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ППРРООГГРРААММММАА  
V Международной научно-практической конференции 

««РРееггииооннааллььнныыее  ммооддееллии  ссооппррооввоожжддеенниияя  ии  ппооддддеерржжккии  ооддаарреенннныыхх    
ии  ппееррссппееккттииввнныыхх  ддееттеейй»»  

 
 
 
Дата проведения: 28 апреля 2015 года 
Место проведения пленарного заседания:  
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88, ауд. 309 
 
10.00– 11.00 Регистрация  участников конференции  

 
11.00 – 13.05 Пленарное заседание 
11.00 – 11.10 
 

− 
 
 
 
− 

 
 
 
− 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Коузова Елена Александровна, заместитель 
Министра образования и науки Челябинской об-
ласти, отличник просвещения Российской Феде-
рации 
Тюрина Елена Александровна, начальник 
управления начального, основного и среднего 
общего образования Министерства образования и 
науки Челябинской области 
Кеспиков Вадей Николаевич, ректор ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО, доктор педагогических наук, доцент, 
Заслуженный учитель РФ 

  
11.10 – 11.20 Роль образовательной организации дополни-

тельного профессионального образования в раз-
витии компетенций педагогических работников   
Кеспиков Вадей Николаевич, ректор ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО, доктор педагогических наук, доцент, 
Заслуженный учитель РФ 
 

11.20 – 11.35 Современный одаренный ребенок: какой он? 
Шумакова Наталья Борисовна, ведущий науч-
ный сотрудник  Психологического института РАО, 
доктор психологических наук, профессор ФГБОУ 
ВПО МГППУ, автор междисциплинарной про-
граммы творческого объединения «Одаренный ре-
бенок» (г. Москва)  
 

11.35 – 11.50 Механизмы мотивации талантливых и одарен-
ных школьников к занятиям познавательной, 
исследовательской и проектной деятельностью 

Пленарное заседание 
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Леонтович Александр Владимирович, замести-
тель директора ГБПОУ города Москвы «Воробье-
вы горы», председатель Общероссийского общест-
венного движения педагогов «Исследователь» 
(г. Москва), кандидат психологических наук (ви-
деовключение) 
 

11.50 – 12.05 Результаты всероссийской олимпиады школь-
ников как инструмент совершенствования ра-
боты с одаренными школьниками  
Абатурова Валентина Владимировна, директор 
центра организационно-методического сопровож-
дения работы с одаренными школьниками ФГАОУ 
АПКиППРО (г. Москва), кандидат педагогических 
наук 
 

12.05 – 12.20 Развитие детской одаренности в интегратив-
ных образовательных программах 
Григорьев Дмитрий Васильевич, заместитель 
директора по образованию ГБПОУ города Москвы 
«Воробьевы горы», кандидат педагогических наук 
(видеовключение) 
 

12.20 – 12.35 О подготовке учителя к работе с одарёнными 
детьми на курсах повышения квалификации в 
соответствии со стратегией образования Рес-
публики Казахстан  
Слесарь Марионелла Васильевна, директор фи-
лиала АО «Национальный центр повышения ква-
лификации «Өрлеу» Институт повышения квали-
фикации педагогических работников по Костанай-
ской области» (Республика Казахстан), кандидат 
педагогических наук 
 

12.35 – 12.50 Об основных направлениях работы с одаренны-
ми детьми в Республике Таджикистан 
Сафаров Рустам, директор Центра развития ода-
ренности города Душанбе (Республика Таджики-
стан) 
Купина Наталья Валерьевна, педагог Центра 
развития одаренности города Душанбе, Лауреат 
Пушкинской премии 2005 года (Республика Тад-
жикистан) (видеовключение) 
 

12.50 – 13.00 Развитие детской одаренности в условиях 
функционирования Малой академии наук «Ис-
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катель» 
Скопинцева-Китюк Елена Георгиевна, замести-
тель руководителя Малой Академии наук «Иска-
тель», АР Крым (видеовключение) 
 

13.00 – 13.05 Подведение итогов пленарного заседания 
Кеспиков Вадей Николаевич, ректор ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО, доктор педагогических наук, доцент, 
Заслуженный учитель РФ 
 

13.05 – 14.00 Обед (кафе ГБОУ ДПО ЧИППКРО) 
 

14.00 – 17.00 Работа площадок: 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО:  
ауд. 306, 309, 311 – корпус, расположенный на 
ул. Красноармейская, д. 88 
ауд. 202, 205, 304 – корпус, расположенный на 
ул. Худякова, д. 20 
 
МБОУ «Лицей №17» г. Троицка (для педагоги-
ческих работников города Троицка) – г. Троицк, 
5-й микрорайон, актовый зал  
 
МБОУ СОШ №135 им. В. Б. Литвинова 
г. Снежинска (для педагогических работников 
города Снежинска) – г. Снежинск, ул. Нечая, д. 
5, актовый зал 
 
МБУ «Центр обеспечения деятельности обра-
зовательных учреждений» г. Снежинска (для 
педагогических работников города Снежинска) – 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 34 
 
Рефлексия. Формирование предложений в ре-
золюцию конференции. 
 
