
Панельная дискуссия/круглый стол  
Успех каждого ребёнка  

в контексте национального проекта 
«Образование» 

Министерство образования и науки Челябинской области 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

IХ Международная научно-практическая конференция 
«Региональные модели сопровождения и поддержки  

одарённых и перспективных детей» 

1 



Модераторы 

Кисляков Алексей Вячеславович, 
заведующий кафедрой воспитания и 

дополнительного образования  
ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

кандидат педагогических наук, доцент 
 (г. Челябинск)  

Лямцева Елена Валерьевна,  
заведующий лабораторией учебно-методического 

обеспечения инновационной деятельности организаций, 
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программы регионального ресурсного центра ДПО  
(г. Челябинск) 
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работников образования»  
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Эксперты 
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заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, ГБОУ 
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для одаренных детей» (г. Челябинск) 

Байгушева Ирина Валентиновна,  
методист МАУ ДО «Дом детского 
творчества «Юность» имени 
академика В.П. Макеева»  
(г. Миасс)  
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ДПО ГБУ ДПО ЧИППКРО (г. Челябинск)  

Растегняева Ольга Сергеевна, 
заместитель директора по проектно-
методической работе, ГБУ ДО 
«Областной Центр дополнительного 
образования детей» (г. Челябинск) 
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Ответы респондентов 



УСПЕХ 
Слово Успех в словаре Ожегова 
УСПЕХ:  
1. Удача в достижении чего-нибудь  
2. Общественное признание.  
3. Хорошие результаты в работе, 

учебе 

Согласно данным словаря старославянского 
языка в XI веке слово успех (ɣспѣхъ) 
функционировало в значениях: ‘польза’, 
‘движение вперёд, движение по службе’, 
‘поспешность’.  
В этом же словаре приводятся однокоренные 
глаголы, которые  употреблялись также в 
следующих значениях: ɣспѣвати, ɣспѣваю – 
‘приносить пользу’; ɣспѣти, ɣспѣю – ‘достигнуть, 
добиться’, ‘помочь, принести пользу’, ‘успеть, 
поспеть’, ‘иметь время, возможность’, 
‘достигнуть возраста’; ɣспорити ɣспорю – 
‘увеличить, умножать’, ‘сделать успешным’ .  
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Одарённость Талант  

Одарённость или общая 
одарённость — уровень 
развития каких-либо 
способностей человека, 
связанный с их развитием 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ru
wiki/598297 
 
 

1. Природная одаренность, высокая степень 
развития способности развивать определенные 
умения. Предполагается, что талант в 
значительной степени детерминирован 
генетическими факторами. Термин содержит 
коннотацию о том, что талант служит доброму 
делу, просоциальному началу («на грех 
мастера нет» - А.С.Пушкин);  

2. Человек с такими способностями, дарованием;  
3. Единица веса и денежная единица в Древней 

Греции и других областях Малой Азии. 
Источник: Жмуров В.А. Большая энциклопедия по 
психиатрии, 2-е изд., 2012 г 
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Ответы респондентов 



Конкурс дополнительных 
общеобразовательных программ 

различной направленности  
«Новое поколение определяет…» 
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ЦЕЛЬ  
выявление и распространение лучших практик реализации 
востребованных, современных, вариативных дополнительных 
общеобразовательных программ различных направленностей, 
ориентированных на формирование у обучающихся навыков будущего, 
решающих задачи воспитания лидеров будущего, подготовка которых 
начинается с формирования навыков XXI века  
(информационная компетентность, межкультурная компетентность, 
социальный и эмоциальный интеллект, способность работать с 
современными средствами коммуникации, способность мыслить 
нестандартно и гибко, способность к анализу и прогнозу, способность 
коммуницировать с профессионалами из других областей, способность 
сводить имеющиеся объемы данных к минимальным и достаточным для 
решения, способность мыслить проективно, сотрудничество в 
виртуальном пространстве) 
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Номинация 
АДАПТИРОВАННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Министерство образования и науки Челябинской области 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  
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Министерство образования и науки Челябинской области 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

Второе место: 
Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Страна мастеров», автор программы педагог дополнительного образования  
Семибратова Ирина Александровна, муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных техников» Ашинского муниципального района 

