
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

От 10.08.2020 года № 294/1 

 

г. Ревда 

 

 

 

Об утверждении Комплекса мер, направленного на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи  

в городском округе Ревда, на 2020-2022 годы 

 

В соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по  стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №16),  Комплекса мер,  

направленного  на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов 

у детей и молодежи в Свердловской области, на 2020-2022 годы, 

утвержденного протоколом заседания рабочей группы по развитию 

региональной системы оценки качества образования и региональных 

механизмов управления качеством образования в Министерстве образования 

и молодежной политики Свердловской области  от 29.06.2020 №1, а так же в 

целях создания  условий для  развития детей и молодежи,  имеющих 

повышенные образовательные потребности, их личностного роста, 

самоопределения и самореализации в избранном виде деятельности  

 

1. Утвердить Комплекс мер, направленный на выявление, поддержку 

и развитие способностей и талантов у детей и молодежи в городском округе 

Ревда, на 2020-2022 годы (Приложение №1). 

2. Утвердить Перечень значимых конкурсных мероприятий по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи в городском округе Ревда на 2020-2021 учебный год (Приложение 

№2). 

3. Утвердить муниципальные показатели мониторинга системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи в городском округе Ревда (Приложение № 3). 

4. Руководителям МКУ «Центр развития образования»                        

(В.В. Новгородова), С(Н)П «Муниципальный центр детской одаренности» 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования» (И.И. Кочкина) 

организовать реализацию Комплекса мер, направленного   на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи в 

городском округе Ревда, на 2020-2022 годы. 



5. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

обеспечить выполнение мероприятий Комплекса мер, направленных   на 

выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи. 

6.  Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник 

управления образования 

городского округа Ревда                                                           Т.В. Мещерских  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кочкина Ирина Ивановна 

(834397) 3-44-85 

 


