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1. Общие положения. 

Настоящее положение устанавливает параметры, порядок создания и функционирования Банка 

данных (далее - БД) одаренных учащихся МОУДО «ТЦДТ». 

БД – инструмент, позволяющий создать целостную картину, необходимую для анализа, 

прогнозирования и стратегического планирования работы с одаренными детьми. 

БД хранится и обрабатывается в вычислительной системе. Структура БД данных включает в 

себя набор постоянных данных, определенных с помощью схемы. 

 Создание БД позволит: 

-представить охват одаренных учащихся в МОУДО «ТЦДТ»; 

-проанализировать ситуацию с одаренными детьми по различным параметрам (ОУ, возрасту, 

направленностям и т.д.); 

-оценить необходимость внедрения новых конкурсных мероприятий и новых методов работы 

по развитию одаренности; 

-адресно подходить к поддержке одаренных детей; 

-определить динамику, масштаб и приоритетные направления в данной работе. 

2. Цель и задачи «Банка данных». 

Основной целью «Банка данных» является создание системы целенаправленного выявления 

одаренных учащихся в различных образовательных  и  творческих областях для дальнейшего 

развития и оказания им поддержки со стороны  МОУДО «ТЦДТ». 

 Задачи: 

1) Информационное обеспечение процесса выявления и развития одаренных детей с 

использованием современных коммуникационных технологий. 

2) Определение  параметров базы  данных, регламента  ее наполнения, 

порядка использования и назначения ответственных за наполнение информацией. 

3) Статистическая обработка, анализ информации, планирование и прогнозирование 

дальнейшей работы с одаренными учащимися. 

4) Классификация и упорядочение конкурсных мероприятий, направленных на выявление 

одаренных детей. 

3.2.5  Установление возможностей адресного сопровождения одаренных обучающихся 

после окончания образовательных учреждений Тихвинского района. 

3. Формирование «Банка данных» одаренных детей. 

В «Банк данных» одаренных детей включаются следующие учащиеся: 

 Показавшие высокие результаты в предметных олимпиадах и конкурсах: 

-на муниципальном уровне; 

-на региональном уровне; 

-на Всероссийском и Международном уровнях; 

Показавшие высокие результаты в творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях, смотрах, 

выставках и т.д.: 

- на муниципальном уровне; 

- на региональном уровне; 

- на Российском и Международном уровне; 

По результатам психолого-педагогического мониторинга, проводимого педагогами 

дополнительного образования с целью выявления одаренных детей. 

Данные в БД вносятся два раза в год: в сентябре и  мае учебного года, при необходимости 

корректируется в течение учебного года. 

4. Параметры «Банка данных». 

Информация, планируемая к заполнению в банке данных, отражена в приложении №1. 

5. Уровни доступа к базе данных. 

Уровни доступа: 

- МОУДО «ТЦДТ»:  возможность  наполнения  информации - программисты. 

6. Требования к информационной безопасности. 

Программа системы защиты включает: 

-целостность данных при использовании и хранении информации; 

-авторизацию и разграничение доступа пользователей к ресурсам системы. 



 

 

 

 
 

1. Фамилия 

2. Имя 

3. Отчество 

4. Дата рождения 

 

 
ИнформацИнформация, хранимая в базе данных 

Личные данные 

Приложение 1 

5. Домашний адрес (полностью) 

6. Контактный телефон (домашний и мобильный) 

7. Адрес электронной почты 

Данные о школе, дополнительном образовании и преподавателях 

8. Класс (на момент заполнения) 

9. Муниципальное образование Ленинградской области, где расположено 

образовательное учреждение (ОУ) (выбор из списка - список из 18 пунктов) 

10. Наименование ОУ (выборка из списка) 

11. Адрес ОУ (автоматически) 

12. Учитель (я) профильного (ых) предмета(ов) в школе (относительно профильной сессии): 

- Профиль (выбор из списка) 

