
Отчет 

 о проведении муниципального семинара  

«Организация работы с одаренными детьми при изучении естественных наук (химия, 

биология) в системе дополнительного образования» в МАУ ДО Центре «Интеллект» для 

педагогических работников общего и дополнительного образования детей г.Владикавказа 

 

 

     В рамках сетевого взаимодействия 27.02.2019 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 естественным наукам.  

Задачи семинара:  

1. Совершенствование методов и приемов по выявления и развитию одаренных детей в работе 

педагогов образовательных организаций. 

2. Раскрытие особенностей работы с одаренными детьми при обучении естественным 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 естественных 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 естественных  наук (химия, 

биология) в системе дополнительного образования». Из опыта работы Центра «Интеллект». 

Астафьева Е.А., Директор, кандидат педагогических наук, методист МАУ ДО Центра 

«Интеллект». 

 

2. Одаренность ребенка: актуальные проблемы выявления и развития в условиях 

дополнительного образования. Лалаева Л.Э., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАУ ДО Центра «Интеллект», кандидат социологических наук. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность с одаренными детьми при изучении биологии в 

творческом объединении «В мире биологии и экологии». Варзиев А.Б.,  педагог 

дополнительного образования МАУ ДО Центра «Интеллект». 

 



4. Мотивация школьников к обучению химии. Черчесова С.М., педагог дополнительного 

образования МАУ ДО Центра «Интеллект». 

5. Приобщение одаренных детей к исследовательской работе при изучении химии в 

дополнительном образовании. Газзаева Р.А., доктор химических наук, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО Центра «Интеллект». 

6. «Методика проектно-исследовательской работы с одарёнными детьми». Из опыта работы 

общеобразовательной организации. Гадаева Анжелика Владимировна, ответственный за 

проектную деятельность МБОУ СОШ № 33. 

7. «Проектно-исследовательская работа с одарёнными детьми по предмету «Биология». Из 

опыта работы общеобразовательной организации. Павлова Виктория Викторовна, заместитель 

директора по УВР МБОУ СОШ № 33. 

 

     Участниками семинара стали 39 человек из 25  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 № 33, МБОУ СОШ № 13, МБОУ 

СОШ № 11, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 43, МБОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ № 22, МБОУ 

СОШ № 29, МБОУ СОШ № 8, СОШ № 45, МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 38, 

МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 48, МБОУ СОШ № 31, МБОУ СОШ № 41,  

МБОУ СОШ № 39, МБОУ СОШ № 42,  МАУ ДО центра психолого – педагогической диагностики и 

консультирования «Доверие», МАУ ДО Центр «Нарт», МАУ ДО Центр «Прометей», Северо-

Кавказское суворовское военное училище, МАУ ДО ШДТ. 

     В ходе семинара у участников была возможность обсудить заявленную тему и подтвердить ее 

актуальность, высказать свое мнение и задать волнующие вопросы. Участники выразили свои 

пожелания о необходимости дальнейшего сотрудничества с инициаторами семинара в этом 

направлении. В завершении семинара директор Центра Астафьева Е.А. подвела итоги. Всем выдали 

сертификат подтверждающий участие в муниципальном семинаре «Организация работы с 

одаренными детьми при изучении естественных наук (химия, биология) в системе дополнительного 

образования». 

 


