
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Руководителям образовательных 
организаций 

О проведении выездного семинара 

 
Уважаемые коллеги! 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 
и юношества» на базе  муниципального бюджетного образовательного 
учреждения  «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова»  организует  выездной 
семинар «Работа с интеллектуально и творчески одарёнными детьми в 
условиях общеобразовательной организации» (Приложение 1).  

Семинар состоится 19 октября 2016г. в 10.00 час. 
Цель: трансляция и распространение инновационного опыта  работы с 

одарёнными детьми в образовательных организациях области. 
В ходе семинара участники познакомятся с системой работы 

образовательной организации по созданию условий для развития детской 
одарённости, с опытом работы муниципального ресурсного центра 
«Созвездие» г.Уварово. 

Для участия в работе выездного семинара приглашаются специалисты 
муниципальных отделов образования, руководители образовательных 
организаций, руководители муниципальных ресурсных центров по работе с 
одарёнными детьми, учителя-предметники, методисты, педагоги-психологи, 
педагоги дополнительного образования.  

Заявка присылается на адрес электронной почты: 
odardeti68@yandex.ru по форме (Приложение 2). 

Просим довести данную информацию до заинтересованных лиц.  
Адрес     проведения:       Тамбовская   область,     г.Уварово,  

IV  микрорайон,      д.1,     МБОУ    «Лицей   г.Уварово   им. А.И.Данилова» 
Контактный телефон: 8(4752)71-47-39 (Василенко Елена 

Серафимовна) 
Приложение:  на 3л. в 1 экз.  

И.о. директора Центра                                                                   Н.Н.Попова                     

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

И ЮНОШЕСТВА» 
 

392000 г.Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3-б 
ИНН 6829078627, КПП 682901001 

ОГРН 1116829008670 
Тел. 72-04-09; 71-34-88 

Исх. №_________  
«_____»________________ 2016 

 
  Руководителям органов    

местного самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования 



                                                                                           Приложение 1 
 

Программа 
областного выездного семинара  

«Работа с интеллектуально и творчески одарёнными детьми в 
условиях общеобразовательной организации»  

 
Дата проведения: 19.10.2016г. 

          Место   проведения: Тамбовская область,     г.Уварово,  
IV  микрорайон,      д.1,     МБОУ    «Лицей   г.Уварово   им. А.И.Данилова» 

Регламент работы: 
          09.00-10.00  – регистрация участников, посещение выставки                    
методических материалов  
         10.00-10.30 – пленарное заседание  

10.30-13.00 – открытые занятия, мастер-классы 
13.00-13.40  –  экскурсия в Мемориальный комплекс «Парк Победы», 

 презентация проекта «Гиды-переводчики» 
 13.40-14.00  – обед 
 14.00-15.00  – открытые занятия  в рамках внеурочной деятельности 
 15.00-15.30  –  круглый стол, подведение итогов 

 
Пленарное заседание: 

 Приветственное слово. 
          Е.В.Уварова, директор МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова»  

  1. Деятельность муниципального ресурсного центра «Созвездие»  по 
организации работы с одарёнными детьми в г.Уварово.   

Т.В.Ильина,    заместитель    директора    МБОУ   «Лицей   г.Уварово 
им. А.И.Данилова», руководитель муниципального ресурсного центра по 
работе с одарёнными детьми г.Уварово 

        2. Особенности психолого-педагогического сопровождения одарённых 
школьников. 

О.А.Сушкова  – педагог-психолог   МБОУ   «Лицей   г.Уварово  
им. А.И.Данилова»; 

О.В.Глива, учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей 
г.Уварово им. А.И.Данилова»  

 
Открытые занятия, мастер-классы:  

1. Реализация системно-деятельностного подхода в развитии 
творческих способностей учащихся на уроках и во внеурочной деятельности.  
 Л.Н.Курникова, учитель английского языка МБОУ «Лицей г.Уварово 
им. А.И.Данилова»  

2.  Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся в 
условиях профильной смены для одарённых детей школьного летнего лагеря 
«Исток».  



 Т.В.Жарова, С.В.Красикова  –  учителя химии МБОУ «Лицей г.Уварово 
им. А.И.Данилова»  

3. Интегрированный урок по английскому языку и шахматам «Учимся 
играя». 
 А.М.Кунев,   учитель  английского  языка  МБОУ  «Лицей  г.Уварово  
им. А.И.Данилова»  

4.  Инновационные технологии и методы обучения на уроках истории и 
обществознания. 

 Т.А.Мешкова, учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей 
г.Уварово им. А.И.Данилова»  

5. Развитие креативного мышления и воображения на уроках ИЗО.  
Е.В.Комлева, учитель по изобразительной деятельности МБОУ «Лицей 

г.Уварово им. А.И.Данилова»  
 

Открытые занятия  в рамках внеурочной деятельности: 
1. Музейная педагогика как инновационная педагогическая технология  

в работе с одарёнными детьми. 
Т.Н.Высочкина, учитель основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель музея истории школы; 
В.Н.Таров, учитель истории и обществознания, руководитель музея 

«История крестьянского быта с.Уварово»  
2. Мастер-класс «Народные промыслы. Ткачество» (занятие в рамках 

научного общества учащихся «Исток», направление «Историческое 
краеведение») 

3. Тренировочные сборы по основам безопасности жизнедеятельности 
(в рамках подготовки муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников). 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 
Заявка  

для участия в областном выездном семинаре 
«Работа с интеллектуально и творчески одарёнными детьми в 

условиях общеобразовательной организации»  
 
 

 № 
п/п 

Территория 
(район, 
город) 

Наименование 
образовательной 
организации 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должность Контактный 
телефон 
(мобильный) 

      
      
 
 

 
 

 

 


