ПРОЕКТ
Программы работы I региональной стажировочной сессии
«Создание условий для выявления и развития одаренных детей в системе общего и
дополнительного образования Иркутской области»
Место проведения: город Ангарск
Сроки стажировки: 26.04.2018 г.- 27.04. 2018 г.
Участники: руководители, заместители руководителей общеобразовательных организаций, руководители, заместители
руководителей, методисты учреждений дополнительного образования, педагоги.
Организаторы стажировочной сессии:
- Сектор дополнительного образования и по работе с одаренными детьми Центра развития общего и дополнительного
образования ГАУ ДПО ИРО,
- Управление образования администрации Ангарского городского округа,
- МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования»,
Участники организации стажировочной сессии:
- стажировочные площадки - образовательные организации Ангарского городского округа: МБУДО «Дворец творчества
детей и молодежи»; МБУДО «Станция юных техников»; МБОУ «СОШ № 36»; МБОУ «СОШ № 10 с углубленным
изучением отдельных предметов»; МАОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка № 27»; МБОУ
«Гимназия № 1»; МАОУ «Гимназия№8»; МАОУ «Ангарский лицей №1»; МАОУ «Ангарский лицей №2 им.
М.К.Янгеля»;
- муниципальные ресурсные центры в системе развития, поиска талантов.
В программе сессии - представление ресурсного поля для выявления, развития одаренных детей на муниципальном
уровне. Программа стажировки построена на принципах индивидуализации: выбор участниками образовательных
событий по запросам и интересам, построение индивидуального образовательного маршрута участников сессии,
рефлексия. Стажировка будет иметь практико-ориентированную направленность, работу с дневником участника.

В рамках стажировочной сессии будут рассмотрены:
1. Опыт создания вариативной, насыщенной образовательной среды для выявления и развития одаренных детей
на муниципальном уровне.
2. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений и педагогов, как ресурс создания условий для развития
одаренных детей.
3. Муниципальные ресурсные центры как эффективные модели выявления и развития талантов в области
академических наук и различных видов искусства.
4. Модели выявления и развития одаренных детей на уровне общеобразовательных организаций и учреждений
дополнительного образования.
5. Опыт разработки индивидуальных образовательных маршрутов в работе с одаренными детьми.
6. Психолого-педагогическое сопровождение развития одаренных детей.
7. Технологии работы педагогов в системе поиска, развития и поддержки талантов.
Время
8.00
9.30

Образовательное событие
Место проведения
Ответственный
26 апреля – первый день стажировочной сессии
– Заселение, завтрак участников I региональной стажировочной Гостиницы,
Шишлянникова
сессии,
планирующих
проживание
в
городе
Ангарске общежития
(по Н.А.
(индивидуально)
заявкам на заселение) т. 89500682516
–
Шишлянникова
Трансфер до места проведения
Н.А.

9.30
9.45
9.30 – Регистрация участников стажировочной сессии
9.55
10.00 – Открытие I региональной стажировочной сессии «Создание условий
11.30
для выявления и развития одаренных детей в системе общего и
дополнительного образования Иркутской области»

МБУДО
ДТДиМ
(квартал 64, дом 1)
МБУДО
ДТДиМ
(квартал 64, дом 1)

Шишлянникова
Н.А.
Лысак Л.И.
Загвоздина С.А.
Буйкова О.П.
Копанева О.В.

11.30 –
Трансфер
11.45
11.45 – 1 группа
13.15
Лидерство
и
социальная
креативность как один из
видов одаренности. Модель
выявления
и
развития
одаренных детей в условиях
МАОУ «Ангарский лицей №1»
Трансфер
13.30 –
Обед
14.00
14.00 – 1 группа
15.30
Модель выявления и развития
одаренных детей в области
иноязычной коммуникации в
МАОУ «СОШ с углубленным
изучением английского языка
№ 27»
15.40 – 1 группа
17.00
Модель выявления и развития
математически
одаренных
детей в области точных наук в
условиях МБОУ «СОШ № 10 с
углубленным
изучением
отдельных предметов»

