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постдипломного педагогического образования
Институт общего образования
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Сертификат
выдан
__________________________________
__________________________________

участнику городского круглого стола
по обмену педагогическим опытом
по теме «Проектирование индивидуальных образовательных
маршрутов для организации работы с одаренными детьми»

по обмену опытом реализации проектов ОЭР

«Проектирование индивидуальных
образовательных маршрутов для
организации работы с одаренными детьми»

Заведующий институтом
общего образования СПбАППО

Круглый стол

_____________

Е.В. Иваньшина

Место проведения: СПбАППО,
конференц-зал (2 этаж, ауд. 202)
ул. Ломоносова, дом 11-13,
ст. метро «Владимирская», «Достоевская»
Санкт-Петербург
27 октября 2017 года

Санкт-Петербург
27 октября 2017 г.

Симыгина Елена Васильевна, заместитель директора
ГБОУ СОШ № 200 Красносельского района СанктПетербурга;
Медведь Павел Александрович, заместитель директора
по НМР ГБОУ СОШ №200 с углубленным изучением
финского языка Красносельского района СанктПетербурга.

Программа
15.30 – 16.00

Регистрация участников круглого стола

16.00 – 16.10

Вступительное слово. Образовательная программа для
одаренных детей как основа индивидуального
образовательного маршрута.
Абдулаева Оксана Абдукаримовна, к.п.н., доцент, доцент
кафедры естественно-научного образования СПб АППО,
модератор круглого стола

16.10 – 16.25

16.40 –16.55 Проблемы и результаты реализации
(проектировочного) этапа ОЭР

Кузнецова Татьяна Станиславовна, к.п.н., проректор по
методической работе СПб АППО

Карпицкая Ирина Леонидовна, директор ГБОУ СОШ
№ 351 Московского района Санкт-Петербурга;

Формирование нормативной базы индивидуального
образовательного маршрута для одаренных детей

Писаренко Ирина Алексеевна, к.п.н., доцент кафедры
педагогики и педагогической психологии СПбГУ,
руководитель
ОЭР
ГБОУ
СОШ
№351 Московского района Санкт-Петербурга;

Кунц Майя Юрьевна, директор ГБОУ лицея №533
Красногвардейского района Санкт-Петербурга;

Костина Любовь Михайловна, к.пс.н., доцент кафедры
возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им.
А.И.Герцена, руководитель Комплексной службы
сопровождения ГБОУ СОШ №351 Московского района
Санкт-Петербурга.

Порецкий Александр Маркович, заместитель директора по
УВР ГБОУ лицея №533 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга.
Битюкова Марина Николаевна, методист ГБОУ лицея
№533 Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
16.55-17.20
16.25 – 16.40

второго

Индивидуальный образовательный маршрут как
основной инструмент работы с одаренными детьми

Осипенко Наталия Петровна, директор ГБОУ СОШ №
200 с углубленным изучением финского языка
Красносельского района Санкт-Петербурга;
Жебровская Ольга Олеговна, к.п.н., доцент кафедры
психологии
и
педагогики
личностного
и
профессионального
развития
СПбГУ,
научный
руководитель РИП;

Проблемные вопросы для обсуждения

 Организационные
аспекты
разработки
индивидуального образовательного маршрута для
одаренных детей;
 Особенности составления индивидуальных
учебных планов при организации работы с одаренными
детьми;
 Критерии оценки инновационных
образовательных программ.
Подведение итогов работы
17.20 -17.30
Абдулаева Оксана Абдукаримовна, к.п.н., доцент, доцент
кафедры естественно-научного образования СПб АППО,
модератор круглого стола

