Об итогах открытой региональной научно-практической конференции
«Современная система выявления, развития и поддержки одаренных
детей и молодежи Самарской области»
18 декабря 2019 года в ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи»
состоялся очный этап открытой региональная
научно-практической конференции
«Современная система выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодежи
Самарской области» (далее – Конференция).
Учредителем Конференции является Министерство образования и науки
Самарской области.
Организаторами Конференции стали региональный центр «Одаренные дети» ГБОУ
ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» и ГБНОУ СО «Самарский региональный
центр для одаренных детей».
Конференция проходила в очно-заочной форме. Всего участниками Конференции
стали около 150 человек. В работе Конференции приняли участие образовательные
учреждения всех 13 территориальных управлений министерства образования и науки
Самарской области.
Программа очного этапа Конференции включала: пленарное заседание, мастерклассы, круглые столы и устные доклады участников конференции.
Во время пленарного заседания перед участниками Конференции выступили:
− Анатолий Николаевич Гриднев, директор ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр
социализации молодежи»,
− Екатерина Геннадьевна Мангулова, главный специалист управления общего
образования министерства образования и науки Самарской области,
− Алексей Юрьевич Богатов, директор Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Самарской области
«Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества»,
− Данил Александрович Ежов, и.о. директора Государственного бюджетного
нетипового общеобразовательного учреждения Самарской области «Самарский
региональный центр для одаренных детей»,
− Татьяна Ивановна Кобелева, руководитель регионального Центра «Одаренные
дети» ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ.
Участники Конференции стали участниками следующих мастер-классов:
− «Искусство читателя» − ведущий: Трошинская Ольга Вячеславовна, учитель
русского
языка
и
литературы
Государственного
бюджетного
нетипового
общеобразовательного учреждения Самарской области «Самарский региональный центр
для одаренных детей».
−
Организация
проектной
деятельности
со
школьниками»
Казакевич Павел Владимирович,учитель физики Государственного бюджетного
нетипового общеобразовательного учреждения Самарской области «Самарский
региональный центр для одаренных детей», кандидат физико-математических наук.
− «Подготовка школьников к участию в олимпиадах по экологиирегионального и
всероссийского уровней» − ведущий: Корчиков Евгений Сергеевич, доцент кафедры
экологии, ботаники и охраны природы Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный

исследовательский университет имени академика С.П. Королева», кандидат
биологических наук.
− «Квест-игра «Лабиринт Технограда» − ведущие: Бокова Светлана Михайловна, −
заведующий МБДОУ «Детский сад №323» г.о. Самара, почетный работник образования
РФ; Москвитина Е.В., Унгефуг М.Г. − старшие воспитатели; Затолокина М.В., Руднева
Е.В., Комарова Е.В., Гаврилова Ю.Н. − воспитатели.
Все участники конференции отметили высокий методический уровень и
практическую значимость проведенных мастер-классов, соответствие современным
педагогическим технологиям и требованиям федерального образовательного стандарта.
После мастер-классов было задано много вопросов ведущим,
состоялось живое
обсуждение, обмен контактами. Было предложено сохранить практику проведения
мастер-классов в следующей конференции, посвященной проблемам работы с
одаренными детьми.
Во время работы четырех секций Конференции: «Педагогические технологии и
практики работы с одаренными детьми», «Современные практики поддержки одаренных
детей в урочной деятельности», «Новые подходы и механизмы работы с одаренными
детьми в системе дополнительного образования и во внеурочной деятельности»,
«Перспективы выявления и поддержки одаренных детей дошкольного и младшего
школьного возраста», участники Конференции обсудили широкий диапазон актуальных
проблем общего, дошкольного и дополнительного образования. В рамках секций
Конференции своим опытом работы с одаренными детьми поделились 63 человека.
Представительство образовательных организаций
по территориальным
управлениям министерства образования и науки Самарской области, выступивших с
докладами в очном этапе конференции представлено в Таблице 1.
Таблица 1.
№
п/п
1.
12.
2.
13.
6.
9.
11.
5.
7.
10.
4.
8.
3.

Название территориального управления министерства
образования и науки Самарской области
Северное
Самарское
Северо-Западное
Тольяттинское
Кинельское
Поволжское
Южное
Центральное
Отрадненское
Юго-Восточное
Западное
Юго-Западное
Северо-Восточное
Всего:

Очный тур
человек %
15
9
6
6
5
4
4
3
3
3
2
2
1
63

Количество участников Конференции по территориальным
министерства образования и науки Самарской области на диаграмме 1.

23,8
14,3
9,5
9,5
7,9
6,3
6,3
4,8
4,8
4,8
3,2
3,2
1,6
100
управлениям

Диаграмма 1.

Кол.-во участников
Северное
Северо-Запад.
Северо-Восток
Западное
Центральное
Кинельское
Отрадненское
Юго-Западное
Поволжское
Юго-Восточное
Южное

Самарское
Тольяттинское

На Конференции по вопросам работы с одаренными детьми выступили с
сообщениями представители следующих типов образовательных организаций:
дошкольные, общеобразовательные, организации дополнительного образования (См.
Таблицу 2).
Тип организации
Общеобразовательная организация
Дошкольная образовательная организация
Организация дополнительного образования
Всего:

Очный тур
человек
%
49
77,8
9
14,3
5
7,9
63 человека
100

Количество участников Конференции по типам учреждений представлено на
диаграмме 2.
Диаграмма 2.

