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Научно-практический семинар 

«Организация работы с одаренными детьми средствами 

личностно-ориентированной образовательной системы 

«Перспективная начальная школа» 

Программа 

 

17 ноября 

 

Новокузнецк 

 

2017 
 



 

Место проведения: МБОУ «Гимназия № 32», Новоильинский район,  Новоселов, 53 

 (тел. (3843) 612-088, автобусы №№ 94,91,80, 80а, 81, 86) 

Время проведения: 17.11. 2017 г., 11.00-15.30 

Целевая аудитория: заместители директоров общеобразовательных учреждений, ку-

рирующие начальную школу, учителя начальных классов. 

10.00 – 10.45                            Регистрация    

                                                  Выставка творческих работ учащихся  

                                                  Продажа методической литературы                                                                          

Время 

Тема выступления ФИО выступающего  

 Пленарная часть  

Актовый зал 
11.00 – 

11.05 
Открытие научно-

практического семинара. 

 Визитная карточка МБОУ 

«Гимназия №32» 

Суханова Татьяна Александровна,  ди-

ректор МБОУ «Гимназия № 32», отлич-

ник народного просвещения 

 
11.05 – 

11.10 
Приветствие участников се-

минара 

Соловьёва Юлия Александровна, канд. 

техн. наук, доцент, председатель КОиН 

11.10 – 

11.30 
Организация работы с одарен-

ными детьми в муниципаль-

ной системе образования 

Нагрелли Елена Артуровна, канд. пед. 

наук, проректор по НМР МАОУ ДПО 

ИПК 

Старинчикова Елена Владимировна, 

зам. директора МАОУ «СОШ №112 с 

углубленным изучением информатики» 

11.30 – 

12.10 
Условия достижения и оценка 

планируемых результатов по-

вышенного уровня 

Галуга Марина Васильевна, зам. гене-

рального директора  издательства «Ака-

демкнига/Учебник» 

12.10 – 

12.50 
Организация проектно-

исследовательской деятельно-

сти по русскому языку. Подго-

товка к олимпиаде  

Дмитриенко Зоя Ивановна, методист 

научно-методического отдела издатель-

ства «Академкнига/Учебник»  

 

Обед 12.50 – 13.20 

13.20 -

14.00 

Организация внеурочной деятель-

ности средствами личностно-

ориентированной образователь-

ной системы ПНШ 

Дмитриенко Зоя Ивановна, методист 

научно-методического отдела издатель-

ства «Академкнига/Учебник» 

 
14.00 – 

14.10 

 

Формы организации работы с 

одарёнными учащимися сред-

ствами личностно-

ориентированной образователь-

ной системы ПНШ. 

Анонс мероприятий практической 

части   

 

Шагина Лариса Адамовна, зам. дирек-

тора по УВР МБОУ «Гимназия №32», 

учитель начальных классов высшей ква-

лификационной категории,  почётный ра-

ботник общего образования РФ 

 

 
Практическая часть 

14.10 – 14.50 
Место 

прове-

дения 

Тема мероприятия Форма ФИО ведущего 

каб. 

318 

Заповедные места родного 

края 

Урок окружающего 

мира. Заседание клу-

ба. 4 класс 

Будаева Татьяна Леонидовна, 
 учитель нач. классов высшей квали-

фикационной категории МБОУ 

«Гимназия №32», почетный  работ-
ник общего образования РФ 

каб. 

219 

 Культурные растения. Про-

должительность жизни расте-

ний 

Занятие по програм-

ме внеурочной дея-

тельности «Мы и 

окружающий мир».   

2 класс 

Дырдин Максим Алексеевич, 

 учитель нач. классов первой квали-
фикационной категории  МБОУ 

«Гимназия №32» 

каб. 

319 

Фразеологизмы - устойчивые 

выражения 

Занятие по подго-

товке к олимпиаде по 

русскому языку.  

 3 класс  

Черданцева Марина Авдеевна, 

 учитель нач. классов высшей квали-

фикационной категории МБОУ 
«Гимназия №32», почетный  работ-

ник общего образования РФ 

каб. 

315 

 Аппликация «Виды облаков» Занятие по програм-

ме  внеурочной дея-

тельности «Город 

мастеров».  3 класс 

Перфильева Ольга Викторовна, 

учитель нач. классов первой квали-
фикационной категории МБОУ 

«Гимназия №32» 

каб. 

201 

 Городские пейзажи Занятие по програм-

ме  внеурочной дея-

тельности «Музей в 

твоём классе». 2 

класс 

Визгалова Татьяна Германовна, 

учитель нач. классов высшей квали-
фикационной категории МБОУ 

«Гимназия №32» 

каб. 

215 

Развитие интеллектуальных 

способностей младших 

школьников средствами лич-

ностно-ориентированной об-

разовательной системы ПНШ  

Мастер-класс 

(ТПО «Математика 

в практических зада-

ниях») 

Вершинина Мария Викторовна, 

учитель нач. классов первой квали-

фикационной категории   МБНОУ 
«Лицей 11» 

каб. 

210 

Развитие речи и литературно-

го творчества одарённых де-

тей 

Мастер-класс Гераськина Екатерина Германовна, 
учитель нач. классов высшей квали-

фикационной категории  МБНОУ 

«Гимназия №44» 

каб. 

311 

Формирование социальной и 

учебно-познавательной моти-

вации через проектную     де-

ятельность учащихся. Проект 

«Мой город Новокузнецк».   

Мастер-класс по  

программе внеуроч-

ной деятельности 

«Мы и окружающий 

мир».  3 класс 

Пышнова Алла Васильевна, учитель 

нач. классов высшей квалификацион-

ной категории  МАОУ «СОШ №99» 

каб. 

317 

 Возможности электронных и 

интерактивных пособий лич-

ностно-ориентированной об-

разовательной системы ПНШ 

в работе с одаренными деть-

ми  

Мастер-класс Новожилова Наталья Васильевна, 
учитель нач. классов первой квали-

фикационной категории   МАОУ 

«СОШ №99» 

14.50 -

15.10 
Актовый зал. Подведение итогов научно-практического семинара. Рефлексия.  

 

 


