
 
Управление образования Администрации города Хабаровска  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  г. Хабаровска 

«Центр детского творчества «Народные ремесла» 

Муниципальное автономно образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр эстетического воспитания детей» 

Детско-взрослое сообщество «Малая ассамблея» при Хабаровской краевой общественной 

организации «Ассамблея народов Хабаровского края» 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении городского научно – практического семинара  

«Одаренные дети: художественная одаренность и пути ее 

развития»  

 

1 марта 2019 года, 10.00 

Место проведения семинара: 

МАУ ДО «Центр этнических культур «Народные ремесла» по адресу: 

г. Хабаровск, ул. Гамарника, 80 тел. (4212) 50-47-61, 37-76-37 

Городской научно – практический семинар проводится с целью 
обсуждения вопросов о создании условий для оптимального развития 

одаренных детей, и особенностей учебно-воспитательного взаимодействия с 

одарёнными детьми. А так же, для обмена опытом по проблеме: одаренные 
дети. 

 

В работе научно-практического семинара предполагается обсудить 

следующие моменты: 
1.Научно – педагогические основы организации работы с одаренными 

детьми; 

2. Традиционные и инновационные педагогические технологии в 
работе с одаренными детьми, имеющими склонность к художественно 

– творческой деятельности;  

3. Учебные и воспитательные программы художественно – 

эстетической направленности для художественно одаренных детей; 
4. Сопровождение одаренных детей, имеющих склонности к 

изобразительной деятельности; 

5. Создание условий для развития детской одаренности в 

образовательном пространстве; 
6. Реализация творческого потенциала одаренных детей средствами 

концертной деятельности.  

Возможно расширение круга вопросов по результатам заявок. 

В программу семинара включены следующие мероприятия: 



 Пленарное и секционное заседание 

 Детская секция, организованная детско – взрослым сообществом 

«Малая ассамблея» 

 Выставка научно – методической литературы.  

 Выставка детских работ по изобразительному искусству. 
 

К участию в семинаре приглашаются: руководители 

образовательных учреждений, педагоги, учителя, воспитатели, психологи, 
методисты учреждений дошкольного, общего, дополнительного  и 

профессионального образования, а также другие заинтересованные 

организации. 

Желающие принять участие в городском семинаре могут до 22.02.2019 
г. подать заявку по электронной почте: shkolnarcult@yandex.ru. 

 

В рамках проведения городского научно – практического семинара 
«Одаренные дети, некоторые особенности работы с одаренными детьми», в 

период с 28.02.19 по 04.03.19 года проходит выставка-конкурс детского 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Творческий 

калейдоскоп» при поддержке Управления образования Администрации 
города Хабаровска.   

 

 

 

Анкета-заявка на участие в городском семинаре 

1. Ф.И.О. (полностью) 

2. Место работы (наименование учреждения) 

3. Должность 

4. E-mail 

5. Телефон (рабочий и сотовый) 

6. Форма участия в семинаре (участник, докладчик) 

7. Название доклада 

8. Наличие презентации, фото и видео сопровождения. 

9. Дополнительная информация, которую Вы хотите сообщить. 
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