
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов  

имени Мельникова Н.И.» городского округа Самара 

(МБОУ Школа № 63 г.о. Самара) 

                                                                                

443099 г. Самара,  ул. Ст. Разина, 49 

school63@samtel.ru   

                                                                                                  тел. 332-51-18, 333-59-52 

 

Программа городского семинара школы – проектной площадки 

26 октября 2017 года 

 «Выявление и поддержка одаренных учащихся средствами  

продуктивного обучения» 

для заместителей директоров по УВР и НМР, учителей русского языка и 

литературы, истории, английского языка.  

 

 Цель:  знакомство с возможностями приемов продуктивной учебной 

деятельности в поддержке одаренности учащихся. 

 

12.45 - 13.00  Регистрация участников семинара.                   Актовый зал.     2 этаж 

 

13.00 - 13.05   Открытие семинара. Приветственное слово.                Цибарева О.Ю., 

                                                                                                   директор МБОУ Школы № 63 

                                                                                                                                                

13.05 - 13.15   Формирование    готовности      учителя     к    решению    задач    

поддержки одаренности учащихся  средствами  продуктивного  обучения.       

                                                                                                                          

                     Тимошенко Л.В.,                                                                                                                                   

                                  заместитель директора по НМР  

                                                                                                                      

13.15 - 13.45  Особенности педагогической поддержки одаренности учащихся на 

учебных занятиях.                                                                       

                                   Юдин В.И., кандидат педагогических наук, 

                       доцент кафедры Современных технологий 

                           и качества образования ЦРО г.о.Самара,                                                                              

                      научный руководитель 

13.50  -  15.00   Работа секций.  
 

15.00    Подведение итогов семинара.  Вручение сертификатов.  Актовый зал. 

 

mailto:school63@samtel.ru


 

Секция  1 

 

13.50 – 14.20 

         

Фрагмент   урока    русского языка   в   5  классе    «Образование формы слова с 

помощью окончания».                                                     Кабинет №32                                                

                                                                             Жиркова  А.А.,                                                                              

                                                учитель русского языка и литературы 

Фрагмент   урока    внеклассного чтения   в   9  классе    «Скажи мне: что с 

тобой, моя страна?» (Тема Великой Отечественной войны в современной 

русской литературе).                                    Кабинет №30                                                

                                                                           Афанасьева Н.А.,    

                  учитель русского языка и литературы  

14.25 – 14.55  

Фрагмент   урока   русского языка  в   8  классе    «Типы сказуемых».          

                                                                                   Кабинет №31                                                

                                      Курдыш Н.Н.,                                                                                                                                          

                  учитель русского языка и литературы 

  

Секция  2 

 

13.50 – 14.20 

 

Фрагмент    урока   английского языка   в   7  классе   «Образование и 

использование правильных и неправильных глаголов в прошедшем времени».           

                         Кабинет №40                                                                                                                                                                                                                            

                                   Бузаев А.М., 

                                                учитель английского языка 

 

14.25 – 14.55 

Фрагмент    урока   истории   в   7  классе   «Революция в Англии».           

                         Кабинет №23                                                                                                                                                                                                                            

                                Мишина О.В., 

                               учитель истории и обществознания 

  

Фрагмент    урока   английского языка   в   6  классе   «Road safety – 

Безопасность на дорогах».           

                         Кабинет №37                                                                                                                                                                                                                            

                                Алмазова В.И., 

                                               учитель английского языка 

                    


