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Муниципальный  ресурсный 
центр по работе с 

одаренными детьми 
«Эрудит»  гуманитарного  и 

естественно-научного 
направления  на базе МБОУ 

«Гимназия 

 

 

Муниципальное бюджетное 

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е 

учреждение  «Гимназия» 

г. Моршанск, 

ул. Дзержинского о,22 

(847533) 2-30-98 

 

«Система работы обще-

образовательных органи-

заций  города по разви-

тию интеллектуального 

и творческого потенциа-

ла одаренных детей» 

 2. Творческая группа  учителей  

предметников  

 «Построение индивидуального  обра-

зовательного маршрута»  

Е.А. Федякина,  педагог- психолог  

МБОУ «Гимназия»  

И.С.Гребенникова учитель математи-

ки МБОУ «Гимназия  

 3.Творческая группа руководителей 

образовательных организаций  

«Определение готовности учителя  к 

работе с одаренными детьми»  

Е.А. Федякина,  педагог- психолог  

МБОУ «Гимназия»  

III. Подведение итогов семинара 



 

 

5. «Организация работы школы по 

подготовке к олимпиадам в 

каникулярное время»  

М.А. Симагина,  методист МБОУ 

«Гимназия»,  руководитель 

муниципального ресурсного центра по  

работе с одаренными детьми «Эрудит» 

 
6 «Методические подходы к 

выявлению различных видов 

одаренности»  

 Е.А. Федякина,  педагог- психолог  

 МБОУ «Гимназия»  

7.«Индивидуальный образовательный 

маршрут в условии реализации ФГОС 

ООО»  

И.С.Гребенникова учитель 

математики МБОУ «Гимназия»  

II. Практическая часть  

 Работа в творческих группах:  

1 Творческая группа учителей 

начальных классов  

 «Выявление видов одаренности 

обучающихся начальных классов»  

Е.А. Федякина,  педагог- психолог 

МБОУ «Гимназия»  

 

Дата проведения: 0210..2017 

Время проведения: 14.10 

Место проведения: МБОУ 

«Гимназия» 

Вопросы для обсуждения 

I. Теоретическая часть 

1. «Система работы 

общеобразовательных организаций  

города по развитию 

интеллектуального и творческого 

потенциала одаренных детей» 

М.А. Симагина,  методист МБОУ 

«Гимназия», 

руководитель муниципального 

ресурсного центра по  работе с 

одаренными детьми «Эрудит» 

 

2 «Формирование творческой 

активности  одаренных детей в 

процессе занятий внеурочной 

деятельности по программам 

дополнительного образования»  

Е.Е. Курденкова, заместитель 

директора МБОУ СОШ №1  

 

3.«Организация научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в работе  научного 

общества «Эрудит» 

Е.А. Пронина, методист МБОУ СОШ 

«2 

4. «Предметные недели в системе 

работы с одаренными детьми»  

МакуринаОА., заместитель директора 

МБОУ СОШ 3  

,  руководитель школьного Подпись к рисунку или изображению 

 

 

Семинар 

“Система работы 

общеобразователь

ных организаций  

города по 

развитию 

интеллектуальног

о и творческого 

потенциала 

одаренных детей” 

 
 





методического объединения  учителей  

естественных наук. 


