
План мероприятий для руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ставропольского края 

на 2018/19 учебный год по направлению «Научно-методическое и организационное сопровождение работы с 

обучающимися, проявившими выдающиеся способности» 

 

№ 

п/п 

Тематика курсов повышения 

квалификации 

Категория 

слушателей 
Место проведения 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

слуша- 

телей 

Предполагае- 

мые сроки 

проведения 

Форма обучения 

 
Кафедра воспитательной работы, дополнительного образования и технологии 

Октябрь 2018 год  

1 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности 

по технологии 

учителя технологии 

г. Ставрополь 

24 25 
19.10.2018 

22.10.2018 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

Ноябрь 2018 год 

2 

Научно-методическое сопровождение 

работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности по 

иностранным языкам 

учителя 

иностранного языка  

г. Ставрополь 

24 25 
06.11.2018- 

09.11.2018 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

3 

Научно-методическое сопровождение 

работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности по истории и 

обществознанию 

учителя истории и 

обществознания 

г. Ставрополь 

24 25 
16.11.2018-

20.11.2018 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Дошкольного образования 

Ноябрь-декабрь 2018 год 

4 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в ДОО 

 

педагоги 

дошкольного 

образования 

г. Ставрополь 

24 25 
05.11.2018-

08.11.2018 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 
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технологий и 

электронного 

обучения 

5 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в ДОО 
педагоги 

дошкольного 

образования 

г. Ставрополь 

24 25 
03.12.2018-

06.12.2018 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Кафедра естественно-математических дисциплин и информационных технологий 

Октябрь 2018 год 

6 

Выявление и поддержка одаренных 

детей в области математики: от 

концепции к практике 

учителя математики 

г. Ставрополь 

24 25 
26.10.2018- 

30.10.2018 

очная с применением 

ДОТ и электронного 

обучения 

7 

Организация  работы с одаренными 

детьми в предметной  области 

«Информатика» 

учителя 

информатики 

г. Ставрополь 

24 25 
09.11.2018- 

13.11.2018 

очная с применением 

ДОТ и электронного 

обучения 

Кафедра начального образования 

Октябрь - ноябрь 2018 год 

8 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развития младших 

школьников, проявивших выдающихся 

способности 

учителя начальных 

классов 

г. Ставрополь 

24 25 

01.10.2018 -

04.10.2018 

 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

9 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развития младших 

школьников, проявивших выдающихся 

способности 

учителя начальных 

классов 

г. Ставрополь 

24 25 
31.10.2018 – 

03.11.2018 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

10 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развития младших 

школьников, проявивших выдающихся 

учителя начальных 

классов 

г. Ставрополь 

24 25 
06.11.2018- 

09.11.2018 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 
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способности технологий и 

электронного 

обучения 

Кафедра психолого-педагогических технологий и менеджмента в образовании 

Ноябрь-декабрь 2018 год  

11 

Психолого-педагогическое 

сопровождение работы с обучающимися, 

проявившими выдающие способности в 

условиях образовательной организации 
педагоги-психологи 

г. Ставрополь 

24 25 
06.11.2018- 

09.11.2018 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

12 

Методическое сопровождение работы с 

обучающимися, проявившими 

выдающие способности педагогические 

работники 

г. Ставрополь 

24 25 
27.11.2018-

30.11.2018 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

13 

Организация работы с обучающимися 

проявившими выдающие способности в 

условиях ОО: управленческий аспект 
руководители, 

заместители 

руководителей 

г. Ставрополь 

24 25 
17.10.2018-

20.10.2018 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Кафедра физической культуры и здоровьесбережения 

Декабрь 2018 год  

14 

Организация работы педагогов с 

обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности в спорте 

 

учителя физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности, 

тренеры-

преподаватели 

г. Ставрополь 

24 25 
03.12.2018 

06.12.2018 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 
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План научно-методических мероприятий в рамках программы «Научно-методическое и организационное 

сопровождение работы с обучающимися, проявившими выдающиеся способности» 

 
№ 

п/

п 

Тема мероприятия Форма 

проведе

ния 

Категория 

участников 

Место 

проведения 

Сроки 

проведе

ния 

Форма 

обучения 

Ко

л-

во 

час

ов 

Ф. И. О. 

заведующего 

кафедрой 

Ведущие 

I. Вебинары 

Октябрь 2018 

1 Выявление, поддержка и 

развития одаренных детей 

по математике в системе 

дополнительного 

образования 

вебинар учителя 

математики 

г. Ставрополь 17 

октября 

дистанцион

ная 

1 Н.Н. 

Сабельникова-

Бегашвили 

Ищенко В.М., 

ГАОУ ДО 

«Центр для 

одаренных 

детей 

«Поиск»» 

учитель 

математики 

2 Выявление, поддержка и 

развития одаренных детей 

по информатике в системе 

дополнительного 

образования  

вебинар учителя 

информатики 

г. Ставрополь 17 

октября 

дистанцион

ная 

1 Н.Н. 

Сабельникова-

Бегашвили 

Беломесова 

Наталья 

Геннадьевна, 

МБОУ Лицей 

№8 

заместитель 

директора по 

научно-

экспериментал

ьной работе, 

учитель 

информатики 
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Ноябрь 2018 

3 Основные направления в 

деятельности учителя 

иностранного языка по 

работе с одаренными 

детьми 

вебинар учителя 

иностранных 

языков 

г. Ставрополь 02 

ноября 

2018 г. 

