11.30-12.30 Практическая часть
11.30-11.50
 Гладкова О.И.- «Вкусная ватрушка»- урок
живописи творческого объединения «Радуга»;
 Абрамова А.В. – «Птица счастья»- открытое
занятие творческого объединения «Кудрина»;
 Кормашова Л.А. - «Рождественский дед»литературно-музыкальная
композиция,
посвященная
фестивалю
православной
культуры ( из опыта работы учителя музыки)актовый зал
 Голденко Н.В. - «Вальс как одна из форм
развития
художественно-эстетических
способностей обучающихся»- каб. хореографии
12.00-12.30
 Гришина И.Ю. -«Поем на радость людям»творческий отчет образцового детского
вокального коллектива «Музыкальная капель»актовый зал.
12.30-13.00- Подведение итогов семинара

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Региональный центр «Одаренные дети»
Северо-Западное управление МОИН Самарской области
ГБОУ ДПО ЦПК «Красноярский ресурсный центр»
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа с.
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской
области

Областной семинар

«Художественно-творческая деятельность
учащихся как фактор развития одаренности»
в рамках работы стажировочной площадки ГБОУ СОШ
с. Красный Яр по ведомственной целевой программе
«Одаренные дети Самарской области»

Место проведения: ГБОУ СОШ с.Красный Яр
Адрес: с.Красный Яр, ул.Полевая,5 (актовый зал)
17 мая 2012 г.

Программа семинара

10.00-10.30 Регистрация участников семинара
Кофе - пауза

10.30-10.50 Приветствие участников семинара


10.30-10.40 - «Реализация ведомственной
целевой программы «Одаренные дети
Самарской области» на 2011-2013 годы» руководитель регионального центра
«Одаренные дети», канд. пед. наук Кобелева
Татьяна Ивановна



10.40-10.45 –Коновалов Александр
Валентинович, начальник отдела развития
образования Северо-Западного управления
Министерства образования и науки Самарской
области



10.45-10.50 Жаднова Светлана Николаевна,
директор ГБОУ СОШ с.Красный Яр

10.50-11.30 Пленарное заседание
1. «Организация
творческой
деятельности
учащихся
на
основе
ученического
самоуправления с использованием ресурсов
общественных организаций, школы и других
учреждений села»
 Щитанова Ольга Геннадьевна, заместитель
директора по ВР;
 Бушова
Светлана
Александровна,
заместитель директора по УВР.
2. «Развитие творческих способностей учащихся
на уроках музыки»
 Кормашова Людмила Анатольевна, учитель
музыки ГБОУ СОШ с.Красный Яр.
3. «Роль
дополнительного
образования
в
обучении одаренных детей (на примере
творческого объединения «Радуга»)»
 Гладкова
Ольга
Ивановна,
педагог
дополнительного образования ГБОУ СОШ
с.Красный Яр.
4. «Роль пения в жизни ребенка»
 Гришина
Ирина
Юрьевна,
педагог
дополнительного образования ГБОУ СОШ
с.Красный Яр, Почетный работник общего
образования.

