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Международная научно-практическая конференция 
«Сопровождение развития одаренности детей и молодежи: 

идеи, опыт, профессионализм» 
 

15 апреля 2014 года, Москва 
 
 

Приглашаются руководящие и педагогические работники 
образовательных организаций, специалисты, научные сотрудники и другие, 
заинтересованные в данной тематике лица. Все участники получат сертификат 
участника Конференции. 

 
П Р О Г Р А М М А 

 
14.00-15.00   Рекреация 4-го этажа 

Регистрация 
 

Работа интерактивной площадки: 
• выставка детских работ ГБОУ СОШ 717 (726);  
• стендовая презентация  детского фонда «Поверь в мечту»; 
• стендовая презентация инновационных практико-ориентированных технологий работы 

с одаренными учащимися (ИПССО ГБОУ ВПО МГПУ): компьютерный комплекс 
психологического сопровождения профориентационной работы «Career guidance» 
(версия 2.0) и компьютерный комплекс психологической диагностики творческого 
потенциала «Creativity»; 

• стендовая презентация проекта «Сеть образовательной робототехники «УМКИ» 
лаборатории интеллектуальных технологий (Сколково); 

• выставка-продажа литературы издательства «Просвещение»;  
• свободное общение с партнерами фестиваля «Одаренному ребенку – одаренный 

педагог», организаторами Конференции. 
 



15.00-15.30  Актовый зал 
Открытие Конференции 

Приветствие участникам конференции  
         Е.С. Романова, доктор психологических наук, профессор, директор ИПССО ГБОУ ВПО 
МГПУ, председатель оргкомитета международного фестиваля педагогического творчества 
«Одаренному ребенку – одаренный педагог».  
15.30-16.30 

Пленарная часть 
1. Проблема одаренности в современном образовании и подготовка педагогов.  

Е.С. Романова,  доктор психологических наук, профессор, директор ИПССО ГБОУ 
ВПО МГПУ, научный руководитель международного фестиваля педагогического творчества 
«Одаренному ребенку – одаренный педагог», в рамках которого проходит Конференция.  

 
2. Инновационные практико-ориентированные технологии работы с одаренными 
детьми.   

Р.В. Комаров, кандидат психологических наук, доцент, зам. директора  ИПССО ГБОУ 
ВПО МГПУ, научный руководитель фестиваля «Одаренному ребенку – одаренный педагог».  

3. Выявление творческого потенциала обучающихся (из опыта работы инновационной 
площадки). 

И.И. Калита, педагог-психолог ГБОУ СОШ № 791 ЮЗАО, участник фестиваля 
«Одаренному ребенку – одаренный педагог»   

 
4. Обучающая модель английского предложения  ГрамИК (патент на полезную модель 2013 
г.) Грамматический исследовательский кубик. 

П.А. Степичев,  кандидат педагогических наук, доцент кафедры английского языка 
ИИЯ ГБОУ ВПО МГПУ; преподавателя английского языка НОУ ВПО Института истории 
культур 

 
5. Фестиваль как кластерный проект сопровождения профессионального развития 
педагога, работающего с одаренными детьми. 

А.П.  Суходимцева, кандидат педагогических наук, ст.н.с. лаборатории теории 
непрерывного образования Федерального государственного научного учреждения «Институт 
теории и истории педагогики» РАО, заместитель председателя оргкомитета фестиваля.  

З.А. Нечаева ГБОУ, воспитатель ГБОУ гимназия №1517  
 

6. Психологическое консультирование как форма поддержки развития 
профессионализма педагогов в формате Фестиваля «Одаренному ребенку – одаренный 
педагог». 

М.М. Гордон, психолог-консультант, соруководитель  сообщества педагогов города 
Москвы «Виртуальная мастерская»   

 
7. Зарубежный опыт работы с одаренными детьми. 
       Болгария. Видео-трансляция. 

