
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Дом творчества» 

от 17. 08.2020 г. 

Протокол № 3 

Педагогического совета 

 

 

Присутствовало: 10 человек 

Председатель: Шапошникова Е.В. 

Секретарь: Зайцева Т.О. 

Повестка дня: 

ВОПРОС: «О системе выявления и поддержки одаренных детей» 

           Заслушав и обсудив информацию методиста МБОУ ДО «Дом творчества» М.Н.Карстен о 

системе выявления и поддержки одаренных детей ОУ: итоги работы и перспективы развития, 

отмечает следующее: 

Проведение районных массовых мероприятий, направленных на выявление и развитие одаренных 

детей: 

- 15обучающихся общеобразовательных учреждений района приняли участие в эколого-

краеведческой конференции школьников; 

- 5 обучающихся – участники областной туристско-краеведческой конференции «Живи Кузнецкая 

земля!»;  

- 7 обучающихся – участники кубка Кемеровской области по спортивному туризму на дистанциях 

(зимняя программа); 

- 42 обучающихся – участники областной акции «Люби и знай родной Кузбасс!»;  

- 10 обучающихся – участники областного фестиваля для детей с ограниченными возможностями 

«Рождественские встречи друзей». 

 Проведены: 

• муниципальный этап  конкурс рисунков «Безопасный переход» (36 участников); 

• муниципальный этап  творческих работ  «Сохраним елочку!» (16 участников); 

• муниципальный этап  конкурса  на лучшую новогоднюю поделку «Дорожный знак на Новогодней 

елке» (63 работы); 

• муниципальный этап  конкурса «Флористическая радуга», посвященный 70-летию со дня 

образования Кемеровской области; (45 работ) 

• муниципальный этап конкурса творческих работ «Жизнь в гармонии с природой» (24 работы). 

 
Решение: 

В целях дальнейшей реализации мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей в ОУ: 

1. Принять к сведению информацию методиста М.Н.Карстен "О системе выявления и поддержки 

одаренных детей в МБОУ ДО «Дом творчества» : итоги работы и перспективы развития". 

2. Признать результаты работы Дома творчества  по выявлению и поддержке одаренных детей  

удовлетворительными. 

3. Педагогам дополнительного образования: 

3.1. обеспечить реализацию проектов, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей 

в ОУ; 

3.2. Обеспечить проведение серии обучающих семинаров-тренингов по овладению эффективными 

педагогическими технологиями в работе с одаренными детьми, по организации проектно-



исследовательской деятельности обучающихся ; мастер-классов лучших педагогов района , 

работающих с одаренными детьми; 

 

 

Методист                                М.Н.Карстен 
 


