
Приложение к письму 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от 10.12.2019 № 01-17/2691 

 

Программа региональной научно-практической конференции 

«Дополнительное образование – территория возможностей для развития талантов и 

одаренности детей» 
 

Время Наименование мероприятия Модераторы, выступающие 

10.30-11.30 Регистрация участников 

11.30-12.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Организация системной работы по выявлению и 

сопровождению одаренных детей в Мурманской 

области. 

Развитие одаренных детей: новые ориентиры в 

системе образования. 

Целевая модель развития региональной системы 

дополнительного образования: новые возможности 

для обучающихся с повышенными образовательными 

потребностями. 

Ларина Татьяна Михайловна, и.о. 

министра образования и науки 

Мурманской области 

 

Синкевич Ирина Алексеевна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

психологии Психолого-

педагогического института 

ФГБОУ ВО «МАГУ», г. 

Мурманск 

 

Кулаков Сергей Валентинович, 

директор ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

12.30-13.30 Кофе-брейк 

13.30-15.00 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  

«Одаренный ребенок: индивидуальная 

образовательная траектория сопровождения и 

развития» 

Дискуссия между представителями общего и 

дополнительного образования, высшей школы и 

родительской общественности 

Целевая аудитория:  

руководители, заместители руководителей 

образовательных организаций, специалисты 

муниципальных органов управления образованием 

Кулаков Сергей Валентинович, 

директор ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

13.30-15.00 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ  

«Талантливый педагог – успешный ребенок» 

Открытая дискуссия с педагогами дополнительного 

образования 

Целевая аудитория:  

педагоги дополнительного образования 

 

Левитес Дмитрий Григорьевич, 

Заслуженный учитель РФ, доктор 

педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «МАГУ», г. 

Мурманск 

 

15.00-16.30 ПРОЕКТНЫЕ ГРУППЫ 

«Создание эффективной модели и механизмов 

выявления, поддержки и сопровождения 

одаренных детей» 

-организационно-управленческие механизмы в сфере 

выявления, сопровождения и поддержки одаренных 

детей; 

-поиск и апробация новых форм работы с одаренными 

детьми, педагогических методик и образовательных 

технологий. 

Целевая аудитория:  

руководители, заместители руководителей 

образовательных организаций, специалисты 

муниципальных органов управления образованием, 

педагоги дополнительного образования 

 

Бережняк Оксана Анатольевна, 

заместитель директора по 

организационному развитию и 

инновационной деятельности 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

 

Носаева Ирина Владимировна, 

методист Регионального 

информационно-методического 

ресурсного центра ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

https://minobr.gov-murman.ru/about/rukovodstvo.php?ELEMENT_ID=40021
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15.00-16.30 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА № 1 

«Лаборатории проектной деятельности (детские технопарки, STA-студии Школьной 

лиги РОСНАНО и др.) как современные инновационные площадки 

интеллектуального развития подрастающего поколения» 

Модератор: Чеховская Ирина Ивановна, заведующий отделом Региональный 

координационный центр по развитию дополнительного естественнонаучного образования 

и детского туризма; Икко Наталья Викторовна, заведующий лабораторией Биоквантума, 

методист 

«Исследовательская и проектная деятельность как 

ресурс образовательного процесса в работе с 

одаренными детьми» 

Силина Ирина Владимировна, 

педагог-организатор МАУДО 

«ДЭБС», Кандалакшский район 

«Проектная деятельность как средство развития 

изобретательства, инженерии и молодежного 

технологического предпринимательства» 

Шуньгина Ирина Владимировна, 

педагог дополнительного 

образования ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

 

«Введение в проектную деятельность» 

 

Федулеева Наталья Анатольевна, 

педагог дополнительного 

образования ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

 

«Формирование 4К компетенций посредством 

проектной деятельности» 

Жеребцова Евгения Алексеевна, 

педагог дополнительного 

образования ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

 

«Модель формирования ключевых компетенций 

учащихся в процессе научно-технического 

творчества через реализацию муниципального 

проекта «Корпорация «Профи-маркет» 

Телегина Ирина Георгиевна, 

директор МБОУДО «ДДТ 

«ДРИАДА», Лапинская Наталья 

Степановна, заместитель 

директора по УВР МБОУДО 

«ДДТ «ДРИАДА», ЗАТО 

Александровск 

 

