Центр поддержки
одарённых детей
Белгородского ГАУ
«АГРОБИОТЕХ»
Выявление одарённых детей через:
-

Учебную деятельность;
Внеурочную деятельность;
Творческие конкурсы и олимпиады;
Спортивные соревнования

Поиск талантливых детей
1 этап: Поиск и идентификация одарённых детей
Выявление из общей массы детей тех, кто с наибольшей вероятностью обладает
определенным видом одаренности
(знакомство с деятельностью школы путем профориентационной деятельности)
(исследовательская и опытническая работа)

2 этап: Методы определения таланта и одаренности
Проведение мероприятий (комплекса мероприятий), позволяющим на первом этапе
проявить свои таланты
(занятые призовые места на районных, областных, всероссийских конкурсах
сельскохозяйственной направленности)

3 этап: Мониторинг развития таланта и одаренности
Составление перечня талантов и определение пути их поддержки с соответствующим
мониторингом
(участие в работе кружков, секций, форумов, конкурсов проводимых университетом,
обучение по элективным курсам)

Формирование системы продвижения
одарённых детей
Мотивация к инновационной деятельности
и техническому творчеству
Раскрытие творческого и научного
потенциала, самореализации
Адресный подход при работе с
талантливыми детьми
Поддержка и сопровождение
талантливых детей

Формы работы с одарёнными детьми
ФОРМЫ РАБОТЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ

Система конкурсов научноисследовательских работ

Конкурс НИР среди
старшеклассников
Конкурс студенческих научных
работ
Конкурс НИР молодых ученых

Подготовка докладов на научные
конференции всех уровней,
всероссийские конкурсы юннатов,
выставка достижений АПК
«Золотая осень»,
международные конкурсы

Научные конференции
молодых исследователей

Издание сборников конкурсных
работ молодых исследователей

Проектные задания

Интеллектуальные игры

Научные
конференции
всех типов
Издание сборников научных
работ юных исследователей,
студентов, аспирантов,
магистрантов

Развитие лидерских качеств,
умение работать в команде

Развитие исследовательских
качеств, навыков творческого
поиска

Формирование
интеллектуального
потенциала личности
Генерация знаний
талантливой
молодежи

Направления деятельности центра поддержки одаренных детей
Белгородского государственного аграрного университета имени В.Я. Горина

ЭКОНОМИКА

АГРОИНЖЕНЕРИЯ

Школа юных
эффективных
управленцев

Центр
технической
поддержки
молодежи

Агротехнологические
классы

Научноисследовательская
деятельность

78 участников

26 участников

140 участников

244 участника

Занятия в школах по
вопросам экономики и
управления

Занятия в 3D
лаборатории

Занятия по
элективным курсам

Ученические
производственные
бригады

Ежегодная летняя школа
7-9 классы с выполнением
проектного задания по с.х.

Кружок
моделирования с.х.
машин и механизмов

Конкурс
профессионального
мастерства

Опытническая работа

Конкурс
исследовательских работ

Областные конкурсы юных
натуралистов

АГРОТЕХНОЛОГИИ

Система профориентационной работы в
Белгородском ГАУ
Основные направления взаимосвязи со школьниками
общеобразовательных учебных заведений области
Информационно-ознакомительная
работа

Информация через
СМИ, САЙТ
университета, и
вузовские
справочники

Образовательная и научноисследовательская работа

Встречи в школах со
школьниками и их
родителями и

Заключение
договоров со
школами о
создании
агротехнологиче
ских классов

Обеспечение школ области информационными
стендами и раздаточными
профориентационными материалами

Конкурсы
опытнических работ

Ярмарки профессий

Социально-воспитательная работа

Встречи с
мобильными
бригадами
университета в
районах области

Экскурсии в музеи университета, УНИЦ
«Агротехнопарк», демонстративно-выставочный
комплекс

Мероприятия профессиональной направленности

Конкурсы школьников
по сельхоз
профессиям

Дни открытых
дверей
факультетов и
университета

Областной конкурс
ученических
производственных
бригад

Участие в выставке
достижений «Золотая
осень»

Кружки: прикладная
биология в АПК,
робототехника, 3Dлаборатория др.

Участие во
Всероссийских
конкурсах юных
натуралистов

ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ
Диагностическая работа
ШКОЛА

БелГАУ

Работа с социумом
Работа школьного
научного общества
Индивидуальная работа со
школьниками старших классов

Научно-методическая работа

Школьная внеурочная
деятельность

Работа с кадрами

Развивающие факультативы

Дистанционное обучение

Кружки с основами
моделирования и
робототехники

Руководство кружковой работой

Театральные студии,
литературные кружки, КВН

Совместные встречи с
учеными вуза

Научно-исследовательская и
опытническая работа

Руководство научно-исследовательской
и опытнической работой

По всем вопросам, обращаться:
Ким Виталий Владимирович
Чунихин Андрей Сергеевич
+7(4722)39-23-72

