
 
 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 
«Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
30.08.2019   

 
г. Тюмень 

 
о формах поддержки и сопровождения 
талантливой молодежи в ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса» 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом от 30.08.2019 г. № 785/01-од 

 
Мнение органа управления (изложенное в 
протоколе заседания педагогического 
совета ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса» 
от 30 августа 2019 г.  № 1) 
УЧТЕНО 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение о формах поддержки и сопровождения талантливой 

молодежи в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 
(далее – положение) определяет порядок реализации мероприятий ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее - Техникум) по поддержке 
талантливой молодежи. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Положение определяет порядок выявления, сопровождения и поддержки 
талантливых обучающихся техникума. 

1.4. Работа направлена на решение следующих задач: 
- создание условий для привлечения в Техникум талантливых абитуриентов, 

победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад; 
- формирование позитивного социального имиджа Техникума для потенциальных 

абитуриентов; 
- подготовка конкурентоспособных на российском и международном уровне 

квалифицированных кадров; 
- содействие в выявлении, сохранении, развитии и реализации потенциала 

талантливой молодежи; 
- содействие в профессиональном развитии и становлении талантливой молодежи, 

в том числе формирование кадрового резерва для ведущих отраслей региона; 
- создание системы межведомственного взаимодействия заинтересованных 

ведомств и организаций в продвижении талантливой молодежи. 
1.5 Организация работы с талантливой молодежью предусматривает следующие 

направления: 
- отработка механизма выявления продвижения, отслеживания результатов 

профессионального развития и становления талантливой молодежи; 
- организация единой системы учета талантливой молодежи; 
- обмен информацией между заинтересованными организациями, ведомствами; 
- совершенствование системы продвижения талантливой молодежи; 
- информирование общественности о достижениях талантливой молодежи; 
 -популяризация успешных жизненных стратегий среди молодежи региона; 
- обеспечение взаимодействия с руководителями ведущих предприятий по 

трудоустройству талантливой молодежи; 
- привлечение молодежи к проведению образовательных, творческих, технических, 

научно-исследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных 
мероприятий; 



- проведение мониторинга достижений, мер помощи, поддержки, продвижения 
талантливой молодежи; 

- организация научных и творческих мероприятий для молодежи; 
- учёт результатов конкурсов и внеучебных достижений молодежи при отборе для 

обучения по профессиональным образовательным программам; 
- повышение заинтересованности педагогических работников, образовательных 

организаций и работодателей в выявлении и поддержке талантливой молодежи; 
- развитие системы дополнительного образования молодежи; 
- внедрение современных технологий обучения, создающих условия для выявления 

и развития задатков и способностей молодежи. 
 

2. ФОРМЫ РАБОТЫ С ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 
 

2.1. Применение индивидуально-дифференцированного подхода во время 
проведения аудиторных занятий предусматривает постоянное наблюдение, анализ и учёт 
результатов и осуществляется несколько этапов: 

- изучение индивидуальных особенностей обучающихся – физических (здоровья), 
психологических, личностных; 

- выделение способных обучающихся в каждой группе; 
- составление и подбор дифференцированных заданий, включающие различные 

приемы, которые помогают обучающимся самостоятельно справиться с заданием, или 
связанных с увеличением объема и сложности задания; 

- контроль за результатами работы обучающихся, в соответствии с которыми 
изменяется характер дифференцированных заданий. 

2.2. Использование различных форм и методов проведения аудиторных занятий, 
включая деловые, ролевые, операционные, имитационные игры.  

Подобные задания ориентированы на развитие навыков работы с различными 
источниками: справочниками, нормативными документами, иллюстрациями, схемами и т.д. 

Приобщение обучающихся к научно-исследовательской деятельности, разработке 
проектов, выполнению творческих работ также позволяет создать благоприятные условия 
в пользу их профессионального выбора, самореализации, сформировать социально-
активную жизненную позицию. 

2.3. Организация внеаудиторной работы (предметные кружки, мероприятия, 
подготовка к государственной итоговой аттестации, предметным олимпиадам, проектная 
деятельность) с ориентацией на талантливых обучающихся предполагает разработку 
системы мер для оптимизации организационных условий образовательного процесса. 

Для талантливой молодежи выбирают модель обучения, сущность которой 
составляют: 

- интерес к профессии (высокий уровень профессиональной направленности); 
- ориентация на творческий труд, возможность проявлять инициативу, 

самостоятельность; 
- критичность мышления, предрасположенность к поиску нестандартных решений. 
При организации процесса обучения учитывается потребность одаренных 

обучающихся в обучении по индивидуальному учебному плану (индивидуальной 
образовательной траектории). 

