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Директорам ОО 

 

Уважаемые руководители!   

     

Отдел образования Администрации Тацинского района информирует, 

что в соответствии с планом Отдела образования Администрации Тацинского 

района  и в целях: 

-  проведения комплекса мероприятий для выявления и сопровождения 

«мотивированных детей»; 

- информационной поддержки педагогов и родителей (законных 

представителей) по проблемам в выявления и сопровождения одаренных и 

талантливых детей; 
- распространения опыта по выявлению, развитию и поддержке 

одаренных и талантливых детей и  повышения психолого-педагогической 

компетентности всех участников             образовательного процесса; 

29.03.2022 в 10.00 часов на базе МБОУ ДО ДДТ будет проводиться  

Кругый стол на тему: «Детские таланты. Как развивать творческие 

способности одаренного ребенка». Модератор: Митрофанова Н.В. – методист 

МБУ ИМЦ. 

Приглашаются:  родительская общественность образовательных 

организаций Тацинского района, педагоги-психологи, заместители 

директоров по воспитательной работе, руководители школьных 

методических объединений классных руководителей, родители одаренных 

детей образовательных организаций. 

Отдел образования Администрации Тацинского района просит 

обеспечить  информирование целевой аудитории о проведении Круглого 

стола (Приложение) 

Приложение: на 1 л. в эл. виде. 

  

 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Тацинского района                                             И.С. Харламова 
 

 
Исп.: методист МБУ ИМЦ 

Митрофанова Наталья Владимировна 

Тел.: 8(863 97)2-12-70, 89514922861 

 



Приложение 

к письму Отдела образования  

Администрации Тацинского района 

От 23.03.2022 № 316 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

на тему «Детские таланты. Как развивать творческие способности 

одаренного ребенка» 

 

Дата проведения: 29.03.2022 

Место проведения: МБОУ ДО ДДТ 

 

Повестка: 

1. Что такое одаренность? Развитие индивидуальности ребенка. 

                                           /Ступакова Е.А., методист МБОУ ДО ДДТ/ 

2. Создание условий в семье для развития потенциальных возможностей в 

семье.                                 

                                      /Третьякова Н.А., педагог-психолог МБОУ ДО ДДТ/ 

3. Особенности взаимодействия  участников образовательного процесса в 

ходе сопровождения одаренности ребенка. 

     /Музычук С.И., педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ/ 

4. Своевременность выявления предрасположенности и таланта в раннем 

детстве и его развитие в семье  

 /Воронина А.В., председатель родительского комитета МБОУ ТСОШ 

№3/ 

5. Система стимулирования детского творчества в семье  

/Атинян Е.Г., член родительского комитета МБОУ Углегорской СОШ/ 

 

 

 


