
VI Международный фестиваль 
«Одаренному ребенку - одаренный педагог» 

_________________________________________________________ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

 «Единая независимая Ассоциация педагогов» города Москвы 
Московская областная организация Союза писателей России 

Федерация «Женщины за мир во всем мире» (НКО с генеральным консультативным 
статусом при экономическом и социальном совете ООН) 

Некоммерческий Благотворительный фонд развития творческого потенциала детей с 
ограниченными возможностями здоровья, сирот, детей из многодетных и 

малообеспеченных семей «Поверь в мечту», 
Карьерный Центр Болгарской академии наук  

Центр творческого обучения (г. София, Болгария),  
Сообщество педагогов города Москвы «Виртуальная мастерская» 

ГБОУ Школа № 2115 города Москвы 

Уважаемые коллеги! 

VI Международный фестиваль педагогического творчества «Одаренному ребенку – 
одаренный педагог» пройдет со 02 марта по 12 декабря 2015 года.  

Цель Фестиваля – создание условий для развития профессиональной 
компетентности педагогов, ориентированных на выявление и развитие талантливых детей 
и молодежи, а также для реализации идей сотрудничества в области образования и 
привлечения педагогов к решению острых проблем развития творческого потенциала и 
одаренности детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот, детей из 
многодетных и малообеспеченных семей. 

Фестиваль проводится при поддержке Департамента государственной политики в 
сфере общего образования Минобрнауки России, Федерального государственного 
научного учреждения «Институт стратегии и теории образования РАО», Кафедры развития 
образования Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Академии повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования» (ФГАОУ АПК и ППРО), 
ООО «Талант», Департамент информации и повышения квалификации учителей 
Тракийского Университета (г. Стара Загора, Болгария), 5-ой Основной школы им. 
Хр.Ботева (г. Кюстендил, Болгария), Основной школы г. Пловдив (Болгария). 

В Фестивале могут принять участие педагогические работники образовательных 
организаций различных типов и видов Российской Федерации и педагоги других стран: 

– имеющие опыт работы с талантливыми детьми и молодежью; 
– подготовившие победителей и призеров муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных олимпиад, конкурсов; 
– заинтересованные в овладении содержанием, формами и методами работы с 

талантливыми детьми и молодежью. 



По результатам Фестиваля будет выпущен сборник материалов 
«Сопровождение развития одаренности детей и молодежи: идеи, опыт, профессионализм». 

Фестиваль проводится в три этапа: 

1 этап (заочный) – «Педагогическая статья»: 02 марта - 30 апреля 2015 г. 

Бесплатный вебинар «Фестиваль «Одаренному ребенку-одаренный педагог» - 
технология развития современного педагога» состоится 17 марта 2015 года в 16.00. 

Целью вебинара является – предоставление педагогическому сообществу формата 
Фестиваля как технологии развития профессиональной компетентности педагогов, 
ориентированных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи, а также для 
реализации идей сотрудничества в области образования и привлечения педагогов к 
решению острых проблем развития творческого потенциала и одаренности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, сирот, детей из многодетных и 
малообеспеченных семей. Приглашаются все желающие. 

Для участия в вебинаре необходимо пройти по ссылке: http://my.webinar.ru/event/
462885 

Вебинар «Как создать педагогическую статью?» с целью подготовки участников 
Фестиваля к выполнению задания 1 этапа состоится 7 апреля 2015 года в 16.00. Ссылка 
для входа на вебинар будет выслана зарегистрированным участникам на их электронные 
адреса. 

2 этап (заочный) – «Проект занятия по развитию детской одаренности»: 01 сентября 
– 31 октября 2015 г. 
3 этап – (очный) – «Презентация»: 05 ноября-12 декабря 2015 г  
Третий этап проходит в форме Международной научно-практической конференции 

«Сопровождение развития одаренности детей и молодежи : идеи , опыт, 
профессионализм» (с видео-трансляцией), которая состоится 12 декабря 2015 г. На 
конференции участники фестиваля представляют видеоролик или презентацию, 
иллюстрирующие деятельность педагога по развитию одаренности детей и получившие 
одобрение экспертов. 

Начать участие можно с любого этапа. Участие в Фестивале платное.* 
Сроки подачи заявки и оплаты: 
• на 1 этап – по 30 марта 2015 г. 
• на 2 этап – по 7 сентября 2015 г. 
• на 3 этап – по 01 ноября 2015 г. 

Заявка подается перед началом каждого этапа. 

Оплата участия в Фестивале осуществляется до окончания срока регистрации на 
соответствующий этап. 

Заявку с указанием ФИО (полностью) и электронного адреса можно подать через 
сайт Фестиваля odarfest.wix.com/pedagog или отправить на адрес: odarfest@yandex.ru. В 
ответ будет выслан пакет документов. 

https://my.webinar.ru/event/462885
mailto:odarfest.wix.com/pedagog
mailto:odarfest@yandex.ru


Стоимость участия в 1 этапе от 1500 руб. до 2750 руб. 

*Часть средств будет направлена в Благотворительный фонд развития творческого 
потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот, детей из 
многодетных и малообеспеченных семей «Поверь в мечту». 

О стоимости участия во 2-м и 3-м этапах будет сообщено дополнительно. 

Суходимцева Анна Петровна, руководитель Фестиваля, к.п.н., ст.н.с. ФГБНУ ИСТО РАО. 
Контакты: 
8-909-960-70-13, odarfest@yandex.ru

Вид услуги Цена, руб.

1 этап

Основные услуги

Рассылка информационных писем 200

Обучающий вебинар (очное участие) 500

Экспертиза статьи 400

Печать диплома 200

Печать сертификата участника вебинара 200

ИТОГО 1500

Дополнительные услуги

Оформление и рассылка электронного 
диплома участника

100

Обучающий вебинар (доступ к записи) 50

Скайп-консультация по созданию статьи 
(50 мин)

600

Рецензия на статью 500

mailto:odarfest@yandex.ru