2.4. Образовательный процесс талантливой молодежи должен включать такие 
формы самостоятельной работы, как написание и защита рефератов, проектов, 
разработка и защита целевых программ, составление аннотаций, тестов, тезаурусов, 
рецензирование, реферирование, перевод с иностранных языков, самостоятельные 
творческие работы, составление структурно-логических схем и др. 

2.5. Особое место в системе поддержки талантливой молодежи отводится 
конкурсным мероприятиям, которые выполняют стимулирующую функцию, обеспечивают 
рост мотивации к новым достижениям в учебной, проектной и исследовательской 
деятельности. 

2.6. Выявление и работа с талантливой молодежью в области творчества, искусства 
ведется через систему кружков, студий, творческих конкурсов всех уровней. 



2.7. Выявление и работа со спортивно одаренными обучающимися организуется 
через систему спортивных секций, спортивных состязаний, спартакиад, оценки 
результатов сдачи норм ГТО и других мероприятий физкультурно-спортивной 
направленности. 

2.8. Организация работы с обучающимися по развитию навыков социальной, 
политической активности производится через систему волонтерских групп и отрядов, 
вовлечение в конкурсное движение по направлению формирования законотворческих 
инициатив, дискуссионные клубы, форумы, школы и фестивали социально активной 
молодежи. 

2.9. Развитие и сопровождение талантливой молодежи в профессиональной сфере 
организуется через систему наставничества, конкурсное движение, в том числе, конкурсы 
и олимпиады профессионального мастерства («Лучший по профессии», Ворлдскиллс и 
другие). 

 
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ТАЛАНТЛИВОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
 

3.1. В целях организации работы с талантливой молодежью Техникум формирует 
базу данных талантливой молодежи. 

3.2. База данных формируется и ведется в электронном виде и является 
автоматизированной системой централизованного учета, накопления и систематизации 
информации о талантливой молодежи. 

3.3. Формирование базы данных осуществляется в направлениях: 
- техническое (победители и призеры конкурсов, олимпиад, чемпионатов 
профессионального мастерства); 
- физкультурно-спортивное (победители и призеры конкурсов, чемпионатов, соревнований 
и других мероприятий физкультурно-спортивного направления); 
- художественное (победители и призеры смотров, конкурсов, фестивалей, выставок и 
других мероприятий творческой направленности); 
- естественнонаучное (победители и призеры конференций, конкурсов и других 
мероприятий исследовательской, проектной и научной направленности)  
- гуманитарное (победители и призеры литературных и других конкурсов гуманитарной 
направленности); 
- социальное (победители и призеры по направлению волонтерская, общественная, 
благотворительная деятельность, военно-патриотическое движение). 

3.4. Включение талантливой молодежи в базу данных осуществляется при наличии 
согласия субъекта на обработку своих персональных данных (до 18 лет с согласия 
законного представителя). 

3.5. Ответственными за формирование пакета документов, необходимых для 
заполнения электронной базы талантливой молодежи техникума выступают: 

- по техническому (профессиональному) направлению – тренеры по компетенциям, 
наставники, руководители предметных кружков; 

- по физкультурно-спортивному направлению – преподаватели физической 
культуры, тренеры, руководитель физического воспитания; 

- по художественному (творческому) и гуманитарному направлению – педагог – 
организатор, руководитель творческой студии, кружка; 

- по научному направлению – руководитель учебно-исследовательской работы, 
научной статьи, проекта; 

- по социальному направлению – руководитель направления (руководитель музея, 
волонтёрского отряда, 
3.6.  Ответственные работники Техникума, задействованные в работе с талантливой 
молодежью, формируют пакет документов в электронном виде и передают работнику 
техникума, назначенному приказом директора техникума оператором базы данных 
талантливой молодежи, для формирования электронной базы. 

Обязательный пакет документов в электронном виде включает: 
- анкету (приложение 1); 
- согласие на обработку персональных данных (приложения 2, 3); 



- копию документа, подтверждающего достижения (диплом призера или 
победителя, почетная грамота или другое). 

