
Резолюция круглого стола 

«Организации успешного освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленности с использованием сетевой формы реализации и 

дистанционных образовательных технологий» 

 

С целью обеспечения функционирования системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, в 

соответствии с графиком дорожной карты по реализации мероприятий по 

повышению эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций в Республике Адыгея во втором полугодии 2022 года (Приказ 

Министерства образования и науки Республики Адыгея от 14.07.2022 г. 

№1415)  8 сентября 2022 г.  состоялся круглый стол с участием  

руководителей общеобразовательных организаций (83 человека) по вопросам 

организации успешного освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленности с использованием сетевой формы реализации и 

дистанционных образовательных технологий.  

Организаторами круглого стола выступили: 

-  Министерство образования и науки Республики Адыгея; 

- ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа». 

В ходе круглого стола обсуждалась проблемные вопросы результатов 

мониторинга региональной системы  выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, проведенного в 2022 году. А 

так же проблемы выявленные по результатам мониторинга эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных школ – участников 

проекта «500+» в части выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у обучающихся. В частности было отмечено о недостаточном 

использовании общеобразовательными организациями возможностей и 

потенциала сетевого взаимодействия с организациями различных типов. 

На круглом столе были широко освещены возможности 

Республиканской естественно-математической школы для сетевого 

взаимодействия с  общеобразовательными организациями Республики 

Адыгея. В частности:   

 -реализация в сетевой форме компонента общеобразовательной программы 

«Индивидуальный проект» (в соответствии с требованиями ФГОС СОО) 

Региональным центром выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-

Адыгея»; 



- получения дополнительного образования в сфере IT школьниками 

Республики Адыгея с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ Центра «IT-куб»; 

-  реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-

научной направленности с использованием сетевой формы и дистанционных 

образовательных технологий. 

Участники круглого стола считают плодотворным состоявшееся 

обсуждение и в заключении единогласно поддержали следующие 

рекомендации: 

ГБО ДО РА РЕМШ:   

1) продолжить реализацию образовательных программ Центра "IT-куб" в 

сетевой форме совместно с общеобразовательными организациями 

республики  

2) продолжить сетевое взаимодействие РЦ «Полярис-Адыгея» с 

общеобразовательными организациями Республики Адыгея по 

реализации компонента общеобразовательной программы 

«Индивидуальный проект»  

3) продолжить просветительскую деятельность в сфере естественно-

научных дисциплин и  информационных технологий среди школьников 

республики. 

Руководителям общеобразовательных организаций Республики Адыгея: 

1) использовать  возможности для организации сетевого взаимодействия  

ГБО ДО РА РЕМШ, РЦ «Полярис-Адыгея», Центром "IT-куб"; 

2) оказывать информационную поддержку мероприятиям, проводимым  

ГБО ДО РА РЕМШ, РЦ «Полярис-Адыгея»,  Центром "IT-куб"; 

3) принять меры по выявлению обучающихся с высокой мотивацией к 

обучению, привлечению их к участию в предметных олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях различного уровня, 

прохождению обучения в системе дополнительного образования, 

образовательном центре «Полярис - Адыгея» и др. 

4) активизировать работы по участию обучающихся школы в конкурсных 

мероприятиях различного уровня; 

5) принять меры по мотивации обучающихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников, муниципальных конкурсных мероприятиях; 

6) обеспечить вариативности и доступности качественного образования, в 

том числе путем реализации общеобразовательной организацией 

основных образовательных программ общего образования с 

применением дистанционных образовательных технологий и сетевого 

взаимодействия с различными организациями; 



7)  принять меры по привлечению обучающихся школы к участию в 

чемпионатах «Junior Skills», «Абилимпикс»; 

8) принять меры по реализации основных образовательных программ 

общего образования с применением сетевого взаимодействия с 

различными организациями, а также освоения обучающимися 

дополнительных программ, реализуемых школой самостоятельно или 

организациями дополнительного образования, на основании учета 

потребностей обучающихся. 

 

 

 

 


