
                      

Администрация 

муниципального образования 
Кировский  муниципальный район 

Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
187342, г.Кировск, ул.Кирова д.20 

Телефон:21-268, факс: 21-687 

 

            исх. 01.06.2021 № 663 

на вх. №____________ от__________ 

 

 

 

Руководителям   

общеобразовательных организаций 

 

Руководителю  

МБУДО «Кировский ЦИТ» 

Н.Н. Вахреневой 

 

 

Уважаемые руководители! 
 

Комитет образования администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области информирует, что в соответствии с планом 

работы на июнь 2021 года  09 июня 2021 года  в 11:00 состоится совещание в 

формате круглого стола. 

          Тема совещания: «Выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов в Кировском муниципальном районе Ленинградской области». 

            Место проведения:_МБОУ «Кировская СОШ №2» 

 

 

 

Приложение: план  проведения  совещания. 
  

 

 

 

Председатель комитета                                                                     Е.А. Краснова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Е.В. Куприенко 

+7 (81362) 21-469 

 

 



 

 

Приложение  

к письму КО Кировского МР ЛО 

от 01.06.2021 № 663 

 

ПЛАН 

проведения совещания  в формате круглого стола                                                                                                         

«Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов                                             

в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»»                                          

  

 
г. Кировск 

 

09 июня 2021 года 

11:00 

  

11.00-11.10 Открытие совещания  

Краснова Елена Афанасьевна, председатель комитета образования 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

 

11.10-11.30 Об итогах работы Центра одаренных с обучающимися 

Кировского муниципального района в 2020/2021 учебном году 

Вахренева Наталья Николаевна, директор МБУДО «Кировский ЦИТ» 

 

11.30-12.00 О деятельности ГБУДО “Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и юношества “Интеллект”.  

Об особенностях организации работы по обеспечению участия 

обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

Шаповалова Анна Даниловна, заместитель директора по научно-

методической работе ГБУДО “Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества “Интеллект” 

 

12.00-12.20 Обсуждение, ответы на вопросы 

Шаповалова Анна Даниловна, заместитель директора по научно-

методической работе ГБУДО “Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества “Интеллект” 

Руководители ОО 

Представители КО Кировского МР ЛО, МИМС 

 

12.20-12.27 Об образовательном выезде «Школа будущего – школа 

развития способностей» в г. Сочи по вопросам организации и развития 

системы работы с одаренными детьми  
Куприенко Елена Владимировна, главный специалист комитета 

образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

 

 



12.27-12.35 О задачах по подготовке победителей и призеров 

регионального этапов ВсОШ на 2021/2022 учебный год 

Куприенко Елена Владимировна, главный специалист комитета 

образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

 

12.35-12.50 О системе работы по подготовке победителей и призеров 

регионального этапов ВсОШ в МКОУ «КСОШ №1» 

Архипов Александр Александрович, директор МКОУ «КСОШ №1» 

 

12.50-13.00 Подведение итогов совещания  

Краснова Елена Афанасьевна, председатель комитета образования 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

 

 

 

 