 
16.30-17.30     

Работа секций 
№1 «Есть идея»  каб. №_ 
 
Модератор: Р.В. Комаров, к. псих. н., доцент, зам. директора  ИПССО ГБОУ ВПО МГПУ,     

научный руководитель фестиваля «Одаренному ребенку – одаренный педагог». 
 
№2 «Педагогическая мастерская»  Актовый зал 
 



Модератор: А.П.  Суходимцева, к.п.н., ст.н.с. лаборатории непрерывного образования ФГНУ 
ИТИП РАО. 

 
№3 «Портфолио развития педагога» каб. №_ 
 
Модератор: М.М. Гордон, психолог-консультант, соруководитель  сообщества педагогов 
города Москвы «Виртуальная мастерская». 
 
17.30-17.45   Рекреация 4-го этажа 

Кофе-пауза   
17.45-18.45    Актовый зал  

Церемония награждения участников международного фестиваля  
«Одаренному ребенку – одаренный педагог» 

 
Приветственное слово участникам фестиваля 

 от организаций-партнеров фестиваля 
 
 Татьяна Юрьевна Ломакина,   
доктор педагогических наук, профессор –  заведующая лабораторией теории непрерывного 
образования Федерального государственного научного учреждения «Институт теории и 
истории педагогики» РАО, директор Национального центра ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в РФ, член 
Экспертного совета по экспериментальной работе при Президиуме РАО  
 

Награждение грамотами, благодарственными письмами 
 

Григорий Борисович Осипов,   
секретарь Правления Московской областной организации Союза писателей России, профессор,  
спец-корреспондент Государственной думы и Совета Федерации,  главный редактор журнала 
«Золотая галерея эпохи», член Международной ассоциации писателей и публицистов.   

 
Награждение дипломами 1 степени 

 
2. Светлана Борисовна Небянская-Бухтаева,  
член Международного Художественного Фонда, член творческого Союза профессиональных 
художников России, «Посол мира», руководитель Некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд развития творческого потенциала детей с ограниченными 
возможностями здоровья, сирот, детей из многодетных и малообеспеченных семей «Поверь в 
мечту».  

Награждение дипломами 2 степени 
 
3. Елена Владимировна Василевская, 
кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой развития образования ФГАОУ 
АПК и ППРО.  

Награждение дипломами 3 степени 
 
 

Выступления гостей Конференции 
 
 
Иванова Инна Васильевна,  
ведущий методист Регионального Представительства «Столица» Издательства «Просвещение»  
 
Воронин Игорь Вадимович,  



начальник отдела информационных технологий института проблем лазерных технологий РАН, 
технический директор ООО «ЛИНТЕХ» - Лаборатория интеллектуальных технологий.  
(Сколково).  
 
3. Лариса Витальевна Гунченко, лауреат фестиваля «Одаренному ребенку – одаренный 
педагог» - 2012г.  
 

Закрытие основной части мероприятия 
 
18.45-19.00     Рекреация 4-го этажа 

 
Выдача сертификатов участникам Конференции 

 
19.00-19.45 

Закрытая встреча участников фестиваля «Одаренному ребенку – одаренный педагог» -
2014г.  (участников по пакету №3) с видными деятелями науки, искусства и образования 
  
19.45-20.00                            
 

Закрытие мероприятия 
 

Участие в конференции бесплатное. Предварительная регистрация обязательна! 
Регистрация - в интернете на сайте http://odarfest.wix.com/pedagog 

Участникам из-за рубежа и регионов России после регистрации будет выслана интернет-
ссылка для дистанционного участия. Окончание регистрации 12 апреля 2014 года. 

 

Конференция состоится в ГБОУ СОШ № 717 (в здании бывшей школы № 726) 

Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских д. 6а (станция метро «Войковская») 

Контактные телефоны: 8-916-317-66-34, 8-499-1501413  (школа), 8-909-960-70-13 
(оргкомитет конференции). 

 

 

 


