
__________________ № ____________ 

На № _____________ от ____________ 

Начальникам отделов  

(управлений) образования 

исполнительных комитетов 

муниципальных образований 

Республики Татарстан 
Об участии в VII республиканской  

(I Поволжской) научно-практической 

конференции «Одаренные дети в системе 

общего образования: проблемы, перспективы, 

развитие» в режиме онлайн-конференции 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В дополнение к письму государственного автономного образовательного 

учреждения «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и 

науки Республики Татарстан (далее – ГАОУ «РОЦ») от 20.08.2020 № 102-9 

«Об участии в VII республиканской (I Поволжской) научно-практической 

конференции «Одаренные дети в системе общего образования: проблемы, 

перспективы, развитие» сообщаем о том, что конференция состоится 22-23 декабря 

2020 года с 13.00 до17.00 часов в режиме онлайн на платформе ZOOM. 

Участникам конференции, ранее приславшим заявку на очное участие в 

конференции с докладом, необходимо подтвердить участие заявкой в формате Excel 

(приложение) и выслать презентацию к докладу (не более 5 слайдов) до 19 декабря 

2020 года на электронный адрес odar.detikonf@yandex.ru с названием файла 

определенного порядка: номер секции_выступление_ФИО_Населенный пункт. 

Например: 1_выступление_ Иванов И.И. _ Высокогорский район РТ.  

Желающим принять участие в качестве слушателей необходимо направить 

заявку в формате Excel (приложение) до 19 декабря 2020 года на электронный адрес 

odar.detikonf@yandex.ru с названием файла определенного порядка: 

номер_секции_участие_ФИО_Населенный пункт. Например: 2_участие_Петров 

И.И._Высокогорский район РТ. 

После формирования списка участников конференции 21 декабря 2020 года на 

электронные адреса участников будут высланы идентификатор конференции и код 

доступа.  

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 
 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ОЛИМПИАДНЫЙ ЦЕНТР» 
 

Социалистическая ул., д.5, г.Казань, 420036  

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 
 

Дәүләт автоном белем бирү  

учреждениесе 
 

«РЕСПУБЛИКА ОЛИМПИАДА 

ҮЗӘГЕ» 
 

420036  Казан шәһәре, Социалистик ур., 5-йорт 

 

тел.: (843)590-32-42, 590-27-97, e-mail: Gulnara.Islamova@tatar.ru 
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Программа работы секций будет размещена на сайте ГАОУ «РОЦ» 

https://edu.tatar.ru/aviastroit/org5639/page3949237.htm вкладка «Мероприятия для 

педагогов» - «Конференции» и http://olimprocrt.ru/ вкладка «Информация» - 

«Конференции»). 

Направления работы конференции (секции): 

1. Работа с одаренными детьми как один из механизмов управления 

качеством образования. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка 

одаренных детей и молодежи. Одаренные дети с ограниченными возможностями 

здоровья: из опыта работы. 

3. Разработка и внедрение инновационных технологий и перспективных 

направлений в работе с одаренными детьми. Практические вопросы в области 

подготовки школьников к этапам всероссийской и республиканских олимпиад 

школьников. 

4. Вопросы повышения квалификации учителей общеобразовательных 

учреждений в области работы с одаренными детьми. Подготовка кадров для работы 

с одаренными детьми и молодежью в сфере образования. 

5. Современные подходы в работе с интеллектуально и творчески 

одарёнными детьми в условиях обучения на родном (нерусском) языке обучения. 

6. Работа с одаренными детьми в начальной школе. Модели и практики 

организации работы с одаренными детьми дошкольного возраста. 

7. Современные тенденции формирования экологического мировоззрения 

подрастающего поколения в образовательных учреждениях. 

Сборник материалов конференции и сертификат участия можно будет 

получить с 24 декабря 2020 года с 9.00 до 15.00 по адресу: г.Казань, 

ул.Социалистическая, д.5, станция метро «Авиастроительная», кабинет 22. 

По возникающим вопросам обращаться к координатору конференции – 

Губеевой Светлане Кузьминичне, методисту ГАОУ «РОЦ», тел.: 89274353893,          

e-mail: odar.detikonf@yandex.ru. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Директор                                                       Г.И.Исламова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.К.Губеева 

89274353893 
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Форма заявки - подтверждение 

участия в качестве докладчика на VII республиканской (I Поволжской) научно-

практической конференции «Одаренные дети в системе общего образования: 

проблемы, перспективы, развитие»  
№ секции 

/направления 

работы 

конференции 

Название 

доклада 

Фамилия, 

имя, отчество 

Населенный 

пункт 

Место 

работы 

E-mail Контактный 

телефон 

         
 

 

Форма заявки  

на участие в VII республиканской (I Поволжской) научно-практической 

конференции «Одаренные дети в системе общего образования: проблемы, 

перспективы, развитие» 

 
№ секции 

/направления 

работы 

конференции 

Фамилия, имя, 

отчество 

Населенный 

пункт 

Место 

работы 

E-mail Контактный 

телефон 
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Лист согласования к документу № 174 от 16.12.2020 
Инициатор согласования: Киселева О.В. Делопроизводитель 
Согласование инициировано: 15.12.2020 17:15 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Замалетдинова А.И.  
Согласовано 

15.12.2020 - 18:08  
- 

2 Исламова Г.И.  
Подписано 

15.12.2020 - 18:24  
- 
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