
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

 

«14» сентября 2021 г.                                                                              №800 

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по работе с родителями по вопросам 

выявления, поддержки и развития  

талантов и способностей у детей  

и молодежи  

 

В целях обеспечения возможности творческой самореализации 

обучающихся, повышения их творческой активности через создание условий 

для работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий для работы с родителями по 

вопросам выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей 

и молодежи  на  2021-2023 годы (прилагается). 

2. Общеобразовательным учреждениям Яковлевского городского 

округа обеспечить выполнение мероприятий. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования И.В. Борис. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                            Т.А. Золотарева 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Яковлевского городского округа 

от «14» сентября 2021 года № 800 

 

 

План мероприятий для родителей (законных представителей) 

по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи на 2021- 2023 годы. 

 

Основанием для составления плана мероприятий является 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 

1642), Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р (ред. От 

30.03.2020 года) «Концепция развития дополнительного образования в 

Российской Федерации»; постановление главы администрации 

Яковлевского городского округа от 28.02.2022 года № 82 «О внесении 

изменений в муниципальную программу « Развитие образования в 

Яковлевском городском округе»». 

Основная цель – обеспечение возможности творческой 

самореализации обучающихся, повышения их творческой активности 

через создание условий для работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

Задачи: 

 способствовать созданию условий для психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) по 

вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи; 

 способствовать созданию условий для консультирования 

родителей (законных представителей) в вопросах выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи; способствовать 

созданию условий для информирования родителей (законных 

представителей) в вопросах выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

 



 

План мероприятий для родителей (законных представителей) 

 по вопросам выявления, поддержки и развития способностей 

 и талантов у детей и молодежи на 2021-2023 годы. 

 

№ п/п 

Мероприятия (направления) Сроки 

реализации Ответственные исполнители 

I. Психолого-педагогическое просвещение 

1.1 Разработка и утверждение планов работы 

с родителями способных и талантливых 

обучающихся 

Август- 

сентябрь 

ОПСМБУ «Центр сопровождения 

развития образования 

Яковлевского городского 

округа», общеобразовательные 

организации 

1.2 Организация лекций, семинаров, 

тренингов для родителей способных и 

талантливых обучающихся 

В течение года ОПСМБУ «Центр сопровождения 

развития образования 

Яковлевского городского 

округа», общеобразовательные 

организации 

1.3 Проведение родительских собраний по 

теме «Поддержка в обучении и 

воспитании талантливых детей» 

В течение года ОПСМБУ «Центр сопровождения 

развития образования 

Яковлевского городского 

округа», общеобразовательные 

организации 

    II. Консультативная работа 

2.1 Проведение консультаций 

(индивидуальных и групповых) для 

родителей по вопросам поддержки 

одаренности, развития способностей и 

талантов детей 

В течение года ОПСМБУ «Центр сопровождения 

развития образования 

Яковлевского городского 

округа», общеобразовательные 

организации 

2.2 Разработка и распространение 

рекомендаций для родителей по развитию 

способностей, талантов детей 

В течение года ОПСМБУ «Центр сопровождения 

развития образования 

Яковлевского городского 

округа», общеобразовательные 

организации 

III. Информационное сопровождение 

3.1 Актуальное информационное 

сопровождение с использованием сети 

«Интернет» 

В течение года ОПСМБУ «Центр 

сопровождения развития 

образования Яковлевского 

городского округа», 

общеобразовательные 

организации 

 

Кадровое обеспечение 



4.1 

Обеспечение специалистами и условиями 

для успешной работы со способными и 

талантливыми обучающимися 

На начало 

учебного года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

 