- Фамилия 

- Имя, Отчество 

13. Какие кружки, секции, дополнительные занятия и т.д. посещает ребенок 

 предметные 

 спортивные 

 технические 

 художественно-эстетические 

 факультативы 

14. Учитель (я) дополнительного образования 

- Вид дополнительного образования (выбор из списка) 

- Фамилия 

- Имя, Отчество 

Данные о семье 

15. ФИО родителей, контактные данные 

Информация о конкурсах/фестивалях/соревнованиях/конференциях 

16. Участие ребенка в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, научно- исследовательских 

конференциях учащихся, олимпиадах и других подобных мероприятиях (кроме Всероссийской 

олимпиады школьников); (да/нет) 

 Год (учебный) 

 Тип мероприятия 

 конкурс 

 фестиваль 

 соревнование 

 научно-исследовательских конференция учащихся 



 олимпиада 

 полное название мероприятия (выбор из списка). 

 Уровень мероприятия (автоматически): 

 районный 

 областной 

 межрегиональный 

 российский 

 международный 

 Результаты (выбор из списка): 

 победитель 

 призер: 2,3 места 

 лауреат 

 участник 

 Участие Центра «Интеллект» в подготовке (выбор из списка): 

 Да/нет 

 Участие Центра «Ладога» в подготовке (выбор из списка): 

 Да/нет 

Информация о Всероссийской олимпиаде школьников 

17. Всероссийская олимпиада школьников: 

 Год (учебный) 

 Этап олимпиады: 

 муниципальный 

 региональный 

 заключительный 

 международный 

 Предмет 

 Результат: 

 победитель 

 призер: 2,3 места 

 участник 

 Кто подготовил (выбор из списка внесенных ранее преподавателей) 

Информация об образовательных сессиях Центра «Интеллект» 

18. Образовательные сессии: 

 Дата проведения 

 Профиль 

 экология 

 история 

 математика 

 физика 

 биология 

 филология 

 информатика 

 химия 

 изобразительное искусство 

 Приглашение/замена (не приглашен, но участвовал) 

 Результативность входящего контроля (мониторинг) (баллы) 

 Результат исходящего контроля (баллы) 



 Особое мнение преподавателя (выбор из списка) (характерные черты, перспективность), (в 

первую очередь об особо одаренных), (склонность к научной деятельности) 

 Особо одаренный (комментарий) 

 Одаренный (комментарий) 

 Без выраженной одаренности 

 Выезд в ВУЗ (да/нет). 

Информация об учебно-тренировочных сборах 

19. Учебно-тренировочные сборы 

 Дата проведения 

 Профиль 

 экология 

 история 

 математика 

 физика 

 биология 

 филология 

 информатика 

 химия 

 изобразительное искусство 

 астрономия 

 Приглашение/замена (не приглашен, но участвовал) 

 Результативность входящего контроля (мониторинг) (баллы) 

 Результат исходящего контроля (баллы) 

 Особое мнение преподавателя (выбор из списка) (характерные черты, перспективность), (в 

первую очередь об особо одаренных), (склонность к научной деятельности) 

 Особо одаренный (комментарий) 

 Одаренный (комментарий) 

 Без выраженной одаренности 

 Выезд в ВУЗ (да/нет) 

Информация об учебе в ВУЗе 

20. ВУЗ, в который планирует поступать (выбор из списка); 

21. Будущая профессия 

22. Выпускник: 

 Куда поступил – конкретный ВУЗ (из списка) 

 Факультет 

 естественнонаучный 

 гуманитарный 

 технический 

 военный 

 художественно-эстетический 

 другое 

 Вид обучения: 

 Дневное 

 Вечернее 

 Заочное 

 Дистанционное 



 Бюджетное 

 Платное 

 Год поступления в ВУЗ 

 Окончил I курс (отчислен/другое) 

 Закончил ВУЗ (отчислен/другое) 

 Комментарий (дополнительная информация) 
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