
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

j,’~4о 2013 г.

ПРИКАЗ

г. Барнаул

О подготовке II краевой открытой научно-
практической конференции ‘хРазвитие
системы поддержки одареннь~х детей в
Алтайском крае»

В целях выработки механизма эффективного сетевого взаимодействия
по выявлению и поддержке одаренных детей в Алтайском крае, в соответст
вии с концепцией общенациональной системы выявления молодых талантов

п р и к аз ы в а ю:
1. Провести 8 ноября 2013 года на базе ФГБОУ ВПО «Алтайский госу

дарственный технический университет им. ИН. Ползунова» II краевую от
крытую научно-практическую конференцию «Развитие системы поддержки
одареннь~х детей в Алтайском крае» (далее — конференция).

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению конференции
в составе:

фио должность
1. дроздова начальник отдела дошкольного и общего об

Ирина Николаевна разования Главного управления образования
и молодёжной политики Алтайского края,
руководитель рабочей группы

2. Сенникова начальник отдела воспитания и дополни
Светлана Владимировна тельного образования Главного управления

образования и молодёжной политики Алтай
ского края, заместитель руководителя рабо
чей группы

3. Переверзева руководитель Центра по работе с одаренны
Ольга Викторовна ми детьми в Алтайском крае, секретарь ра

бочей группы
4. Тарханова начальник сектора общего образования

Вероника Николаевна Главного управления образования и моло
~____ дёжной политики Алтайского края
5. Кузьмич начальник информационно-редакционного

Татьяна Сергеевна сектора Главного управления образования и



_______________________ молодёжной политики Алтайского края
6. Манянина заместитель начальника отдела взаимодей

Татьяна Викторовна ствия с высшими учебными заведениями
Главного управления образования и моло
дёжной политики Алтайского края

7. Мусько заведующий отделением довузовской под-
Виктор Михайлович готовки ФГБОУ нпо ‘хАлтайский государ

ственный технический университет им. И.И.
ползунова» (по согласованию)

8. илюхина главный специалист отдела дошкольного и
ольга Сергеевна общего образования Главного управления

образования и молодёжной политики Алтай
ского края

9. Батлук старший инспектор отдела воспитания и до
Наталья нладимировна полнительного образования Главного управ

ления образования и молодёжной политики
Алтайского края

10. Кременских начальник сектора программного и техниче
Иосиф Геннадьевич ского обеспечения Главного управления об

разования и молодёжной политики Алтай
ского края

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению конфе
ренции (приложение).

з. ответственность за проведение конференции возложить на главного
специалиста отдела дошкольного и общего образования Главного управле
ния образования и молодёжной политики Алтайского края Илюхину о.с.

4. Назначить ответственными за проведение секций:
Наименование секции Отвественный за подготовку

Круглый стол: (<Механизм межне- Илюхина ольга Сергеевна, главный
домственного взаимодействия учре- спепиалист отдела дошкольного и
ждений культуры, спорта, образова- общего образования Главного управ-
ния, общественных организаций в ления образования и молодёжной по-
вопросах выявления и поддержки литики Алтайского края
одаренных детей» переверзева ольга Викторовна, ру

ководитель Центра по работе с ода
реннь~ми детьми в Алтайском крае

Секция 1: «Создание системы преем- Сенникова Светлана Владимировна,
ственности в сопровождении про- начальник отдела воспитания и до
ектной и исследовательской работы полнительного образования Главного
одаренных детей» управления образования и молодё)к

ной политики Алтайского края
Садовой Александр дмитриевич, ди

~ ректор КГБОУ дод «Краевой центр



информационно-технической рабо
ТЫ»

Секция 2: «Работа с талантливой мо- Манянина Татьяна Викторовна, за
лодежью в системе профессиональ- меститель начальника отдела взаи-
ного образования» модействия с высшими учебными за