 

 
 

Площадка № 1 
ГБОУ ДПО ЧИП-

ПКРО, 
ул. Красноармейская, 

д. 88, ауд. 309  
 
 

 
Семинар-практикум. Всероссийская олимпиа-
да школьников: организационно-
методические аспекты подготовки обучаю-
щихся  
Руководители:  
Абатурова В. В., директор центра организаци-
онно-методического сопровождения работы с 

Работа проблемно-ориентированных площадок 
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Время работы пло-
щадки: 

14:00 – 17:00 

одаренными школьниками ФГАОУ АПКиППРО 
(г. Москва), кандидат педагогических наук. 
Машуков А. В., помощник ректора ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО; 
Сайфулина К. И., ассистент Центра научно-
методического сопровождения обучения детей с 
особыми образовательными потребностями 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО 
 
Категории участников: специалисты муници-
пальных органов управления образованием, му-
ниципальных методических служб; руководите-
ли образовательных организаций; заместители 
руководителей образовательных организаций, 
педагогические работники Челябинской облас-
ти; сотрудники ГБОУ ДПО ЧИППКРО 
 
Вопросы к обсуждению: 
− Нормативное сопровождение олимпиад-
ного движения. 
− Качество подготовки заданий для пред-
метных олимпиад разного уровня. 
− Рост количества участников финальных 
туров и ухудшение качества их выступлений: 
возможные причины. 
− «Портрет» участника олимпиады и руко-
водителя команды: нравственный аспект. 
− Олимпиадная карьера или особенности 
передвижения по «олимпийскому лифту». 
 
Рефлексия. Формирование предложений в ре-
золюцию конференции 

 
Площадка № 2 

 
28.04.2015:  

ГБОУ ДПО ЧИП-
ПКРО, 

ул. Красноармейская, 
д. 88, ауд. 306 

Время работы пло-
щадки: 

14:00 – 17:00  
 

29.04.2015: 
ГБОУ ДПО ЧИП-

Тренинг. Психолого-педагогические условия 
и приемы развития способностей и одарен-
ностей обучающихся 
Тренинг проводит: 
Шумакова Н. Б.,  ведущий научный сотрудник  
Психологического института РАО, доктор психо-
логических наук, профессор ФГБОУ ВПО 
МГППУ, автор междисциплинарной программы 
творческого объединения «Одаренный ребенок», 
(г. Москва); 
Маркина Н. В., научный сотрудник лаборато-
рии Центра научно-методического сопровожде-
ния обучения детей с особыми образовательны-
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ПКРО, ул. Худякова, 
д. 20, ауд. 202 

Время работы пло-
щадки: 

10.00 – 16.00 

ми потребностями ГБОУ ДПО ЧИППКРО, кан-
дидат психологических наук 
 
Категории участников: заместители руководи-
телей образовательных учреждений, педагоги-
ческие работники Челябинской области 
 
Рефлексия. Формирование предложений в ре-
золюцию конференции. 
 

Площадка № 3 
МБОУ Лицей №17 
г. Троицк, 5-й мик-
рорайон, актовый 

зал 
 

Время работы пло-
щадки: 

14:00 – 15:30 

Круглый стол. ТЕМП как стратегия разви-
тия одаренных обучающихся 
Модераторы:  
Кочкина Е. И., начальник отдела методическо-
го обеспечения МКУ «Центр сопровождения 
деятельности образовательных учреждений» г. 
Троицка;  
Егорова С. Н., директор МБОУ «Лицей № 17» 
г. Троицка  
 
Категории участников: педагогические работ-
ники образовательных организаций г. Троицка и 
Челябинской области 
Вопросы к обсуждению: 
− Проектно-исследовательская деятель-
ность как основа формирования у обучающихся 
метапредметных универсальных учебных дей-
ствий; 
− Творческий проект как форма выявления 
и развития детской одаренности; 
− Проектирование системы оценки дости-
жения обучающимися метапредметных  резуль-
татов освоения образовательных программ. 
 
