
Резолюция IV городской родительской конференции  
по развитию детской одарённости и интеллектуального потенциала детей 
«Семья и школа: создание благоприятной среды для развития, обучения и 

воспитания счастливого и здорового ребёнка» 
 

от 15.12.2020          г. Тюмень 
 

В конференции приняли участие родительская общественность, 
представители общеобразовательных организаций и организаций, реализующих 
программы дошкольного образования, департамента образования Администрации 
города Тюмени и МАУ «Информационно-методического центра» города Тюмени.  

Участники конференции отмечают, что в течение нескольких лет родительская 
общественность обращается к вопросу развития детской одаренности и 
интеллектуальных способностей обучающихся; в городе Тюмени накоплен опыт 
выявления детской одарённости, создана и реализуется комплексная система, 
которая включает олимпиады, научно-практические конференции, форумы, 
конкурсы, соревнования. Каждое образовательное учреждение максимально 
стремится создать условия для успешного развития потенциальных способностей 
обучающихся, включает их в исследовательскую и проектную деятельность, 
разрабатывает индивидуальные образовательные маршруты. Учреждения 
дошкольного образования стремятся создать условия для успешного развития 
потенциальных способностей воспитанников. 

В системе образования города Тюмени эффективно используется потенциал 
Центра олимпиадной подготовки (в нем занимаются 400 обучающихся 7-11 классов, 
имеющих высокие образовательные результаты освоения учебных предметов). В 
течение 20 лет организована деятельность многопрофильных смен, которые 
ежегодно в летние и зимние каникулы охватывают занятиями не менее 65 
одаренных обучающихся 7-8 классов по математике, информатике, робототехнике, 
биологии, физике, литературе, русскому языку. Более 10 лет организуются поездки 
обучающихся 9-11 классов на образовательные тренинги проекта фонда им. Д.И. 
Менделеева «Путь к Олимпу». С 2008 года одаренные обучающиеся 8-10 классов 
участвуют в образовательных поездках в культурные и исторические центры страны. 

Неоценима роль семьи в создании благоприятной среды для развития, 
обучения и воспитания ребенка. 

Рассмотрев вопросы организации и сопровождения дистанционного обучения 
в жизни подростков, сохранения здоровья и психоэмоционального состояния детей, 
условий, формирующих одаренность в дошкольном образовательном учреждении, 
факторы предупреждения социальных рисков и роль родителей в формировании 
законопослушного поведения детей, конференция особое внимание акцентирует на 
воспитании счастливого и здорового ребёнка, создания благоприятной среды для 
развития, обучения и воспитания ребенка, полноценного раскрытия потенциала его 
личности. 

В связи с этим, участники городской родительской конференции рекомендуют:  
1. Образовательным учреждениям:  
1.1. Продолжить работу по созданию максимально благоприятных условий 

для развития одарённых детей, как в образовательной деятельности, так и во 
внеурочное время.  

 
Ответственные: 

руководители образовательных организаций. 
Сроки: постоянно. 

 
  

http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/


1.2. Использовать эффективные приёмы оказания квалифицированной 
психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) 
способных детей.  

Ответственные: 
руководители образовательных организаций. 

Сроки: постоянно. 
 

1.3. Активизировать информирование родительской общественности о 
системе работы с одаренными детьми в муниципальном образовательном 
пространстве. 

Ответственные: 
руководители образовательных организаций. 

Сроки: постоянно. 
 

2. Родительской общественности: 
2.1. Принимать участие в создании благоприятной среды для развития, 

обучения, воспитания, полноценного раскрытия потенциала личности ребёнка. 
 

Ответственные: 
родительские комитеты образовательных организаций. 

Сроки: постоянно 
 
3. Департаменту образования Администрации города Тюмени и МАУ ИМЦ 

г. Тюмени в целях осуществления эффективного сопровождения одарённых 
обучающихся: 

3.1. Развивать потенциал Центра олимпиадной подготовки, многопрофильных 
смен для одарённых детей образовательных тренингов проекта фонда им. Д.И. 
Менделеева «Путь к Олимпу».  

Ответственные: 
департамент образования АГТ, МАУ ИМЦ г. Тюмени. 

Сроки: в течение учебного года 
 

3.2. Продолжить работу по выявлению, представлению и распространению 
лучших педагогических практик ОУ города Тюмени по работе с одаренными детьми. 

 

Ответственные: 
МАУ ИМЦ г. Тюмени 

Сроки: постоянно 
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