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«Выявление и развитие способностей обучающихся: 

социальный запрос, содержание,  

система управления» 



Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов 

«Большие вызовы» 

Тематические смены и интенсивы  

по направлениям «Наука», «Спорт», 

«Культура», «Промыслы» 

Выявление способных и талантливых детей 
 



Всероссийская олимпиада школьников 

Количество участников этапов олимпиады  

Учебный 

год 

Школьный 

этап 

Муниципальный  

этап 

Региональный  

этап 

Заключительный этап 

2019/2020 166 217 47 613 1990 90 участников 

25 призеров 

(одиннадцатиклассники) 

2018/2019 163 031 46 687 1808 90 участников 

39 (2 победителя,  

37 призеров)  

2017/2018 167 749 49 139 1606 99 участников 

43 (5 победителей, 

38 призеров ) 

2016/2017 

  

164 488 51 106 1528 95 участников 

44 (5 победителей, 

39 призеров)  



Всероссийская олимпиада школьников 

Региональный этап олимпиады 



 К3 «Удельный вес численности обучающихся по 

основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, принявших 

участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

 

Коэффициент участия: 

• Свердловская область – 0,40% 

 

• Российская Федерация – 0,86% 

 

Показатель «Уровень образования» 



1 



Дополнительное образование детей 

Техническое творчество 

Эколого-биологическая направленность 

Спортивная направленность 

Художественное творчество 

Туристско-краеведческая направленность 

Культурологическая направленность 

Другие направленности 

1668 

698 

3407 

9103 

437 

211 



КОМПЛЕКС МЕР, направленный на выявление, 
поддержку и развитие способностей и талантов у детей и 
молодежи в Свердловской области, на 2020–2022 годы 

• I. Совершенствование нормативно-правого регулирования системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 
 

• II. Научно-методическое сопровождение деятельности по выявлению, поддержке 

и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. 
 

• III. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования в 

сфере работы с одаренными детьми и талантливой молодежью. 
 

• IV. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей, направленной 

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

• V. Развитие системы объективности процедур и результата проведения олимпиад 

школьников в Свердловской области. 
 

• VI. Управление реализацией Комплекса мер, направленного на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи в Свердловской 

области. 

Направления 



Правительство Свердловской области  
Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 


