
ПРОТОКОЛ 

общего собрания секции учебно-методического объединения  

по вопросам работы с одаренными детьми в Белгородской области 

 

 

 от 26 февраля 2018 г         № 1 

 
 

 

Присутствовали: 22 человека 

Председатель: Москвитина Л.Н. 

Секретарь: Солодовникова С.В. 

Место проведения: г. Новый Оскол, ул. Оскольская, д.7, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Новый Оскол Белгородской области 

 
 

Повестка дня  
 

№ Рассматриваемый вопрос 

1  О реализации «дорожной карты» по организации и сопровождению педагогов 
Белгородской области по подготовке обучающихся к участию во всероссийских 
предметных олимпиадах на 2018-2020 гг. 
Докладчик: Москвитина Л.Н., заведующий центром сопровождения работы с 
одаренными детьми и молодежью 
 

2  О содействии в создании базы данных педагогических работников по работе с 
одаренными детьми в муниципалитетах.  
Профессиональные конкурсы на 2018 год. 
Докладчик: Солодовникова С.В., старший методист центра сопровождения работы с 
одаренными детьми и молодежью 
 

3  Анализ состояния областного банка данных АПО по теме работы с одаренными 
детьми. Содействие обобщению АПО по работе с одаренными детьми. 
Перспективы и предварительные итоги реализации проекта  «Белгородоведение»  
Докладчик: Шляхова И.Б., старший методист центра сопровождения работы с 
одаренными детьми и молодежью 
 

4  Из опыта работы муниципалитета по работе с одаренными детьми 
Представители управления образования администрации муниципального района 
«Новооскольский район» и образовательных организаций города Новый Оскол 

5 Разное.  

Обсуждение результатов заседания секции по вопросам работы с одаренными детьми 

 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Москвитину Ларису Николаевну, заведующего 
центром сопровождения работы с одаренными детьми и молодежью, которая рассказала 
о реализации «дорожной карты» по организации и сопровождению педагогов 



Белгородской области по подготовке обучающихся к участию во всероссийских 
предметных олимпиадах на 2018-2020 гг., утвержденной приказом департамента 
образования Белгородской области от 02.02.2018 № 187 «Об утверждении дорожной 
карты», основных запланированных мероприятиях. А также об участии муниципальных 
органов управлением образования и представителей УМО муниципалитетов 
в еѐ реализации.  
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:  

Доклад Москвитиной Л.Н. принять к сведению и организовать работу по мероприятиям 

«дорожной карты» по организации и сопровождению педагогов Белгородской области 

по подготовке обучающихся к участию во всероссийских предметных олимпиадах на 

2018-2020 гг. 

 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Солодовникову Светлану Викторовну, старшего 
методиста центра сопровождения работы с одаренными детьми и молодежью БелИРО. 
Она рассказала об одном из первых мероприятий, запланированных в рамках «дорожной 
карты» по организации и сопровождению педагогов Белгородской области по подготовке 
обучающихся к участию во всероссийских предметных олимпиадах на 2018-2020 гг. - 
формирование Банка данных педагогов, ориентированных на подготовку обучающихся к 
участию в предметных олимпиадах (математика, русский язык, обществознание, 
биология). О представлении кандидатур для включения в Банк, о принципах 
формирования Банка и т.д. 

Второй, рассматриваемый вопрос, был посвящѐн профессиональным конкурсам на 

2018 год, организованным центром сопровождения работы с одаренными детьми и 

молодежью. Члены секции обсудили актуальность, необходимость проведения конкурсов. 

А также по двум конкурсам (Конкурс на лучшее поздравление к 65-летнему юбилею 

области «История Белгородской области в творчестве юных белгородцев», Конкурс 

методических материалов по организации деятельности обучающихся по 

индивидуальным образовательным маршрутам, индивидуальным образовательным 

программам) были подробнее обсуждены положения. 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять к сведению информацию и учесть в работе по формированию Банка данных 
педагогов, ориентированных на подготовку обучающихся к участию в предметных 
олимпиадах.  

Рекомендовать педагогическим работникам образовательных организаций 
участвовать в конкурсах, организованных центром сопровождения работы с одаренными 
детьми и молодежью БелИРО. 

 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Шляхову Ирину Борисовну, старшего методиста 
центра сопровождения работы с одаренными детьми и молодежью БелИРО, которая 
рассказала о состоянии областного банка данных АПО по теме работы с одаренными 
детьми за период с 2007 по 2018 гг. А также о содействии педагогам области в описании 
и обобщении актуального педагогического опыта по направлению деятельности центра. 

Далее Ирина Борисовна представила предварительные итоги и перспективы 
реализации проекта «Белгородоведение», рассказала о возможностях использования 
материалов учебных пособий и материалов интегрированного курса «Белгородоведение» 
в разработке индивидуальных образовательных маршрутов и индивидуальных 
образовательных программ для работы с одаренными детьми. 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять к сведению информацию Шляховой Ирины Борисовны, старшего 
методиста центра сопровождения работы с одаренными детьми и молодежью БелИРО. 

 
 



ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАСЕДАНИЯ: 
 
Для участников заседания региональной секции УМО была проведена экскурсия 

по МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г.Новый Оскол Белгородской области и представлены достижения 
Новооскольского района в области выявления и сопровождения одаренных детей 
и выступления: начальника управления образованием, директора МБОУ СОШ 
№ 2 с УИОП, заведующей  МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида, директора 
МБУДО «Станция юных техников Новооскольского района Белгородской области». 

 
ВЫСТУПИЛИ:  

Нехаев Юрий Николаевич, начальник управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район», в своем представлении рассказал о 

создании условий для развития технических способностей у одаренных детей в системе 

образования Новооскольского района. 
Понедельченко Ольга Михайловна, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Новый Оскол Белгородской области, – организовала экскурсию по школе, посещение 

выставки и просмотр фрагментов открытых занятий и выступила с докладом, 

посвященном созданию школьной среды, как одного из главных условий в развитии 

личных достижений учащихся в техническом творчестве. 
Дуюнова Ирина Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад №10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» выступила с темой: 
«Выявление и развитие технических способностей у одаренных детей дошкольного 
возраста в системе образования Новооскольского района» и необходимости 
преемственности между всеми уровнями образования в вопросах выявления и развития 
талантливых и одаренных детей. 

Майборода Виталий Александрович, директор МБУДО «Станция юных техников 
Новооскольского района Белгородской области», рассказал о достижениях в развитии 
технических способностей одаренных учащихся в системе дополнительного образования 
детей Новооскольского района на муниципальном, региональном и всероссийском 
уровнях, об опыте преемственности в системе общего и дополнительного образования 
детей в Новооскольском районе, а также осветил опыт работы Станции юных техников 
в области ракетомодельного и автомодельного спорта. 

 
РАЗНОЕ: 

В ходе обсуждений результатов заседания секции УМО по работе с одаренными 
детьми общим голосованием ПОСТАНОВИЛИ: 

- принять участие в совместной разработке положения и критериев оценивания 
очного-заочного конкурса «Авторская школа педагога» и предоставить предложения от 
территорий до 30.04.2018 г.; 

- рассмотреть в территориях состояние реализации Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов в Белгородской области и подготовить 
предложения к следующему заседанию секции УМО по работе с одаренными детьми; 

- разместить материалы заседанию секции УМО по работе с одаренными детьми на 
сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Репортажи» на странице центра сопровождения 
работы с одаренными детьми и молодежью.  
 
 
Председатель секции                                                                                   Л.Н.Москвитина 
 
 

Секретарь секции                                                                                   С.В.Солодовникова 


