
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Порядок и условия участия в Круглом столе для педагогов 

«Одарённые школьники: выявление, поддержка и развитие. Современные 

инновационные практики и технологии» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Круглый стол проводится 28 марта 2020 года в рамках V Всероссийской 

(с международным участием) научной конференции учащихся имени Н.И. Лобачевского. 

1.2. Актуальность темы Круглого стола обусловлена необходимостью дальнейшего 

совершенствования форм и методов работы с интеллектуально одаренными детьми, 

создания условий для их творческого развития и  качественного решения задач психолого-

педагогического сопровождения научно-образовательной деятельности.  

1.3. Целью Круглого стола является обмен опытом инновационной образовательной 

деятельности, способствующей творческому развитию старшеклассников в структурах 

довузовского образования высших учебных заведений, общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования. 

1.4. Основные направления работы: 

 обмен опытом работы в эффективном решении задач научно-образовательной 

деятельности; 

 анализ основных проблем и путей их решения. 

1.5. Направления работы круглого стола 

1.  Диагностика и развитие детской одаренности в современной образовательной среде  

2. Вопросы развития способностей одаренных детей на начальном этапе обучения  

3. Новые формы поддержки развития одаренных детей и талантливой молодежи в 

условиях дополнительного образования 

4. Организация обучения талантливых детей по индивидуальным образовательным 

траекториям. 

5. Социально-профессиональное самоопределение одаренных детей в системе 

основного, среднего и дополнительного образования 

6. Повышение профессионально-личностной квалификации педагогов по работе с 

одаренными детьми. 

7. Социальное партнерство как важный фактор развития детской одаренности в 

деятельности образовательных организаций. 

8. Создание условий  психолого-педагогической  поддержки  талантливых детей с 

ограниченными возможностями.  

9. Роль родителей в развитии детской одарённости. 

 

 

 

 

 

http://1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/prezentacija_materialov_vserossijskoj_konferencii_po_rabote_s_odarennymi_detmi/diagnostika_i_razvitie_detskoj_odarennosti_v_sovremennoj_obrazovatelnoj_srede/3-1-0-21
http://1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/prezentacija_materialov_vserossijskoj_konferencii_po_rabote_s_odarennymi_detmi/nekotorye_voprosy_razvitija_tvorcheskikh_sposobnostej_odarennykh_detej_na_nachalnom_ehtape_obuchenija/3-1-0-40
http://1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/prezentacija_materialov_vserossijskoj_konferencii_po_rabote_s_odarennymi_detmi/razrabotka_novykh_form_podderzhki_razvitija_odarennykh_detej_i_talantlivoj_molodezhi_v_uslovijakh_dopolnitelnogo_obrazovanija/3-1-0-36
http://1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/prezentacija_materialov_vserossijskoj_konferencii_po_rabote_s_odarennymi_detmi/razrabotka_novykh_form_podderzhki_razvitija_odarennykh_detej_i_talantlivoj_molodezhi_v_uslovijakh_dopolnitelnogo_obrazovanija/3-1-0-36
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2. Порядок организации и проведения Круглого стола 

 

2.1. К участию в Круглом столе приглашаются  преподаватели образовательных 

организаций среднего (полного) общего образования, организаций дополнительного 

образования, руководители школьных научных обществ Республики Татарстан и 

Российской Федерации. 

2.2. Для участия в Круглом столе необходимо до 20 февраля 2020 года заполнить в 

электронной форме заявку на сайте: admissions.kpfu.ru/lob-konf. 

2.3. В соответствующие поля электронной заявки прикрепить следующие файлы: 

 статью (не более 3 печатных страниц формата А4, за каждую дополнительную 

страницу – 100 руб.); 

 квитанцию об оплате оргвзноса в размере 700 руб. (отсканированную) в формате 

*jpg; *tiff; *pdf. 

2.4. Организационный взнос включает в себя стоимость публикации материалов в 

сборнике тезисов, организацию Круглого стола. 

2.5. Иногородние участники оплачивают проживание и питание самостоятельно. 

2.6. На Круглом столе планируется использование мультимедийных средств. 

 

3. Требования к оформлению статей 

 

3.1. Формат файла: *.rtf. 

3.2. Объём статьи: не более 3 печатных страниц (формат А4). 

3.3. Параметры страницы: формат А4, поля 2 см со всех сторон, междустрочный 

интервал - одинарный, абзацный отступ – 1 см. 

3.4. Шрифт: кегль - 14, тип - Times New Roman. 

3.5. Оформление текста: название статьи печатается прописными буквами, шрифт – 

жирный, выравнивание по центру. Ниже через одинарный интервал строчными буквами – 

инициалы и фамилия автора(ов). На следующей строке – полное название организации и 

город, после отступа в 2 интервала – текст. 

3.6. Оформление иллюстративных материалов: названия и номера рисунков 

указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, 

рисунки, графики не должны выходить за пределы полей. Цветовое решение всех 

иллюстративных материалов – черно-белое. 

3.7. КФУ оставляет за собой право редактуры названия и содержания материалов при 

публикации в сборнике тезисов, а также отклонения текстов от публикации. 

 

 

4. Подведение итогов 

 

4.1. По итогам Круглого стола каждый получает: 

− сертификат о повышении квалификации по теме «Одарённые школьники: 

выявление, поддержка и развитие. Современные инновационные практики и технологии» в 

объеме 5 часов; 

http://admissions.kpfu.ru/lob-konf
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− сертификат участника Круглого стола; 

− сборник тезисов. 

 

 

Организаторы мероприятия: оргкомитет  V Всероссийской (с международным участием) 

научной конференции учащихся имени Н.И. Лобачевского. 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д.35 (II корпус) КФУ, ком. 217. 

Телефон: 8 (843) 292-53-63, 233-70-90. 

Сайт: admissions.kpfu.ru/lob-konf. 

E-mail: cdo.ksu@gmail.com. 

Контактное лицо: Корезина Елена Васильевна. 

 

http://admissions.kpfu.ru/lob-konf

