
Итоги региональной научно-практической конференции 

  
13 февраля 2018 года состоялся очный этап региональной  научно-практической 

конференции «Совершенствование работы с одаренными детьми по реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-

2020 годы в образовательных организациях в Самарской области».  

Организатор региональной конференции - региональный центр «Одаренные дети»     

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ.  

Конференция проходила в очно - заочной форме. Всего для участия в конференции 

было подано  заявки 150 заявок.  

В очном этапе конференции участвовало 85 человек, 69 из них выступили с 

докладом. Конференция длилась более 5 часов. 

В работе конференции приняли участие: представители министерства образования 

и науки Самарской области, представители территориальных управлений министерства 

образования, специалисты  ресурсных центров, руководители, педагоги, педагоги – 

психологи, воспитатели образовательных организаций Самарской области.    

Конференция была посвящена обсуждению проблем реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы в 

образовательных организациях в Самарской области. 

С приветственным словом к участникам научно-практической конференции 

обратился директор ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ Гриднев Анатолий Николаевич. 

                                                      

 
 

В пленарном заседании конференции выступили:                                   

Мангулова Екатерина Геннадьевна, главный специалист управления реализации 

общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области; 

Кобелева Татьяна Ивановна, руководитель регионального центра «Одаренные дети» 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ; Куликова Наталья Владимировна, руководитель Северного 

управления министерства образования и науки Самарской области;  Смолякова Инна 

Викторовна, педагог – психолог СП детский сад «Золотой петушок ГБОУ СОШ № 2 п. г. 

т.  Усть – Кинельский г. о. Кинель.  

 



 
                                               

На конференции по проблемам поиска и поддержки одаренных детей выступили с 

сообщениями представители следующих типов образовательных организаций: 

дошкольные, общеобразовательные, организации дополнительного образования, 

ресурсные центры: 

 

Тип организации Очный тур 

человек % 

Дошкольная образовательная организация 5 7,3 

Общеобразовательная организация 45 65,2 

Организация дополнительного образования 17 24,6 

Ресурсные центры 1 1,5 

Тер. управление министерства образования и 

науки Самарской области 

1 1,5 

Всего: 69 100 

 

 

Количество участников Конференции по типам учреждений на диаграмме 1: 

 

 

Школы 

УДО 

Д/сады 

Рес. Центры 

Тер. управления 



Участниками Конференции было высказано мнение, что в настоящее время резко 

возросли потребности общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, 

умеющих ставить и решать новые задачи.  

И многие образовательные организации Самарского региона действительно 

успешно отвечают на этот запрос общества и государства. 

Представительство сотрудников образовательных организаций  по 

территориальным управлениям министерства образования и науки Самарской области в 

очном этапе конференции было следующим: 

 

№  

п/п 

Название территориального управления министерства 

образования и науки Самарской области 

Очный тур 

человек % 

1. Северное 9 10,6 

2. Северо – Западное 3 3,5 

3. Северо-Восточное 5 5,9 

4. Западное 15 17,7 

5. Центральное 1 1,2 

6. Кинельское 3 3,5 

7. Отрадненское 1 1,2 

8. Юго-Западное 4 4,7 

9. Поволжское 2 2,4 

10. Юго-Восточное 7 8,2 

11. Южное 7 8,2 

12. Самарское 25 29,4 

13. Тольяттинское 3 3,5 

 Всего: 85  100 

 

Количество участников Конференции по территориальным управлениям 

министерства образования и науки Самарской области на диаграмме 2: 

 

Северное 

Северо-Зап. 

Северо -Вост. 

Западное 

Центральное 

Кинельское 

Отрадненское 

Юго - Западное 

Поволжское 

Юго-Восточ. 

Южное 

Самарское 

Тольяттинское 



Количество участников Конференции по сравнению с 2017 годом осталось на том 

же уровне. 

Участники очного  тура конференции имели возможность выступить с докладом в 

работе пяти секций конференции: «Проектирование и управление образовательной 

моделью сопровождения одаренной личности в образовательном пространстве», «Поиск 

новых механизмов сопровождения образовательных траекторий одаренных детей в 

урочной деятельности», «Педагогические практики, методики, технологии работы с 

одаренными детьми во внеурочное время», «Перспективы выявления и поддержки 

одаренных детей дошкольного и младшего школьного возраста», «Поддержка талантов в 

сфере дополнительного образования детей». 

 

            Конференция вызвала заинтересованность всех участников, которым была 

предоставлена уникальная возможность  обменяться лучшими педагогическими 

практиками выявления и сопровождения одаренных детей. 

Все участники очного этапа конференции получили сертификаты. 

Авторы лучших инновационных материалов в рамках каждой секции получили  

дипломы министерства образования и науки Самарской области (Распоряжение 

министерства образования и науки Самарской области № 215 – р  от 02.03.2018).  

Дипломами министерства образования и науки были награждены: 

Цибарева О.Ю., Тимошенко Л.В., Юдин В.И. (МБОУ Школа № 63 г.о. Самара), 

Климина Н. В. (учитель информатики ГБОУ СОШ №4 г. Сызрань), Морозова О.Г. 

(учитель русского языка и литературы  ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Черниговка), 

 Смолякова И.В. (педагог - психолог СП детский сад «Золотой петушок» ГБОУ СОШ №2 

п.г.т. Усть – Кинельский), Хабарова М.П. (заместитель директора по учебно – 

методической работе МБУ ДО  ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара).  

По материалам научно - практической конференции издан сборник, в который 

вошло более 100 статей, отражающих систему работы с одаренными детьми в 

образовательных организациях в Самарской области. 

Тематика статей, вошедших в сборник 2018 года очень разнообразна: «Выявление 

одаренных детей в образовательном учреждении», «Основные методы и формы работы с 

одаренными детьми», «Из опыта работы с одаренными детьми девиантного поведения», 

«Система работы с талантливыми детьми в школе», «Урок – одна из форм развития 

одаренности», «Перспективы выявления и поддержки одаренных детей младшего 

школьного возраста», «Первичная диагностика интеллектуальной одаренности 

дошкольников», «Работа с одаренными детьми в системе дополнительного образования», 

«Инновационные формы работы с одаренными детьми» и другие. 



 


