Мероприятия, проводимые в целях выявления и поддержки
талантливых детей и молодежи
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок

1

Обучение в группах очной формы обучения

В течение года

2

Обучение в группах очной формы обучения с применением
дистанционных образовательных технологий

В течение года

3

Организация отборочных испытаний в ОЦ «Сириус»

В течение года

5

Направление учащихся Ростовской области для участия в
образовательных программах ОЦ «Сириус»

В течение года

6

Обеспечение работы жюри регионального этапа ВсОШ

Январь-март 2021
года

7

Организация и проведение регионального этапа Всероссийского
литературного конкурса «Класс!»

Февраль-апрель 2021
года

8

Организация областной олимпиады школьников по информационным
технологиям

февраль-апрель 2021
года

9

Обеспечение участия обучающихся во всероссийском конкурсе
достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России»

Сентябрь-ноябрь
2021 года

10

Обеспечение участия команды Ростовской области в Кавказской
математической олимпиаде (р. Адыгея)

март 2021 года

11

Организация участия обучающихся РО в региональном этапе
всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

март-апрель 2021
года

12

Обеспечение участия победителей и призеров регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в заключительном этапе ВсОШ

март-май 2021 года

13

Первый математический бой среди педагогов Ростовской области

апрель 2021 год

14

Организация и проведение регионального этапа Всероссийского
фестиваля школьных хоров «Поют дети России»

апрель 2021 года

15

Организация и проведение финала регионального трека (конкурса)
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие
вызовы»

март 2021 года

16

Организация работы по выявлению и поддержке одаренных детей
Ростовской области проекта «Мобильный тьютор»

В течение года

17

Интенсивные образовательные программы (профильные смены) по
направлению «Спорт», «Наука», «Искусство» (12 смен)

В течение года

18

Обеспечение участия одаренных детей в финале всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика»

май 2021 года
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19

Участие в организации областного бала выпускников
общеобразовательных организаций «Золотое созвездие Дона»

июнь 2021 года

20

Организация и проведение отборочных испытаний Всероссийских
В течение года
олимпиад, образовательных смен и иных интеллектуальных, спортивных
и/или творческих конкурсов

21

Обеспечение участия одаренных детей во всероссийских мероприятиях,
направленных на выявление и развитие интеллектуальных, творческих,
спортивных способностей и таланта

22

Подготовка к участию победителей регионального этапа конкурса
Март-сентябрь 2021
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования года
«Сердце отдаю детям» к участию. В заключительном этапе (номинации:
физкультурно-спортивная и социально-гуманитарная)

23

Организация и проведение мероприятий в рамках реализации целевой
модели наставничества в Ростовской области

24

Организация и проведение мероприятий в рамках реализации концепции В течение года
вовлечения общественно-деловых объединений и участие
представителей работодателей в принятии решений по вопросам
управления развитием образовательной организации, в том числе в
обновлении образовательных программ

25

Реализация мероприятий в рамках организации практики студентов
Академии педагогики и психологии ЮФУ

В течение года

26

Сопровождение талантливой молодежи в рамках функционирования
Ассоциации выпускников «Ступени успеха»

В течение года

27

Реализация онлайн-тренингов «Развитие социальных и
коммуникативных навыков SOFT SKILLS -НАВЫКИ XXI ВЕКА»

В течение года

28

Проведение мероприятий в рамках плана учебно-воспитательной работы В течение года

29

Организация поддержки одаренных детей в рамках реализации
мероприятий интеллектуальной направленности (онлайн-викторины и
игры: «Открывашка», «Угадай известную личность», «Литературный
квиз», «Своя игра»)

В течение года

30

Трансляция научно-популярных лекций в рамках проекта
#Домаспользой

В течение года

31

Организация и проведение 3-й Многопрофильной научно-практической
конференции молодых ученых и преподавателей «Ступени успеха»

октябрь 2021 года

32

Организация и проведение Многопрофильной научно-практической
конференции обучающихся Ростовской области «Ступени успеха»

ноябрь 2021 года

В течение года

В течение года