Дополнительная общеразвивающая программа «Добрый пёс», авторы – составители:  
методист Давлетбаева Гульнара Бухарбаевна, педагог дополнительного образования,  
Агапова Елена Владимировна, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска 
Третье место: 

Адаптированные дополнительная общеобразовательная программа «Знания на каждый 
день», автор программы 

Полеева Светлана Владимировна педагог дополнительного образования, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи» города Озёрска 
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Министерство образования и науки Челябинской области 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

Победитель: 
Дополнительная общеобразовательная программа «Особый ребёнок»,  
автор программы:  

Зарипова Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования для детей «Радуга»  
Саткинскинского муниципального района 
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Номинация 

Министерство образования и науки Челябинской области 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ 
СЕТЕВОГО ВНУТРИ ИЛИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ НАСТАВНИЧЕСТВА И 
ШЕФСТВА 16 



Министерство образования и науки Челябинской области 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  
Второе место: 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В начале было слово…», 
автор – педагог дополнительного образования Шуматова Дарья Игоревна,  
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи» Копейского городского округа 
 
Третье место: 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный лесовод», 
разработчики программы Пахомчик Надежда Владимировна, учитель биологии, педагог 
дополнительного образования, Панова Ольга Николаевна, заместитель директора по 
воспитательной работе, муниципальное общеобразовательное учреждение «Рощинская средняя 
общеобразовательная школа» Сосновского муниципального района 
 
Дополнительная общеразвивающая программа «Воплощая идею, творите!»,  
авторы составители Фокина Ольга Вячеславовна, педагог дополнительного образования, 
Водичко Александр Александрович, педагог дополнительного образования, муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Чебаркульский районный центр детского 
творчества» Чебаркульского муниципального района 17 



Министерство образования и науки Челябинской области 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

Победитель: 
 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Робототехника изобретательная»,  
автор – составитель педагог дополнительного образования 
Кульбякина Олеся Аркадьевна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» имени 
академика В.П. Макеева» Миасского городского округа 
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Номинация 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

Министерство образования и науки Челябинской области 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  
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Министерство образования и науки Челябинской области 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

Призёр: 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
дистанционного обучения «Родной Челябинск», 
автор – составитель  Домбровская Мария Геннадьевна, педагог дополнительного 
образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования  
«Центр развития творчества детей и юношества «Победа» г. Челябинска» 
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Номинация  
Дополнительные общеобразовательные 
программы, реализуемые с 
использованием ресурсов детских, 
молодежных общественных объединений  
и сообществ 

Министерство образования и науки Челябинской области 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  
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Министерство образования и науки Челябинской области 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

Второе место: 
 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юнармия»,  
автор - Журавлев Андрей Юрьевич, учитель истории и обществознания,  
муниципальное общеобразовательное учреждение «Полетаевская средняя общеобразовательная 
школа» Сосновского муниципального района 
 
Третье место: 
 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Риторика»,  
автор программы Вовкула Анна Васильевна, педагог дополнительного образования, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детско-юношеский центр г. Челябинска» 
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Министерство образования и науки Челябинской области 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

Победитель: 
 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Лаборатория семейного творчества»,  
автор – составитель – педагог дополнительного образования  
Дамкина Олёна Юрьевна,  
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска 
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Номинация  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СМЕШАННЫХ  
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ГРУППАХ 

Министерство образования и науки Челябинской области 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  
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Министерство образования и науки Челябинской области 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  
Второе место: 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Скаутинг», 
автор программы Максимова Елена Васильевна, педагог дополнительного образования, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодёжи» Озёрского городского округа 
 
Третье место:                                                                                                                 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский для детей», 
составитель Дворжецкий Роман Вадимович, педагог дополнительного образования, 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Ленинский дом детского творчества» 
города Магнитогорска 
 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Туристический спектр», 
автор-составитель Мороз Михаил Михайлович, педагог дополнительного образования, 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодёжи» города Магнитогорска 
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Министерство образования и науки Челябинской области 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

Победитель: 
 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Грани»,  
автор – составитель, педагог дополнительного образования  
Рахманина Марина Николаевна,  
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
детей «Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЙ  
И ПРИЗЁРОВ 
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