
«О необходимости и возможностях выявления математической 
одаренности в подростковом возрасте»
Н.А.Новикова -Заслуженный учитель учитель математики

МОУ «Лицей №7 »
«Система внеклассной работы по предметам физико- 

математического профиля»
ТЖ.Рыкова -учитель математики «Средняя 
общеобразовательная школа№4»
16.25-17.00 Выступления по пятому вопросу

«Конкурс ораторов в системе школьного научного 
общества учащихся»

Е.АЖавловец -кадидат философских истории МОУ
«Средняя общеобразовательная школа№9»

«Развитие поисково-исследователькой одаренности 
средствами экологического воспитания» 

Н.А.Козлова-заместителъ директора поУВР МОУДОД 
«Центр детский экологический»

«Особенности работы НОУ в сельской школе» 
СЖ.Клочева-руководителъ НОУ «Совенок» МОУ « Шугозерская 
средняя обшеобразовательная школа»

«Работа с одаренными детьмиМробл
В.П. Прокошева-заместитель директора МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1»

«О работе НОУ «Эрудит»
Л.АЖванова- заместитель директора «Лицей №7»

«О работе НОУ школы №5»
М Н  Ткаченко-учительхимии руководитестественного цикла
17.00-17.30 Подведение итогов. Дополнения. Пожелания.



Комитет по образованию администрации МО 
«Тихвинский район Ленинградской области»

«Проблемы выявления и развития 
детской одаренности средствами 

дополнительного образования»



П Р О Г Р А М М А  
КРУГЛОГО СТОЛА

Тема -.«ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ 
ОДАРЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»

Число: 24 апреля 2003 года.
Время: 15.00 - 17.30
Место: МОУДОД «Детский образовательно-оздоровительный 

(физкультурный) центр».
Участники: Комитет по образованию, комитет социальной защи
ты, дошкольные образовательные учреждения, общеобразователь
ные школы, лицеи,гимназия,внешкольные учреждения
дополнительного образования детей.

Цель: «Определить реально существующие проблемы в вопросах 
выявления и развития детской одаренности и наметить пути 
совместного их решения»

Вопросы для обсуждения:
1Лроявление детской одаренности в дошкольном возрасте(опыт 
и проблемы).
2. Развитие детской одаренности в младшем школьном возрасте 
(опыт и проблемы)
3. Выявление и развитие детской одаренности у  детей и подростков 
с ограниченными возможностями(опыт и проблемы).
4. Подростковый возраст -  период неопределенности.
5. Научное общество как средство допрофессиональной подготовки 
учащихся к исследовательской деятельности.



5.00-15.05 Краткая аналитическая справка о деятельности 
образовательных учреждений в развитии детской одаренности 
в Тихвинском районе.

А. И.Живицкая- кадидат педагогическиъх наук,методист
ИДЦ Комитета по образованию 

15.05-15.30 Выступления по первому вопросу.
«Выявление и развитие одаренности через музыкально- 
театральную и познавательно-речевую подготовку» 

Л.А.Швагерус -заместитель заведующего МОУ «Филлипок» 
«Изобразительная деятельность и интегрированные 

занятия как возможность выявления детской одаренности»
Р.П.Богданова-заместитель заведующего МОУ д\с «Сказка» 

«Физическое воспитание и развитие детей 
как одно из средств подготовка одаренных детей»

М.И. Никандрова-заместитель заведующего МОУ д\с «Солнышко»
«Школа раннего развития»

Н.А.Лазаревская-зав .отделом начальной экологии МОУ ДОД 
«Центр детский экологический»

15.30- 15.40 Выступления по второму вопросу.
Л.А.Цхай -заместитель директора по воспитательной работе 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»
И.П.Ларичева—педагог дополнительного образования

МОУДОД «Центр детского технического творчества» 
15.40.-15.50 Выступления по третьему вопросу.
Н.С.Бакунова-главный специалист по вопросам материнства и детства 
Комитета социальной защиты.
15.50- 16.25 Выступления по четвертому вопросу.

«О необходимости и возможностях выявления одаренности 
подростков к физической культуре»

Н.И.Иванова-заместитель директора по УВР МОУДОД «Детский 
образователъно-оздоровительнй (физкультурный)центр»


