УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
ПРИКАЗ
№ 1143

17.08.2018
Об организации заполнения реестра одаренных детей в
Государственной информационной системе «Электронное образование»

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 17.07.2018 № 677 «О формировании и ведении республиканского
реестра одаренных детей в Государственной информационной системе «Электронное
образование» в соответствии с пунктом 9 Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г.
№ 1239 и пункта 3 постановления Правительства Республики Коми от 05 июня 2018 г. №
241 «О государственной информационной системе «Электронное образование», на
основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2016 г. № 424 «Об утверждении порядка формирования и ведения государственного
информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности», в целях
организации работы по выявлению, индивидуальному сопровождению и развитию
одаренных детей в МО ГО «Воркута»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных учреждений:
1.1.

Обеспечить

заполнение

модуля

«Одаренные

дети»

в

Государственной

информационной системе «Электронное образование» до 10 сентября 2018 года согласно
приложению, утвержденному приказом Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми от 17.07.2018 № 677.
1.2. Назначить ответственного работника за заполнение и ведение модуля
«Одаренные

дети»

в

Государственной

информационной

системе

«Электронное

образование».
2. МКУ «ВДУ» (С.В. Горбунова) обеспечить организационно-методическое и
информационное

содействие

подведомственным

образовательным

учреждениям

при

заполнении модуля «Одаренные дети» в Государственной информационной системе

«Электронное образование».

3.

Отделу

общеобразовательной

подготовки, воспитания и

дополнительного

образования (Е.А. Буткова) обеспечить контроль за организацией заполнения и ведения
подведомственными образовательными учреждениями модуля «Одаренные дети» в
Государственной информационной системе «Электронное образование».
4. Контроль за выполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, заместителя
начальника Управления образования.

Начальник

В.В. Шукюрова

Корепанова Анна Викторовна
3 30 37

Приложение
к приказу Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми
от 17.07.2018 № 677

Порядок формирования и ведения республиканского реестра одаренных детей
в Государственной информационной системе «Электронное образование»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения
республиканского реестра одаренных детей в Государственной информационной системе
«Электронное образование» (далее – республиканский реестр).
1.2. Республиканский реестр формируется в целях выявления, сопровождения,
поддержки и мониторинга дальнейшего развития детей, являющихся победителями и
призерами мероприятий, входящих в перечни мероприятий на текущий учебный год,
утверждаемые Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством
образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерством физической
культуры и спорта Республики Коми, Министерством культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми (далее соответственно – Федеральный перечень, Региональный перечень
(Перечни)) (приложение 1).
1.3. Республиканский реестр формируется на основании информации, имеющейся в
распоряжении
общеобразовательных
организаций,
образовательных
организаций
дополнительного образования Республики Коми, о результативности участия обучающихся в
олимпиадах и иных мероприятиях по направлениям «Искусство», «Наука» «Спорт»,
входящих в Перечни.
1.4. Координатором республиканского реестра, обеспечивающим его формирование и
ведение, является Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области
искусства, спорта и науки в Республике Коми (далее – оператор).
1.5. Республиканский реестр ведется оператором совместно с общеобразовательными
организациями и организациями дополнительного образования Республики Коми в
Государственной информационной системе «Электронное образование».
2. Правила формирования и ведения республиканского реестра
2.1. Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования
Республики Коми на уровне организации назначают ответственного куратора за внесение
данных в модуль «Одаренные дети» в Государственной информационной системе
«Электронное образование» об обучающихся, победителях и призерах мероприятий,
входящих в Перечни (далее – куратор).
2.2. Куратор в течение учебного года вносит данные в модуль «Одаренные дети» в
Государственной информационной системе «Электронное образование» об обучающихся,
победителях и призерах мероприятий, входящих в Перечни, в соответствии с инструкцией
(приложение 2) при наличии достоверной информации о результативности участия
обучающихся (на основании диплома, грамоты, итогового приказа и др.).
2.3. Оператор ежемесячно отслеживает процесс заполнения и ведения республиканского
реестра, направляет актуальную информацию в отдел развития общего образования и
воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
3. Использование данных республиканского реестра

3.1. Данные об обучающихся, входящих в республиканский реестр, используются
Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми,
Региональным центром выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта
и науки в Республике Коми в целях выявления, сопровождения, поддержки и мониторинга
дальнейшего развития одаренных детей республики.
Приложение № 1
к Порядку формирования и ведения
республиканского реестра одаренных детей
в Государственной информационной
системе «Электронное образование»

Нормативные документы, регламентирующие формирование и ведение
республиканского реестра одаренных детей в Государственной информационной
системе «Электронное образование»
1. Указ Президента Российской Федерации от 07.12.2015 № 607 «О мерах
государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 «Об
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2016
№ 424 «Об утверждении порядка формирования и ведения государственного
информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015
№ 1384 «Об утверждении перечней олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений на 2014/15
учебный год и на 2015/16 учебный год».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2016
№ 645 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений на 2016/17
учебный год».
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.10.2017
№ 1002 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений, на 2017/18 учебный год».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12.2017
№ 1209 «О внесении изменений в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений,
на 2016/17 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 645».