дистанцион

ная 

1 Н.Г. Масюкова  О.М. Быченко, 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ 

гимназии №10 

ЛИК 

г.Невинномыс

ска 

4 Инновационные 

технологии работы  с 

одаренными учащимися в 

начальной школе  

вебинар учителя 

начальных 

классов 

г. Ставрополь 07 

ноября 

2018 г. 

дистанцион

ная 

1 Л.Н. 

Стрельникова 

Ширванян 

А.Э. , доцент 

кафедры 

общей 

педагогики и 

образовательн

ых технологий  

ГБОУ ВО 

СГПИ 

5 Сопровождение  

одаренных дошкольников 

в образовательном 

пространстве ДОО 

вебинар педагоги 

дошкольного 

образования 

г. Ставрополь 19 

ноября 

2018 г. 

дистанцион

ная 

1 И.М. Гриневич Анисимова 

Е.С., зам. 

заведующего 

по УВР МДОУ 

№ 43, г. 

Ставрополь 

6 Актуальные  проблемы 

работы педагогов с 

обучающимися, 

проявившими 

выдающиеся способности 

в спорте 

вебинар учителя 

физической 

культуры 

г. Ставрополь 20 

ноября 

2018 г. 

дистанцион

ная 

1 Л.Ф. Кихтенко  Н.В. Михеева, 

заместитель 

директора по 

УВР ГБОУ 

ДОД «Краевая 

детско-

юношеская 

спортивная 
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школа 

(комплексная)

» 

Декабрь 2018 

7 Система работы с 

обучающимися, 

проявившими 

выдающиеся способности 

в образовательной 

организации 

вебинар педагогические 

работники 

г. Ставрополь 02 

декабря 

2018 г. 

дистанцион

ная  

1 И.А. Боброва Калкаев А.А. 

директор 

МБОУ 

гимназия №10 

«ЛИК» г. 

Невинномысск 

8 Инновационные 

технологии развития 

технического творчества 

детей, проявивших 

выдающиеся способности 

вебинар учителя 

технологии 

г. Ставрополь 04 

декабря 

2018 г. 

дистанцион

ная 

1 В.А. 

Колесников 

 

Мелешко Е.А., 

учитель 

технологии 

МБОУ лицей 

№ 15 г. 

Ставрополь 

II. Семинары 
Октябрь 2018 

1 Инновационные формы 

работы с детьми, 

проявившими 

выдающиеся способности  

по истории и 

обществознанию 

семинар учителя 

истории и 

обществознани

я 

г. Ставрополь 30 

октября 

2018 г. 

очная 2 Н.Г. Масюкова Н.Г Масюкова 

Н.Н. Морина 

2 Нормативно-

организационные 

механизмы работы с 

обучающимися, 

проявившими 

выдающиеся способности 

в условиях современной 

образовательной 

организации 

семинар руководители г. Ставрополь 31 

октября 

очная 2 И.А. Боброва А.А. Дробот, 

А.А. Ярошук 

Ноябрь 2018 
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3 Психологические аспекты 

работы с обучающимися, 

проявившими 

выдающиеся способности 

в условиях современной 

образовательной 

организации 

семинар  педагоги-

психологи 

г. Ставрополь 15 

ноября 

очная 2 И.А. Боброва И.А. Боброва, 

О.В. 

Чурсинова 

4 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренного ребенка: 

взаимодействие семьи и 

ДОО 

семинар  педагоги 

дошкольного 

образования 

г. Ставрополь  очная 2 И.М. Гриневич Гриневич Г.В., 

Москвитина 

Н.Ю. 

Декабрь 2018 

5 Система работы в 

начальной школе с 

учащимися, проявившими 

выдающиеся способности 

семинар учителя 

начальных 

классов 

г. Ставрополь 04 

декабря 

2018 

очная 2 Л.Н. 

Стрельникова 

Е.В. Никотина 

В.В. 

Журавлева 

Н.В. 

Астрецова 

III. Конкурс 

Ноябрь 2018 

1 Краевой конкурс на 

лучшую методическую 

разработку «Работа с 

обучающимися, 

проявившими 

выдающиеся 

способности» 

Номинации 

Дошкольное образование 

Начальное образование 

Основное общее 

образование 

Конкурс 

професс

иональн

ого 

мастерст

ва 

  1 ноября 

– 5 

декабря 

дистанцион

ная 

 Гриневич И.М. 

Стрельникова 

Л.Н. 

Боброва И.А. 

Гриневич И.М. 

Стрельникова 

Л.Н. 

Боброва И.А. 
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Среднее общее 

образование 

IV. ВНИК 

Сентябрь - Декабрь 2018 

1  Проведение научных 

исследований;  разработка 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

педагогическому и 

психологическому 

сопровождению 

обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; разработка, 

апробация и внедрение 

методик, инновационных 

технологий и форм работы 

с обучающимися, 

проявившими 

выдающиеся способности; 

издание сборника научно-

методических материалов 

        

 V. Конференции 

 Научно-методическое и 

организационное 

сопровождение работы с 

обучающимися, 

проявившими 

выдающиеся способности 

   12.12.18     

 


