддержке одарен-

ных детей и молодежи, % от общего количества обучающихся  

0,05 0,05 0,05 

7 Доля обучающихся с ОВЗ, принявших участие в образовательных сменах, % от общего 

количества обучающихся 

0,01 0,01 0,01 



 

 

8 Количество премий, стипендий для поддержки талантливых детей и молодежи 2 2 2 

9 Численность талантливых детей и молодежи, получивших поддержку в рамках проектов 

государственного частного партнерства 

4 6 8 

10 Количество предприятий (в том числе и негосударственный сектор экономики), системно 

участвующих в реализации проектов по профессиональной ориентации, самоопределению 

для одаренных и мотивированных учащихся 

5 10 15 

10 Доля учащихся, включенных в государственный информационный ресурс о детях, про-

явивших выдающиеся способности, % от общего количества обучающихся 

0,02 0,03 0,03 

11 Количество профильных образовательных смен для талантливых детей и молодежи на базе 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и др. 

11 13 15 

12 Количество обучающихся, принявших участие в профильных сменах для талантливых де-

тей и молодежи 

2100 2150 2200 

13 Доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования по отраслям 

"Образование", "Культура", "Спорт" и др. 

0,80 0,85 0,9 

14 Охват обучающихся дополнительным образованием с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения 

0,33 0,34 0,34 

15 Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам 0,1 0,1 0,1 

16 Доля педагогических работников Хабаровского края, прошедших подготовку/повысив-

ших уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, % от общего количества педагогических ра-

ботников в том числе обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

0,42 0,42 0,43 



 

 

17 Доля педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам психологии одарен-

ности 

0,42 0,43 0,43 

18 Доля способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим сопровож-

дением 

0,22 0,23 0,23 

19 Количество мероприятий, размещенных в СМИ по выявлению, поддержке и развитию спо-

собностей и талантов у детей и молодежи 

48 51 55 

20 Наличие на официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования информации: 

 о проводимых мероприятиях по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

 публикаций, направленных на выявление, сопровождение и поддержку талантли-

вых детей и молодежи 

100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


