
ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» 

Пост – релиз 

 

25 марта 2022 г. в формате онлайн состоялся научно-практический 

семинар «Талантливо прожить детство: от теории к практике».  

Организаторами семинара стали ООО МИП «Центр развития талантов 

ребенка», Сургутский государственный университет, Сургутский 

государственный педагогический университет.  

Основной целью научно-практического семинара явилось всестороннее 

обсуждение теоретических вопросов и практических результатов в области 

развития способностей, талантов и одаренности у детей в период дошкольного 

возраста.  

В работе научно-практического семинара «Талантливо прожить детство: 

от теории к практике» приняли участие более 50 педагогов, организаторов 

дополнительного образования, психологов, специалистов в области 

образования и воспитания, а также студенты различных образовательных 

учреждений.  

С приветственным словом выступила генеральный директор ООО МИП 

«Центр развития талантов ребенка» кандидат педагогических наук Татьяна 

Александровна Боженко, которая подчеркнула значимость раннего 

выявления способностей и талантов ребенка, заявила о важности проведения 

научных исследований в области педагогики дошкольного образования, 

рассказала о становлении образовательной инновационной организации 

Центр развития талантов ребенка.  

На семинаре прозвучали 9 докладов, в которых рассматривались 

подходы к развитию детской одаренности, подчеркивалась важность создания 

условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей в докладах педагогов Центра 

развития таланов ребенка был представлен опыт инновационной организации 

в разработки и реализации авторских программ дополнительного образования 

для детей дошкольного возраста.   

Особый интерес вызвал доклад кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры теории и методики дошкольного и начального образования 

Сургутского государственного педагогического университета Светланы 

Михайловны Зыряновой «Психолого-педагогические подходы к развитию 

детской одаренности». Светлана Михайловна подробно представила 

современные аспекты педагогической науки и фундаментальные основы 

изучения одаренности и ее развития у детей младшего возраста. 

Продолжением данного доклада явилось сообщение кандидата 

педагогических наук, педагога дополнительного образования МБДОУ 25 

«Родничок» г. Сургута Анжела Тельмановна Ферзалиева «Развитие 

музыкальной одаренности детей старшего дошкольного возраста в условиях 

дополнительного образования». Анжела Тельмановна обозначила 

особенности подходов развития музыкальной одаренности. 



На семинаре прозвучали практикоориентированные сообщения 

педагогов, психологов, специалистов Центра развития талантов ребенка. 

Представали свои сообщения:  

воспитатель Высоцкая Марина Евгеньевна «Внимание как один из 

факторов успешного развития детей среднего и старшего дошкольного 

возраста»;  

преподаватель иностранного языка, педагог дополнительного 

Красножонова Инна Анатольевна «Первые шаги в развитии 

коммуникативной компетенции по английскому языку воспитанников Центра 

развития талантов ребенка»;  

преподаватель по шахматам, педагог дополнительного образования 

Кретив Оксана Анатольевна «Развитие мышления детей дошкольного 

возраста посредством шахмат»;  

воспитатель, учитель изобразительного искусства Павлова Олеся 

Анатольевна «Условия развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста: опыт «Центра развития талантов ребенка»;  

педагог дополнительного образования Шайдуллина Алия Алмасовна 

«Особенности реализации программы дополнительного образования 

"Географическое общество" методы, приемы и технологии"»; 

 педагог-психолог Любимова Дарья Сергеевна «Особенности 

способов выявление талантов у детей дошкольного возраста. Технология 

"Творческие пробы"»; 

воспитатель Богданова Оксана Владимировна «Методическая 

«паутинка» как способ планирования проектной деятельности в ООО МИП 

«Центр развития талантов ребенка».  

По представленным докладам велась дискуссия. Участники семинара 

единодушно говорили о том, что среди актуальных задач развития детей 

дошкольного возраста в современных условиях является воспитание и 

развитие интеллектуальной и творчески активной личности. 

Модерировала научно-практический семинар «Талантливо прожить 

детство: от теории к практике» доктор биологических наук, профессор 

кафедры морфологии и физиологии Сургутского государственного 

университета Ольга Геннадьевна Литовченко.  

В решении научно-практического семинара «Талантливо прожить 

детство: от теории к практике» обозначено «проведение научного 

мероприятия, посвященного вопросам развития талантов и способностей 

детей ежегодно». До новых встреч на научном семинаре!   

 

 

 


