РЕШЕНИЕ
городского родительского собрания
от 21 марта 2017 года
21
марта
2017
года
в
муниципальном
автономном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная
школа № 24», корпус № 3 состоялось городское родительское собрание
на тему: «Развитие системы работы с одаренными детьми в муниципальной
системе образования».
Мероприятие организовано комитетом образования администрации
города Тамбова совместно с комитетом культуры администрации города
Тамбова в рамках реализации межведомственного проекта «Постконкурсная
поддержка и сопровождение одаренных детей» в городе Тамбове.
В современных условиях создание условий, обеспечивающих
выявление и развитие одаренных детей, реализацию их потенциальных
возможностей является одной из приоритетных социальных задач.
Талантливая, инициативная молодежь в перспективе станет гарантом
обеспечения динамичного развития нашей страны.
Заслушав и обсудив информацию представителей комитета
образования администрации города Тамбова, муниципального казенного
учреждения «Центр сопровождения образовательной деятельности»,
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей», муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа № 5», муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования
«Детская
музыкальная
школа
№
2
имени В.К.Мержанова», муниципальных общеобразовательных организаций,
представителей родительской общественности по вопросам повестки дня
участниками городского родительского собрания принято решение:
1.
Принять
к
сведению
информацию
Н.А.Клейменовой
о реализации Концепции «Развитие региональной системы работы
с одаренными детьми» в муниципальной системе образования;
М.Е.Простомолотовой о деятельности городского ресурсного центра
по работе с одаренными детьми на базе муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования детей»; Е.В.Чижиковой о поддержке и развитии талантливых
детей в муниципальных организациях дополнительного образования
спортивной направленности; А.П.Моргунова о работе с одаренными детьми
в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы
культуры, Е.П.Михайловой об особенностях предоставлении муниципальных
услуг в электронном виде.
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2. Рекомендовать:
2.1. Комитету образования администрации города Тамбова
(Выжимов):
2.1.1. Продолжить реализацию концепции развития региональной
системы работы с одаренными детьми в Тамбовской области
на 2015-2020 годы, утвержденной распоряжением администрации Тамбовской
области от 28.07.2015 №336-р.
Весь период
2.1.2. Координировать работу по реализации Комплекса мероприятий
по реализации регионального межведомственного проекта «Постконкурсная
поддержка и сопровождение одаренных детей» в городе Тамбове
на 2016-2018 годы, утвержденного приказом комитета образования
администрации города Тамбова, комитета культуры администрации города
Тамбова, комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту
администрации города Тамбова от 09.03.2016 № 174/18/20.
Весь период
2.2.
Муниципальным
общеобразовательным
организациям
(Руководители общеобразовательных организаций):
2.2.1. Продолжить работу по созданию условий для выявления и
сопровождения одаренных детей.
Весь период
2.2.2. Обеспечить своевременное информирование учащихся
о проведении конкурсов, олимпиад, фестивалей, иных мероприятий.
Весь период
2.2.3. Активизировать деятельность по внедрению различных форм
сетевого взаимодействия муниципальных общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного образования в работе с одаренными детьми.
Весь период
2.2.4.
Способствовать
развитию
взаимодействия
между
муниципальными общеобразовательными организациями и организациями
дополнительного образования в части индивидуального подхода к каждому
учащемуся с целью реализации его потенциальных возможностей.
Весь период
2.2.5. Разрабатывать и внедрять в практическую деятельность сетевые
дополнительные образовательные программы в области физической
культуры и спорта.
Весь период
2.2.6. Оказывать содействие одаренным учащимся в выборе
профильного дополнительного образования.
Весь период
2.2.7. Организовать работу по актуальному представлению
информации для внесения её в муниципальную базу данных и региональный
банк данных «Одаренные дети Тамбовщины».
Весь период
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2.2.8. Активизировать работу
о достижениях учащихся в СМИ.

по

представлению

информации

Весь период
2.3.
Родительским
комитетам
муниципальных
общеобразовательных
организаций
(председатели
родительских
комитетов):
2.3.1. Довести до родителей информацию о возможностях
дополнительного образования в городе Тамбове.
До 20.04.2017
2.3.2. Обсудить на родительских собраниях вопросы роли родителей
(законных представителей) в разностороннем развитии детей.
До 20.04.2017
2.3.3. Содействовать участию детей в конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях в соответствии с индивидуальными запросами.
Весь период
2.3.4. Активнее использовать возможности муниципальной системы
дополнительного образования с целью развития детей.
Весь период
2.3.5.
Взаимодействовать
с
педагогическими
работниками
муниципальных образовательных организаций по вопросам развития
способностей детей.
Весь период
2.3.6. Продолжить использование муниципальных услуг в электронном
виде.
Весь период

