
 

МБОУ «Школа-гимназия» 

 

Семинар-практикум 

Телефон: 8(48143) 7-10-84 

Факс: 8 (48143) 7-10-84 

Эл. почта: penaty@mail.ru 

Адрес: 215800 Смоленская обл, г.Ярцево, 

ул.Карла Маркса, д. 4 а 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа-гимназия» г. Ярцева 

Система работы  

с одаренными детьми 

 в образовательной  

организации: опыт,  

проблемы, перспективы 

              Нельзя кого-либо изменить,  

передавая ему готовый опыт. Можно 

лишь создать атмосферу, способную 

развитию  человека. 

                                               К. Роджерс 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ СЕМИНАРА 

1.Оранизационно-управленческие 

аспекты деятельности по развитию 

одаренных детей в муниципальной 

системе образования. 
 

2.  Системный   подход   к    работе  

с   одаренными    детьми    в  

образовательной организации. 
 

3. Потенциал и ресурсы развития 

образовательной среды учебного 

занятия   как     пространства  

возможностей для самореализации 

личности ребенка. 
 

4. Психолого - педагогическое  

сопровождение   развития  

способных и  одаренных  детей. 
 

5. Сетевое   взаимодействие  

образовательных  организаций  по  

проблеме развития способностей 

обучающихся. 
 

6 .  М о т и в а ц и я  и  н а у ч н о -

методическая   поддержка  

педагогов,   работающих  

с   одаренными    детьми. 

 

Время проведения семинара: 

04 апреля 2018 г. 



ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

Телефон: 8(48143) 7-10-84 

Факс: 8 (48143) 7-10-84 

Эл. почта: penaty@mail.ru 

11.30 -12.00 Рекреация  
3 этаж 

Встреча гостей.  
Работа интерактивных площадок 

Хартова М.А. заместитель  
директора. 
Лапикова А.В., Спиридонова И.И.,  
Романова М.О. 

12.00 -12.15 

Кабинет № 15 

Организационная и управленческая  деятельность по  
развитию одаренных детей в муниципальной системе  
образования 

Брайловская И.Н., руководитель  
методического  кабинета комитета  

12.15–12.30 Система работы с одаренными детьми в ОУ Тимофеенкова Г.А., заместитель  
директора  

12.30–12.40 Организация психолого-педагогического сопровождения  
одаренных детей  

Филатова Т.И., педагог-психолог 

Открытые мероприятия  
1 группа 

12.45–13.05 Кабинет № 28 Фрагмент занятия курса по выбору «Решение задач повышен-
ной сложности по математике» по теме «Нестандартные спосо-
бы решения квадратных уравнений» (8 класс) 

Афонюшкина Г.П., учитель  
математики высшей  
квалификационной категории 

13.10—13.30 Кабинет № 28 Мастер-класс «Метапредметный урок как ресурс освоения 
обучающимися универсальных учебных действий» 

Демидова Л.А., учитель математики 
высшей квалификационной 
категории 

2 группа 
12.45–13.05 Кабинет № 20 Фрагмент занятия школы юного журналиста по теме «Интервью» Карасева И.А., учитель русского языка 

и литературы высшей 
квалификационной категории 

13.10—13.30 Кабинет № 23 Фрагмент занятия военно-патриотического казачьего клуба 
«Платовский» по теме “На шаг вперед» 

Губина Н.А., педагог-организатор  
первой квалификационной 
категории 

3 группа 
12.45–13.05 Кабинет № 6 Фрагмент занятия курса внеурочной деятельности «Думаем 

вместе» по теме «Живая сказка» (4 класс) 
Базанова О.А., учитель начальных 
классов высшей квалификационной 

13.10—13.30 Кабинет № 7 Мастер-класс “Научно-ориентированное занятие как форма  
развития способностей обучающихся» 

Филатова Т.И., педагог-психолог  
высшей квалификационной категории 

Подведение итогов 

13.35—14.00 Кабинет № 15 Проблемы и перспективы работы с одаренными детьми Басалыга Г.Н., директор школы 


