
Система работы с одарѐнными и развитие познавательных способностей 

обучающихся к творческой деятельности в гимназии 

В соответствии с планом  работы МБУ ДПО г. Мурманска «ГИМЦ РО 23 

января    2018 в  №9  проведѐн семинар для руководителей школьных 

научных обществ, учителей начальной  школы, учителей-предметников 

общеобразовательных учреждений г. Мурманска по теме «Система работы с 

одарѐнными и развитие познавательных  способностей обучающихся в 

гимназии». В рамках семинара  представлен опыт работы  педагогического 

коллектива на уроке и во внеурочной деятельности   по предложенной теме. 

Все присутствовавшие представители образовательных учреждений города   

отметили, что деятельность педагогического коллектива по заявленной теме 

осуществляется  в соответствии с требованиями  ФГОС    и    направлена  на 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающей требованиям 

информационного общества, выявления и развития способностей,   их 

профессиональных склонностей.   Семинар получил высокую оценку всех 

присутствовавших на семинаре.   

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ Г. МУРМАНСКА 

 «ГИМНАЗИЯ № 9» 

 

 

Семинар для руководителей школьных научных обществ, 

учителей начальной школы, учителей – предметников 

общеобразовательных учреждений г. Мурманска  
 



«Система работы с одарѐнными и  

развитие познавательных способностей 

обучающихся в гимназии» 
 

 

23 января 

 2018 года 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Время Мероприятие Ф.И.О. кабинет 

10.30-  

11.00 

Выступление по теме  «Система 

работы с одарѐнными и развитие 

познавательных способностей 

обучающихся    в гимназии» 

Галеева Наталия 

Кашафовна, 

заместитель 

директора по УВР  

МБОУ г. Мурманска 

гимназии № 9 

Кабинет 

№ 8 

3 этаж 

Выступление по теме 
«Внеурочная деятельность в 

начальной школе. Работа по 

вариативной образовательной 

технологии «Истории 

карапушек: как жить в мире с  

собой и другими» 

Анушко Нелли 

Вячеславовна, 

учитель начальных 

классов МБОУ 

г. Мурманска 

гимназии № 9  

Кабинет 

№ 8 

3 этаж 

   Из опыта работы учителей по теме семинара 

I группа   Начальное общее образование 

11.05-

11.50 

Формат мероприятия ФИО учителя Кабинет, 

этаж 

Выступление  по теме 
«Особенности использования 

проектного метода в начальной 

школе» 

Руусалеп Ирина 

Александровна,  

учитель начальных  

классов МБОУ г. 

Мурманска гимназии 

№ 9 

Анушко Нелли 

Вячеславовна, 

учитель начальных 

Кабинет 

№8 

3 этаж 

 



классов МБОУ г. 

Мурманска гимназии 

№ 9 

 Представление проектной 

работы обучающихся 3-4   

классов по английскому языку. 

Презентация проектов  
 

Харитонова 

Анастасия 

Иосифовна, 

учитель английского, 

немецкого и 

норвежского языков 

МБОУ г. Мурманска 

гимназии № 9 

кабинет 

№8   

3 этаж 

 

II группа Основное общее образование 

11.05-

11.50 

 Формат мероприятия ФИО учителя Кабинет, 

этаж 

Фрагмент урока литературы 

по теме «Маленький Николенька 

Иртеньев и взрослый Николай», 

6 класс 

 

Шерстнѐва 

Валентина 

Васильевна, 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска 

гимназии № 9 

Кабинет 

№ 26 

2 этаж 

 

Выступление по теме «Развитие 

творческих способностей 

обучающихся через уроки 

русского языка и литературы и 

внеклассные мероприятия» 

 

Бекташ Ирина 

Леонидовна, 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска 

гимназии № 9 

Кабинет 

№26  

2 этаж 

 

 Презентация проекта «Скорее 

жив, чем мѐртв» 

Астахов Георгий, 

обучающийся 6 класс 

Кабинет 

№26  

2 этаж 

III группа     Основное общее образование 

11.05-

11.50 

Формат мероприятия ФИО учителя Кабинет, 

этаж 

Фрагмент урока математики 

по теме « Практическое 

применение подобия 

треугольников», 8 класс 

Шмигельская 

Наталия Николаевна, 

учитель математики 

МБОУ г. Мурманска 

гимназии № 9 

Кабинет 

№19, 

3 этаж  

 

Выступление по теме «Система 

работы с одарѐнными детьми на 

уроках и во внеурочное время» 

 

Нагорняк Анжелика 

Михайловна, 

учитель биологии и 

химии МБОУ г. 

Мурманска гимназии 

Кабинет 

№19, 

3этаж 

 



№ 9 

Презентация проекта 
«Вегетативное размножение 

ФиттонииВершаффельта 

(Fittoniaverschaffeltii) сорт 

“Skeleton”с использованием 

стимуляторов роста»  

Пузин Владимир, 

обучающийся 7 

класса 

Кабинет 

№19, 

3этаж 

 

Пауза – 5 минут 

     Среднее  общее образование 

Время Формат мероприятия ФИО учителя Кабинет, 

этаж 

11.55-

12.05 

Выступление по теме «Сетевое 

взаимодействие со школами 

международного бакалавриата г. 

Киркенес, Финнснес (Норвегия),   

Рованиеми (Финляндия)» 

Рыбина Валентина 

Анатольевна, 

учитель английского 

языка МБОУ г. 

Мурманска гимназии 

№ 9 

Кабинет 

№8          

3 этаж 

 

12.10-

12.40 

Урок-презентация совместного  

российско-норвежского проекта, 

10-11 классы 

Ершова Наталия 

Николаевна, 

учитель английского 

языка МБОУ г. 

Мурманска гимназии 

№ 9 

Кабинет 

№8          

3 этаж 

12.40-

12.50 

Выступление по теме «Роль 

НОУ в работе с одарѐнными  

детьми и развитии 

познавательных способностей  

обучающихся» 

Пустынникова Юлия 

Юрьевна, 

учитель  английского 

языка МБОУ г. 

Мурманска гимназии 

№ 9 

Кабинет 

№8          

3 этаж 

12.50-

13.10 

Экскурсия по музею 

Выступление по теме «Роль 

музея «История Полярных 

конвоев» в развитии творческих 

способностей обучающихся» 

Ермолина Екатерина 

Викторовна, 

учитель английского 

языка МБОУ г. 

Мурманска гимназии 

№ 9, руководитель 

музея 

Музей  

3 этаж 

13.10 Подведение итогов семинара  

Мишина Яна Геннадьевна, методист МБУ ДПО г. 

Мурманска ГИМЦ РО 

Галеева Наталия Кашафовна, заместитель директора по 

УВР  МБОУ г. Мурманска гимназии № 9 

Немирова Валентина Александровна, заместитель 

директора по УВР  МБОУ г. Мурманска гимназии № 9 

Кабинет 

№ 8    



 

 