 
4. ПОРЯДОК МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПООЩРЕНИЯ ТАЛАНТЛИВОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
 
4.1. Материальная поддержка талантливой молодежи осуществляется в соответствии с 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 
 

Анкета участника N ____/___ 
 
 Дата заполнения «______» ____________________ 20____г  
Фото  
направление достижения 
___________________________________________________________________  
художественное, физкультурно-спортивное, естественнонаучное, гуманитарное, 
техническое, социальное  
тип достижения 
___________________________________________________________________________  
например: баскетбол, хоровое пение, изобразительное искусство и т.д.  
представляется учреждением: 
______________________________________________________________  
Личные сведения (печатными буквами)  
*Ф.И.О.: 
__________________________________________________________________*Пол: □муж. 
□жен.  
*Дата рождения: _____ / _____ / _______ г. Полных лет: _______  
*Адрес регистрации:  
Область: ________________________ Район: ________________________ Город: 
___________________  
Нас.пункт: ___________________ улица: ___________________ дом: _____ корпус: ____ 
квартира: _____  
*Адрес проживания (если не совпадает с регистрацией):  
Область: ________________________ Район: ________________________ Город: 
___________________  
Нас.пункт: ___________________ улица: ___________________ дом: _____ корпус: ____ 
квартира: _____  
*Контактный телефон: дом.тел.:______________ моб.тел.: +7(_____)___________ 
эл.почта: ____________  
*Регистрация в социальных сетях: ВК _____________ Viber ______________ WhatsApp 
_______________  
Сведения об образовании:  
*Место учебы (полное название): 
_____________________________________________________________  
*Класс/курс: 
____________________________________________________________________________
___  
Место работы:  
*Место работы (полное название): 
___________________________________________________________  
*Должность: 
____________________________________________________________________________
__  
Сведения о дополнительном образовании/занятии (клуб, секция, объединение):  
*Подведомственное учреждение комитета: 
____________________________________________________  
____________________________________________________________________________
_____________  
*Секция, объединение, 
студия:_______________________________________________________________  
*Ф.И.О.руководителя:__________________________________________________________
_____________  
*Контактный телефон руководителя: +7 (______) _____________  



*Участие в общественной деятельности: 
______________________________________________________  
Достижение: **заполняется на одно мероприятие  
*Название мероприятия: 
___________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________
_____________  
*Место проведения: ______________________________________ Дата проведения: ____ / 
____ / ______  
*Уровень мероприятия: □региональный □окружной □межрегиональный □всероссийский 
□международный  
*Место (гран-при,1,2,3): ___________ индивидуальное□ в составе команды, коллектива□  
*Название 
коллектива:__________________________________________________________________
___  
*Документ, подтверждающий достижение: _____________________________________ 
____/____/_____  
например: диплом, протокол, грамота и т. д. дата выдачи  
*Спортивный разряд, звание: 
_______________________________________________________________  
Дополнительная информация:  
*Личные достижения в других сферах деятельности: 
____________________________________________ 
____________________________________________________________________________
________ 
*Награды: 
____________________________________________________________________________
___  
____________________________________________________________________________
________ 
*Участие в мероприятиях: 
__________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________
________ 
*Являюсь членом региональной базы данных талантливых детей и молодежи 
Тюменской области: □да □нет  
* - поля обязательные для заполнения  
*Исполнитель ______________ _____________________________  
(подпись) (Ф.И.О.)  
*тел.: _____________________ М.П.  
*Руководитель организации ______________ _____________________________  
(подпись) (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
                            Заполняется родителем (законным представителем) 
                                                        несовершеннолетнего 
 

                                      В ___________________________________ 
                                      (наименование учреждения, получающего 
                                     согласие субъекта персональных данных) 

 
                                      _____________________________________ 

                                           (Ф.И.О. родителя (законного 
                                       представителя) субъекта персональных 

                                                      данных) 
 

                                      _____________________________________ 
                                      (адрес, где зарегистрирован родитель 

                                        (законный представитель) субъекта 
                                               персональных данных) 

 
                                      _____________________________________ 

                                           (номер основного документа, 
                                        удостоверяющего личность родителя 

                                       (законного представителя) субъекта 
                                                персональных данных) 

 
                                      _____________________________________ 

                                        (дата выдачи указанного документа 
                                         и наименование органа, выдавшего документ) 

                                                     
 

Заявление (согласие) 
 
    В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N 152-ФЗ "О персональных  
данных"  выражаю  свое  согласие  на  обработку  (в том числе автоматизированную  
обработку), сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение     (обновление,     
изменение),    использование,    публикацию, распространение  (передачу  операторам 
Региональной базы данных) способами, не  противоречащими  законодательству  
Российской  Федерации,  персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
___________________________________________________________________________ 
                             (Ф.И.О. ребенка) 
с целью формирования Межведомственного информационно-программного комплекса - 
региональной базы данных талантливых детей и молодежи в Тюменской области для  
выявления,  осуществления сопровождения, информирования общественности об   
имеющихся   достижениях,  привлечения  к  проведению  образовательных, творческих, 
технических, научно-исследовательских, инновационных проектов и программ,  а  также  
иных  мероприятий,  обеспечения поощрения и дальнейшей поддержки: 
 

