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структурного подразделения «Центр поддержки 

одаренных детей «Стратегия» ГАУДПО ЛО 

«ИРО» 

  

 

         

Выступления по вопросам: 

1. Выявление способностей и талантов у детей и молодежи Липецкой 

области. – Моргачев Вадим Владиславович, проректор по развитию системы 

выявления, поддержки и развития способностей талантливой молодежи 

ГАУДПО ЛО «ИРО».  

2. Развитие способностей и талантов у детей и молодежи Липецкой 

области. – Шацких Наталья Сергеевна, начальник отдела организации и 

проведения олимпиад и мероприятий обособленного структурного 

подразделения «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» ГАУДПО 

ЛО «ИРО».  

3.  Поддержка способностей талантов у детей и молодежи. – Моргачев 

Вадим Владиславович, проректор по развитию системы выявления, 

поддержки и развития способностей талантливой молодежи ГАУДПО ЛО 

«ИРО». 

4. Учет участников этапов ВсОШ – Шацких Наталья Сергеевна, 

начальник отдела организации и проведения олимпиад и мероприятий 



обособленного структурного подразделения «Центр поддержки одаренных 

детей «Стратегия» ГАУДПО ЛО «ИРО». 

5. Учет иных форм развития образовательных достижений школьников. 

– Дегтева Лариса Ивановна, руководитель учебно-методического центра 

обособленного структурного подразделения «Центр поддержки одаренных 

детей «Стратегия» ГАУДПО ЛО «ИРО».  

6. Охват обучающихся дополнительным образованием. – Жуков 

Дмитрий Вячеславович, начальник отдела дополнительного образования 

управления образования и науки Липецкой области. 

7. Учет педагогических работников, повысивших уровень 

профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития 

способностей у детей и молодежи. – Шуйкова Инесса Анатольевна, ректор 

ГАУДПО ЛО «ИРО».  

8. Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

способных детей и талантливой молодежи. – Дегтева Лариса Ивановна, 

Дегтева Лариса Ивановна, руководитель учебно-методического центра 

обособленного структурного подразделения «Центр поддержки одаренных 

детей «Стратегия» ГАУДПО ЛО «ИРО».   

 

Рекомендации: 

1. Муниципальным органам управления образованием: 

1.1. направить в адрес ГАУДПО ЛО «ИРО» (n.shatskikh@strategy48.ru) 

предложения в план мероприятий по выявлению выдающихся 

способностей и высокой мотивации у детей и молодежи (до 12 июля 

2021 года); 

1.2. Воловского, Данковского, Елецкого, Задонского, Измалковского, 

Ставлянского, Тербунского, Чаплыгинского муниципальных 

районов активизировать участие школьников в мероприятиях 

утвержденных приказом управления образования и науки Липецкой 

области «Об организации и проведении мероприятий по развитию 



творческого и научно-исследовательского потенциала обучающихся 

общеобразовательных учреждений Липецкой области» (ежегодно); 

1.3. активизировать массовое участие школьников в мероприятиях, 

включенных в государственный информационный ресурс о лицах, 

проявивших выдающиеся способности (постоянно); 

1.4. внести изменения в правила приема организаций, имеющих 

лицензию на реализацию программ дополнительного образования, в 

части обязательного использования сертификатов дополнительного 

образования для зачисления в эти организации. Организовать 

зачисление каждого обучающегося организацией, имеющих 

лицензию на реализацию программ дополнительного образования, в 

АИС «ПФДО» (до 25 сентября 2021 года);  

1.5. разработать программы олимпиадной подготовки на территории 

муниципальных образований и направить их на согласование в адрес 

ГАУДПО ЛО «ИРО» (strategy@strategy48.ru) (до 12 июля 2021 года); 

1.6. Воловского, Грязинского, Данковского, Добринского, Добровского, 

Долгоруковского, Елецкого, Задонского, Измалковского, 

Краснинского, Лебедянского, Лев-Толстовского, Липецкого, 

Становлянского, Тербунского, Усманского, Хлевенского, 

Чаплыгинского муниципальных районов активизировать участие 

обучающихся в мероприятиях (в т.ч. очных отборочных туров, 

конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы») 

Образовательного центра «Сириус», перечневых олимпиадах, а 

также олимпиаде НТИ, конкурсе «Шаг в будущее» (постоянно); 

1.7. обеспечить актуализацию программ дополнительного образования 

по итогам анализа ГАУДПО ЛО «ИРО» (до 20 августа 2021 года). 

2. ГАУДПО ЛО «ИРО»:  

2.1. подготовить информационный материал о возможности обучения в 

группах олимпиадной подготовки (в т.ч. заочной школе) 

обособленного структурного подразделения «Центр поддержки 

одаренных детей «Стратегия» ГАУДПО ЛО «ИРО» и направить в 

mailto:strategy@strategy48.ru


муниципальные органы управления образованием для дальнейшего 

информирования обучающихся (до 16 августа 2021 года); 

2.2. разработать и реализовать дополнительную профессиональную 

программу (повышение квалификации, стажировка) работы с 

одаренными детьми (до 16 августа 2021 года); 

2.3. разработать методические рекомендации и дополнительную 

общеразвивающую программу психолого-педагогического 

сопровождения способных детей и талантливой молодежи и 

направить в муниципальные органы управления образованием для 

дальнейшей реализации (до 16 августа 2021 года); 

2.4. провести анализ актуальности программ дополнительного 

образования на территории Липецкой области и направить 

результаты анализа в муниципальные органы управлением 

образования (до 16 июля 2021 года).  

 

 

 

 

Приложение. Статистические данные в разрезе по муниципальным 

образованиям Липецкой области. 

 

 

Протокол вел: 

Руководитель учебно-методического центра  

обособленного структурного подразделения  

«Центр поддержки одаренных детей «Стратегия»  

ГАУДПО ЛО «ИРО»                                                       Дегтева Л. И



 


