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Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного  профессионального образования 

«Старооскольский  институт  развития образования» 
 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  №16 
 с углубленным изучением  отдельных  предметов» 

Организация работы 
 с одаренными детьми  

через интеграцию урочной 
и внеурочной деятельности  

в условиях сетевого 
взаимодействия  

Муниципальный практико-ориентированный 
семинар 

 
МБУ  ДПО «СОИРО» 

309514 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 

ул. Комсомольская, 33/36 
Тел. (факс): 22-06-47 
Е-mail: st-iro@mail.ru 

 
МБОУ «СОШ №16 с  УИОП» 

309516 
Белгородская область, 

г. Старый Оскол, 
микрорайон Жукова, дом 56 

Телефон-факс: (4725) 32-19-56 
                  E-mail: stsh16-1@yandex.ru 

mailto:iuu@mail.ru


Время, 
место 
проведе 
ния 

Название мероприятия, 
ответственный 

13.00 - 
13.30  
Фойе 

Регистрация  участников семинара 
Лященко О.П., 
заместитель директора  
МБОУ  «СОШ №16 с УИОП» 

13.30- 
13.35 
Кабинет 
313 

Открытие семинара 
Хлебникова Е.И., методист   
по инновационной работе 
МБУ ДПО «СОИРО»  

13.35- 
13.45 
Кабинет 
313 

Приветственное слово участникам 
семинара  
Полева Н.В.,  директор   
МБОУ «СОШ №16  с УИОП» 

Дата проведения: 25 января 2019 года 
 
Время проведения: 13.30—15.50 
 
Место проведения: МБОУ «СОШ №16  
с УИОП»   
Старооскольского городского округа 
 
Цель: распространение опыта работы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №16 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
Старооскольского городского округа по 
проблеме сопровождения одарённых детей 
Категория участников: учителя-предметники, 
реализующие программы внеурочной 
деятельности, руководители школьных 
научных обществ 

I. Теоретическая часть 

13.45-  
13.55 
Кабинет 
313 

Совершенствование системы 
работы  с одаренными детьми 
через интеграцию урочной 
и внеурочной деятельности  
в условиях сетевого 
взаимодействия  
Лященко О.П., заместитель 
директора МБОУ «СОШ №16 
 с УИОП»  
 

13.55- 
14.10 
Кабинет 
313 

Использование современных 
образовательных технологий  
в работе с одаренными детьми 
 в  урочной и внеурочной 
деятельности 
Гребцова Н.И., учитель 
начальных классов МБОУ «СОШ 
№16 с УИОП»  
 

II. Практическая часть   
(по подгруппам) 

2 подгруппа 

14.15- 
14.35 
Кабинет 
212 

Фрагмент  межсетевого занятия 
по географии  «Вулканы             
и землетрясения – опасные 
природные явления»  
(учащиеся 6 классов)   
Кожевникова И.И., учитель 
географии МБОУ «СОШ №16  

 с УИОП» 
 
 

14.40- 
15.00 
Кабинет 
312 

Фрагмент межсетевого занятия    
по информатике 

«Разветвляющиеся алгоритмы в 
роботоконструировании»  
(учащиеся  7  классов)  
Басова А.С., учитель 
информатики,          
Рассказова И.Н.,   учитель 
информатики МБОУ «СОШ №16 
с УИОП»  
  

III.  Практическая часть (общая ) 

15.05- 
15.35 
Кабинет 
313 

Мастер-класс  «Организация   
исследовательской работы   
с одаренными учащимися  
посредством использования 
ресурсов межсетевого сайта  
http://sohs16rip.jimdo.com   
в урочной и внеурочной 

деятельности» 
Ефременкова Т.Н., учитель 
начальных классов,     
Борисова  Е.А., учитель биологии 
МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

IV. Подведение итогов 

15.35- 
15.40 
Кабинет 
313 

Рефлексия 
Лященко О.П., заместитель 
директора  МБОУ «СОШ №16    
с УИОП» 

15.40- 
15.50 
 Кабинет 
313 

Диалоговая площадка 
«Одаренный ребенок  
в образовательной организации»  
Хлебникова Е.И., методист  
по инновационной работе  
МБУ ДПО «СОИРО»  

http://sohs16rip.jimdo.com/



