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30 июня 2020 года состоялся финальный 
вебинар из серии  

Международных вебинаров 
 «Мозаика успеха»  

на тему «Возможности, трудности и 
успехи в работе с одаренными детьми-

сиротами». 
 
      
      Своим богатым, серьезным, 
многолетним опытом работы с детьми-
сиротами поделилась доктор 
педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой психолого-
педагогического образования Захарова 

       The series of International webinars 
“Mosaic of success” takes place 
between the 2nd of June and the 30th of 
June. The webinars are organized by 
Kostroma State University (Institute of 
Pedagogy and Psychology, department 
of Psychological and Pedagogical 
education) – the Russian Federation and 
Kokshetau University named after 
Abaya Myrzakhmetov – the Republic of 
Kazakhstan. 

The webinar moderators: 
Kostroma  (Russia): Shcherbinina 

Olga Stanislavovna, Ph.D, Associate 
Professor, dep. of Psychological and 
Pedagogical education, KSU; 
Grusheckaya Irina Nikolaevna, Ph.D, 
Associate Professor, dep. of 
Psychological and Pedagogical 
education, KSU.  

Kokshetau (Kazakhstan): 
Lepeshev Dmitriy Vladimirovich, Ph.D, 
Professor, a member of Kazakhstan 
Academy of Pedagogical Sciences.  

 
 

On June, 30, 2020 the final webinar 
within the series of international 

webinars “Mosaic of success” took 
place. It was dedicated to the 

discussion on the topic 
“Opportunities, difficulties and 

successes in work with gifted 
orphans”. 

 
     The most profound, significant work 
experience was disclosed by 
Zakharova Zhanna Anatolyevna 
(Ph.D, Professor, Head of dep. of 
Psychological and Pedagogical 
education, KSU). The presenter 



Жанна Анатольевна (Россия, 
г. Кострома, Костромской 
государственный университет) в 
выступлении на тему «Развитие творческих 
способностей у детей-сирот в условиях 
учреждения государственного попечения». 
     Проректор по научной работе и 
международным связям, к.п.н., профессор, 
академик Академии педагогических наук 
Казахстана Лепешев Дмитрий 
Владимирович (Казахстан, г. Кокшетау, 
Кокшетауский университет имени Абая 
Мырзахметова) представил свое видение 
феноменов одаренности и гениальности 
современного ребенка. 
     Петрова Евгения Васильевна, 
старший воспитатель ГКУСО РО 
Шахтинский центр помощи детям №1 
(Россия, г. Шахты) рассказала участникам 
вебинара о своем видении вопроса «Как 
распознать в ребенке одаренность и что с 
этим делать дальше?». 
     Своими успехами в работе с одаренными 
детьми, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию, со слушателями вебинара 
поделилась Шумова Юлия Сергеевна, 
психолог ГБУ СО СРЦ «Возвращение» 
(Россия, г. Саратов).  
     Грушецкая Ирина Николаевна, к.п.н., 
доцент кафедры психолого-
педагогического образования (Россия, 
г. Кострома) представила в своем  
выступлении опыт создания  и поддержки 
ситуации успеха детей сирот. 
     Яркие, интересные, содержательные и 
эмоционально-насыщенные выступления 
составили пятый элемент 
Мозаики Успеха в работе 
с одаренными детьми. 

dwelled upon “Development of creative 
skills among orphans in institutions of 
state care”. 
     Lepeshev Dmitriy Vladimirovich, 
Vice-Rector for Research and 
International Relations, PhD, 
Professor, Member of Kazakhstan 
Academy of Pedagogical Sciences 
(Kazakhstan, Kokshetau city, 
Kokshetau University named after 
Abaya Myrzakhmetov), expressed his 
opinion on phenomena of giftedness and 
genius of a modern child. 
     Petrova Evgeniya Vasilyevna, 
Senior Educator in state institution of 
social service “Shakhty children's 
care center № 1” (Russia, Shakhty), 
revealed her point of view on the issue 
“How to detect giftedness in a child and 
what to do with it?” 
     Shumova Yulia Sergeevna, 
Psychologist of state-funded center of 
social rehabilitation 
“Vozvrashchenie” (Russia, Saratov), 
recounted success in work with children 
who occurred to be in difficult life 
situations. 
     Grusheckaya Irina Nikolaevna, 
Ph.D, Associate Professor, dep. of 
Psychological and Pedagogical 
education (Russia, Kostroma) outlined 
her experience in creating and 
maintaining a situation of success for 
orphans. 
     Profound, informative, vivid 
presentations of the webinar participants 
became the fifth element in Mosaic of 
successful work with gifted children. 

 
 

 

 

 


