
 

 
 

Администрация города-курорта  

Железноводска Ставропольского края 

 

управление образования администрации  

города-курорта  Железноводска 

Ставропольского края 

 ул. Ленина, 55, г. Железноводск, 357400 

тел./ факс 8 (87932) 31460 

E-mail: gelezno2011@yandex.ru 

ОКПО 02101975 ОГРН 1022603425448 

ИНН/КПП 2627012545/262701001 
 

от _29.09.2020 №  _2118/01-16__ 

На  №  02-20/10120от   30.10.2018 г. 
 
 
Об общегородском родительском 
собрании  по теме «Одаренность 
ребенка: выявить и  поддержать» 

Руководителю  
общеобразовательной  
организации 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 
 

 Управление образования администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края  сообщает, что 10.10.2020 в 13 ч. 30 

мин. в актовом зале МКОУ лицей№2  города-курорта Железноводска 

Ставропольского края состоится общегородское родительское собрание  по 

теме «Одаренность ребенка: выявить и  поддержать». 

 Планируется рассмотреть вопросы:  

-Роль семьи в раскрытии детской одаренности; 

-Направления развития одарённости детей в системе дополнительного 

образования; 

-Проблемы одаренных детей. 
Для участия в общегородском родительском собрании  необходимо 

направить по 5  человек  от каждой общеобразовательной организации 

(представитель школьного Совета отцов; классный руководитель; 

заместитель директора по ВР; председатель общешкольного родительского 

комитета; родитель). 
 

 
Начальник управления  
образования администрации  
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  

  
 
 
 
      С.Н. Казанцева 

 
 
 
 
 
 
Темирчева Светлана Евгеньевна 
8(87932) 3-14-28 
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Приложение к письму управления 
образования администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от    29.09.2020г. №    2118/01-16 

 

Программа  

общегородского родительского собрания  

по теме «Одаренность ребенка: выявить и  поддержать» 

10.10.2020 

 

13.30. Регистрация участников собрания  

 13.45. кабинет №6   организационный момент  заседания 

14.00.-15.30- заседание 

15.30 – 16.10 - выступление детей, победителей муниципальных этапов 

творческих конкурсов. 

16.15 -16.30 -подведение итогов родительского собрания 

 

 
Начальник управления  
образования администрации  
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  

  
 
 
 
      С.Н. Казанцева 

 



ПРОТОКОЛ № 1 

общегородского родительского собрания  

по теме «Одаренность ребенка: выявить и  поддержать» 

 

от  10  октября   2020 г. 

 

Присутствовало:  родители-27 ч.,педагоги-18 ч.  

 

Место проведения: МКОУ Лицей№2 города-курорта Железноводска 

  

 

 

Повестка дня: 

 

1. Роль семьи в раскрытии детской одаренности.  Докладчик: директор 

МБОУ ИСОШ№4 Назарова Л.А. 

2. Направления развития одарённости детей в системе дополнительного 

образования. Докладчик: и.о. директора МБУ ДО ДДТ Синьковская 

Л.Г.  

3. Проблемы одаренных детей. Докладчик: зам.директора по ВР МБОУ 

СОШ№5 Панаэтова Н.К. 

4. Разное. 

 

 

По первому вопросу слушали: Назарову Л.А., директора МБОУ 

ИСОШ№4, которая довела до сведения присутствующих, что как бы ни 

рассматривались роль и вес природнообусловленных факторов или влияние 

целенаправленного обучения и воспитания (школы) на развитие личности и 

одаренности ребенка, значение семьи является решающим.  

Особенно важно для становления личности одаренного ребенка, 

прежде всего, повышенное внимание родителей. Отношение  родителей к 

детской одаренности – это один из основных слагаемых, влияющих на 

реализацию возможностей ребенка, и только семья может дать ребенку 

возможность развития способностей на самом важном и раннем этапе. 

Участие родителей в раскрытии творческого потенциала ребенка 

предполагает: 

• создание условий для творческого развития ребенка в доме и вне его 

(обеспечение материалами, местом для творчества, организация 

посещения ребенком студий, кружков, приглашение специалистов для 

индивидуальных занятий музыкой, рисованием и. т. п); 

• личное активное участие в детских занятиях; совместный досуг вне 

дома (посещение театров, библиотек и др.). 

