
Презентационная  методическая площадка №2    «Роль образовательной организации в поддержке талантливых детей»  (из опыта работы МАОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа-лицей №4 «Интеллект»,  МАОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением отдельных предметов»,  МАУДО ПГО «Центр развития творчества им.Н.Е.Бобровой»,  МБДОУ ПГО «Детский сад №69», МБДОУ ПГО «Детский сад №34», МБДОУ ПГО «Детский сад №43», МАДОУ ПГО  «Центр развития ребенка - Детский сад №70 «Радуга»)  Адрес площадки: г. Полевской, мкр. Ялунинa, 7а, МАОУ ПГО «СОШ-лицей №4 «Интеллект» время место  мероприятие 12.00 – 12.30 Холл 1 этажа Встреча гостей, регистрация 12.00 – 12 .50 Столовая 1 этаж Обед гостей 12.00 – 12 .50 Актовый зал Работа стендовых площадок  «Из опыта работы образовательной организации по выявлению и развитию талантливых детей» «Развитие  детской одаренности через организацию внеурочной деятельности» МАОУ ПГО «СОШ-лицей №4 «Интеллект» 2 этаж, рекреация (каб. 226-231) «Развивающая среда лингвистической школы. Возможности развития физиков и лириков».  МАОУ ПГО «СОШ №13 с УИОП» 2 этаж, коридор (каб. 221-224) «Возможности организации дополнительного образования в выявлении и поддержке талантливых детей» МБУ ДО  ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой» 1 этаж, коридор (каб. 101-104) 13.00 – Актовый зал Открытие работы площадки.  



13.15 Презентационные доклады: - Муниципальная модель выявления, поддержки и развития талантливых детей. Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Самоцветы» (Долгих А.В., зав. сектором орг.-метод. работы ОМС УО ПГО) - Поддержка и сопровождение одаренных и талантливых детей в условиях общеобразовательной организации (Никитин В.Г., директор МАОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа-лицей №4 «Интеллект»). - «Развивающая среда школы. Системный подход к развитию общих способностей талантливых детей» (Макарова Л.В., директор МАОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №13 с УИОП»).                                 Работа педагогических мастерских: Педагогическая мастерская №1. Внеурочная деятельность и внеклассная работа как средство развития и самореализации обучающихся.  13.20– 13.50. 229 «Легоконструирование и увлекательная математика» Занятие внеурочной деятельности. Чупина О.Н., учитель нач. кл. ВКК МАОУ №4 227 Проекты, посвященные юбилею города, как средство формирования познавательной активности младших школьников Колесатова С.И., учитель нач. кл. ВКК МАОУ №4 14.00– 14.30. Актовый зал Интеллектуальные игры как средство развития одаренности.  Игра «Что? Где? Когда?» Зюзева О.Ю., учитель географии ВКК МАОУ №4 Педагогическая мастерская №2. Развитие общих способностей талантливых детей через приобщение к книге и литературному наследию 13.20. – 13.50. 221  «По страницам добрых книг». Презентация проекта  для начальной школы в рамках внеурочной деятельности Банникова С.Г., учитель нач.кл. ВКК, зам. директора поУВР МАОУ №13 223  «Клуб юных читателей на английском языке» как  эффективная форма создания языковой среды и выражения творческой мысли Семакина М.Н., учитель англ.яз. ВКК МАОУ №13 14.00. – 14.30. 227 Литературная гостиная «История одного стихотворения» Мутыгулина О.В., учитель русск.яз. и литературы ВКК МАОУ №4 Педагогическая мастерская №3. Развитие коммуникативных навыков и лидерской одаренности  через участие в государственно-общественном управлении ОО. 13.20. – 13.50. 337 Заседание Совета старшеклассников. Белова М.П., зам. директора по ВР МАОУ №4 14.00. – 223 Развитие навыков межличностной коммуникации через работу Филиппова Н.В., зам. директора по ВР МАОУ 



14.30. Школьной службы примирения №13 Педагогическая мастерская №4. Естественнонаучное образование в системе реализации проекта «Уральская инженерная школа». 13.20. – 13.50. 230 Развитие естественнонаучного мировоззрения в условиях реализации предмета «Астрономия». Урок-исследование. Валов В.О., учитель физики МАОУ №4 14.00. – 14.30. 220 Формирование экспериментальных и исследовательских навыков на занятиях лабораторного клуба. Хомякова Н.А., учитель химии ВКК МАОУ №4, Одинцова О.А., учитель физики 1КК МАОУ №4, Кривошеина Е.А., учитель биологии ВКК МАОУ №4 Педагогическая мастерская №5. Развитие профессиональных компетенций педагогов в вопросах сопровождения талантливых детей.  13.20. – 13.50. 222 Формирование межкультурной среды школы: из опыта работы ШМО учителей английского языка Чусовитина Ю.А., руководитель ШМО  Еремина С.В., учитель англ.яз. ВКК МАОУ №13 224 Активизация коммуникативной деятельности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. Из опыта работы ШМО учителей русского языка и литературы Чертовикова М.А., руководитель ШМО  МАОУ №13 14.00. – 14.30. 228 Система работы учителя по развитию детской одаренности. Семинар Суслова Е.А., зам. директора по УВР МАОУ №4 Золотарева Т.В., зам. директора по УВР МАОУ №4 Педагогическая мастерская №6.  Возможности организации дополнительного образования в выявлении и поддержке талантливых детей. 13.20. – 14.30. 101 Традиции и новации  в деятельности организации дополнительного образования Тимофеева Ж.Е., директор ЦРТ им.Н.Е. Бобровой Презентация опыта работы педагогов по выявлению и сопровождению талантливых детей Непомнящий А.В.,  Непомнящая О.В., педагоги допобразования ЦРТ им.Н.Е. Бобровой Педагогическая мастерская №7.  Роль организаций дошкольного образования в поддержке творческих способностей детей. 13.20. – 13.50. 104  Муниципальная модель  выявления и поддержки творческих способностей детей дошкольного возраста. Проектная деятельность в практике работы с детьми дошкольного возраста. Андреева Н.А., методист ОМС УО ПГО  Кривицкая Е.В., воспитатель МБДОУ № 34"  



Детский мюзикл как средство выявления и развития творческой одаренности Терещенко Т.И., музыкальный руководитель МБДОУ №69 14.00. – 14.30. 104  Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста посредством реализации технологии «Мультстудия». Детское телевидение как средство социализации ребенка-дошкольника Пьянкова Л.А., и.о. заведующего МБДОУ №43  Якубова Ю.Е., воспитатель МАДОУ №70 14.30-14.50 Актовый зал (2 этаж) Закрытие работы площадки. Подведение итогов.  14.50-15.00  Кофе-брейк 15.00 Фойе 1 этажа Сбор гостей мероприятия для переезда на площадь Ленина. Переезд.  


