
 
 

12 ноября    2015    года в ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска состоялся 

выездной семинар-практикум для заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе образовательных организаций, подведомственных 

комитету образования и науки Курской области. 

ТЕМА: «Разработка и апробация эффективным моделей выявления, 

поддержки и сопровождения одаренных детей» 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: семинар-практикум 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ: в современном мире, для инновационного 

общества необходимо «взращивать» человеческий потенциал, ибо от этого 

зависит интеллектуальный и экономический потенциал государства. Работа с 

одарёнными и способными обучающимися, их поиск, выявление и развитие 

один из важнейших аспектов деятельности каждой школы. 

ЦЕЛЬ: ознакомление с системой работы, созданной в ОБОУ «Лицей-

интернат №1» г. Курска, по выявлению, развитию и сопровождению детей с 

различными видами одаренности. 

С приветственным словом к участникам семинара обратилась главный 

консультант отдела обучения и воспитания, социализации и сопровождения 

детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Иванова Елена Игоревна. Елена Игоревна обозначила актуальность темы 

семинара-практикума и призвала участников внимательно отнестись к 

представленным проектам, урокам и внеурочным занятиям. 



Семинар-практикум открыла директор Лицея-интерната №1 г. Курска 

Марина Егоровна Моршнева. Вниманию участников семинара была 

представлена визитка учреждения и показан фильм о лицее-интернате. 

Теоретическую часть семинара раскрыли заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Компанец Елена Анатольевна и психолог 

Аксенова Марина Юрьевна. Докладчики представили систему работы по 

выявлению и сопровождению одаренных детей в лицее-интернате, которая 

дает положительные результаты, выражающиеся как в росте числа 

участников и призеров олимпиад и конкурсов, так и в положительной 

динамике развития самих обучающихся. 

Практическая часть семинара прошла по нескольким рабочим 

маршрутам с дальнейшим обсуждением и анализом. 
 

 

 

Завершился семинар концертом обучающихся лицея-интерната. 

время  тема класс учитель 

11
15

 – 

12
00

 

Урок русского языка. 

Тема «Вид глагола» 

4 А Белых И.С., учитель высшей 

категории 

11
15

 – 

12
00

 
Урок математики. 

Тема «Свойства сложения» 

5 В Белкина Е.Н., 

учитель высшей категории 

11
15

 – 

12
00

 
Внеурочная деятельность. 

Курс «Основы риторики». Занятие 

«Моделируем портрет современного 

оратора» 

7 А Скарлыгина М.М., учитель 

высшей категории 

11.15 – 

12.00 
Представление опыта работы тьюторского 

сопровождения в рамках НОУ «Золотой 

грифон» 

 Резник И.М., Печурина Е.П., 

учитель высшей категории 

11.15 – 

12.00 
Внеурочная деятельность. 

Курс «Юный эколог». 

Занятие «Грамотный потребитель» 

6 Б Перелыгина О.В., 

учитель высшей категории 

12.10 – 

12.40 
Внеурочная деятельность. 

Курс «Праздники, традиции и ремесла 

народов России». 

Занятие «Семейные праздники и традиции» 

2 В Жмакина И.Н., учитель I 

категории 

12.10 – 

12.55 
Элективный курс. 

Лабораторный практикум «Исследование 

скорости химических реакций» 

11 Б Чугуева О.В., 

учитель высшей категории, 

Колерова Е.В., 

старший преподаватель кафедры 

химии КГУ 

12.10 – 

12.55 
Элективный курс. Круглый стол 

«Социальный конфликт как противоречивое 

явление современности» 

11 А Бегаева Л.А., 

учитель высшей категории, 

Сапронов А.В. 

доцент кафедры социологии и 

философии ЮЗГУ 

12.10 – 

12.55 
Классный час. Тема «Формула успеха» 

 

11 В Горяйнова В.А., 

воспитатель I категории 


