
 

 

 

Отчет 

 о проведении муниципального семинара  

«Организация работы с одаренными детьми при изучении гуманитарных наук в системе 

дополнительного образования» 

 в МАУ ДО Центре «Интеллект»  

для педагогических работников общего и дополнительного образования детей  

г. Владикавказа 

 

 

В рамках сетевого взаимодействия 7.01.2018 г. в МАУ ДО Центре «Интеллект» состоялся 

муниципальный семинар для педагогических работников общего и дополнительного образования 

детей г. Владикавказа. 

Цель проведения семинара: обмен опытом руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в вопросах 

обучения одаренных детей гуманитарным наукам.  

Задачи семинара: 

1. Совершенствование методов и приемов по выявлению и развитию одаренных детей в 

работе педагогов образовательных организаций.  

2. Раскрытие особенностей работы с одаренными детьми при обучении гуманитарным 

наукам, основанные на практическом опыте педагогов дополнительного образования 

МАУ ДО Центра "Интеллект". 

3. Информирование участников семинара об эффективных формах и   методах 

организации и приобщения обучающихся к научно – исследовательской деятельности 

как компоненту образовательной деятельности в области гуманитарных наук. 

4. Формирование эффективного сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями общего, дополнительного и высшего образования. 

Программа семинара включала выступления педагогов дополнительного образования, 

методистов МАУ ДО Центра «Интеллект»: 

1. Организация работы с одаренными детьми при изучении гуманитарных наук в 

системе дополнительного образования. Из опыта работы МАУ ДО Центра 

«Интеллект». Астафьева Е.А. (директор, методист) 

2. Основное и дополнительное образование как универсальная эффективная платформа 

для развития лингвистически одаренных детей. Доева В.С. (педагог дополнительного 

образования) 

3. Проектирование и организация учебно – исследовательской деятельности 

старшеклассников. Из опыта работы с одаренными детьми в творческих  

 



 

 

 

объединениях по истории России и обществознанию в МАУ ДО Центре «Интеллект».  

Богинская И.В. (педагог дополнительного образования) 

4. Особенности отбора и подготовки старшеклассников к всероссийской гуманитарной 

телевизионной олимпиаде школьников "Умники и умницы". Требования к уровню 

подготовки. Сосранова З.А. (педагог дополнительного образования) 

5. Развитие творческих способностей младших школьников на занятиях словесности 

Ахполова О.А. (методист, педагог дополнительного образования). 

Участниками семинара стали 17 педагогических работников образовательных организаций  

г. Владикавказа. Это заместители директоров по учебно - воспитательной работе, заместители 

директоров по научно-методической работе, учителя школ, педагоги дополнительного 

образования.  

Заявки поступили из образовательных организаций: МБОУ СОШ № 29, МБОУ СОШ № 25, 

МБОУ СОШ № 48, МБОУ СОШ № 42, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 28, МБОУ СОШ № 33, 

МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 13, ГБОУ РЛИ, МАУ ДО центра 

психолого-педагогической диагностики и консультирования "Доверие", Института цивилизации, 

МАУ ДО «Школа детского творчества» - всего из 14 образовательных организаций г. 

Владикавказа. 

Педагоги дополнительного образования Центра обменялись опытом работы с коллегами, 

поделились своими наилучшими наработками, творческими находками, направленными на 

повышение мотивации детей к обучению, дали возможность присутствующим «в живую» 

проработать отдельные технологические приемы и элементы обучения – все это имеет 

положительный результат в образовании одаренных детей и позволяет повысить 

профессиональный уровень педагогов, учителей образовательных организаций.  


