
Программа пребывания делегации руководителей образовательных организаций и 

педагогов города Москвы в городе Салават 

13 декабря 2018 года 

 

Дата: 13 декабря 2018 года 

Время Мероприятие Место проведения 

 

10.00-10.37 Выступление заместителя Главы администрации городского округа 

города Салават Республики Башкортостан Мустафиной Д.Р. 

«Система выявления и развития молодых талантов в городском 

округе город Салават Республики Башкортостан» 

Администрация 

города Салавата 

  

Встреча с начальником отдела государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования Республики 

Башкортастан Миникеевой Ж.В. 

Приветственное слово и.о. директора Центра одарённости ИРО РБ.  

10.37-10-

44 

Приветствие начальника Управления образования г.Салават РБ.  

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Департаментом 

образования города Москвы и Управлением образования города 

Салавата   

10.44-15.30 Педагогическая мастерская «Развитие одарённости в 

полилингвальном пространстве», директор МБОУ «Лицей №1» 

г.Салавата, Хабибуллин К.Я. 

- экскурсия по Лицею №1. Креативный блок (10 секций) 

-работа в секциях 

-мастер-классы педагогов дополнительного образования 

-работа секции «Развитие творческих способностей детей» 

МБОУ Лицей № 1 

Работа секции «Развитие творческих способностей детей» 

14.30-15.30 Секция 1: Работа с одарёнными детьми по предметам физико-

математического направления. 

Знакомство с системой работы с одарёнными детьми. 

МБОУ Лицей № 1 

Проведение круглого стола. Подведение итогов работы секции. 

Секция 2: Организация работы с одарёнными детьми по 

естественнонаучным предметам. 

МБОУ Лицей № 1 

«Презентация опыта по решению проблем современного 

химического образования в школе» 

Представление работ «Робототехника». 

Круглый стол. Подведение итогов. 

Секция 3: Организация проектной и исследовательской 

деятельности младших школьников. 

МБОУ Лицей № 1 

«Электронное образование. Использование ЭФУ в учебной 

деятельности». 

«Организация проектно-исследовательской деятельности в 

условиях ФГОС НОО» 

Презентация проекта «Организация проектной деятельности на 

уроке» 

Презентация опыта «Инклюзивное образование. Организация 

творческих конкурсов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Круглый стол. Подведение итогов работы секции. 

Секция 4: Формирование ключевых и общепредметных 

компетенций учащихся в рамках реализации ФГОС. 

МБОУ Лицей № 1 

Организация исследовательской деятельности школьников в 

рамках муниципального этапа конкурса Малой академии 

школьников Республик Башкортостан. 



«Организация работы с одарёнными детьми на уроках и 

внеурочной деятельности при подготовке к олимпиадам по 

географии» 

Методический семинар «Использование ситуационных заданий для 

формирования УУД учащихся» 

Проведение круглого стола. Итоги работы секции.  

 Секция 5: Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе изучения русского языка и литературы. 

МБОУ Лицей № 1 

Фрагмент урока «Игровые приёмы при подготовке к олимпиадам 

по русскому языку» 

Внеурочная деятельность по лингвистике для учащихся 5-7 

классов. 

Круглый стол. Подведение итогов. 

Секция 6: Организация работы с одарёнными детьми с учетом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 

Презентация «Обобщение опыта работы с одарёнными детьми» 

«Взаимодействие с родителями по организации проектно-

исследовательской работы учащихся» 

Круглый стол. Подведение итогов работы секции. 

Секция 7: Формы организации работы с одарёнными детьми. МБОУ Лицей № 1 

Междисциплинарное обучение «Полезные и вредные влияния» 

Презентация проекта «Современная школьная библиотека: 

формирование инфраструктуры чтения» 

«Сетевое взаимодействие: лицей-ссуз-вуз» 

Круглый стол. Подведение итогов работы секции. 

Секция 8: Развитие и воспитание личности при изучении 

общественно-научных предметов в условиях реализации ФГОС. 

МБОУ Лицей № 1 

«Организация исследовательской работы учащихся по предметам 

общественного цикла» 

Круглый стол. Подведение итогов работы секции. 

Секция 9: Формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в рамках реализации ФГОС. 

МБОУ Лицей № 1 

Презентация проекта в рамках внеурочной деятельности 

«Проектно-исследовательская деятельность в образовательной 

организации. Волонтёрский проект «От сердца к сердцу». 

Круглый стол. Подведение итогов работы секции. 

Секция 10: Взаимодействие общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования в работе по 

формированию личностного развития учащихся. 

МБОУ Лицей № 1 

«Использование сетевого образовательного пространства в работе с 

одарёнными детьми» 

Опыт работы «Организация проектно-исследовательской 

деятельности младших школьников». Презентация проекта 

«Робототехника – шаг в будущее. Мой первый робот». 

Обобщение опыта работы по теме «Дополнительное образование 

как пространство возможностей для развития мотивации и 

формирования личностного роста учащихся» 

Круглый стол. Подведение итогов работы секции. 

 


