
ПРОГРАММА 

  

семинара «Система работы по выявлению и поддержке одаренных  

детей в Белгородской области. Опыт работы Белгородского района 

 по работе с одаренными детьми» 

 
 

Дата и время проведения: 23 октября 2020 года, 10:00. 

Место проведения: платформа Zoom https://zoom.us/j/7402039700 пароль: 

802202030. 

Целевая аудитория: специалисты органов управления образованием, заместители 

директоров образовательных организаций, курирующие вопросы работы с одаренными 

детьми, педагогические работники, работающие с одаренными детьми. 

Время Содержание  Ф.И.О. выступающего 

09:50-

10:00 

Регистрация участников и 

тестирование подключения 

https://forms.gle/tqXxP8s3i8MAwgmX6 

Комаренко Евгения 

Александровна, старший методист 

центра методического обеспечения 

учебной деятельности ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

Каверина Евгения Владимировна, 

старший методист центра 

методического обеспечения учебной 

деятельности ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

Поляков Александр Николаевич, 

методист центра автоматизации 

внутренних процессов ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

10:00-

10:10 

Приветственное слово Жерновая Алина Алексеевна, 
заведующий центром методического 

обеспечения учебной деятельности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

10:10-

10:20 

Система работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей в 

Белгородском районе 

Ананьева Юлия Валерьевна, 
начальник отдела организационно-

методической работы и 

сопровождения одаренных детей 

Управления образования 

администрации Белгородского 

района 

10:20-

10:30 

О работе Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных 

детей в Белгородской области 

Сингатуллина Евгения 

Владимировна, руководитель 

Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей в 

Белгородской области 

10:30-

10:40 

Технологии дистанционного обучения 

как эффективный способ 

олимпиадной подготовки по 

основным направлениям работы 

Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей 

Болховитина Надежда Юрьевна, 

методист Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных 

детей в Белгородской области 

https://zoom.us/j/7402039700
https://forms.gle/tqXxP8s3i8MAwgmX6


10:40-

10:50 

Организация профильных смен при 

подготовке учеников  

МОУ «Майская гимназия» к участию 

в предметных олимпиадах 

Корнейко Елена Александровна, 

заместитель директора МОУ 

«Майская гимназия», учитель 

русского языка и литературы, к.п.н. 

10:50-

11:00 

Участие школьников в интенсивных 

образовательных программах по 

направлению «Наука» с целью 

развития академической одаренности 

Шарабарин Сергей Михайлович, 

методист Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных 

детей в Белгородской области 

11:00-

11:20 

«Модель выявления и сопровождения одаренных детей в 

муниципалитете» (работа групп по направлениям) 

Группа по направлению «Наука» 

 

Модератор Вагурин Иван Юрьевич, 

методист Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных 

детей в Белгородской области 

Группа по направлению «Искусство» Модератор Болховитина Надежда 

Юрьевна, методист Регионального 

центра выявления и поддержки 

одаренных детей в Белгородской 

области 

Группа по направлению «Спорт» Модератор Шляхова Анастасия 

Анатольевна, методист 

Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей в 

Белгородской области 

11:20-

11:30 

Презентация групповой работы по 

направлениям. 

Участники семинара 

11:30-

11:40 

Участие в олимпиадном и конкурсном 

движении как форма выявления и 

поддержки детской одаренности 

Кисиленко Дмитрий Григорьевич, 

методист Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных 

детей в Белгородской области 

11:40-

11:50 

Творческая мастерская: 

- Использование технических средств 

обучения в исследовательской и 

проектной деятельности школьников, 

- Использование спилс-карт в 

проектной деятельности учащихся 

 

- Электронные ресурсы для 

высокомотивированных и одаренных 

детей 

Валуйко Светлана Михайловна, 

заместитель директора, учитель 

информатики МОУ «Разуменская 

СОШ №2», 

 

Колесникова Галина Анатольевна, 
учитель географии МОУ 

«Разуменская СОШ №2», 

Смолянская Наталья Викторовна, 
учитель начальных классов МОУ 

«Разуменская СОШ №2» 

11:50-

12:00 

Подведение итогов. Ответы на 

вопросы. Обмен мнениями. Рефлексия 
Жерновая Алина Алексеевна, 
заведующий центром методического 

обеспечения учебной деятельности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

 

«Модель выявления и сопровождения одаренных детей в муниципалитете» 



1. Группа по направлению «Наука» 
Ссылка на доступ: 

https://us04web.zoom.us/j/79257135122?pwd=KzVnYkpoMktsSjlSeUFVWTlTQ2FkUT09  

Идентификатор конференции: 792 5713 5122 

Код доступа: 12345 

 

2. Группа по направлению «Искусство» 
Ссылка на доступ: 

https://us04web.zoom.us/j/78436049406?pwd=TW9CaXJkaTNzRWxlRSsxekpuMTljZz09  

Идентификатор конференции: 784 3604 9406 

Код доступа: 12345 

 

3. Группа по направлению «Спорт» 
Ссылка на доступ: 

https://us04web.zoom.us/j/3208786900?pwd=TXF3OHZYSUp2aHVOSWVmejEzRFp1UT09  

Идентификатор конференции: 320 878 6900 

Код доступа: 12345 

 

https://us04web.zoom.us/j/79257135122?pwd=KzVnYkpoMktsSjlSeUFVWTlTQ2FkUT09
https://us04web.zoom.us/j/78436049406?pwd=TW9CaXJkaTNzRWxlRSsxekpuMTljZz09
https://us04web.zoom.us/j/3208786900?pwd=TXF3OHZYSUp2aHVOSWVmejEzRFp1UT09

