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Уважаемые коллеги!
В соответствии с обновленной моделью РСОКО по направлению «Система
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»,
предусматривающей определение перспективных зон развития и стратегических
целевых ориентиров деятельности с учетом «тревожных» показателей, создание
к 2024 году единой региональной информационной сети организаций,
обеспечивающих проблематику поддержки молодых талантов в региональной системе
образования в рамках национального проекта «Образование», для оценки систем
управления качеством образования по выявлению, развитию и поддержке талантливых
и одаренных детей за период сентябрь-декабрь 2021 года и январь-июнь 2022 года
просим предоставить к 04.07.2022 информацию по следующим направлениям:
1) деятельность образовательных организаций по выявлению способностей и
талантов обучающихся;
2) деятельность образовательных организаций по поддержке и развитию
талантливых и одаренных детей;
3) деятельность образовательных организаций по выявлению, поддержке и
развитию одаренных детей с ОВЗ.
Рекомендуем оформить информацию, опираясь на содержание региональных
инструментов оценки качества подготовки молодых талантов, размещенных на сайте
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО в разделе «Проекты и программы» в рубрике «Одаренные
дети».
Форма заполнения представлена в приложении.
Информацию направлять по электронному адресу: conferenczia2015@yandex.ru
Контактная информация: Рогозин В.А., и.о. заведующего кафедрой методики
воспитательной работы, сот. тел.: 89185179723
Чепкова О.Н., доцент кафедры методики воспитательной работы, сот. тел.: 89287682180
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
И.о. ректора
Чепкова Ольга Николаевна
8(863)267-56-00

П.И.Кайгородов

Приложение к письму ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО от 22.06.2022 №24-162/463
Направления
управленческой
деятельности

Ссылка на региональные инструменты
оценки качества подготовки молодых
талантов

выявление
способностей и
талантов
обучающихся
поддержка и
развитие
талантливых и
одаренных детей
выявление,
поддержка и
развитию
одаренных детей с
ОВЗ

https://ripkro.ru/upload/parse/odarendeti/1234regpokaz2.pdf
https://ripkro.ru/upload/parse/odarendeti/1327kriter.pdf

https://ripkro.ru/upload/parse/odarendeti/1234metod1.pdf
https://ripkro.ru/upload/parse/odarendeti/1327kriter.pdf

https://ripkro.ru/upload/parse/odarendeti/1327kriter.pdf

Проведенная работа в
контексте региональных
инструментов оценки
качества подготовки
молодых талантов
(мероприятия,
образовательные события,
коллективные дела,
образовательные и
воспитательные практики)

Сроки проведения:
сентябрь-декабрь
2021 г.
январь-июнь 2022 г.

Участники и
организаторы
(название
образовательных
организаций;
Ф.И.О. педагогов.
Работающих с
одаренными
детьми)