Кол.-во участников
Школы

Участники конференции в своих выступлениях поднимали актуальные и важные
проблемы: вопросы диагностики разных типов одаренности, причем не только
интеллектуальной, но и лидерской, художественной (музыкальной, изобразительной,
литературной); рассматривали проблемы психолого-педагогического сопровождения и
поддержки одаренных детей, различные формы работы, направленные на выявление
способностей детей.
Очевидна была практическая направленность работ: описываются методы и формы
индивидуальной и групповой работы с одаренными детьми проблемного, поискового,
исследовательского, творческого характер, предлагаются интересные авторские находки.
Однако
в
некоторых
выступлениях
прослеживалась
отсутствие
целенаправленности деятельности: формально истолковывается цель работы, она не
коррелируется с результатом, смысл полученных результатов не обьясняется.
В работе сессий
происходило формирование деловых связей, процесс
установления контактов для решения проблем в работе с одаренными детьми.
По сравнению с прошлым годом среди участников конференции увеличилось
число работников дошкольных образовательных учреждений и школ.
Победители в каждой секции получили дипломы министерства образования и
науки Самарской области.
Дипломами победителей Конференции министерства образования и науки в 2019
году награждены:
− Алпатова Т.Н., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №7 г.о.
Кинель,
− Бурдасова М. П.,заместитель директора по научно-методической работе МБОУ
«Школа №53» г.о. Самара,
− Москвитина Е.В., Унгефуг М.Г., старшие воспитатели МБДОУ «Детский
садобщеразвивающего вида № 323» г.о. Самара,
− Соколова Н. В., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом
учащейся молодежи «Икар» г.о. Тольятти
Дипломы призера Конференции министерства образования и науки в 2019 году
награждены:
‒ Адонина
Елена Анатольевна

старший
воспитатель

Структурное подразделение детский
сад №12 государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области
гимназия «Образовательный центр
«Гармония» городского округа
Отрадный Самарской области

‒ Алешина
Марина Валериевна

педагог
дополнительного
образования,
учитель
изобразительного
искусства

Муниципальное
бюджетное
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
городского округа Тольятти «Школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 89 имени В.И. Исакова»

‒ Ахмоева
Елена Васильевна

заместитель
директора по УВР

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного

образования "Детская школа искусств
№12" городского округа Самара
‒ Бокова
Светлана Михайловна

заведующий

МБОУ «Детский сад № 323 г.о.
Самара

‒ Бородачева
Наталья Викторовна

учитель технологии

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области
общеобразовательной школыинтернат №5 с углубленным
изучением отдельных предметов
«Образовательный центр «Лидер»»
города Кинеля городского округа
Кинель Самарской области

‒ Дидковская Надежда
Сергеевна

заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя
общеобразовательная школа
«Образовательный центр» п.г.т.
Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области

‒ Каменская
Оксана Николаевна

заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области гимназия города
Сызрани городского округа Сызрань
Самарской области

‒ Мынькова
Наталья Викторовна

учитель
математики

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя
общеобразовательная школа №1
п.г.т. Суходол муниципального района
Сергиевский Самарской области

‒ Пьянкова
Анна Владимировна,

инструкторметодист

Структурное подразделение
дополнительного образования детей
«Детско-юношеская конно-спортивная
школа» государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Самарской области средней
общеобразовательной школы с.
Красный Яр муниципального района
Красноярский Самарской области

‒ Пименова
Татьяна Николаевна,
Яровенко
Татьяна Викторовна,
Михеева
Ольга Александровна,

воспитатели

структурное подразделение детский
сад "Колсок" государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы
с.Пестравка муниципального района
Пестравский Самарской области

По материалам открытой региональной научно-практической конференции
«Современная система выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодежи
Самарской области» издан сборник, в который вошло 95 статей, отражающих систему
работы с одаренными детьми в образовательных организациях в Самарской области.
В сборник вошли статьи педагогов образовательных организаций всех
территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области (См.
Таблицу 3) .
Таблица 3
№
Название территориального управления министерства
Количество
п/п
образования и науки Самарской области
публикаций
человек %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Северное
Самарское
Тольяттинское
Отрадненское
Западное
Северо-Западное
Центральное
Кинельское
Поволжское
Южное
Северо-Восточное
Юго-Восточное
Юго-Западное
Всего:

21
13
12
11
9
7
5
4
4
4
2
2
1
95

22,3
12,8
12,7
11,7
9,6
7,4
5,3
4,3
4,3
4,3
2,1
2,1
1,1
100

Распределение авторов статей по территориальным управлениям , представленных
в сборнике более наглядно отражено в диаграмме 3.
25
20
15
10
5
0

Столбец1

По итогам работы открытой региональной научно-практической конференции
«Современная система выявления, развития и поддержки одарённых детей и молодежи
Самарской области» была принята резолюция Конференции.

