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Кемеровская область-Кузбасс 
Новокузнецкий городской округ 

КОМИТЕТ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
НОВОКУЗНЕЦКА

Кирова ул., д.71, Новокузнецк, 654080 
тел.(3843)32-15-74 тел./факс (3843)32-15-29 

телетайп 277207 «Иней»
E-mail: obrazov@admnkz.info

Заведующим
районных отделов образования 

Руководителям учреждений

от 19.03.2021 № 779
На

Уважаемые коллеги!
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Кузбасса 

(вх. От 17.03.2021 №1894) информируем о проведении межрегиональной 
научно-практической онлайн-конференции «Талантливые дети: выявление, 
развитие и поддержка».

Целью конференции является актуализация педагогических практик 
поддержки и развития талантливых детей и молодежи, обобщение и 
распространение передового педагогического опыта работы с одарёнными 
детьми.

Организаторы конференции -  ГАУДО КО «Региональный центр 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
«Сириус. Кузбасс» и ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» при 
поддержке министерства образования и науки Кузбасса.

Конференция пройдет 31 марта 2021 г. в дистанционном онлайн-формате 
на платформе для проведения видеовстреч Google Meet.

Участие в конференции бесплатное.
Регистрация доступна по ссылке https://forms.gle/tmwXxK3mt5TiXrDu5 до 

zi марта 2U21 г.
Прошу вас довести информацию о конференции до руководителей 

подведомственных образовательных организаций района.
Приложение на 3 л. в 1 экз.: Положение о межрегиональной научно- 

практической онлайн-конференции «Талантливые дети: выявление, развитие и 
поддержка».

С уважением,
председатель Комитета Ю.А. Соловьева

Исп. С.В. Круль, 
т. 8(3843)32-15-75; 
zam_koin@admnkz.info
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Министр образования и науки 
Кузбасса

Директор ГАУДО КО «Региональный 
выявления, поддержки и 

способностей и талантов

Г. Т. Васильчук 
S  2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональной научно-практической онлайн-конференции 

«Талантливые дети: выявление, развитие и поддержка»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок 
организации и проведения межрегиональной научно-практической онлайн- 
конференции «Талантливые дети: выявление, развитие и поддержка» (далее -  
Конференция).

1.2. Цели Конференции -  актуализация педагогических практик 
поддержки и развития талантливых детей и молодежи, обобщение и 
распространение передового педагогического опыта работы с одарёнными 
детьми.

1.3. В фокусе рассмотрения и обсуждения на Конференции практико
ориентированные аспекты:

-  педагогических практик выявления, развития и поддержки одаренных 
детей;

-  поиска и апробации новых форм работы с одаренными детьми, 
педагогических методик и образовательных технологий;

-  психолого-педагогического сопровождение одаренности.



2.1. Организаторы Конференции -  Государственное автономное 
учреждение дополнительного образования Кемеровской области 
«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс» и Государственное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» при 
поддержке министерства образования и науки Кузбасса.

2.2. Организаторы Конференции:
-  определяют условия и сроки проведения Конференции;
-  организуют информационное сопровождение проведения Конференции, в

том числе в сети Интернет;
-  определяют формат участия в Конференции и требования к оформлению

представляемых на Конференцию материалов.

3. Участники Конференции

3.1. К участию в Конференции приглашаются педагогические и 
руководящие работники образовательных организаций общего, 
дополнительного, средне-профессионального и высшего образования, 
сотрудники спортивных учреждений и учреждений культуры, специалисты 
органов исполнительной власти в сфере образования, культуры и спорта, 
представители бизнеса.

4. Формат и сроки проведения Конференции

4.1. Конференция пройдет 31.03.2021 года в дистанционном онлайн- 
формате на платформе для проведения видеовстреч Google Meet.

4.2. Секции для работы в рамках Конференции:
-  Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи как интегратор образовательных ресурсов и 
возможностей в регионе.

-  Олимпиадное движение как ресурс выявления и поддержки талантов.
-  Психолого-педагогические аспекты выявления и сопровождения 

талантливых детей.
-  Педагогические и методические лайфхаки реализации программы 

Intel® AI for Youth «Технологии искусственного интеллекта для каждого».
-  Образовательная робототехника: опыт внедрения и результаты 

проблемы и перспективы.
4.3. Формы участия в работе конференции:
-  выступление с докладом на секции;
-  онлайн-участие в конференции без доклада;
-  заочное участие в конференции с публикацией статьи.

2. Организаторы Конференции



4.4. Требования к предоставляемым материалам высылаются на 
электронный адрес, указанный при регистрации.

4.5. Программа Конференции будет размещена на официальных ресурсах 
Организаторов в сети Интернет не позднее 25.03.2021 года.

4.6. Регистрация на участие в Конференции доступна по ссылке 
https://forrns.gle/HWNgVrREequdOySx8 до 21.03.2021 года.

4.7. Участие в Конференции бесплатное.

5. Подведение итогов Конференции

5.1. По итогам Конференции планируется интернет-публикация 
материалов Конференции на официальных ресурсах Организаторов, 
размещение лучших педагогических практик работы с талантливыми детьми в 
региональном депозитарии.

5.2. Все участники Конференции получат сертификаты участников.
5.3. Сертификаты рассылаются в электронном виде в срок до 30.04.2021 

года на электронный адрес, который будет указан в заявке.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
+7 913 407-30-98 (Наталья Андреевна Захарчук, куратор)
+7 923 537-50-77 (Инна Сергеевна Носова, заместитель директора)
или по электронной почте: conference.sirius@mail.ru.

https://forrns.gle/HWNgVrREequdOySx8
mailto:conference.sirius@mail.ru

