
 

10 февраля 2015 года в ГБОУ ДПО ЧИРПО состоялся научно-практический семинар по 

проблеме «Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, инновационных 

технологий и форм работы с одаренными обучающимися в ПОО: проектные технологии». 

Татьяна Александровна Имамова, руководитель библиотеки-медиатеки ГБОУ ДПО 

ЧИРПО организовала выставку научно-методической литературы по организации работы 
с одаренными обучающимися. 

На открытии семинара с приветственным словом к его участникам обратилась Ирина 
Ризовна Сташкевич, проректор по НИиИР ГБОУ ДПО ЧИРПО, доктор педагогических наук. 

Ирина Ризовна подчеркнула, что в современном социуме, одаренность обучающихся 

признана стратегическим государственным ресурсом, так как от количества 

интеллектуальных, творческих личностей зависит успешность развития нашего 

общества. Забота о талантливых студентах сегодня рассматривается как забота о 
развитии науки, технологий, культуры и социальной жизни России в будущем. 

В ходе семинара состоялось активное обсуждение вопросов как теоретического, так и 
практического характера: 

1. Теоретические аспекты работы с одаренными обучающимися в ПОО. 

Игорь Владимирович Шадчин, заведующий лабораторией инклюзивного образования 
ГБОУ ДПО ЧИРПО 

2. Проект как инструмент формирования системного мышления обучающихся. 

Елена Владимировна Годлевская, доцент кафедры ГБОУ ДПО ЧИРПО, кандидат 

педагогических наук. 

3. Организация работы с одаренными обучающимися в рамках интернет-

проекта «Наши специальности и профессии». 

Тамара Ивановна Григорьева, заместитель директора по научно-методической работе 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум». 

4. Выявление и развитие одаренных детей в рамках работы предметной 
лаборатории. 

Ольга Анатольевна Рябинина, заведующая предметной лабораторией «Конструирование, 

моделирование, дизайн» ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 
Омельченко». 

5. Внеурочная деятельность как средство выявления, поддержки и развития 
творческого потенциала одаренных обучающихся. 



Ирина Александровна Войстрикова, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего». 

6. НОУ как одно из направлений работы с одаренными обучающимися. 

Ольга Викторовна Ханова, старший библиотекарь, руководитель секции НОУ 

«Краеведение» ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский механико-технологический колледж». 

7. Проектная технология как способ формирования общих и профессиональных 

компетенций у студентов педагогического колледжа. 

Ирина Леонидовна Анищенко, заместитель директора по научно-методической работе 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный педагогический колледж № 1». 

Итоги научно-практического семинара подвел Игорь Владимирович 

Шадчин, заведующий лабораторией инклюзивного образования ГБОУ ДПО ЧИРПО. 

В работе научно-практического семинара приняли участие 215 человек: 27 в студии 

ЧИРПО и 188 в 28 студиях ПОО Челябинской области (руководители ПОО, заместители 

директора по учебно-воспитательной и учебно-методической работе, руководители 
секций НОУ, психологи, методисты, преподаватели). 

 

Просмотреть (скачать) материалы семинара  
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