
Программа методического семинара  

по распространению опыта работы 
школы с одарёнными детьми  

 

Место проведения: ГБОУ СОШ№1 г.о.Чапаевск 

Дата: 18 декабря 2014 года 

Цель: презентация опыта  работы школы с одарён-
ными детьми 

 
09.30-10.00 – встреча гостей, регистрация, чаепи-
тие (1 этаж, столовая) 
 

Выставка методической продукции  
и детского творчества 

(учебные кабинеты 2, 3, 4-го этажей) 
 

10.00-  Открытие семинара 4 этаж, актовый зал 
Директор ГБОУ СОШ №1Терехов В.А.  
Приветственное слово представителя управления, 
тьютора 
 
10.10-10.30 - сообщение зам. директора по учебной 
работе Никитиной А.Н. «Опыт работы школы с ода-
рёнными детьми» 
 
10.40-11.20 – работа МО учителей-предметников 
(кабинеты 2, 3, 4-го этажей) 
 
11.20-11.30 – обзор методической продукции  
          (работа выставок в учебных кабинетах) 
 
11.30-12.10 – открытые мероприятия: 
уроки, внеурочная деятельность, внеклассная ра-
бота, индивидуальная работа с учащимися 
(учебные кабинеты 2, 3, 4-го этажей) 
 
12.20-12.30 – подведение итогов работы семинара. 
Рефлексия (4 этаж, актовый зал) 
 
12.30-12.50 – обед, переход в ДДТ 

 

 

  

Работа МО учителей-предметников  
«Формы работы с одаренными детьми»  

 

МО учителей начальных классов  
(рук. Ионова В.В., каб.25, II этаж) 

Ионова В.В. -Работа МО. «Эрудиты планеты»  
Мирскова М.В. - Интернет- конкурсы  
Поняева О.Г. - Всероссийские конкурсы  
Хохлова Л.С. - Викторины ЦДМ «Фактор роста»  
Скопинцева Е.Н. –Олимпиада «Совенок» 
Сергеева А.В. - Региональные конкурсы 
Емельчева И.Н. – Развитие творческого мышления  
Асташова П.М.-Марафон «Твои возможности»  
Евсеева О.П. - Исследовательская деятельность 

 
Мо учителей иностранных языков 
(Рук. Балыкина О.В., каб.47, IV этаж) 

Балыкина О.В. - 
Результаты работы с одаренными детьми в МО  
Бизяева О.Ф. - 
Развитие языковой одаренности младших школьни-
ков на основе использования СОТ в обучении англий-
скому языку 
Антипова А.В. - 
Применение ИКТ и приема драматизации на уроках 
английского языка как средства развития одаренно-
сти учащихся основной школы.  
Борщева Г.А.- 
Организация исследовательской работы с одаренны-
ми детьми старшего возраста.   
Никитина А.Н. - Подготовка научного проекта. 

 

МО учителей русского языка и литературы  

(Рук. Федякина Л.А., акт. зал, IV) 

Федякина Л.А. - 

 Формы работы с детьми по развитию творческой ода-
ренности  

Лямкина В.Ф. - 

Синтез искусств на уроках литературы  

Ливанова Т.И. - Литературная гостиная 

Сутягина С.А.  - 

Система работы по развитию детской одаренности по 
внеурочной деятельности 

 

Работа МО учителей-предметников  
«Формы работы с одаренными детьми»  

 

МО учителей математики  

(Рук. Гордеева Е.Е., каб.38, III этаж) 

Гордеева Е.Е. - Из опыта работы МО  

Системный подход в воспитании как технология 

при работе с одаренными детьми 

 
МО учителей естественных дисциплин 

(Рук. Титова С.В., каб.47, IV этаж) 
Титова С.В. - 
Работа МО. Использование СОТ на уроках биологии  
Федер Н.Н. - 
Эффективные технологии при подготовке учащихся к 
олимпиадам 
Шпаковская Е.В. - 
Технология личностно-ориентированного обучения 
на уроках химии  

 
Мо учителей общественных дисциплин 

(Рук. Колодяжная Г.А., каб.35, III этаж) 
Колодяжная Г.А. - Обмен опытом работы 
Пономаренко И.В.- 
Работа с одаренными детьми на уроках истории и 
обществознания: опыт молодого педагога 
Осташин А.Н. - Научные работы  

 

 МО учителей прикладных дисциплин 

(Рук. Кавинская Н.А., каб.33, III этаж) 

 
Кавинская Н.А. - 
Работа МО. Метод проектов на уроках. Интернет-
конкурсы и  очные  олимпиады. 
Беспалова Г.И. - 
Развитие творческих способностей на уроках изобра-
зительного искусства.  
Лезина Н.В. Кузнецова О.А. - 
Спортивная  одаренность.  
Коротченкова Е.А. - 
Моделирование на уроках информатики. 
 
 



Давно замечено, что талантливые 
являются всюду и всегда,  

где и когда существуют условия, 
благоприятные для их развития. 

18 декабря 2014  

Открытые мероприятия  

«Формы работы с одарёнными детьми» 

 

Уроки 

Урок «Народы и страны Африки»  

(7б класс, Колодяжная Г.А.  

Фрагмент урока «Использование расчетных методов 

на уроке истории на примере темы «Реформа крепост-

ного права» (8а класс, Пономаренко И.В.) 
 

Внеурочная деятельность 

Интегрированное занятие кружков «Умняши» и  

«Юный умелец» (3б класс, Емельчева И.Н.)  

Занятие по курсу ВД «Занимательный английский» (3а 

Бизяева О.Ф.)  

Заседание научного общества «Первые шаги в науку» 

(4б класс, Ионова В.В.) 

•Защита исследовательских работ  

(2а, 2б, 4б, Евсеева О.П.)  

Защита проектов (7, 8 класс Кавинская НА)  

  

Индивидуальная работа с учащимися 

Тренинг по английскому языку «Подготовка к олимпиа-

де» (8-11 класс Балыкина О.В.)   

Тренинг  по химии «Подготовка к олимпиаде»  

(9а класс Шпаковская Е.В.) 

Тренинг по информатике «Моделирование. Программа 

«Гугл Скетч Ап» (10 класс Коротченкова Е.А.)  

 

 

Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

Самарской области  

средняя общеобразовательная  школа №1  

г.о. Чапаевск Самарской области 

Наш адрес:  

446100, Самарская область, 

г.Чапаевск, ул.Куйбышева, 13а. 

Телефон:  88463921070 

Е-mail:  school-1@list.ru 

Сайт: http://school-1.ucoz.es 

Окружной семинар  

«Опыт работы школы  

с одарёнными детьми» 

mailto:school-1@list.ru
http://school-1.ucoz.es/



