
'!{'правление образования администрации

' 9ернянского района

пРикАз

12 марта 2020 года

0б итогах проведения практико_

ориевт![ровд||!{ого семинард

л! 271

Б соответствии с планом работь1 управления образования 4 марта

2020 года на базе \4БФ} €Ф11] с.Бздочное состоялся семинар заместителей

директоров тпкол <Фрганизация работьт с одареннь1ми детьми в системе

общего образованил>. Ёа семинаре бьтли рассмотрень1 с]1ед/}оцис вопрось]:

<[истема работьт с одареннь1ми детьми в общеобразовательньтх

г{режден|{'{х района> и <<|1редваритепъгтьте результать] Реализации проекта

<|!уть к успеху>. '{иректор 
тпкольт \4БФ} (Ф11] с'Б'здонное Боронина [')1'

проинформировала у.1астников семинара с условиями создания

благоприятной средь1 для вь1явления детской одаренности Бе доклад

сопровожда]]ся заседанием БФ9 обунатощихоя начш1ьнь1х классов и ЁФ9
стар1пеклассников' обучатощиеся _ победители пцптиципального конкурса <<{

- исследователь) представили презе|1таци!о проектов и исследовательских

работ.
3аместитель директора мБоу со1]] с..11озное 1|]епилова Ё'А' и заместитель

директора мБоу со1]1 с.волоконовка 11ренко 9.Б. поделились опь1том

работьт иопользова1!ия активнь1х методов обунения по повь11пенито

эффективности подготовки обутатощихся к щ)едметнь1м олимпиадам и

интеллекцальнь1м кончрсам.
педагог-психолог \4БФ! [Ф{1] с.8опоконовка йиронова Ф'8, провела о

замеотитслями директоров 1лкол тренинг <<)1ичностньте проблемьт одаренного

ребенка и пути их преодоления>, 8арфоломеева Ё'Б', педагог -психолог

\4БФ! €Ф1]1 .}хгц3 - провела тренинг <<[1сихологический подход к

оцределени1о индивидуалъной образовательной щаектории одаре1{нь1х

обупагощттхся>. |[о итогам проведения семинара бьтли вьтработаньт

рекомендации:



организации занятий по интересам.

обг{а1ощихоя в иоследовательские

м''1ад1пего |пкольного возраста.

5. Рассмощеть вопрос о работе с

8овлекать все болътпее количество

конкурсь1 и проекть1, начиная с

одаренными детьми на педагогических

1. ]4опользовать в практинеской работе опьтт работьт педагогов йБФ!
€0111 с.Бздонное, мБоу со1]] с.,[озное, мБоу со11] с. 8олоконовка

по организации работьт с одареннь1ми детьми в системе общего

образоватлия.

2. €оздать в ка}(дом общеобразовательном учреждении научное

общество обулатощттхся, определив руководителем ЁФ! наиболее

активнь|х и заинтересованнь1х педагогов в развитии интеллекца.'1ьного

потенциала обутатощихся и организации проектной деятельности.

з. использовать в работе методь1 творческого характера в сочетании с

самоотоятельной, индивидуальной и щупповой работой.
4. \.{аксимально использовать собственньте ресурсь{ и ресурсь1

унреэкдений дополнительного образования для более эффеь"тивной

советах' совещания при директоре, родительских собраниях.

на основании вь111]еизложенного

приказь{вато:

1. 9твердить принять1е на семинаре рекомендации.
2. Руководителям общеобразовательньлх учреждений,

использовать !|ринять1е на семинаре рекомендации и

прелс':авленньпй на семинаре. в практинеской дея1ельности.

3. 9бъявить благодарность директору мБоу со1]1 с.Бздотное за

представпенньтй опъ]т и организацито работьт с одареннь]ми детьми.
4.,{иректорам мБоу со1ш с..1]озное (1{епилову в.в.), мБоу со1ш

с'8олоконовка (1уренко в.с.), мБоу 6Ф111!х[о3(9уб \4.Б.) объявить

благодарность учите']ш{м 1!]епиловой Ё'А.' 1уренко Ф.Б. , йироновой
Ф.8., Барфоломеевой Б.Б. за представленньтй опьтт работьт.

5. (онтроль за исполнением приказа оставлято за собой.

Ёанальник управления образования

учителям
материал'

администрации {ернянского рай \:1.|.8ерпенко


