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Информационное письмо 

 

о проведении региональной научно-практической конференции  

«Создание единого информационно-образовательного пространства для 

развития и поддержки одаренных детей» 
 

Департамент образования Администрации г. Омска, Омский государственный 

педагогический университет, центр дополнительного образования, бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия № 43»,  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 21»                     

26 ноября 2022 года проводят региональную научно-практическую конференцию «Создание 

единого информационно-образовательного пространства для развития и поддержки 

одаренных детей». 

 

Цель: обмен опытом, идеями по актуальным вопросам развития и поддержки талантливых, 

одаренных детей в рамках реализации инициативы «Рабочей концепции одаренности», 

«Стратегии развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и 

распространение в практику образования всех уровней в условиях перехода на ФГОС.  

 

К участию в конференции приглашаются специалисты муниципальных органов 

управления образования и методических служб, руководители и педагоги образовательных 

учреждений, лица, заинтересованные в эффективном введении ФГОС на ступени дошкольного, 

начального и основного общего образования.  

 

Направления конференции: 

 

1. Развитие одаренности учащихся в условиях реализации обновленных ФГОС. 

Организационно-педагогические условия выявления и психолого-педагогическое 

сопровождение детей, требующих особой заботы. 

2. Развитие одаренности в современной образовательной среде (диагностика, сопровождение 

и развитие предметной одаренности). 

3. Олимпиадное движение как ресурс выявления и поддержки талантов.  
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4. Одаренные дети дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Подходы и перспективы работы. 

5. Развитие функциональной грамотности в урочной и внеурочной деятельности как одно из 

направлений развития одаренных детей. 

6. Развитие креативного мышления у детей. 

7. Проектная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

8. Возможности ЭОР в развитии творческих способностей детей. 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

Форма участия в Конференции 

 Форма участия – заочная, очная (стендовый доклад, мастер-класс, выступление на 

секции). Участие в Конференции предполагает  публикацию статьи в сборнике конференции. 

 Язык конференции – русский. 

 Все участники конференции получают сертификат.  

 

Необходимые документы 

 Для участия в конференции необходимо до 15 ноября 2022 г. направить в электронном 

виде: 
- заявку с указанием формы на участие в конференции (см. Положение); 

- текст статьи для публикации (см. Положение); 

- сканированную квитанцию об оплате публикации (см. Положение). 

 Заявка, текст статьи, сканированная копия квитанции об оплате принимаются только по 

электронной почте на адрес estetikafdp@mail.ru   до 15 ноября 2022 г.!!!! 

 Положение о конференции и информационное письмо размещены в разделе 

«Конференция» на сайте Центра дополнительного образования ОмГПУ (www.ped55.ru). 

 

 Контактная информация: тел/факс 8 (3812) 24-86-77, Кнутарева Елена Юрьевна.  

e-mail: estetikafdp@mail.ru    

 

Организационный взнос участника конференции: 

Для оплаты публикации в сборнике материалов конференции необходимо внести оргвзнос 

в сумме 150 рублей за одну страницу статьи  на счёт, банковские реквизиты которого 

приведены ниже (приложение 3). В данную сумму входит стоимость одного экземпляра сборника 

(независимо от количества авторов). Сборник высылается наложенным платежом. 

Дополнительные экземпляры (в случае соавторства) могут быть выкуплены в необходимом 

количестве.  

Участие в региональной научно-практических конференциях засчитывается как 

научная публикация при прохождении аттестации педагогических работников, проведении 

конкурса «Учитель года» и т.п. 
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