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Уважаемые коллеги!
В период с марта по май 2019 года на базе методических ресурсных
центров Ростовской области и методических служб Верхнедонского и
Каменского
районов
состоятся
мероприятия
по
проведению
профессионально-педагогической экспертизы программ поддержки молодых
талантов, реализуемых в региональной системе образования.
Экспертиза проводится в рамках реализации целевой комплексной
программы
института
«Научно-методическое
сопровождение
инновационных процессов развития детской одаренности в условиях
региональной системы повышения квалификации на период до 2020 года»
Лучшие программы будут отмечены сертификатами и размещены на
сайте РО РИПК и ППРО.
К участию приглашаются разработчики и руководители программ
сопровождения талантливых и одаренных детей образовательных
организаций Ростовской области.
Подготовка и проведение экспертизы будут осуществляться поэтапно.
В ходе подготовительного этапа
состоится вебинар «Компетентностные модели поддержки детской
одаренности в региональной системе образования»,
на сайте «Стратегии и тактики поддержки детской одаренности»
(электронный адрес: http://sites.google.com/site/strategiod/) будут размещены
методические материалы для разработчиков программ развития детской
одаренности: методические рекомендации для разработки программ
внеурочной деятельности, по проектированию общеобразовательных
общеразвивающих программ, по организации проектной деятельности.
В ходе экспертного этапа планируется
1) презентация программ сопровождения и развития молодых талантов,

2) обмен опытом их реализации в рамках педагогических мастерских,
проектировочных семинаров, совместной работы на онлайн
площадках, организуемых принимающей стороной,
3) обсуждение региональных управленческих инструментов оценки
качества подготовки талантливых и одаренных детей, размещенных
на сайте института (электронный адрес: http://ripkro.ru/proekty-iprogrammy/razvitie-detskoy-odarennosti-v-regionalnom-obrazovatelnomkomplekse/otsenka-kachestva-podgotovki-v-regionalnoy-sistemeobrazovaniya-talantlivykh-i-odarennykh-detey/),
4) работа на дискуссионных площадках по проблемам и перспективам
развития программно-методического сопровождения поддержки
детской одаренности в региональной системе образования.
В подготовке и проведении профессионально-педагогической
экспертизы программ поддержки детской одаренности принимают участие
МБОУ СОШ № 23 имени В.А.Шеболдаева г. Гуково (примерные сроки
проведения экспертизы 19-22 марта 2019 г.),
МБОУ лицей №9 г. Сальска (27-31марта 2019 г.),
МБОУ «Гимназия имени А.С.Пушкина» г. Шахты (22-28 апреля 2019 г.),
МБОУ СОШ №11 г. Азова (16-17 марта 2019 г.),
МК Каменского района (май 2019 г.),
МРЦ Верхнедонского района (первая половина апреля 2019 г.).
Образовательные организации, на базе которых будут проходить
мероприятия по проведению профессиональной экспертизы программ,
1) обеспечивают
участие
образовательных
организаций
муниципального района и близлежащих территорий, а также
внешних социальных партнеров в планируемых мероприятиях,
2) совместно с институтом разрабатывают программы проведения
экспертизы и доводят их до сведения предполагаемых участников.
Информация о ходе подготовки, проведения и итогах запланированных
мероприятий будет размещаться на сайте института.
Координатор
мероприятий
по
подготовке
и
проведению
профессиональной экспертизы программ поддержки молодых талантов
к.п.н., доцент кафедры методики воспитательной работы РО РИПК и ППРО
Чепкова Ольга Николаевна. Контактный телефон: 89287682180.
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