государственное бюджетное общеобразовательное учреждения Самарской области
средняя общеобразовательная школа пос. Черновский
муниципального района Волжский Самарской области

Методический семинар по распространению
опыта работы с одаренными детьми
Организатор - Региональная стажировочная площадка
ГБОУ СОШ пос. Черновский
18 декабря 2014 года

Тема работы: Опыт организации внеурочной деятельности в рамках реализации программы «Одаренные дети»
(«Из опыта работы школы с одарёнными детьми»)
Цель проведения: трансляция опыта работы с одарёнными детьми
Место проведения: 443538, Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Школьная 14
Дата проведения: 18 декабря 2014 г.
Время проведения: 11.00. -14.30.
Целевая аудитория: заместители директора по УВР, ВР, учителя-предметники, учителя начальной школы
Контактное лицо: Грибанова Екатерина Александровна
Контактные телефоны: 8 927 7203618

09.30.-10.25. Заезд гостей, кофе-брейк, выставка детского творчества /1 этаж, 10, 12 кабинеты/
11.00. Открытие семинара /1 этаж, актовый зал ГБОУ СОШ пос. Черновский (директор школы, представители ПУ, РЦ «Одаренные дети», РЦ)

Пленарное заседание

10.30.
Дорогова И.В. –
руководитель
организационнометодического отдела
Ресурсного центра
«Государственная политика
в области работы с
одаренными детьми»
10.45.
Коровина А.А. – директор,
«Система работы школы с
одаренными детьми»

11.00.
Грибанова Е.А., заместитель
директора по УР

11.20.-12.50. Работа секций (презентация опыта работы)
Секция внеурочной
Секция внеурочной
Секция внеурочной
деятельности
деятельности
деятельности
общеинтеллектуальной
общеинтеллектуальной
общекультурной
направленности
направленности
направленности
(начальная школа)
(основная школа)
11.20.
11.20.
11.20.
Солодовникова Т.Д. –
Ростова Г.С. – учитель
Спиридонова Т.И. – учитель
учитель начальных классов
начальных классов «Влияние
изобразительного искусства
«Выявление одаренных
экспериментальной
«Организация работы с
детей в рамках кружка
деятельности на
одаренными детьми
«Занимательная
формирование
посредством апробирования
математика»»
исследовательских навыков у
нетрадиционных методов
одаренных детей»
рисования»
11.50.
Кистина Е.М. – учитель
начальных классов
«Использование игр
плоскостного и объемного
конструирования на
занятиях кружка
«Занимательная
математика»»
12.20.
Новикова Н.П.- учитель
начальных классов
«Развитие творческих
способностей у одаренных
детей с нарушением речи»

Секция внеурочной
деятельности духовнонравственной
направленности
11.20.
Иванова О.А. - учитель
истории «Активизация
поисковой деятельности
одаренных детей через
систему патриотического
воспитания»

11.50.
Секуняева Т.Н. – учитель
географии «Из опыта работы с
одарёнными детьми»

11.50.
Картошкин Н.А. – учитель
информатики и ИКТ «Работа
в графическом редакторе как
средство формирования
творческих способностей»

11.50.
Балакина Т.И. – учитель
истории «Выявление и
развитие творческих
способностей на внеурочной
деятельности духовнонравственной
направленности»

12.20.
Ростова Г.С. – учитель
начальных классов
«Диссеминация опыта работы
по выявлению и
сопровождению одаренных
детей в рамках кружка
«Шахматный всеобуч»»

12.20.
Дворянинова И.В. – учитель
начальных классов «Развитие
познавательных УУД в
рамках кружка
«Информатика»»

12.20.
Николаенко Н.Е. – учитель
английского языка
«Программа
индивидуальной работы с
одаренными учащимися
«Английский с
удовольствием»»

12.50. Выставка детского творчества /1 этаж ГБОУ СОШ пос. Черновский/
13.30-13.45 Подведение итогов семинара /1 этаж, актовый зал ГБОУ СОШ пос. Черновский/
13.45-14.30 Выступление творческих коллективов школы /1 этаж, актовый зал ГБОУ СОШ пос. Черновский/
14.30-15.00 Кофе-брейк, отъезд гостей /1 этаж, 10 и 12 кабинеты/