«Успешные практики реализации проекта STA-

студия и «Школьной лиги Роснано» 

Беляева Ольга Алексеевна, 

учитель технологии МОУ 

Мурмашинская СОШ № 1, 

Кольский район 

Лешукова Ирина Анатольевна, 

учитель английского языка, 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 45, 

г. Мурманск 

Римицан Ирина Игоревна, 

педагог-психолог МБОУ СОШ   

№ 1 с углубленным изучением 

английского языка, Ковдорский 

район 

15.00-16.30 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА № 2 

 «Особенности работы с одаренными детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. От программы до побед» 

Модератор: Филютич Марина Николаевна, заведующий отделом Региональный 

координационный центр по работе с одаренными детьми 

«Эффективные практики образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Афонина Елена Николаевна, 

педагог дополнительного 

образования МАУДО «ЦДТ 

«Вега», Кандалакшский район 

 

«Развитие творческих способностей у детей с 

нарушением слуха через музыкальные занятия в 

классе фортепиано» 

Молчанова Лилия Анатольевна, 

преподаватель по классу 

фортепиано МБУ ДО ДМШ им. 

М.М. Сакадынца, г. Мончегорск 
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«Роль конкурсного движения в выявлении и 

поддержке детей с ОВЗ (на примере 

национального чемпионата Абилимпикс)» 

 

Квашнина Елена Евгеньевна, 

преподаватель ГАПОУ МО 

МКЭиИТ, г. Мурманск 

«Роль конкурсного движения в выявлении и 

сопровождении одарѐнных детей с ОВЗ» 

 

Гарбузова Олеся Анатольевна, 

зам. директора по воспитательной 

работе ГОБОУ Минькинской 

КШИ 

 

«Индивидуальный образовательный маршрут для 

детей с ОВЗ» 

Осипова Елена Анатольевна, 

Мельникова Ирина Витальевна, 

педагоги дополнительного 

образования МАУДО ДДТ им. А. 

Бредова, г. Мурманск 

 

«Кейс-технологии и изобретательская 

деятельность как инструмент развития детской 

одаренности у учащихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата» 

 

Патрикеева Ольга Николаевна,  

педагог дополнительного 

образования ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

15.00-16.30 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА № 3 

 «Современным детям с повышенными образовательными потребностями – 

современная дополнительная общеразвивающая программа» 

Модератор: Решетова Александра Юрьевна, заведующий отделом Региональный 

информационно-методический ресурсный центр 

«Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Спортивный талант» как средство 

выявления и сопровождения спортивно одаренных 

детей» 

 

Теплякова Екатерина Дмитриевна, 

тренер-преподаватель  

МБОУ ДО «ДЮСШ», 

Ловозерский район 

«Создание условий для развития детской 

одарѐнности в рамках программного поля 

учреждения» 

Хиневич Евгения Сергеевна, 

педагог дополнительного 

образования МБОУДО «ДДТ 

«ДРИАДА», ЗАТО 

Александровск 

 

«Дополнительные общеразвивающие программы 

технической направленности в системе работы с 

детьми с повышенными образовательными 

потребностями» 

Зубов Дмитрий Владимирович, 

педагог дополнительного 

образования МОУДО ДЮЦ 

Кольского района Мурманской 

области, Кольский район 

 

«Реализация программ технической 

направленности продвинутого уровня с участием 

реального сектора экономики региона» 

Павлов Николай Александрович, 

педагог дополнительного 

образования ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

 

«Развитие композиционных способностей у 

учащихся с повышенными образовательными 

потребностями посредством реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Областная Школа юных балетмейстеров 

«Полярная звезда»  
 

Метан Роза Павловна, методист 

Регионального центра 

художественно-эстетического 

творчества ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

«Образцовый коллектив современного танца 

«SNAP»: от исполнительства к созданию 

собственного творческого продукта» 

 

Блинова Валентина Алексеевна, 

педагог дополнительного 

образования МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник» им. С.А. Крыловой, 

Кандалакшский район 

16.30-17.00 Подведение итогов Конференции 

____________________________________ 