Рефлексия. Формирование предложений в ре-
золюцию конференции 
 

Площадка № 4 
МБОУ СОШ №135 
имени академика 
Б. В. Литвинова 

г. Снежинска,  
г. Снежинск, 

ул. Нечая, д. 5, акто-
вый зал 

 

Семинар. Эффективные способы достижения 
учащимися метапредметных результатов 
средствами дисциплин технологического и 
естественнонаучного профилей 
Модераторы:  
Миловидова И. В., директор МБОУ СОШ 
№ 135 им. академика Б. В. Литвинова, 
г. Снежинска;  
Емельянова Л. И., руководитель областной 
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Время работы пло-
щадки: 

14:00 – 15:30 

предметной лаборатории «Экология. Биология» 
 
Категории участников: педагоги образователь-
ных организаций г. Снежинска  
Вопросы к обсуждению: 
− Роль образовательных технологий в дос-
тижении обучающимися метапредметных ре-
зультатов на уровнях начального общего и ос-
новного общего образования. 
− Возможности предметной лаборатории 
«Экология. Биология» в формировании у обу-
чающихся метапредметных универсальных 
учебных действий  
− Web-квест как средство формирования 
информационных компетенций у обучающихся. 
 
Рефлексия. Формирование предложений в ре-
золюцию конференции 
 

Площадка № 5 
ГБОУ ДПО ЧИП-

ПКРО, 
ул. Красноармейская, 

д. 88, ауд. 311 
 
 

Время работы пло-
щадки: 

14:00 – 15:30 

Круглый стол. Информационное-
методическое сопровождение педагогов, ра-
ботающих с одаренными и перспективными 
обучающимися, в условиях реализации кон-
цепции ТЕМП 
Модератор:  
Ильина А. В., руководитель Центра научно-
методического сопровождения обучения детей с 
особыми образовательными потребностями 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогиче-
ских наук; 
Маковецкая Ю. Г., руководитель лаборатории 
Центра научно-методического сопровождения 
обучения детей с особыми образовательными 
потребностями ГБОУ ДПО ЧИППКРО, канди-
дат исторических наук; 
Скопинцева-Китюк Е. Г., заместитель руково-
дителя Малой Академии наук «Искатель», АР 
Крым 
 
Категории участников: специалисты муници-
пальных органов управления образованием и 
муниципальных методических служб; сотруд-
ники учреждений высшего и дополнительного 
профессионального образования; представители 
общеобразовательных учреждений.  
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Вопросы к обсуждению: 
− Образовательная среда образовательной 
организации, ориентированная на формирова-
ние естественнонаучного мышления школьни-
ков. 
− Тьюторское сопровождение исследова-
тельской деятельности обучающихся. 
− Эффективные формы повышения квали-
фикации педагогов по вопросам сопровождения 
и поддержки одаренных обучающихся. 
 
Участники круглого стола: 
1) Образовательная среда МАОУ «Лицей № 
6» как фактор формирования естественнонауч-
ного мышления лицеистов – Курамшин Марат 
Адигамович, директор МАОУ «Лицей №6», 
кандидат педагогических наук (г. Миасс) 
2) Практика сопровождения исследователь-
ской деятельности обучающихся в условиях се-
тевого взаимодействия образовательных учре-
ждений - Грачева Наталья Васильевна, замести-
тель директора МКОУ СОШ №3 г. Аши 
3) Образовательная среда образовательной 
организации как средство формирования есте-
ственнонаучного мышления школьников – 
Абакумова Марина Валерьевна, руководитель 
научного общества учащихся ЧОУ СОШ №45 
ОАО «РЖД» г. Карталы 
4) Особенности сопровождения педагогов, 
работающих с одаренными и перспективными 
обучающимися, в условиях реализации концеп-
ции ТЕМП – Петухов Сергей Юрьевич, мето-
дист МКУ «УО КГО», учитель биологии МКОУ 
«СОШ № 6 г. Карабаша», Петухова Галина 
Владимировна, директор МКОУ «СОШ № 6 г. 
Карабаша» 
5) Образовательная среда МАОУ СОШ № 
154 г. Челябинска, ориентированная на форми-
рование естественнонаучного мышления обу-
чающихся - Быкова Ирина Викторовна, замес-
титель директора МАОУ СОШ № 154 г. Челя-
бинска 
Рефлексия. Формирование предложений в ре-
золюцию конференции 

  
Площадка № 6 Круглый стол. Образовательная среда до-
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ГБОУ ДПО ЧИП-
ПКРО, ул. Худякова, 

д. 20, ауд. 205  
 
 

Время работы пло-
щадки: 

14:00 – 15:30 

школьной образовательной организации как 
основа развития творческих способностей 
воспитанников 
Модераторы:  
Яковлева Г. В., заведующий кафедрой развития 
дошкольного образования ГБОУ ДПО ЧИППК-
РО, кандидат педагогических наук, доцент;   
Рыбакова Е. А., старший преподаватель кафед-
ры развития дошкольного образования ГБОУ 
ДПО ЧИППКРО; 
Трубайчук Л. В., заведующий кафедрой педа-
гогики и психологии детства ФГБОУ ВПО 
ЧГПУ, доктор педагогических наук, профессор 
 
Категории участников: специалисты и педаго-
гические работники дошкольных образователь-
ных организаций.  
Вопросы к обсуждению: 
− закономерности развития личности ре-
бенка дошкольного возраста в творческой дея-
тельности; 
− возможности образовательной среды в 
развитии творческих способностей детей до-
школьного возраста в условиях дошкольной об-
разовательной организации; 
− структура и содержание построения ин-
дивидуального образовательно-творческого 
маршрута дошкольника с учетом его особых 
образовательных потребностей.  
 
