
 

 

Профессионально-педагогическая экспертиза программ поддержки молодых талантов 

Ростовской области 

 

27 марта 2019г. на базе Муниципального методического ресурсного центра  - МБОУ лицея №9 

г. Сальска состоялся семинар – практикум «Новые подходы к разработке и реализации программ 

сопровождения талантливых и одаренных детей».  Мероприятие проводилось при поддержке  

кафедры методики воспитательной работы ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, МБУ «Информационно-

методический центр» Сальского района.  

В мероприятии принимали участие Чепкова О.Н., доцент кафедры методики воспитательной 

работы ГБУ ДПО РО РИПК иППРО, руководитель и члены коллектива МБОУ СОШ №4 им. 

Нисанова Х.Д. г. Пролетарска, специалисты МБУ «ИМЦ» Сальского района, заместители директоров 

по учебно – воспитательной работе общеобразовательных организаций Сальского района, педагоги 

из Песчанокопского района. 

 

Как прозвучало, с введением и реализацией 

Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) 

предусмотрено построение разветвленной 

системы поиска и поддержки талантливых детей. 

В связи с этим, реализуемые в учреждениях 

образования программы сопровождения 

одаренных детей  должны быть направлены на 

создание такой образовательно – воспитательно-

информационной среды, которая сопровождает 

талантливых детей, стимулирует высокие 

достижения одаренных и развивает детей с 

потенциальной одаренностью на основе моделей 

развивающего и личностно-ориентированного 

образования. 

 

 

 

В ходе семинара-практикума проведена 

презентация реализуемых программ, методик 

и практик поддержки детской одаренности 

МБОУ лицея №9 г. Сальска, МБУ «ИМЦ» 

Сальского района,   МБОУ СОШ №4 им. 

Нисанова Х.Д. г. Пролетарска, МБОУ СОШ 

№1 х. Маяк Сальского района.  

Презентация каждой программы 

сопровождалась  активным обсуждением как 

её методологической основы, так и теми 

результатами, которые получены в результате 

её реализации.   

 

 



В практической части семинара были показаны 

лучшие практики реализации программ работы с 

одаренными детьми. 

Учитель технологии МБОУ лицея №9 г. Сальска 

Югринова В.В. вместе со своими ученицами 

представила опыт  проектной  и 

иследовательской деятельности  по технологии. 

 

 

 

Информационно-методический центр 

Сальского района представил опыт 

реализации социальной практики «Летняя 

школа для одаренных детей «Виктория». 

 

Учитель информатики МБОУ СОШ №4 им. 

Нисанова Х.Д. г. Пролетарска Ерёменко А.В. 

представила мастер-класс по изучению основ 

алгоритмизации. 

 
 

 

Активное участие педагоги приняли в 

групповой дискуссии «Региональные 

показатели качества подготовки талантливых 

и одаренных детей». 

Модератором дискуссии выступила Чепкова 

О.Н., доцент кафедры методики 

воспитательной работы ГБУ ДПО РО РИПК 

иППРО. 

Участники дискуссии отметили, что для 

оценки эффективности программ 

сопровождения детской одаренности 

необходимы региональные показатели, 

которые помогли бы систематизировать в 

целом работу по выявлению и сопровождению 

одаренных детей. 

 

В заключение, участники семинара сошлись во мнении, что проведенное мероприятие очень 

полезно, однако формат одного такого семинара не позволяет решить все проблемные вопросы, 

связанные с разработкой и реализацией программ поддержки детской одаренности и высказали 

пожелание организаторам мероприятия об организации и проведении других мероприятий данной 

тематики. 
 