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2017
№ 1276 «О внесении изменений в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений, на 2017/18 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 октября 2017 г. № 1002».
9. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми,
Министерства физической культуры и спорта Республики Коми, Министерства культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми от 14.09.2017 № 834/462-од/257-1 «Об
утверждении перечня региональных олимпиад и иных интеллектуальных и(или) творческих
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений, на 2017/18 учебный год».

Приложение № 2
к Порядку формирования и ведения
республиканского реестра одаренных детей
в Государственной информационной
системе «Электронное образование»

Инструкция по работе в подсистеме «Одаренные дети» (ОД)
Подсистема предназначена для автоматизации учета и актуализации информации об
одаренных детях, обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях
дополнительного образования. Данная подсистема является дополнительным функционалом
Государственной информационной системы «Электронное образование» для модулей
«Общеобразовательная организация» и «Организация дополнительного образования».
Шаг 1. В личной карточке ученика в разделе ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
добавляется новый признак - Одаренный ребенок. Данный признак может быть проставлен
любым пользователем, имеющим полный доступ к личной карточке ученика (администратор,
завуч, классный руководитель).

В пункте Одаренный ребенок, нажав , выбрать из выпадающего списка Да. Чтобы
сохранить присвоенный признак ребенку, необходимо нажать кнопку Сохранить.
После этого выбрать направление одаренности, нажав
. Откроется окно Выбор
значений параметра, где необходимо отметить нужное направление («Наука» или
«Искусство» или «Спорт») и нажать кнопку Сохранить.
Шаг 2. В личной карточке любого сотрудника образовательной организации (ОО),
кроме роли «технический персонал», появляется возможность отметить новый признак Куратор ОД. Данный признак может быть проставлен любым пользователем, имеющим
полный доступ к личной карточке сотрудника (администратор, завуч, специалист по кадрам)
или пользователь управления образования с ролью Координатор ОД.

Куратор ОД получает доступ к меню Одаренные дети. Также куратор ОД получает
права на назначение мероприятий закрепленным за ним одаренным детям и права на
создание собственных мероприятий на вкладке План мероприятий.

Куратор ОД получает доступ к меню Одаренные дети, включающий:
Общий план мероприятий - это план мероприятий на год, который формируется
сотрудниками Управления образования (УО). Из этого плана кураторы ОД выбирают
мероприятия, в которых будут участвовать одаренные дети.
Личный план мероприятий - план мероприятий на год, включающий в себя
мероприятия, в которых участвуют подопечные дети куратора ОД.
Подопечные дети - список одаренных детей, закрепленных за данным куратором ОД.
Администратор, завуч или другой пользователь ОО, имеющий полный доступ к
личной карточке, имеет права на создание связей Куратор ОД -> Ученик, для
осуществления привязки одаренных детей к кураторам ОД в рамках своей организации.
Шаг 3. Чтобы выбрать Куратора ОД для ученика, которому присвоили признак
Одаренный ребенок, необходимо в личной карточке ученика нажать . Откроется окно
Назначение куратора для учащегося, где в выпадающем списке будут представлены
сотрудники, имеющие признак Куратор ОД. После того, как куратор ОД будет выбран,
необходимо нажать кнопку Сохранить, чтобы сохранить изменения. Можно выбрать
несколько направлений одаренности для одного ученика, а также несколько кураторов для
данного ученика.

Признак Одаренный ребенок позволяет осуществить связь Куратор -> Ученик,
прикрепляя ребенка к его куратору. Ученик, которому выставлен признак Одаренный
ребенок, получает доступ к меню Одаренные дети.

Возможные варианты прикрепления Одаренного ребенка к Куратору ОД:
1) Для сотрудников УО создается новая роль Координатор ОД, которая позволяет
сотруднику УО закреплять за кураторами одаренных детей, в том числе и из других
образовательных организаций в рамках существующей иерархии прав доступа.
2) Пользователь УО с ролью Координатор ОД получает доступ к меню Мероприятия
и Одаренные дети. Координатор ОД имеет права на создание, редактирование, удаление и
публикацию мероприятий для одаренных детей. Также Координатор ОД может
просматривать список одаренных детей, их портфолио и личные достижения.

Более подробно о работе в подсистеме «Одаренные дети» можно познакомиться в
Руководстве пользователя подсистемы «Одаренные дети» или скачать его с сайта КРИРО:
https://kriro.ru/deyatelnost/informatizatsiya_obrazovaniya/gis-eo/rukovodstvo-polzovatelya.php.