ведениями Главного управления об
разования и молодёжной политики
Алтайского края

Секция З: «Работа с одаренньтми Батлук Наталья Владимировна, стар
детьми в системе дополнительного ший инспектор отдела воспитания и
образования» дополнительного образования Глав

ного управления образования и мо
лодёжной политики Алтайского края

Секция 4: <Тьюторство, как форма Манянина Татьяна Викторовна, за-
сопровождения одаренньтх школьни- меститель начальника отдела взаи-
ков и студентов» модействия с высшими учебными за

ведениями Главного управления об
разования и молодёжной политики
Алтайского края
Залевский Владислав Генрихович,
к.пс.н., доцент кафедры общей и
прикладной психологии ФГБОУ
нпо «Алтайский государственный
университет» (по согласованию)
Веремей Алла Геннадьевна, к.п.н.,
заместитель директора колледжа
~r~оv нпо «Алтайский государст
венный университет» по научной и
воспитательной работе (по согласо
ванию)

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Главного управления М.В. дюбенкову.

Заместитель начальника Главного
управления, начальник отдела
ресурсного обеспечения и развития
учреждений образования С.Н. Беккер

Илюхина Ольга Сергеевна,
8 (3852) 63 0222



Приложение
к приказу Главного управления
образования и молодёжной политики
Алтайского края
от«о2» Ао 2013 г. ______

План мероприятий
по подготовке и проведению II краевой открытой научно-практической

конференции «Развитие системы поддержки одаренных детей в
Алтайском ирае»

No

~ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Согласование места проведения конференции 25.09 Манянина Т.В.

Переверзева О.В.
2. Определение состава и количества участников 25.09 Переверзева О.В.

конференции
3. Определение места (аудиторий) для проведения 30.09 Переверзева О.В.

секций МуськоВ.М.
4. Обеспечение информационного сопровождения 01.10- Кузьмич Т.С.

конференции на краевом, муниципальном и 08.11 Илюхина О.С.
школьном уровнях Ответственные за

проведение
секции

5. Подготовка и направление письма в МОУО о 07.10 Илюхина О.С.
проведении конференции

6. Формирование графика питания участников 08.10 Переверзева О.В.
конференции Мусько В.М.

7. Размещение на официальном сайте Главного 08.10 Илюхина ОС.
управления анонса о проведении конференции

8. Определение списка выступающих на секциях и 10.10 Илюхина О.С.
в пленарной части конференции Переверзева О.В.

Ответственные за
проведение сек
ций

9. Подготовка сценария пленарной части 14.10 Илюхина О.С.
конференции Переверзева О.В.

10. Подготовка проекта программы конференции 14.10 Илюхина О.С.
Переверзева О.В.
Ответственные за
проведение сек
ций

11. Формирование списка награждаемых педагогов 15.10 Переверзева О.В.
Илюхина О.С.



Подготовка и размещение на официальноw сайте
Главного управления информации об итогах
проведения конференции, организация
общественного обсуждения резолюции
конференции

12. Подготовка проекта резолюции конференции 18.10 Переверзева О.В.
Илюхина О.С.
Ответственные за
проведение
секции

13. Комплектование пакетов раздаточного 31.10 Переверзева О.В.
материала для участников конференции

14. Подготовка наградных материалов (грамот, 31.10 Илюхина О.С.
благодарностей)

15. Подготовка выступающих на секциях 01.11 Ответственные за
проведение сек
ций

16. Подготовка помещений для проведения 07.11 Мусько В.М.
конференции (пленарной части и секций) Переверзева О.В.

Илюхина О.С.

17. Организация технической поддержки 07.11 Мусько В.М.
конференции, в том числе онлайн трансляции I{ременских И.Г.
пленарной части

18. Организация регистрации участников 05.11 Переверзева О.В.
конференции, отметки командировочных
удостоверений

19. Организация дежурства во время проведения 05.11 Переверзева О.В.
конференции

20 09.11 Переверзева О.В.
Илюхина О.С.