N п/п Персональные данные Согласие 

1 Фамилия да 

2 Имя да 

3 Отчество да 

4 Год, месяц, дата и место рождения да 

5 Паспортные данные да 



6 Адрес места жительства и регистрации да 

7 Контактные телефоны, e-mail да 

8 Образование да 

9 Сведения о местах обучения да 

10 Сведения о местах работы да 

11 Достижения да 

12 Поощрения да 

 
    Настоящее  согласие действует до достижения субъектом Региональной базы данных  
31  года либо  до  момента  отзыва  согласия заявителем в письменной 
форме. 
    Родитель  (законный  представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать    
данное    согласие    на    обработку    персональных    данных несовершеннолетнего   
ребенка,   письменно  уведомив  об  этом  руководство учреждения, в которое было 
представлено согласие. 
    В   случае   отзыва   родителем   (законным   представителем)  субъекта персональных    
данных    согласия   на   обработку   персональных   данных несовершеннолетнего  ребенка  
руководитель  учреждения  обязан  направить в адрес  оператора  Региональной  базы  
данных  талантливых  детей и молодежи информационное   письмо  о  прекращении  
обработки  персональных  данных  и уничтожении персональных данных в срок, не 
превышающий трех рабочих дней со дня  поступления  указанного  отзыва.  Об  
уничтожении  персональных данных оператор  должен  уведомить  учреждение, 
направившее письмо, а учреждение - субъекта персональных данных. 
 
_________________ ______________________________ "___" __________ 20____ г. 
     подпись                  Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 3 
                                           Заполняется лицами старше 18 лет 

                                     В ____________________________________ 
                                      (наименование учреждения, получающего 
                                     согласие субъекта персональных данных) 

                                     ______________________________________ 
                                      (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

                                     ______________________________________ 
                                           (адрес проживания субъекта 

                                               персональных данных) 
                                     ______________________________________ 

                                            (номер основного документа 
                                           субъекта персональных данных) 

                                     ______________________________________ 
                                      (дата выдачи указанного документа и 

                                   наименование органа, выдавшего документ) 
 

Заявление (согласие) 
 
    В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N 152-ФЗ "О персональных  
данных"  выражаю  свое  согласие  на  обработку  (в том числе автоматизированную  
обработку), сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение     (обновление,     
изменение),    использование,    публикацию, распространение  (передачу  операторам 
Региональной базы данных) способами, не    противоречащими    законодательству   
Российской   Федерации,   своих персональных     данных     с    целью    формирования    
Межведомственного информационно-программного комплекса - региональной базы 
данных талантливых детей   и   молодежи  в  Тюменской  области  для  выявления,  
осуществления сопровождения,  информирования  общественности  об  имеющихся  
достижениях, привлечения   к   проведению   образовательных,   творческих,  технических, 
научно-исследовательских,  инновационных  проектов и программ, а также иных 
мероприятий, обеспечения поощрения и дальнейшей поддержки: 
 

N п/п Персональные данные Согласие 

1 Фамилия да 

2 Имя да 

3 Отчество да 

4 Год, месяц, дата и место рождения да 

5 Паспортные данные да 

6 Адрес места жительства и регистрации да 

7 Контактные телефоны, e-mail да 

8 Образование да 

9 Сведения о местах обучения да 

10 Сведения о местах работы да 

11 Достижения да 

12 Поощрения да 

 



    Настоящее  согласие действует до достижения субъектом Региональной базы 
данных  31  года  либо  до  момента  отзыва  согласия заявителем в письменной 
форме. 
    Субъект   персональных   данных  вправе  отозвать  данное  согласие  на обработку  
персональных  данных,  письменно  уведомив  об  этом руководство учреждения, в которое 
было представлено согласие. 
    В  случае  отзыва  субъектом  персональных данных согласия на обработку 
персональных  данных  руководитель  учреждения  обязан  направить  в  адрес 
регионального  оператора  Региональной  базы  данных  талантливых  детей  и молодежи  
информационное письмо о прекращении обработки персональных данных и  уничтожении 
персональных данных в срок, не превышающий трех рабочих дней со  дня  поступления  
указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор  должен  уведомить  
учреждение, направившее письмо, а учреждение - субъекта персональных данных. 
 
_________________ ______________________________ "___" __________ 20____ г. 
     подпись                   Ф.И.О. 
 
 
 

 