2 группа
Вернисаж
классов

творческих

МАОУ
«Ангарский Загвоздина С.А.
мастер- лицей № 1»
(квартал 72, дом 21)
Белоус Н.Н.
Сенюкова О.В

МАОУ «СОШ № 27»
(квартал 80, дом 5)
МАОУ «СОШ № 27» Загвоздина С.А.
2 группа
Пространство
свободного (квартал 80, дом 5)
Стрельникова Н.А.
творчества. Модель выявления и МБУДО
ДТДиМ Сенюкова О.В.
развития
творчески одаренных (квартал 64, дом 1)
детей в условиях МБУДО «Дворец
творчества детей и молодежи»
2 группа
Пространство
свободного
творчества. Модель выявления и
развития творчески одаренных
детей в условиях МБУДО «Дворец
творчества детей и молодежи»

МБОУ «СОШ № 10» Загвоздина С.А.
(квартал 76, дом 11)
Красиков Ю.Н.
МБУДО
ДТДиМ Сенюкова О.В.
(квартал 64, дом 1)

Трансфер
17.00 –
Экскурсия в Музей часов
17.40
18.00
Торжественный ужин «Мы ищем таланты!»
27 апреля – второй день стажировочной сессии
Трансфер к месту проведения
10.00 – 1 группа
МАОУ
«Ангарский Беркут В.Н.
11.30
Разработка и сопровождение индивидуальных образовательных лицей № 2 им. М.К. Загвоздина С.А.
маршрутов в работе с одаренными детьми в условиях МАОУ Янгеля» (квартал 211, Бянкина О.В.
«Ангарский лицей № 2 им.М.К. Янгеля».
дом 18)
2 группа
Метапредметные лаборатории «Технологии работы с одаренными
детьми»:
- учебное сотрудничество;
- моделирование;
- аргументация;
- системное мышление.
3 группа
Метапредметная командная олимпиада
11.30 –
Трансфер
11.45
11.45 – 1 группа
МБОУ «СОШ № 36» Загвоздина С.А.
2 группа
13.15
Система
работы
с Развитие инженерного мышления. (квартал 207/210, дом Наваренко А.Н.
интеллектуально одарёнными Сопровождение индивидуальной 3)
Животовский М.Г.

младшими школьниками в
рамках
деятельности
муниципального
ресурсного
центра «Юный исследователь»
на базе МБОУ «СОШ № 36»

образовательной
траектории МБУДО
СЮТ
развития технически одаренных (квартал 64, дом 1)
детей
в
условиях
МБУДО
«Станция юных техников»

13.15 –
Трансфер
13.25
13.25 –
Обед
14.00
Трансфер
14.00 – 1 группа
2 группа
15.30
Модель
психолого- Создание
условий
для
педагогического
художественно-эстетического
сопровождения выявления и развития одаренных детей через
развития одаренных детей в внеурочную деятельность МАОУ
условиях МБОУ «Гимназия «Гимназия № 8»
№1»
15.30 –
Трансфер
16.00
16.00Закрытие I региональной стажировочной сессии «Создание условий
17.00
для выявления и развития одаренных детей в системе общего и
дополнительного образования Иркутской области».
Рефлексия. Открытый микрофон

МБОУ «Гимназия №
1» (квартал 178, дом 6)
МБОУ «Гимназия № Загвоздина М.А.
1» (квартал 178, дом 6) Раевская Л.В.
МАОУ «Гимназия № Черниговская О.И.
8» (микрорайон 18,
дом 15)

МБУДО
ДТДиМ Загвоздина С.А.
(квартал 64, дом 1)
Сенюкова О.В.
Яловицкая Н.И.
Буйкова О.П.
Копанева О.В.

*Оставляем за собой право на изменения в программе. На сайте МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования»
(http://educoroang.ru) в разделе «Региональная стажировочная сессия «Одаренные дети» можете познакомиться с
анонсами стажировочных площадок.

