Министерство образования Рязанской области
Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Рязанский институт развития образования»

Программа
областного семинара по направлению
«Организация и содержание работы
с одаренными детьми»
27 марта 2014 года, г. Рязань

Дата проведения:

27 марта 2014 года

Место проведения:

МАОУ г. Рязани «Лицей №4», пл. Соборная, д. 15

Категории участников:

представители МОУО, руководители и педагоги
образовательных организаций, заведующие ДОУ

9.30–10.00

Регистрация участников семинара (I этаж)
Работа методической выставки (II этаж)

10.00–10.15

10.15–10.30

У музейных экспозиций «Школа у Кремля. История и
современность» (2 этаж)
Приветствие лицеистов (актовый зал)
Открытие семинара (актовый зал)
Буняшина Е.И., министр образования Рязанской области
Бушкова Н.К., ректор ОГБОУ ДПО «РИРО», к. п. н., доцент

Работа в секциях по 2 направлениям деятельности областной
инновационной площадки
Секция
Секция
«Дошкольные образовательные
«Общеобразовательные учебные
учреждения», каб. 16
заведения», актовый зал
10.30–12.00
10.30–11.30
Модель системы сопровождения
Из первых уст «Наш портфолио»
одаренных детей
Ширенина Н.И., директор МАОУ
Яковлева Н.В., зам. заведующей по «Лицей №4»
ВМР МБДОУ «Детский сад №135» Педагогический модуль «Intel+»
г. Рязани
«Чтоб новым блеском жизни юной
«Дискуссионные качели» с
обогатить грядущий день».
участниками семинара
(Проектирование индивидуальной
Яковлева Н.В., зам. заведующей
траектории развития одаренного
по ВМР
ребенка как одна из стратегий
Шешенева С.Б., педагог-психолог
современной образовательной среды)
Аверьянова О.Б., воспитатель
Орлова Е.В., учитель русского языка
МБДОУ «Детский сад №135»
и литературы МАОУ «Лицей №4»
г. Рязани
«Новые форматы организации
учебного процесса как условие
удовлетворения образовательных
потребностей учащихся и
выпускников физикоматематического профиля»
Мещерякова Л.П., учитель физики
МАОУ «Лицей №4»

«Лицей в межкультурном диалоге»
круглый стол учителей
иностранных языков
11.30–12.00
«ШНОУ-ХАУ!» – система работы
школьного научного общества
учащихся «ЭЛИТА»
Позднякова Т.Н., заместитель
директора по УВР
МБОУ Шиловская средняя
общеобразовательная школа №1
12.00–12.30

Комфорт-пауза (1 этаж)

12.30-13.30, каб. 16
«Практическая лаборатория»
по знакомству с методами и
формами работы по
сопровождению одаренных в
разных областях детей
Члены творческой группы
«Поиск» МБДОУ «Детский
сад №135» г. Рязани
Мастер-классы
«Организация работы с
юными математиками» воспитатель высшей квал.
категории Задубровская Г.А.

12.30–13.00, каб. 8
«Одаренный учитель
рядом с одаренным
учеником».
Тренинг «Развитие
актуальной
креативности
педагогов»
Конуркина С.В.,
педагог-психолог
МБОУ Шиловская
средняя
общеобразовательная
школа №1

13.00–13.30
Лидерство как
одаренность. Деловая
игра для взрослых.
«Сопровождение музыкально Курышова С.В.,
заместитель
одаренных детей» музыкальный руководитель директора по ВР
МБОУ Шиловская
высшей квал. категории
средняя общеобразоваДжамиева М.А.
тельная школа №1
«Творческие проекты как
одна из форм сопровождения
художественно одаренных
детей» - воспитатель первой
квал. категории
«Сопровождение креативно
одаренных детей» воспитатель высшей квал.
категории Тетерина Т.П.

12.30–13.00, каб. 26
Практическое
занятие по курсу
«Мир
мультимедиа»,
2В кл.
Афонина Л.В.,
учитель начальных
классов МАОУ
«Лицей №4»

13.00–13.30, каб. 9
«Развитие
лидерских качеств
через систему
ученического
самоуправления»
детский актив,
руководитель Стрижевская О.В.,
МАОУ «Лицей
№4»

Пушкарная Н.Е.
«Нестандартные задания для
интеллектуально одаренных
детей» - воспитатель
высшей квал. категории
Юханова И.В.
«Сопровождение
литературно одаренных
детей» - учитель-логопед
первой квал. категории
Усанова Ю.В.
«Сопровождение технически
одаренных детей» воспитатель первой квал.
категории Коптелова Е.В.
«Развитие артистических
талантов» - воспитатель
первой квал. категории
Попова Н.Р.
13.30–14.00
Рефлексия

13.30–14.00
Рефлексия

13.30–14.00
Рефлексия

