
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от (&.05. АОЛА № y S j

Об утверждении Плана мероприятий для родителей (законных 
представителей) обучающихся общеобразовательных организаций по 

вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи на 2022г.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662 (с 

изменениями от 25 мая 2019 года) «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» и в целях формирования системного подхода к оценке 

окружной системы выявления и развития одаренных детей и молодежи в 

образовательных организациях Поволжского образовательного округа

1. Утвердить План мероприятий для родителей (законных 

представителей) обучающихся общеобразовательных организаций по 

вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи на 2022г. (Приложение).

2. Руководителям общеобразовательных организаций, 

подведомственных Поволжскому управлению, разработать, утвердить и 

разместить на сайте школы план мероприятий для родителей (законных



представителей) по вопросам выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи на 2022г. в срок до 18 марта 2022г.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела реализации образовательных программ Пивсаеву Т.А.

И.о. руководителя 

Поволжского управления Т.А. Пивсаева

Стрежнева Лариса Юрьевна 8(84635)31570



Приложение к распоряжению 
Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

о т_________ №________
План мероприятий 

для родителей (законных представителей) обучающихся 
общеобразовательных организаций по вопросам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 
______________________________ на 2022 год

№ п\п Мероприятия (направления) Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

1. Психолого-педагогическое просвещение

1.1. Разработка и утверждение планов работы с 
родителями способных и талантливых 
обучающихся

Март 2022 РЦ
0 0

1.2. Организация лекций, семинаров, тренингов 
для родителей способных и талантливых 
обучающихся.
Тема семинара: «Как помочь ребенку в 
достижении результата»
Тема лекции: «Что такое «одаренность» и 
как она развивается»
Тема тренинга: «Планирование учебного 
дня ребенка»

Апрель,
сентябрь

РЦ
0 0

1.3. Проведение родительских собраний по 
теме «Поддержка в обучении и воспитании 
талантливых детей» (участие обучающихся 
в перечневых олимпиадах, конференциях, 
этапах Всероссийской олимпиады 
школьников, сменах РЦОД «Вега» и т.д.)

В течение 
года

0 0

2. Консультативная работа

2.1. Проведение консультаций 
(индивидуальных и групповых) для 
родителей по вопросам выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей 
Темы групповых консультаций: 
«Подготовка к участию во всероссийской

В течение 
года

РЦ
0 0



олимпиаде школьников», «Что такое 
учебный проект», «План учебного 
исследования».

2.2. Разработка и распространение 
рекомендаций по развитию способностей и 
талантов детей по теме: «Как 
подготовиться к всероссийской олимпиаде 
школьников», «Учебное исследование 
школьника».

Сентябрь,
апрель

РЦ
0 0

2.3. Организация «Горячей линии» для 
родителей по вопросам подготовки и 
участия обучающихся в мероприятиях для 
одаренных детей

В течение 
года

РЦ, Поволжское 
управление 

0 0

3. Информационное сопровождение

3.1. Актуальное информационное 
сопровождение с использованием сети 
«Интернет» (размещение информации на 
официальных сайтах РЦ, 0 0 , в 
социальных сетях, электронных дневниках 
обучающихся)

В течение 
года

РЦ
0 0

4. Кадровое обеспечение

4.1. Обучение педагогов и создание условий 
для успешной работы со способными и 

талантливыми обучающимися и их 
родителями

Сентябрь Руководители
0 0


