
АдминистРАция чш'Рнянского РАйонА
упРАвлв ни в' оБ РАз о вАния

пРикАз

<28 > февраля 2020 г. ;\ъ 208

0 проведенши практико-
ориентпрованного семинара

Б соо:'ветствии с планом управления проектом <<€овертленствование

щгниципальной системь1 подготовки 1пкольников к олимпиадам)
приказь!вак):

1.|!ровести семинар заместителей директоров |цкол <Фрганизация работьт с
одареннь1ми детьми в системе общего образованття> на базе \4БФ} [Ф1]]
с.Бздонное 4 марта 2020 года. (Фтветственнътй начальник отдела
дополнительного образования 

' 
воспитания и работьл с одаренньтми детьми

Блокко ]4.й.)
! {лан проведения семинара прилагается (приложение 1)

2.Руководителям общеобразовательных утреждений направить заместителей
директоров 1пкол' ответственнь1х за работу с одаренньтми детьми, 4 марта
2020 года в йБФ} 6Ф111 с.Ёздонное для г{астия в практико-
ориен'|'ированном семинаре.

3.1(онщоль исполнени'1 прик;|за оставля}о за собой.

Ёанальник управления образован 8ерненко



прило)кение 1

к приказу.}[] 208 от 28 февра,1я 2020 года

[1лан проведения
семинара заместителей директоров общсобразоватольнь!х 1школ района
<<Фрганизация работьп с одарепнь|ми детьми в системе общего
образованио>

,{ата проведеттия 4 марта 2020 гола

время
проведенпя

€одертканпе работъп Фор|!а
проведеппя

отвстствеппь|й(Фио,
дол1квость. место работь|)

9-00-9-з0 8стрена и

регистрация
участников семинара

|1оплавская )1.|[.,

руководитель 1{ентра по
работе с 0,{

9-10 9-40 |{риветственное
слово

[иректор мБоу со|].1
с.Рздонное Боронина [."[.

9-40-10-00 €иотема работьт с
ФАв
общеобразовательньт
х учреждениях
райот:а

вьтступление |{оплавская ,11.[|.,

руководитель (ентра по

работе с одаренньтми
детьми

10-00-10-10 |1редварительньте

результать1
реа]изации проекта
<<|{уть к успеху>

вь!ступле]!ие {убарьтх }1,А., напапьник
отдела общего и
до1пкольного образования

10-10-10-40 |{едагогинеские

условия создани'1

благоприятной

срсдь1 для вь{явления

детской одаренности

3аседание
ноу
обутатощттхся
нач,шьнь1х
классов

}{ягулла ||4.Б . ,

{аритонова Б.А.,
)/чителя начапьнь1х
классов \4Б69 €911]
с.Ёздочное

10-40-1 1-00 3аседание
ноу
стар1шек,1ассн
иков

\4аликова 8.8., утитель
биологии \4БФ9 €Ф1]1
с.Ёздонное'
8асильева Ф.А., унитель
географии \4БФ9 €Ф111
с.Бздочное

11-00-11-30 |{резентация
проектов и
иссдедовательских

работ

8ьтсцпление
обутатощихся

[{резентация проектов и
исследовательских работ
победителей
муниципа.]1ьного этапа
8сероосийского кончрса
<<-{-исследователь>



,&цтпа 1{.8 <|{одвиг>
[аритонова Б.А,
<<3олотьте руки>>
11еботарева Ф.|{.
<!{ролики _ мои
дома1]]ние питомць!)

11-з0-12-00 Активньле методьт
обунения и их роль в
в работе с Ф{ по
повь11]]енито
эффективности
подготовки
учащихся к
предметньтм
олимпиада},{ и

8ьтступление 14з опьтта работьт
зам.директора \4БФ}
€Ф|11с..|{озное
1}_{епиловой Ё.А. и зам.
директора \4БФ!
(Ф1|1с.Болоконовка
1уренко Ф'Б.

\2-о0-12-зо ,!ичностньте
лроблемь;
одарел'лного ребенка
и пути их
преодоления.

|[сихологический
подход к
определени1о
индивидуальной
образовательной
траектории
одарен}|ь1х
обуна.тотпихся.

1ренинг йиронова Ф'Б., психолог
мБоу сош
с.Болоконовка.

Барфаломеева Б.Б.,
поихолог йБФ} €Ф11]
л93

12-з0-12-4о [1одведение итогов Блаэкко !4.\4.


