
«Эффективные формы работы с одаренными детьми. Высокие 

результаты, новые победы» (из опыта работы МАУ ДО Центра «Интеллект» 

города Владикавказ) 

«В основу системы работы с одаренными детьми в МАУ ДО Центре «Интеллект» 

положены условия, соблюдение которых обеспечивает  управление развитием 

детской одарённости. При работе с одаренными детьми во главу ставится 

индивидуализация как совместная деятельность педагога и обучающегося по 

развитию того особенного, единичного и неповторимого, что заложено в ребенке от 

природы. Наиболее эффективными формами в работе с одаренными детьми 

являются технологии продуктивного обучения и компетентностного подхода, 

которые обеспечивают  формирование аналитического и критического мышления 

обучающихся, развитие познавательных компетенций. Ежегодно обучающиеся   

Центра «Интеллект» участвуют  в муниципальных, региональных, Всероссийских  и 

международных  интеллектуальных программах. Выступая перед сверстниками, 

ребята учатся представлять свои исследовательские проекты аудитории, 

дискутировать, отстаивать свою точку зрения. Образовательные программы  МАУ ДО 

Центра «Интеллект»  формируют у обучающихся  интерес к исследовательской, 

проектной и творческой деятельности, стимулирует  развитие интереса к 

фундаментальным и прикладным наукам», - говорит директор Центра «Интеллект» 

Елена Александровна Астафьева.  

    И результат такой деятельности не заставляет себя ждать.  Кочиев Сослан, 

обучающийся 10 класса МАУ ДО Центра «Интеллект» и МАОУ БСОШ № 7, под 

руководством педагога дополнительного образования Богинской Инны Васильевны, 

занял I место  на Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ им.  В. 

И. Вернадского  в секции «История: человек и событие (History: People and Events)». На 

конкурс Сослан представил проект «Нравственные основы анархизма 

(сравнительный анализ взглядов П.А. Кропоткина и современных анархистов 

России)». Конкурс им.  В. И. Вернадского  проходит при поддержке: Российской 

академии наук; Комиссии Российской академии наук по разработке научного 

наследия академика В. И. Вернадского при Президиуме РАН; Международного 

движения в поддержку научно-технического досуга молодежи МИЛСЕТ 

(MILSET);Международного центра экологического образования. 

Результатом участия обучающихся Центра во Всероссийском фестивале 

творческих открытий и инициатив «Леонардо» (г. Москва, Российский химико – 

технологический университет имени Д.И. Менделеева)  стали 2 диплома финалиста, 

10 грамот финалиста и 12 медалей. Ежегодно Фестиваль  проходит при поддержке 

Московской городской Думы, Московского педагогического государственного 

университета, Некоммерческого Благотворительного фонда наследия Менделеева и 

Журнала «Вестник образования России». 

      В ходе активного привлечения обучающихся МАУ ДО Центра «Интеллект» к 

участию в олимпиадах  всероссийского и международного уровня, обучающимся 



предоставляется возможность проверить на практике уровень полученных знаний.   

Предметные олимпиады поддерживают и развивают интерес к предмету, 

стимулируют активность, самостоятельность обучающихся при подготовке вопросов 

по темам  в работе с дополнительной литературой. Камболова Диана, обучающаяся 

МАУ ДО Центра «Интеллект» и МАОУ БСОШ № 7,  под руководством педагога 

дополнительного образования  Сосрановой   Залины Владимировны стала 

абсолютным победителем Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады 

«Умницы и Умники».  Диана уверенно прошла все этапы олимпиады и вышла в финал.  

 Мисиков Георгий, обучающийся МАУ ДО Центра «Интеллект» и МБОУ СОШ № 

3, под руководством наставника Газзаевой Риммы Александровны  занял III место по 

химии  во Всероссийской олимпиаде школьников «Ломоносов», организатором 

которой является Московский государственный университет. 

 


