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ддресные рекомендации по результатам мониторинга системы

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи в Ленском районе

На основании приказа руО от 18 июня 202l года Jф 402 коб

организации и проведении оценки механизмов управления качеством

образования>> и проведенного мониторинга системы выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Ленском районе

разработаны:

Рекомендации по результатам мониторинга:

Инфо рмацuонн о -Jиеmо duче с кол4у оmd елу МКУ Р УО :

расширить систему мероприятий по созданию условий для

распространения передового опыта образовательных организаций:

- мБоУ соШ J\Ъ3 с углубленным изучением английского языка г.

Ленска>>, мБоУ (СоШ п. Витим), МБоУ (СоШ J\Ъl г. Ленска, МБоУ

<<Школа J\b2 г. Ленска>>;

- мкдоУ Is)P д/с <<Звездочка> г. Ленска, мкдоУ д/с <Солнышко)> г.



Ленска, мкдоУ д/с <<Белочка> г. Ленска, д/с <Светлячок) п, Пеледуй, СП

<<Сказка>> п. Пеледуй.

организовать повышение квалификации педагогов, работающих с

одаренными детьми через проведение проблемных курсов повышения

кваrrифиКации, организацию сеМинаров, мастер-классов, конференций и

Т.Д.,

дктивизировать работу по созданию и функционированию

научных обществ учащихся и учителей в каждом общеобразовательном

учреждении;

вести учет (банк данных одаренных детей, проявивших

способнОсти И тzUIанты) детей дошкольного возраста и обучающихся;

обеспечить выполнение мероприятий ,щорожной карты

формирования системы выявления, поддержки И развития способностей и

т€шIантов У детей и молодежи в Ленском районе gа 202|-2024 годы, утв,

прикzвом РУО от 9 июн я 2021 года J\b1-234ll ,

2. Руковоdumелелt оу, за]vrесmumеляJи duрекmоров по учебно-

воспumаmельной рабоmе, руковоdumелял,l рмо, JиеmооuсmаJv|

образо ваmельных орzанuзацuu dоtакольноzо образованuй :

способствовать распространению передового опыта педагогов оу в

областИ выявленИя, поддеРжки И развитиЯ способнОстей и тzLлантов у детей

и молодежи на школьном, муниципztльном и регионztльном уровнях;

обновить перспективный план повышения кв€LJIификаuии педагогов с

учетом прохождения курсов педагогов, работающих с одаренными детьми'

создать и обеспечить функционирование научных обществ учащихся

и учителей в оу, привлечь учащихся в различные формы внеуrебной

работы;

проводить систематическую работу по развитию способностей и

таJIантов у обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных

предметов, в профильных (предпрофильных) классах, а также детей,

обучающихся по индивидуaльным учебным планам;



совершенствовать систему психолого-педагогического

сопровождения, поддержки и развития одарённых и

высокомотивированных детей для реализации их возможностей, сохранения

психологического и физического здоровья.

И.о. начальника управления образования

Никонова Вероника Ивановна
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