
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Ш  /Д ,-к>Я № / & 7
г. Сочи

О создании банка данных о педагогах, прошедших обучение в области 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 августа 2021 г. № 219-р «Об утверждении 
Региональной концепции выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи в Краснодарском крае на 2021 - 2024 годы», в целях 
создания единой системы учёта педагогов, прошедших обучение в области 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края, привлечения их к интеллектуальным, творческим, 
спортивным мероприятиям муниципального, краевого, федерального или 
международного уровня с целью совершенствования работы с одаренными 
детьми, приказываю:

1. Создать муниципальный банк данных о педагогах, прошедших обучение в 
области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи (далее -  Банк данных) в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

2. Утвердить положение о Банке данных (Приложение).
3. Назначить ответственными за формирование Банка данных, 

подготовку информационных материалов на их основе главного специалиста 
управления по образованию и науке администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края Глухову 
Г.В., МКУ СЦРО (Церекидзе (В.Г.) каждого в своей части.

4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. Обеспечить наполнение электронного Банка данных о педагогах, 

прошедших обучение в области выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи .

4.2. Приказом по образовательной организации назначить ответственного 
за создание и ведение Банка данных из числа сотрудников подведомственной 
организации.



4.3. В срок до 30 апреля 2022 года предоставить в управление по 
образованию и науке информацию об ответственном за ведение Банка данных 
(ФИО, должность, телефон). Копию приказа о назначении ответственного за 
ведение Банка данных направить на электронную почту: 
GluhovaGV@edu.sochi.ru.

4.4. Взять под личную ответственность достоверность и своевременность 
вносимых сведений о педагогах, прошедших обучение в области выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления В.Ю. Макарову.

Начальник управления



Приложение 
к приказу управления 
по образованию и науке „у 
от 1с е̂1

ПОЛОЖЕНИЕ
о банке данных о педагогах, прошедших обучение в области выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи

Краснодарского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о банке данных о педагогах, прошедших 

обучение в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.06.2006 № 152 «О персональных 
данных», Региональной концепцией выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи в Краснодарском крае на 2021 - 
2024 годы, утвержденной постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12.08.2021 года№ 219-р.

1.2. Банк данных о педагогах, прошедших обучение в области выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края (далее -  Банк данных) является системой учета педагогов, 
прошедших обучение в области выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи.

1.3. Формирование Банка данных направлено на создание условий, гарантий 
и стимулов для раскрытия интеллектуальных, творческих и других способностей 
обучающихся муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края.

1.4. Банк данных является источником персональных данных, размещается в 
электронном виде в автоматизированной информационной системе «Сетевой 
город. Образование».

1.5. Оператор Банка данных - управление по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края (далее - управление по образованию и науке).

1.6. Настоящее Положение определяет:
1.6.1. Цель и задачи формирования и функционирования Банка данных.
1.6.3. Перечень сведений, вносимых в Банк данных.
1.6.4. Механизм формирования Банка данных.
1.6.5. Назначение и использование информации, внесенной в Банк данных.



2. Цель и задачи формирования и функционирования Банка данных
2.1. Цель формирования Банка данных: обеспечение единой системы учёта 

педагогов, прошедших обучение в области выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, привлечения их к 
интеллектуальным, творческим, спортивным мероприятиям муниципального, 
краевого, федерального или международного уровня с целью совершенствования 
работы с одаренными детьми.

2.2. Основные задачи формирования Банка данных:
2.2.1. Совершенствование работы по раскрытию интеллектуального, 

творческого и спортивного потенциала одарённых обучающихся и талантливой 
молодёжи.

2.2.2. Разработка комплекса мер для более эффективного включения 
талантливой молодёжи в интеллектуальную и творческую деятельность.

3. Категория педагогов для включения в Банк данных
3.1. В Банк данных вносится информация о педагогах, прошедших обучение 

в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи образовательных организаций муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края (общеобразовательные 
организации, организации дополнительного образования).

4. Перечень сведений, заносимых в Банк данных
4.1. В Банк данных вносятся следующие сведения: ФИО педагога, 

наименование образовательной организации, в которой работает педагог, 
информация об образовании, данные о прохождении обучения в области 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
(организация, проводившая обучение, дата прохождения, тема).

5. Порядок и условия формирования и функционирования
Банка данных

5.3. Ответственный за ведение Банка - управление по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края.

5.4. Ответственные за внесение информации -  образовательные организации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края.

5.5. Основанием для включения информации в Банк данных являются 
удостоверения, свидетельства, сертификаты о прохождении обучения в области 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

5.6. Информация о прохождении обучения в области выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи вносится ответственным 
от образовательной организации в автоматизированную информационную 
систему «Сетевой город. Образование» в течение 10 дней после окончания 
обучения.



6. Назначение и использование информации, 
внесенной в Банк данных

6.1. Сведения, содержащиеся в Банке данных, используются для:
6.1.1. Ведения статистической и аналитической отчетности по итогам работы 

с одаренными обучающимися муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края.

6.1.2. Планирования образовательной деятельности с одаренными 
обучающимися (разработка образовательных программ, проектов, 
индивидуальных образовательных маршрутов, организация конкурсных 
мероприятий и т.д.).

6.1.3. Оценивания эффективности работы муниципальных образовательных 
организаций.

6.1.4. Сведения о достижениях данной группы обучающихся 
предоставляются министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, органам местного самоуправления на основании 
соответствующего запроса.

Начальник управления О. Н. Медведева


