
Выездное заседание секции региональной августовской конференции 

педагогических и руководящих работников «Системный подход в организации 

работы с одаренными детьми: опыт, проблемы, перспективы развития» 

 

5 сентября 2017 года в МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей № 3» 

Старооскольского городского округа» состоялось заседание секции региональной 

августовской конференции педагогических и руководящих работников по вопросам 

организации и содержания деятельности выявления и сопровождения одаренных и 

высокомотивированных детей. 

 

      
 

Пленарное заседание секции открыла заведующий центром сопровождения 

работы с одаренными детьми и молодежью Белгородского института развития 

образования Л.Н. Москвитина. В своем выступлении Лариса Николаевна отметила 

актуальность и перспективность направления деятельности вновь созданного центра, 

отметила, что центр создан с целью содействия педагогам, образовательным 

организациям и образовательным учреждениям дополнительного образования детей 

Белгородской области в организации образовательного пространства, 

способствующего выявлению, сопровождению и самореализации одаренных и 

высокомотивированных учащихся через учебную и воспитательную работу и 

рассказала об особенностях организации работы с одаренными детьми в 

образовательных учреждениях Белгородской области в 2017-2018 учебном году. 

Деятельность в данном направлении на современном этапе находится в состоянии 

совершенствования системной работы выявления и сопровождения процессов 

развития одаренных детей, в том числе, через объективный анализ и мониторинг 

существующего положения, координацию работы и взаимодействие с 

образовательными организациями, в которых обучаются одаренные дети; повышение 

квалификации и совершенствование профессиональной компетенции педагогов 

области.  

 

   
 



Фатнева Е.А., старший методист центра сопровождения работы с одаренными 

детьми и молодежью ОГАОУ ДПО «БелИРО», выступила перед собравшимися с 

докладом на тему «Результаты мониторинга сайтов образовательных организаций по 

изучению структуры и форм работы с одаренными детьми в муниципалитетах», в 

котором были представлены результаты проведенного анализа организации 

информационного сопровождения работы с талантливыми обучающимися, выявлены 

лучшие практики работы с одаренными детьми, указаны образовательные 

организации, наиболее успешно освещающие эту деятельность, муниципалитеты 

Белгородской области, наиболее успешно организующие информационное 

сопровождение данной работы. В завершении выступления Елена Алексеевна 

озвучила рекомендации образовательным организациям по подготовке и размещению 

материалов на школьных сайтах в части работы с одаренными детьми. 

 

   
 

Пленарное заседание было продолжено выступлением Попогребской И.В., 

директора МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». Ирина Валерьевна представила вниманию 

собравшихся сложившуюся систему работы по выявлению, развитию и поддержке 

одаренных детей в образовательных учреждениях Старооскольского городского 

округа. Она рассказала о том, что в целях централизации работы с одаренными 

детьми в Старооскольском городском округе был реализован муниципальный проект, 

предполагающий функционирование центра дополнительного образования 

«Одаренность». В результате реализации проекта была создана система 

взаимодействия Центра «Одаренность», образовательных организаций, учреждений 

среднего и высшего профессионального образования региона. В рамках проекта 

осуществляются такие мероприятия, как муниципальная конференция юных 

исследователей; муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь»; школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады 

школьников; проект «Создание муниципального научного общества учащихся»; 

летние профильные школы эколого-биологической, физико-математической и 

гуманитарной направленностей на базе загородных оздоровительных лагерей 

области; занятия по индивидуальным учебным планам; учебно-тренировочные сборы 

с преподавателями учреждений среднего и высшего профессионального образования 

с использованием их материально-технической базы. (презентация «Системный 

подход»). 

Завершила работу пленарного заседания Котарева В.И., директор МАОУ «ОК 

«Лицей №3», и рассказала об истории развития лицея, о совершенствовании системы 

поддержки одаренных детей в условиях образовательного комплекса. По словам 

Валентины Ивановны, образовательный комплекс - это интеграция ресурсов и 



возможностей на благо детей, интеграция общего и дополнительного образования, 

сотрудничество с социальными партнерами, развивающая предметная среда. 

(презентация «Одаренный лицей») 

 

   
 

Практико-ориентированная часть семинара началась с экскурсии по лицею, 

которую провели заместители директора МАОУ «ОК «Лицей №3» Распопова Е.Е., 

Шестакова Л.Н., Ровенских М.А., Степаненко Е.В. Они познакомили гостей с 

интерактивными площадками отделения дошкольного образования «Детский сад 

«Теремок», отделения общего образования, отделения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Креатив».  

В практической части заседания секции были представлены выступления 

Рыбальченко Н.В., начальника отдела МБУ ДПО «СОИРО, Панченко Ю.А., 

методиста МБУ ДПО «СОИРО» «Системно-деятельностный подход как основа 

интеграции физической культуры и дополнительного образования в развитии 

спортивной одаренности учащихся»; Котаревой Н.И., методиста МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» «Проектно-исследовательская деятельность как фактор развития 

детской одаренности».  

Свои мастер-классы провели педагоги Старооскольского городского округа. 

Пашкова Р.Г., учитель физики МАОУ «ОК «Лицей №3» , заслуженный учитель РФ, 

почѐтный работник общего образования РФ познакомила участников секции с 

работой лаборатории нанотехнологий. 

Гогохия И.Н., педагог-психолог МАОУ «ОК «Лицей №3» продемонстрировала 

методику использования ассоциативных карт для профессионального  

самоопределения одаренных детей.  

Воропаева М.Л., учитель начальных классов показала, как формируются 

исследовательские навыки в процессе внеурочной деятельности.  

Семендяева Е.В., Дудичева М.А., педагоги дополнительного образования МБУ 

ДО «ЦДЮТиЭ», Семендяева Е.С., учитель физической культуры МБОУ «ОО 

Котовская школа», Семендяев А.А., учитель физической культуры МБОУ «ООШ 

№2», Борзенков В.А., учитель физической культуры МАОУ «ОК «Лицей №3» 

представили круговую тренировку как форму организации учебно-тренировочного 

процесса. Степанова В.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» рассказала о формировании экологических компетенций учащихся 

через экспедиционную деятельность. 

Хлебникова Е.И., методист МБУ ДПО «СОИРО» провела анкетирование 

участников секции в рамках рефлексивно-оценочной деятельности. В анкетах можно 

было обозначить проблемы и перспективы работы с одаренными детьми. 



В рамках заседания секции состоялось заседание региональной секции учебно-

методического объединения по работе с одаренными детьми. 

При подведении итогов работы секции августовской конференции участники 

заседания отметили, что основные усилия по работе с одаренными детьми, как на 

уровне региона, так и на уровне муниципалитетов и образовательных организаций, 

должны быть направлены на изменение отношений социума к проблеме детской 

«нестандартности», поиски и разработку механизмов адаптации одаренного ребенка в 

современном обществе; максимальное способствование реализации системы мер 

федерального и регионального уровней, которая позволит в дальнейшем 

самореализоваться одаренным детям, а обществу и государству своевременно 

использовать их творческие возможности, уникальные результаты их деятельности.  

 

   
 

 


