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    -    ЦЕЛИ
    

  Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития  способностей и
талантов у детей и молодежи, формирование позитивных установок обучающихся, а
также для развития их самостоятельной познавательной деятельности, профилактики
вредных привычек, воспитания здорового образа жизни.
Задачи: 
1. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи. 
2. Выявление, поддержке и развитие способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ. 
3. Увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием. Индивидуализация
обучения. 
4. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников в 
области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи.  Приказ развитие одарённости   Дорожная карта охвата детей
дополнительным программами   Приказ
система выявления способностей у детей и молодежи
 
Приказ психолого-педагогическое сопровождение детей
 
 
    -    ПОКАЗАТЕЛИ
    

  Приказ развитие одарённости   Мониторинг развитие одарённости   Мониторинг
охват дополнительным образованием
 
Мониторинг патриотических объединений
 
 
    -    МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
    

    Мониторинг развитие одарённости   Мониторинг охват дополнительным
образованием     Мониторинг патриотических
объединений     
    -    МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
    

      Мониторинг развитие одарённости   Мониторинг охват дополнительным
образованием     Мониторинг патриотических
объединений     
    -    АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
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documents/doc_raioo/oko/odar/prikaz-razvitie-odarennosti.pdf
documents/doc_raioo/oko/odar/dorozhnaja-karta-ohvata-detej-dop.programmami.pdf
documents/doc_raioo/oko/odar/dorozhnaja-karta-ohvata-detej-dop.programmami.pdf
documents/doc_raioo/oko/odar/prikaz-sistema-vyjavlenija-sposobnostej-u-detej.pdf
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  Анализ работы по охвату детей дополнительным образованием   Анализ работы по
развитию способностей у детей с ОВЗ
 
Анализ работы с одарёнными детьми
 
 

    
    -    АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
АНАЛИЗА
    

    Анализ работы по охвату детей дополнительным образованием   Анализ работы с
одарёнными детьми
 
 
    -    МЕРЫ, МЕРОПРИЯТИЯ
    

  Приказ "Добрая дорога детства"
Приказ "Если хочешь быть здоров - правильно питайся!"
Приказ "Живая классика"
Приказ краеведческие чтения
Приказ Лучший агитационный ролик по противопожарной безопасности
Приказ об Акции "Я - гражданин России!"
Приказ онлайн викторина "Дорога без опасности"
Приказ по конкурсу плакатов
Приказ "Светофор"
Приказ "Я - журналист!"     Приказ  Управления социальной сферы администрации
Гаврилово-Посадского   муниципального района от  01.02.2022 № 59 "О проведении
районного этапа   Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика"
 
Приказ  Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского 
муниципального района от 31.01.2022 № 32 "О проведении районного  творческого
конкурса по безопасности дорожного движения "Добрая дорога  детства"
 
 
    -    УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
    

    Анализ работы по охвату детей дополнительным образованием   Анализ работы с
одарёнными детьми
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documents/doc_raioo/oko/odar/analiz-raboty-po-ohvatu-detej-dop-obraz.docx
documents/doc_raioo/oko/odar/analiz-raboty-po-razvitiju-sposobnostej-u-detej-s-ovz.docx
documents/doc_raioo/oko/odar/analiz-raboty-po-razvitiju-sposobnostej-u-detej-s-ovz.docx
documents/doc_raioo/oko/odar/analiz-raboty-s-odarennymi-detmi.docx
documents/doc_raioo/oko/odar/analiz-raboty-po-ohvatu-detej-dop-obraz.docx
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documents/doc_raioo/oko/odar/analiz-raboty-s-odarennymi-detmi.docx
documents/doc_raioo/oko/odar/prikaz-dobraja-doroga-detstva.pdf
documents/doc_raioo/oko/odar/prikaz-esli-hochesh-byt-zdorov---pravilno-pitajsja.pdf
documents/doc_raioo/oko/odar/prikaz-zhivaja-klassika.pdf
documents/doc_raioo/oko/odar/prikaz-kraevedcheskie-chtenija.pdf
documents/doc_raioo/oko/odar/prikaz-luchshij-agitacionnyj-rolik-po-protivopozharnoj-bezopasnosti.pdf
documents/doc_raioo/oko/odar/prikaz-ob-akcii-jagr-2021.pdf
documents/doc_raioo/oko/odar/prikaz-onlajn-viktorina-doroga-bez-opasnosti.pdf
documents/doc_raioo/oko/odar/prikaz-po-konkursu-plakatov.pdf
documents/doc_raioo/oko/odar/prikaz--svetofor.pdf
documents/doc_raioo/oko/odar/prikaz-ja---zhurnalist.pdf
http://obrazovanie-gavposad.ru/documents/doc_raioo/oko/2022/Antonova/prikaz-uss-zhk.pdf
http://obrazovanie-gavposad.ru/documents/doc_raioo/oko/2022/Antonova/prikaz-uss-zhk.pdf
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    -    АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ МЕР
    

    Анализ работы по охвату детей дополнительным образованием   Анализ работы по
развитию способностей у детей с ОВЗ
 
Анализ работы с одарёнными детьми
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