
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

г. Советская Гавань

О проведении мониторинга взаимодействия образовательных учреждений с 
социальными партнёрами по вопросу выявления, поддержки и развития спо
собностей и талантов у детей и молодежи

В соответствии с планом работы Управления образования на 2022 год. 
Планом работы по реализации Проекта «Ориентир -  талант SvG» в 2021- 
2022 учебном году, утверждённым приказом Управления образования Ад
министрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края № 465 от 20.12.2021 г. «Об утверждении Муниципального проекта ра
боты по формированию единых подходов к выявлению, сопровождению и 
поддержке одаренных детей «Ориентир -  талант SvG»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Управления образования 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 1фая (Трусова 
М.Б.)

1.1. Организовать 24.02.2022 г. проведение мониторинга в форме со
беседования по взаимодействию образовательных учреждений с социальны
ми партнёрами по вопросу выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи.

1.2. Предоставить 28.02.2022 года в Управление образования анализ 
взаимодействия образовательных з^феждений с социальными партнёрами по 
вопросу выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи.

2. Утвердить прилагаемые;
- состав комиссии по проведению собеседования.
- рекомендации по подготовке образовательных организаций к собесе

дованию.
- график проведения собеседования.
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Назначить ответственных за подготовку к собеседованию цо выяв

лению и развитию одарённых обучающихся.
3.2. Обеспечить подготовку к собеседованию по выявлению и разви

тию одарённых обучающихся к собеседованию в соответствии с рекоменда
циями.

3.3. Обеспечить явку на собеседование ответственных лиц за работу по 
выявлению и развитию одарённых обучающихся в соответствии с графиком.
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4. Контроль выполнения приказа возложить на Купчину Е.А., замести
теля начальника Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского мзлниципального района Хабаровского края.

Начальник Управления обр^ования 
Администрации Советско-Гаванского 
л^иципального района 
Хабаровского ьфая И.Ю. Крепышева



УТВЕРЖДЕН.
приказом Управления образования 
Администрации Советско- 
Гаванского муниципального райо
на Хабаровского Щ)ая
от О с/ ̂

Состав
комиссии по проведению собеседования по 

взаимодействию образовательных учреждений с социальными партнё
рами по вопросу выявления, поддержки и развития способностей и талантов

у детей и молодежи

Купчина Е. А.

Трусова М.Б.

Разумовская Н.В.

заместитель начальника Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муници
пального района, председатель 
заведующий Информационного-методического 
центра Управления образования Администрации 
Советско-Г аванского муниципального района 
методист Информационного-методического цен
тра Управления образования Администрации Со- 
ветско-Гаванского муниципального района



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования 
Администрации Советско- 
Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края
от-

График собеседования 
по взаимодействию образовательных учреждений с социальными парт

нёрами по вопросу выявления, поддержки и развития способностей и талан
тов у детей и молодежи 21.02.2022 г.

Время Организация

12-00 МБОУ ДО «ДЮСШ г. Советская Гавань»
12-30 МБОУ ЦДТ «Паллада»
14-00 МБОУОШ № 12, МБОУ ОШ № 14 (онлайн)
14-25 МБОУ СШ № 15 (онлайн)
14-50 МБОУ СШ № 16 (онлайн)
15-20 МБОУ ОШ № 2, МБОУ ОШ № 8
15-45 МБОУ СШ № 5, МБОУ СШ № 6
16-15 МБОУ СШ № 3 им. А.И. Томилина»
16-45 М Б0У СШ № 1



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказЬм У^ШлёБИя’'6бр 
Администрации Советско- 
Гаванского муниципального райо-

Рекомендации 
по подготовке к собеседованию по

взаимодействию образовательных учреждений с социальными партнё
рами по вопросу выявления, поддержки и развития способностей и талантов

у детей и молодежи

I. Выявление одарённых детей
1. Перечень социальных партнёров, привлечённых к выявлению 

способностей и талантов у детей и молодежи.
2. ФИО ответственных лиц, с которыми установлены взаимоотно

шения.
3. Наличие договора о сотрудничестве.
4. Наличие плана взаимодействия.
5. Формы взаимодействия с социальными партнёрами, использо

ванные в 2021-2022 учебном году по выявлению способностей и талантов у 
обз^ающихся: г

- проведённые мероприятия с обучающимися (назвать)
- совместные конкурсы (назвать)
- другое
6. ФИО педагогов, которые привлекают социальных партнёров к вы

явлению способностей и талантов у детей и молодещ[. ,
7. Представить план работы на второе полугодие 2021-2022 уч. г.

II. Поддержка и развитие одарённых детей
1. Перечень социальных партнёров, привлечённых к поддержке 

одарённых обучающихся и развитию их способностей и талантов.
2. ФИО ответственных лиц, с которыми установлены взаимоотно

шения.
3. Наличие договора о сотрудничестве.
4. Наличие плана взаимодействия.
5. Формы взаимодействия с социальными партнёрами по поддерж

ке и развитию одарённых обучающихся, использованные в 2021-2022 учеб
ном году;

- стипендии (ФИО учащихся)
- другие формы вложения материальных средств в развитие одарён

ных обучающихся: оплата поездок на соревнования, конкурсы и т.д. (ФИО 
учащихся)

- вовлечение одарённых детей в дополнительное образование (приме
ры)

- организация проектно-исследовательской деятельности (примеры)
- организация наставничества, профессиональных проб (примеры)
- другое
6. ФИО педагогов, которые привлекают социальных партнёров к вы

явлению способностей и талантов у детей и молодежи.


