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Исх. № 1041 от «19» августа 2021г.
«Открытая трансляция для классных
руководителей и родителей
школьников обзора мероприятий
Минпросвешения РФ и
дополнительных возможностей
для развития юных талантов»
Уважаемый Александр Дмитриевич!
Правительство Российской Федерации совместно с Минпросвещением
осуществляет масштабную работу по выявлению и развитию юных талантов,
созданию условий для раскрытия и поддержки потенциала каждого ребёнка,
уделяя особое внимание проведению разнообразных олимпиад и конкурсов,
участниками которых могут стать учащиеся разных возрастов. Ежегодно
обновляется перечень олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие у учащихся способностей в научной
(научно-исследовательской),

инженерно-технической,

изобретательской,

творческой и физкультурно-спортивной сферах (Приказ Министерства
просвещения Российской Федерации от «11» декабря 2020 г. № 715).
С 28 сентября по 5 октября 2021г. будет осуществляться открытая
трансляция подробного обзора для родителей школьников мероприятий
Минпросвещения РФ и дополнительных возможностей для раскрытия и
поддержки потенциала каждого ребёнка.
Все цифровые методические материалы будут транслироваться в
открытом доступе, свободном для просмотра, скг

пего

0 8 СЕН 2021

использования

в

осуществляться

по

педагогической

деятельности.

высокоскоростным

каналам

Трансляция

передачи

будет

данных

до

500 Мб/сек.
Данные цифровые материалы могут быть весьма полезны для
родителей школьников и классных руководителей.
Трансляция осуществляется на принципах открытости, бесплатности и
конструктивности.
Трансляция нацелена на помощь родителям по созданию условий для
раскрытия и поддержки потенциала ребёнка.
Объявления о трансляции размещены в Федеральных СМИ, на
методических и информационных ресурсах системы образования, в том
числе: ЬИрзг/ТМетодическиеРекомендации.РФ, Ьйр8://КаналПросвещения.РФ,
Ьйр8://НаукоградРОССР1Я.РФ,

Ьир5://ЦифровоеПортфолио.РФ,

Ьйр8://СправочникПросвещения.РФ.
Прошу проинформировать (Приложение 1) директоров школ и
классных руководителей Вашего региона о вышеназванном методическом
мероприятии

посредством

электронных

систем

документооборота

21 сентября 2021 г.
Приложение 1 на 3 листах в 1 экз.

Руководитель

Горелова Н.В.

Горелова Наталья Владимировна
Отдел консультаций: +7(495) 763-11-91 (с 10.00 до 17.00 по Мск. времени)
Эл. адрес: sistema-kachestva@ros-ci.ru https://ПopтфoлиoУCПEXOB.PФ
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Приложение №1
к письму № 1041 от «19» августа 2021г.
Информация
«Открытая трансляция для классных руководителей
и родителей школьников обзора мероприятий Минпросвещения РФ
и дополнительных возможностей для развития юных талантов»
Анонс
С 28 сентября по 5 октября 2021г. будет осуществляться трансляция
подробного

обзора

для

родителей

школьников

мероприятий

Минпросвещения РФ и дополнительных возможностей для раскрытия и
поддержки потенциала каждого ребёнка.
Трансляция предназначена для родителей школьников и классных
руководителей.
Все цифровые методические материалы будут транслироваться в
открытом доступе, свободном для просмотра, скачивания и дальнейшего
использования

в

педагогической

деятельности.

осуществляться

по высокоскоростным

каналам

Трансляция

передачи

будет

данных

до

500 Мб/сек.
Данные цифровые материалы могут быть весьма полезны для
родителей школьников и классных руководителей.
Трансляция осуществляется на принципах открытости, бесплатности и
конструктивности.
Трансляция нацелена на помощь родителям по созданию условий для
раскрытия и поддержки потенциала ребёнка.
Классные руководители, которые обеспечат активное участие в
трансляции родителей, получат именные цифровые сертификаты активных
участников методического мероприятия, направленного на развитие системы
образования. Именные сертификаты могут использоваться педагогическими
работниками при аттестации на более высокую категорию.
Объявления о трансляции размещены в Федеральных СМИ, на
методических и информационных ресурсах системы образования, в том
числе:
https://МетодическиеРекомендации.РФ
11йр8://КаналПросвещения.РФ
https://НаукоградРОССИЯ.РФ

Ьир8;//ЦифровоеПортфолио.РФ
Ьйр8://СправочникПросвещения.РФ
Справочно.
Правительство Российской Федерации совместно с Минпросвещением
осуществляет масштабную работу по выявлению и развитию юных талантов,
созданию условий для раскрытия и поддержки потенциала каждого ребёнка,
уделяя особое внимание проведению разнообразных олимпиад и конкурсов,
участниками которых могут стать учащиеся разных возрастов. Ежегодно
обновляется перечень олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие у учащихся способностей в научной
(научно-исследовательской),

инженерно-технической,

изобретательской,

творческой и физкультурно-спортивной сферах (Приказ Министерства
просвещения Российской Федерации от «11» декабря 2020 г. № 715). В него
входят

мероприятия

по

поддержке

талантов,

которые

включены

в

национальный проект «Образование», среди них - конкурс «Большая
перемена», конкурсы и состязания в рамках Национальной технологической
инициативы, большое количество мероприятий, связанных с развитием
патриотического воспитания, новые соревнования, нацеленные на раннюю
профессиональную ориентацию школьников.
Для участников конкурсов и олимпиад, которые входят в перечень,
предусмотрены различные формы поощрения и поддержки, в частности, они
могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении
в вузы.
Особое

место

среди

интеллектуальных

состязаний

занимают

международные олимпиады, на которых российские школьники ежегодно
показывают

высокие

результаты,

а

также

всероссийская

олимпиада

школьников, которая проводится по 24 общеобразовательным предметам в
течение учебного года.

Всероссийская олимпиада школьников — самое массовое мероприятие в
стране по выявлению и развитию одарённых учаш;ихся, ежегодно в ней
участвуют

свыше

6

миллионов

школьников.

Федеральным

законодательством предусмотрена льгота для призёров и победителей
олимпиады - поступление в вуз без вступительных испытаний по
специальности,

которая

соответствует

профильному

направлению

олимпиады,
С 28 сентября по 5 октября 2021г. будет осуш,ествляться открытая
трансляция подробного обзора для родителей школьников мероприятий
Минпросвещения РФ и дополнительных возможностей для раскрытия и
поддержки потенциала каждого ребёнка.
Объявления о трансляции размещены в Федеральных СМИ, на
методических и информационных ресурсах системы образования, в том
числе:
Ьйр8://МетодическиеРекомендации.РФ
https://КаналПросвещения.РФ
https://НаукоградРОССИЯ.РФ
https;//ЦифpoвoeПopтфoлиo.PФ
Ь11р8://СправочникПросвещения.РФ

Отдел консультаций: +7(495) 763-11-91 (с 10.00 до 17.00 по Мск. времени)
Эл. адрес: sistema-kachestva@ros-ci.ru https://ПopтфoлиoУCПEXOB.PФ

