
Протокол 

заседания учебно-методического объединения по вопросам работы 

с одаренными детьми в Белгородской области 

28 августа 2018 года                                                                                       № 3 

 

Председатель: Москвитина Л.Н. 

Секретарь: Шляхова И.Б. 

 

Присутствовали:  

15 членов РУМО 

Москвитина Л.Н., Шляхова И.Б., Славгородская Е.Я., 

Корнейко Е.А, Борзова В.С., Лихоманова Т.В., 

Карпенко Ю.С., Довганюк С.В., Бочарова Л.М., 

Немчинова Н.М., Серкина И.В., Рудева Л.В., 

Жерновая Е.Е., Поплавская Л.П., Лященко Т.И. 

 

Повестка заседания 

 

1. О результатах работы «Летней школы педагога по подготовке 

обучающихся к выполнению заданий всероссийской олимпиады школьников» в 

2018 году 

Москвитина Лариса Николаевна, заведующий центром сопровождения 

работы с одаренными детьми и молодежью ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

2. Конкурс методических разработок по работе с одаренными детьми 

«Подари успех!» в 2018 году и обсуждение Положения «Авторская школа 

педагога». 

Шляхова Ирина Борисовна, старший методист центра сопровождения 

работы с одаренными детьми и молодежью ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

3. Итоги конкурса методических материалов по организации 

деятельности обучающихся по индивидуальным образовательным 

маршрутам (ИОМ), индивидуальным образовательным программам (ИОП) в 

2018 году. 

Москвитина Лариса Николаевна, заведующий центром сопровождения 

работы с одаренными детьми и молодежью ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

3. Из опыта работы муниципалитета. 

Практико-ориентированная часть из опыта работы с одаренными 

детьми Губкинского городского округ, посвящена 100-летию системы 

дополнительного профессионального образования.  

Представители Губкинского городского округа: 

Альяных О.И., заместитель начальника управления  образования 

администрации Губкинского городского округа; 

Довганюк С.В., методист МБУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец»;  

педагоги дополнительного образования:  

-МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества «Юный 

губкинец», 

- МБУДО «Центр внешкольной работы»,  



- МБУДО «Станция юных натуралистов»,  

- МБУДО «Станция юных техников»; 

Отец Дмитрий Карпенко, директор АНО ДО «Детский Православный 

досуговый центр во имя святителя Иоасафа, епископа Белгородского». 

4. Разное. 

О внесении изменений в состав секции РУМО по вопросам работы с 

одаренными детьми.  

Москвитина Лариса Николаевна, заведующий центром сопровождения 

работы с одаренными детьми и молодежью ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 

По вопросу «О результатах работы «Летней школы педагога по 

подготовке обучающихся к выполнению заданий всероссийской олимпиады 

школьников» в 2018 году» выступила Москвитина Л.Н., заведующий центром 

сопровождения работы с одаренными детьми и молодежью ОГАОУ ДПО 

«БелИРО».  

Решили:  

- принять информацию аналитической справки (расположенной на 

сайте БелИРО) о результатах тестирования по подготовке списков 

обучающихся в Летней школе педагога к дальнейшему использованию в 

организации работы по подготовке обучающихся к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников, а также материалы сборника, 

подготовленные в ходе работы Летней школы педагога «Готовимся к 

олимпиаде. Серия Летняя школа педагога». 

По вопросу Конкурс методических разработок по работе с 

одаренными детьми «Подари успех!» в 2018 году и обсуждение Положения 

«Авторская школа педагога» провела обсуждение Шляхова И.Б., старший 

методист центра сопровождения работы с одаренными детьми и молодежью. 

Решили: одобрить окончательные поправки и предложения в 

положение конкурса «Авторская школа педагога» о проведении его в два 

этапа - заочный и очный, а также указать в положении требование к 

описанию результативности не менее 2 - х лет практической деятельности. 

По вопросу 

Итоги конкурса методических материалов по организации 

деятельности обучающихся по индивидуальным образовательным 

маршрутам (ИОМ), индивидуальным образовательным программам (ИОП) в 

2018 году выступила Москвитина Л.Н., заведующий центром сопровождения 

работы с одаренными детьми и молодежью. 

Решили: Подготовить к четвертому заседанию секции УМО (декабрь 

2018 г.) для рассмотрения на секции методические рекомендации по 

организации работы педагога с одаренными детьми на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) с привлечением членов 

УМО. 

По вопросу 

Из опыта работы муниципалитета по работе с одаренными детьми 



 


