
УТВЕРЖДАЮ:

Министр образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского краяброгтб1 БВ. Воробьева

«74»|преия 2021 г.

ПРОГРАММА
тематической площадки августовского совещания

научно-педагогической общественности края в 2021 году
"Система выявления, поддержки и развития талантов и способностей

у детей и молодежи в Краснодарском крае
в контексте совершенствования региональных механизмов

управления качеством образования"!

Форма проведения тренд-сессия
Формат проведения Очный

Участники мероприятия

руководители—муниципальных—органов
управления образованием;
специалисты муниципальных образований,
ответственных за работу с одаренными
детьми;
представители образовательных организа-
ций дополнительного образования, высшего
образования, дополнительного профессио-
нального

Количество 100

Дата и место проведения
25 августа 2021 года
ГБОУ ИРО Краснодарского края.
(г. Краснодар, ул. Сормовская, 167)

Время проведения 11.00-14.00

Цель мероприятия

Анализ ключевых показателей Региональ-
ной системывыявления, поддержки и разви-
тия талантов и способностей у детей и моло-
дежи в Краснодарском крае на 2021-2024 гг.
(далее — Региональная концепция) за два
предыдущих учебных года.
Формирование целевых ориентиров в работе
по реализации Региональной концепции.
Трансляция опыта муниципальных образо-
ваний.



Воробьева Елена Викторовна, министр об-
разования, науки и молодежной политики
Краснодарского края;
Мясищева Елена Валерьевна, начальник
управления общего образования министер-
ства образования, науки и молодежной по-
литики Краснодарского края;

Модераторы Корниенко Марина Генриховна, директор
ГБУ ДО КК "Центр развития одаренности";
Гайдук Татьяна Алексеевна, ректор ГБОУ
ИРО Краснодарского края;
Кустов Семен Юрьевич, проектор по и до-
полнительному профессиональному образо-
ванию ФГБОУ ВО "Кубанский государ-
ственный университет"

Мероприятия, предваряющие проведение площадки:
1) Разработка муниципальных систем выявления, поддержки и разви-

тия талантов и способностей у детей и молодежи
2) Рабочая группа по вопросу разработки и реализации региональной

модели повышении квалификации педагогических работников в области вы-
явления, поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи,
включая научно-методические основыподготовки обучающихся к участию во
всероссийской олимпиаде школьников

3) Рабочая группа с руководителями подведомственных министер-
ству государственных учреждений по вопросу реализации распоряжения
главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 304-р "О Концеп-
ции создания регионального центра выявления, поддержкии развития способ-
ностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного
Фонда "Талант и успех"

Ход мероприятия
Об итогах анализа ключевых показателей Ре-
гиональной системы выявления, поддержки и
развития талантов и способностей у детей и
молодежи в Краснодарском крае на 2021-
2024 гг. и о задачах на 2021-2022 учебный год
с учетом механизмов управления качеством
образования

Воробьева Елена Викторовна,
министр образования, науки и
молодежной политики Крас-
нодарского края

Мясищева Елена Валерьевна,|О модели работы Центров выявления, под-
начальник управления общего|держкии развития талантов и способностей у
образования министерства об-|детей и молодежи с учетом опыта Образова-
разования, науки и молодеж-|тельного Фонда "Талант и успех"
ной политики Краснодарского
края



Корниенко МаринаГенри-
ховна, директор ГБУ ДО КК
"Центр развития одаренности"

Центр развития одаренности: целевые ориен-
тирыв системе работы с интеллектуально
одаренными детьми

Гайдук Татьяна Алексеевна,
ректор ГБОУ ИРО Краснодар-
ского края;
Кустов Семен Юрьевич, про-
ектор по и дополнительному
профессиональному образова-
нию ФГБОУ ВО "Кубанский
государственный университет"

Региональная модель повышения квалифика-
ции педагогических работников в области вы-
явления, поддержки и развития талантов и
способностей у детей и молодежи

Некрасов Алексей Сергеевич,
директор департамента адми-
нистрации муниципального
образования город Краснодар,

Шинтяпкина Оксана Викто-
ровна, начальник управления
образования муниципального
образования Тихорецкий
район

О реализации муниципальных систем выяв-
ления поддержки и развития талантов и спо-
собностей у детей и молодежи в аспекте ана-
лиза муниципальных управленческих меха-
НИЗМоВ

Подведение итогов мероприя-
ТИЯ

Проректор по профессиональному развитию
и национальным проектам государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
Краснодарского края

Главный консультант отдела

/; О.И. Шамалова

/
м

общего образования в управлении
общего образования и А.В. Колчанов


