
Резолюция городской родительской конференции развитии детской одарённости  
и интеллектуального потенциала детей 

 

от 12.12.2019          г. Тюмень 
 

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

На конференции рассмотрели разработанную в образовательном пространстве города Тюмени систему 
поддержки и развития интеллектуальных способностей обучающихся. Комплекс мероприятий включает 
конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции, форумы; накоплен богатый опыт выявления, 
развития и воплощения детской одарённости; разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты; 
обучающиеся включаются в исследовательскую и проектную деятельность. С февраля 2019 года начал свою 
работу Центр олимпиадной подготовки, в котором занимаются более 280 обучающихся 7-11 классов, имеющих 
высокие образовательные результаты освоения учебных предметов.  

Учреждения дошкольного образования стремятся создать условия для успешного развития 
потенциальных способностей воспитанников.  

Тем не менее, для семьи и образовательного учреждения актуальными являются задачи раннего 
выявления и полноценного раскрытия потенциала личности ребенка, его интеллектуальных, творческих и 
других способностей.  

В целях создания благоприятных условий в семье и в образовательном пространстве города Тюмени 
для эффективного выявления, поддержки и развития одаренных детей, участники городской родительской 
конференции предлагают: 

1. В образовательных учреждениях:  
1.1. Продолжить работу по созданию максимально благоприятных условий для интеллектуального 

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

руководители образовательных учреждений, родительская общественность. 
Сроки: постоянно. 

 

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

Ответственные: 
руководители образовательных учреждений. 

Сроки: постоянно. 
 

1.3. Содействовать вовлечению детей с особыми образовательными потребностями во внеурочную 
деятельность, профессиональные и образовательные практики с целью их эффективной адаптации и 
социализации.  

Ответственные: 
руководители образовательных учреждений, родительская общественность. 

Сроки: постоянно. 
 

1.4. Активизировать участие родительской общественности в деятельности малых исследовательских 
групп (команд): учащийся, родитель, учитель, ученый – для организации научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся.  

Ответственные: 
руководители образовательных учреждений, родительская общественность. 

Сроки: постоянно. 
2. Департаменту образования Администрации города Тюмени и МАУ ИМЦ г. Тюмени: 
2.1. Использовать потенциал Центра олимпиадной подготовки, многопрофильных смен для одарённых 

детей, образовательных поездок в культурные и исторические центры страны, образовательных тренингов 
проекта фонда им. Д.И. Менделеева «Путь к Олимпу» в целях осуществления эффективного сопровождения 
одарённых обучающихся.  

Ответственные: 
департамент образования АГТ, МАУ ИМЦ г. Тюмени 

Сроки: в течение учебного года 
 

2.2. Продолжить работу по выявлению, представлению и распространению лучшего опыта работы 
педагогических коллективов ОУ города Тюмени с одаренными детьми.  

Ответственные: 
МАУ ИМЦ г. Тюмени 

Сроки: постоянно 
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