
Научно-практический семинар 
«Организация работы с одаренными детьми средствами личностно-ориентированной 

образовательной системы «Перспективная начальная школа» 

17 ноября 2017г. 

 
Место проведения  семинара МБОУ «Гимназия № 32» 

Всего присутствовало 110 чел. 

Количество выступающих  в пленарной части - 4 человека 

 

Количество участников по районам: 

Район Всего присутствовало чел. 

Центральный  21 

Куйбышевский 4 

Кузнецкий 12 

Орджоникидзевский 11 

Заводской 8 

Новоильинский 45 

Др. территории 9 

 

В организации уроков, мастер-классов и занятий по внеурочной деятельности приняли 

участие педагоги четырех базовых площадок издательства Академкнига/учебник: МБОУ 

«Гимназия № 32», МБНОУ «Лицей 11», МБНОУ «Гимназия №44», МАОУ «СОШ № 99». 

 К участию в семинаре были приглашены методисты издательства Академкнига/учебник, 

преподаватели МАОУ ДПО ИПК, заместители директоров по учебно-воспитательной 

работе и учителя начальных классов образовательных организаций г. Новокузнецк и юга 

Кузбасса.  

В пленарной части семинара обсуждались вопросы работы с одарёнными детьми на 

уроках и во внеурочное время средствами личностно-ориентированной ОС 

«Перспективная начальная школа»: 

- Условия достижения и оценка планируемых результатов повышенного уровня. 

Докладчик Галуга Марина Васильевна, зам. генерального директора  издательства 

«Академкнига/Учебник»;  

- Организация проектно-исследовательской деятельности по русскому языку. Подготовка 

к олимпиаде. Докладчик Дмитриенко Зоя Ивановна, методист научно-методического 

отдела издательства «Академкнига/Учебник». 

 

- Представлен опыт организации работы с одаренными детьми в муниципальной системе 

образования. Докладчики Нагрелли Елена Артуровна, канд. пед. наук, проректор по 

НМР МАОУ ДПО ИПК и Старинчикова Елена Владимировна, зам. директора МАОУ 

«СОШ №112 с углубленным изучением информатики». 

В практической части семинара были проведены 9 открытых мероприятий: 

1. Заседание школьного клуба «Мы и окружающий мир», 4 класс «Заповедные места 

родного края». Будаева Татьяна Леонидовна, учитель нач. классов высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 32», почетный  работник общего 

образования РФ. 

2. Занятие по программе внеурочной деятельности «Мы и окружающий мир», 2 класс. 



«Культурные растения. Продолжительность жизни растений». Дырдин Максим 

Алексеевич, учитель нач. классов первой квалификационной категории  МБОУ «Гимназия 

№32». 

3.Занятие по подготовке к олимпиаде по русскому языку,3 класс. «Фразеологизмы - 

устойчивые выражения». Черданцева Марина Авдеевна, учитель нач. классов высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 32», почетный работник общего 

образования РФ. 

4.Занятие по программе внеурочной деятельности «Город мастеров», 3 класс. 

«Аппликация. «Виды облаков». Перфильева Ольга Викторовна, учитель нач. классов 

первой квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 32». 

5. Занятие по программе внеурочной деятельности «Музей в твоём классе», 2 класс 

«Городские пейзажи». Визгалова Татьяна Германовна, учитель нач. классов высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 32». 

6.Мастер-класс. (ТПО «Математика в практических заданиях») Вершинина Мария 

Викторовна, учитель нач. классов первой квалификационной категории МБНОУ «Лицей 

11». 

7.Мастер-класс. Развитие речи и литературного творчества одарённых детей. Гераськина 

Екатерина Германовна, учитель нач. классов высшей квалификационной категории 

МБНОУ «Гимназия №44». 

8.Мастер-класс по программе внеурочной деятельности «Мы и окружающий мир», 3 

класс. «Формирование социальной и учебно-познавательной мотивации через проектную 

деятельность учащихся» - проект «Мой город Новокузнецк». Пышнова Алла Васильевна, 

учитель нач. классов высшей квалификационной категории МАОУ «СОШ №99». 

9.Мастер-класс. «Возможности электронных и интерактивных пособий личностно-

ориентированной образовательной системы ПНШ в работе с одаренными детьми». 

Новожилова Наталья Васильевна, учитель нач. классов первой квалификационной 

категории МАОУ «СОШ №99». 

 

      Обсуждение выступлений и презентаций показало, что участники секции 

заинтересованно слушали представленный опыт педагогов. 
При подведении итогов научно-практического семинара участники отметили высокий уровень 

проведения занятий и мастер-классов, выступили с предложением представить опыт педагогов на 

всероссийском уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 


