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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении методического семинара на тему
«Опыт организации внеурочной деятельности в рамках реализации
программы «Одаренные дети»»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
методического семинара, функции Оргкомитета и Участников, порядок подведения
итогов работы мероприятия.
1.2. Методический семинар предполагает представление опыта работы учителей по
организации внеурочной деятельности, в рамках реализации программы «Одаренные
дети».
1.3. Цель: активизация внеурочной деятельности в рамках работы программы
«Одаренные дети»
1.4. Задачи:
> Совершенствование научно-методической работы педагогического коллектива;
> Стимулирование творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы
педагогических работников, вовлечение их в поисково-исследовательскую деятельность и
иную творческую деятельность в разных направлениях внеурочной деятельности;
> Выявление талантливых, одаренных учащихся в области научного и
художественного творчества, оказание им поддержки;
> Установление контактов с творческими объединениями учащихся, учителей,
общественными организациями;
> Развитие совместной творческой деятельности.
2. Руководство семинара
2.1. Руководство осуществляет Организационный комитет ГБОУ СОШ пос.
Чёрновский, который ведет работу по подготовке и проведению методического семинара,
создает необходимые рабочие группы, службы для подготовки и проведения, решает
другие вопросы по организации работы конференции.
3. Порядок проведения Семинара
3.1. Для участия в Семинаре приглашаются заместители руководителей, учителя,
преподающие в 1-6 классах Самарской области, осуществляющих реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного
общего образования.
3.2. Участники Семинара представляют свой опыт работы по работе с одаренными
детьми на занятиях по внеурочной деятельности в 1-6 классах в форме выступления –
презентации (до 10 минут), стендового доклада, мастер-класса и др.
3.3. Семинар организуется и проводится в два этапа
>
Первый этап - подготовительный (сентябрь-ноябрь);
>
Второй этап - методический семинар (декабрь)
3.4. Сроки приема заявок для участия:
Место проведения: ГБОУ СОШ пос. Черновский, Самарская область, Волжский район,

пос. Черновский, ул. Школьная, 14
Заявки на участие в Семинаре принимаются до 28 ноября 2014 по е-mail:
chorn_sh@mail.ru контактные телефоны 8(846)9997498 (Коровина Анна Алексеевна,
директор школы), 8(846)9997498 (Грибанова Екатерина Александровна, заместитель
директора по УР).
4.
Программа конференции
4.1. Программа конференции предусматривает:
> Выступление участников с результатами собственного опыта организации
внеурочной деятельности, с одной работой;
> Проведение практических занятий в рамках заданной тематики по классам.
4.2. Окончательное число и характер секций, продолжительность их работы в
пределах регламента семинара определяет Оргкомитет, в зависимости от поступивших
заявок на участие в ее работе. Более подробная информация будет опубликована после 29
ноября 2014 года на официальном сайте ГБОУ СОШ пос. Черновский
http://chornsh.ucoz.org/
5.
Подведение итогов семинара
5.1. Участники методического семинара по итогам отмечаются дипломами и
сертификатами.
5.2. Итоги конференции освещает школьная пресса.
5.3. По итогам конференции будет издан сборник тезисов.