Участники круглого стола: 
1) Художественно-эстетическое образова-
тельное пространство дошкольников – Трубай-
чук Людмила Владимировна, заведующий ка-
федрой педагогики и психологии детства 
ФГБОУ ДПО ЧГПУ, доктор педагогических на-
ук, профессор 
2) Индивидуализация развития детей до-
школьного возраста в процессе организации 
детских видов деятельности – Кондрашкина 
Елена Викторовна, заместитель заведующего 
МБДОУ ДС КВ №57 г. Челябинска 
3) Педагогическое сопровождение детей 
дошкольного возраста с признаками одаренно-
сти – Рыбакова Елена Анатольевна, старший 
преподаватель кафедры развития дошкольного 
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образования ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
 
Мастер-классы: 
Использование технологии ТРИЗ – РТВ в разви-
тии творческих способностей детей дошкольно-
го возраста – педагогические работники 
МБДОУ ЦРР ДС № 453 г. Челябинска 
Использование нетрадиционных техник изо-
бражения в развитии творческих способностей 
дошкольников – Гаврикова Мария Евгеньевна, 
старший воспитатель МБДОУ ЦРР ДС № 366 г. 
Челябинска 
Рефлексия. Формирование предложений в ре-
золюцию конференции 

  
Площадка № 7 

ГБОУ ДПО ЧИП-
ПКРО, ул. Худякова, 

д. 20, ауд. 304 
 
 

Время работы пло-
щадки: 

14:00 – 15:30 

Практикум. Включение элементов конст-
руирования и робототехники в образова-
тельный процесс дошкольной образователь-
ной организации в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования  
Ведущий:  
Тележинская Е. Л., руководитель структурного 
подразделения методической поддержки вне-
дрения ИКТ Центра методической и техниче-
ской поддержки внедрения ИКТ в деятельность 
образовательных учреждений и обеспечения 
доступа к образовательным услугам и сервисам; 
Андрюшина Н. В., методист структурного под-
разделения методической поддержки внедрения 
ИКТ Центра методической и технической под-
держки внедрения ИКТ в деятельность образо-
вательных учреждений и обеспечения доступа к 
образовательным услугам и сервисам 
 
Категории участников: специалисты и педаго-
гические работники дошкольных образователь-
ных организаций.  
 
Рефлексия. Формирование предложений в ре-
золюцию конференции 
 

Площадка № 8 
МБУ «Центр обеспе-
чения деятельности 
образовательных уч-

реждений» 

Секция. Роль проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся в формировании 
метапредметных компетенций 
Модераторы:  
Свалова А. А., директор МБУ «Центр обеспе-
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г. Снежинска,  
г. Снежинск, 

ул. Свердлова, д. 34 
 
 

Время работы пло-
щадки: 

14:00 – 15:30 

чения деятельности образовательных учрежде-
ний» г. Снежинска  
 
Категории участников: педагоги образователь-
ных организаций г. Снежинска  
Вопросы к обсуждению: 
1. Проектная деятельность в начальной 
школе как метод обучения и воспитания в усло-
виях реализации ФГОС начального общего об-
разования – Юдина Елена Николаевна, учитель 
начальных классов  МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 135 имени академика Б.В. 
Литвинова» 
2. Решение проектных задач на уроках в на-
чальной школе – Маслова Ирина Сергеевна, 
учитель начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 135 имени ака-
демика Б.В. Литвинова» 
3. Применение информационно-
коммуникационных технологий в проектно-
исследовательской деятельности на уроках био-
логии – Кузьмина Евгения Валерьевна, учитель 
биологии МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 125 с углублённым изучением ма-
тематики» 
4. Формирование творческих способностей 
учащихся средствами проектно-
исследовательской деятельности на уроках ма-
тематики – Куршева Елена Анатольевна, замес-
титель директора по учебно-воспитательной ра-
боте МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 125 с углублённым изучением матема-
тики» 
5. Формирование у учащихся умений твор-
ческой самореализации на занятиях по ЛЕГО – 
конструированию – Шляга Сергей Модестович, 
заместитель директора по информационным 
технологиям МБОУ «Гимназия № 127» 
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