
Семинар «Актуализация системы повышения квалификации  

работников сферы образования, обеспечивающих педагогическое сопровождение детей,  

проявивших выдающиеся способности» 

 
      Работа с детьми, проявившими выдающиеся способности, является одним из приоритетных 

направлений российского образования. От решения проблемы раннего выявления и обучения та-

лантливых детей, создания условий, необходимых для развития  их способностей, зависит интеллек-

туальный и экономический потенциал страны.      

      Цель работы с одаренными детьми видится сегодня в создании условий для превращения одарен-

ного ребенка в одаренного взрослого. Забота об одаренных детях рассматривается как забота о раз-

витии науки, технологий, культуры и социальной жизни России в будущем. Этой проблеме уделяет-

ся немалое значение. Реализуется система мер по созданию благоприятных условий для развития и 

обучения детей, проявивших выдающиеся способности, развивается олимпиадное движение, созда-

ются условия по социальной поддержке талантливых школьников. Но не менее важным является по-

вышение профессионального мастерства педагогов, обеспечивающих педагогическое сопровождение 

одаренных детей.  

      Способные и одаренные учащиеся объективно нуждаются в педагогах, выступающих не просто в 

роли учителя-предметника, даже творчески и инновационно настроенного, в совершенстве владею-

щего методикой преподавания, но и способных понять ребенка, быть его наставником, помощником, 

умеющим найти и подсказать наилучший 

способ организации внутренних и внешних 

ресурсов для выработки и достижения по-

ставленных целей. Проблема системы под-

готовки и методического обеспечения рабо-

ты педагогов по работе с талантливыми 

школьниками продолжает оставаться клю-

чевой и требует дальнейшего совершен-

ствования, как на федеральном, так и на ре-

гиональном уровне. 

      В связи с этим в рамках реализации 

проекта «Актуализация системы повы-

шения квалификации работников сферы 

образования, обеспечивающих педагоги-

ческое сопровождение детей, проявивших 

выдающиеся способности»  в МГОУ 27 

октября 2014 года был проведен семинар 

по этой теме, в котором приняли участие директор МБОУ ФМЛ Сухов В.Г. и преподаватель 

математики Маслова Г.Ю. Реализация программы повышения квалификации, направленной на по-

вышение компетентности специалистов сферы общего образования по выявлению и сопровождению 

детей с выдающимися способностями, стартовала в октябре. Повышение квалификации по данной 

программе обучения будут проходить более 170 педагогов из 85 регионов Российской Федерации. 

       В работе семинара приняли участие: 

 начальник отдела Департамента госполитики в сфере общего образования Министерства образо-

вания и науки РФ Соловьев Б.Б., который в своем выступлении подчеркнул, что впервые Федераль-

ный закон регулирует работу с одаренными детьми, которая включает в себя механизм олимпиадного 

движения, а также педагогическое сопровождение детей, проявляющих выдающиеся способности. 

«Очень важно, – сказал он, – получить инструмент по работе с такими детьми, чтобы впоследствии более 

эффективно осуществлять эту работу в регионах»; 

 ректор МГОУ Хроменков П.Н.: «Мне очень приятно, что нашему вузу, как крупнейшему универ-
ситету Московской области, предоставлена честь организации и проведения обучения педагогов для 

работы с одаренными детьми в рамках реализации этого проекта. Очень важно как можно раньше 

выявлять детей с выдающимися способностями, от этого зависит не только их судьба, но и будущее 

нашей страны»; 

 советник министра образования Московской области Гусев А.В. «Очень важно в работе с одарен-
ными детьми, – подчеркнул он, – не только применение индивидуальных подходов, выстраивание 



индивидуальных траекторий работы с каждым ребенком, но и создание условий по интеграции таких 

детей в общество, воспитание их во имя страны»; 

 куратор проекта, проректор по непрерывному образованию МГОУ Яковлева Н.И. познакомила 
учителей с программой курсов; 

 главный советник ректората МГОУ, магистр Манчестер-

ского университета в области менеджмента образования 

Запалацкая В.С. «В сфере работы с одаренными детьми в 

Московской области существует очень развитая инфра-

структура: это и Центр поддержки олимпиадного движе-

ния, и сетевой проект – система очных, заочных лицеев 

Московской области, и Ассоциация учителей по работе с 

одаренными детьми и др.»; 

 директор Института развития образования Научно-
исследовательского университета Высшей школы эконо-

мики Абанкина И.В. «Хотя по некоторым показателям в 

российском образовании достигнуты определенные успехи и наблюдается положительная динамика 

в таких видах образовательной деятельности как «знание» и «применение», то в «рассуждении», 

умении интегрировать и синтезировать, решать нестандартные задачи наблюдается значительный 

дефицит и отставание от более развитых стран. Молодых, талантливых педагогов нужно привлечь, 

сделать союзниками, соратниками, обеспечить их современными методиками и технологиями. Нуж-

но создавать систему качества, опорой для которой 

является диалог между всеми участниками образова-

тельной деятельности, при этом обязательным услови-

ем успешной образовательной деятельности ребенка 

является сохранение его здоровья»; 

 директор МБОУ ФМЛ Сухов В.Г. «В рамках про-
водимого семинара по работе  с одарёнными детьми,  

понимая, что это направление является достаточно 

емким, мне бы хотелось остановиться на практической 

части  взаимодействия общеобразовательных учре-

ждений и учреждений высшего профессионального 

образования по подготовке учащихся  к успешному   

продолжению обучения в высшей школе и об основ-

ных направлениях работы со старшеклассниками по  

их  вовлечению в научно-исследовательскую и про-

ектную деятельность. В соответствии с планами сов-

местной работы специалисты высшей школы читают 

обзорные лекции, ведут семинары по решению задач 

повышенной сложности и задач олимпиадного уровня. Важно отметить, что на этих лекциях присут-

ствуют преподаватели лицея. Это, безусловно, спо-

собствует повышению квалификации учителя. На 

базе нашего лицея проводятся олимпиады по физи-

ке и математике для учащихся 7-11 классов с выез-

дом представителей университетов. Олимпиады на 

базе лицея значительно увеличивают число участ-

ников, способствуют профориентации учащихся, 

повышают уровень доверия во взаимоотношениях 

школа-вуз…. Выступления и  победы на конферен-

циях, олимпиадах, конкурсах – это важный шаг в 

образовании учащихся, но главное - не награды, а 

тот опыт и знания, которые они получили в про-

цессе подготовки к ним». 

 

 


