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26 сентября 2014 года 
на базе Детской организации  

«Бала-Сити» 
состоится Пятая международная  

научно-практическая конференция 
 

 
 
  
 

посвященная 210-летию КФУ 
 

 
 

 

Российское общество всѐ более проникается сознанием того, что модернизация и инновацион-

ное развитие – единственный путь, который позволит России стать конкурентоспособной в мире XXI 

века.  

Проблемы выявления и поддержки талантливых детей волнуют педагогическую обществен-

ность уже много лет. Однако новая редакция Концепции развития талантливой молодежи РФ (2012 

г.), опыт зарубежных детских организаций, школ, колледжей и университетов позволяют по-новому 

взглянуть на традиционные проблемы одаренности у нас.  

В рамках гуманитарной парадигмы личность ребенка занимает центральное место. Целью 

становится поддержка и развитие личности ребенка, развитие интеллектуального потенциала в Рос-

сии и Республике Татарстан, формирование у детей устойчивого поведения по нахождению взаимо-

обогащающих  решений и действий в поликультурном мире. 

Организаторами Конференции являются: лаборатория выявления и развития одаренности 

кафедры педагогики и методики дошкольного образования Института психологии и образования 

КФУ.  

Конференция проводится на базе Детской организации «Бала-Сити». 

Конференция организуется и проводится в сроки, установленные лабораторией выявления и 

развития одаренности. 
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1. Цели и задачи Конференции 

 

1.1.Целью Конференции является реализация требований ФГОС ДО (2013 г.), совершенство-

вание работы с детьми дошкольного возраста. 

1.2.Задачи Конференции: 

- формирование информационного пространства для эффективного профессионального взаи-

модействия педагогов и психологов детских организаций при решении актуальных задач дошкольно-

го образования; 

- выявление и распространение передового педагогического опыта работы с детьми дошколь-

ного возраста; 

- содействие повышению квалификации работников образования, развитию их творческого 

потенциала. 

 

2. Участники Конференции 

 

Для участия в конференции приглашаются специалисты муниципальных отделов образова-

ния, курирующие работу с детьми дошкольного возраста, представители учреждений общего и допол-

нительного образования (руководитель или методист), педагоги-психологи, педагоги, работающие с 

одарѐнными детьми. 

 

3. Оргкомитет: 

 

- организует проведение конференции; 

- формирует документацию, необходимую для проведения конференции; 

- составляет план работы и определяет сроки проведения конференции; 

- формирует секции; 

- организует приѐм заявок и тезисов участников конференции; 

- организует информационную поддержку конференции. 

 

4. Порядок организации и сроки проведения  Конференции 

 

4.1. Подготовка к проведению Конференции осуществляется в несколько этапов: 

I этап - подготовительный (с 1 июля по 1 августа 2014 года) - сбор анкет выступающих, тези-

сов и списков делегаций от субъектов РФ и зарубежных стран;  

II этап - отборочный (с 1 августа  по 1 сентября 2014 года) – формирование списка  высту-

пающих, программы конференции;  

III этап – проведение конференции 26 сентября 2014 года в 9.00, МАДОУ «Бала-Сити» г. Каза-

ни; 

IV этап – размещение тезисов на сайте Института психологии и образования КФУ,  выпуск 

сборника статей и научно-методических материалов (30 сентября 2014 года).  

4.2. Работа секций будет организована по следующим направлениям:                                            

- методики выявления, диагностики творческих способностей детей; 

- особенности психолого-педагогической поддержки и развития одаренных детей; 

- развитие одаренных детей в условиях двуязычной и многоязычной среды; 

- управление и методическое сопровождение развития одаренных детей; 

- зарубежный опыт развития одаренных детей. 

4.3. На адреса электронной почты:  

                                                Pr_Gabdulhakov@mail.ru  (Габдулхакову В.Ф.) 

                                                              ulianovaelm@mail.ru           (Ульяновой Э.Э.) 

                                                              to.albina@gmail.com            (Насыровой А.М.) 

в срок до 1 июля 2014 г. необходимо направить: 

- выступающим - анкету и тезисы выступления; 

- органам местного самоуправления,  осуществляющим управление в сфере образования - 

списки делегаций (не менее 5 чел.).  

4.4. По вопросам организации и участия в Конференции следует обращаться в Лабораторию 

выявления и развития одаренности,  г. Казань, ул. Межлаука, д. 1, 

Адрес электронной почты: Pr_Gabdulhakov@mail.ru или  ulianovaelm@mail.ru  

 

Контактное лицо: канд. психол. наук, доцент КФУ  

                                   Эльмира Эдуардовна Ульянова 
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