• стимуляцию творческой активности ребенка (поощрение творческих 

проявлений, стремления исследовать окружающий мир, помощь в 

поиске единомышленников). 



Было отмечено, что проводится большая работа по вовлечению 

родителей в процесс воспитания детей: для них регулярно проводятся «дни 

открытых дверей», встречи со специалистами, «круглые столы» по 

проблемам воспитания детей, индивидуальные консультации; также 

родители систематически получают письменную информацию о 

достижениях и трудностях детей. 

По второму  вопросу слушали:   Синьковскую Л.Г. и.о. директора МБУ ДО 

ДДТ. В своем выступлении Любовь Геннадиевна рассказала о  том, что 

большую роль в развитии детской одарённости играют учреждения 

дополнительного образования детей.  

Дополнительное образование  

-формирует социальный опыт обучающихся в неформальных условиях, 

позволяет расширить социальные связи, освоить определённые социальные 

роли; 

- организует практическую совместную деятельность и обеспечивает 

индивидуальное развитие ребёнка в соответствии с его желаниями и 

потребностями: 

- предоставляет каждому обучающемуся возможность свободного 

выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, 

включения в разнообразные виды деятельности с учётом их индивидуальных 

склонностей.  

Личностно-деятельностный характер образовательного процесса 

позволяет решать одну из основных задач дополнительного образования – 

выявления, развития и поддержки одарённых детей. 

Основой образовательного процесса в дополнительном образовании 

является реализация дополнительных общеобразовательных программ, 

выходящих за рамки основных (общих) и имеющих конкретизированные 

образовательные цели и фиксируемые образовательные результаты. 

Программы реализуются в дополнительных образовательных 

организациях, в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. 

Родители были ознакомлены с дополнительными образовательными 

программами, реализуемыми в учреждениях дополнительного образования и 

в школах города на разных ступенях обучения, с расписанием кружков 

дополнительного образования на 2020-2021 учебный год. 

По третьему вопросу слушали Панаэтову Н.К. зам.директора по ВР 

МБОУ СОШ№5 , которая рассказала о том, что воспитание и обучение 

одаренных детей - трудная и широкомасштабная задача, для решения 

которой необходимы соответствующее воспитание, и просвещение 

родителей, соответствующая подготовка педагогов.  

Одаренные дети, несмотря на свои выдающиеся природные данные, на 

всеобщий интерес к их способностям, имеют в жизни намного больше 

конкретных проблем, решать которые им должны помочь взрослые: 

родители, педагоги, воспитатели, специалисты в области психологии, 

медицины. 

Основные проблемы одаренных детей: 

1. Неприязнь в школе из-за того, что учебная деятельность для одаренного 

ребенка скучна и неинтересна. Нарушения в поведении одаренных детей 

возникают из-за несоответствия учебного плана их способностям. 



2. Игровые интересы. Одаренным детям интересны сложные игры, в 

которые не играют их сверстники со средними способностями. Поэтому 

часто такие дети оказываются изолированными. 

3. Погружение в философские проблемы. Чаще других детей одаренные 

дети бывают заинтересованы явлениями смерти, загробной жизни, 

религиозными верованиями. 

4. Стремление к совершенству. Все, что делают такие дети, должно 

достигать высшего уровня. 

5. Ощущение неудовлетворенности, критическое отношение к своим 

сверстникам, низкая самооценка. 

6. Сверхчувствительность. Одаренные дети постоянно реагирует на 

разного рода раздражители и стимулы. 

7. Нетерпимость. Одаренные дети часто нетерпимы к детям, стоящим ниже 

их в интеллектуальном развитии, отталкивают окружающих замечаниями, 

выражающими презрение. 

Она рассказала о воспитательном направлении в работе  школы, о роли 

учителя и родителей. Воспитательная работа строится на основе плана 

школы, мероприятиях различного  уровня. Отметила достижения учащихся в 

различных конкурсах муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

 

 

Решили: 

• Продолжить работу по созданию системы целенаправленного 

выявления и отбора одаренных детей.  

• Продолжить совместную работу родителей и педагогов над созданием 

максимально благоприятных условий для интеллектуального развития 

одаренных детей, как в учебном процессе, так и во внеурочное время 

• Стимулировать творческую деятельность одаренных детей 

 

 

Председатель собрания:                                                С.Н.Казанцева 

 

 

Секретарь собрания:                                                   Н.А.Богдасарова 

 
 

 


