
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (Г.САМАРА) 

 

Команда  межрайонного ресурсного центра Енисейского педагогического  колледжа приняла 

очное участие в международной научно-практической конференции в  городе Самаре,  где 

обсуждались проблемы одарѐнности как типичного (нетипичного) явления в образовательной среде, 

проблемы обучения и воспитания детей с признаками одаренности,  образовательных технологий и 

их место в образовательных стандартах. Общая тематика конференции проходила под  эгидой 

«Одаренность как фантом в социальных ожиданиях». 

В данной конференции, как в очной форме, так и в форме вебинара принимали участие  такие  

ведущие специалисты  в сфере образования как Laura Mazzol, Dr. (Центр исследований обучения, 

Университет г.Ньюкасл, Великобритания),  Ермаков В.Г., д-р пед. наук, канд. физ.мат наук, доцент  

Кафедры теории функций и функционального анализа (Гомельский государственный университет 

им. Франциска Скорины, г.Гомель, Белоруссия), Загладина Х.Т.,  канд. ист. наук (Центр 

социализации, воспитания и неформального образования, ФГАО «Федеральный институт развития 

образования», г.Москва),   Максимова С.В., ведущий научный сотрудник (Центр социализации, 

воспитания и неформального образования, ФГАО «Федеральный институт развития образования», 

г.Москва),  Нечаев А.В., д-р филос. наук, главный научный сотрудник, (Институт изучения 

общественных явлений, Самарская государственная областная  академия (Наяновой) и др. 

В пленарной части конференции были представлены для обсуждения такие доклады как: 

«Одаренность и логика неолиберализма:т экономическая ценность как определяющий фактор 

ожиданий»  (Laura Mazzol, Dr., Великобритания), «Ожидания в развитии одарѐнности как источник 

методологических проблем  педагогики»  (Ермаков В.Г., Белоруссия), «Концепция дуальности  

неадаптивности  и  адаптивности в  понимании одаренности» (Максимова С.В., Москва, Россия), 

«Развитие творческого потенциала детей и молодѐжи в режиме экспериментальной  деятельности» ( 

Загладина Х.Т., Москва,  Россия)  и др.  Свой доклад «Технологии выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных детей»  в пленарной части представила Чабан Татьяна Леонидовна, 

руководитель МРЦ Енисейского педагогического колледжа (г. Енисейск, Россия). 

Данная конференция проходила 7-8 ноября 2016 г. Второй день был наполнен работой 

круглых столов и мастер-классов. На обсуждение коллегам были представлены такие доклады как 

«Педагогические технологии и развитие одаренности» (Гудзовская А.А., г.Самара), 

«Количпественная оценка  вероятности реализации одаренности» (Ермагатбетов Р.Т. Шарафутдинов 

Д.Р. и др., Санкт-перебург), «Синдром отличника» (Курышкина Т.Ю.,  Коцуба А.Б., г.Самара), 

«Творческие способности как предмет социальных ожиданий современного общества» (Малахова 

Н.Н., Ростов-на-Дону) и др.  На круглом столе вызвал определѐнный интерес и обсуждение опыта 

работы МРЦ Енисейского педагогического колледжа «Компетентностный подход в подготовке 

тьютора – игротехника к работе с детьми с признаками одаренности», который представили 

методисты  межрайонного ресурсного центра по работе с одаренными детьми Демидова О.П. и 

Курушина Е.В.  

Результатом  данной научно-практической конференции можно назвать не только 

обозначение и поиск решения острых проблем в развитии одаренности,  формулирование задач на 

будущее, но и  установление новых договоренностей, деловых контактов и связей с коллегами из 

Федерального института развития образования (г. Москва),  Институтом изучения общественных 

явлений (г. Самара), другими образовательными учреждениями  Самары и Самарской области. 

 

Курушина  Е.В., методист  

МРЦ «Енисейский педагогический колледж» 

 


