
Приложение №1 

 

Календарный план-график проведения обучающих семинаров по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических работников по организации работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью» на 2016/2017 учебный год 
 

Дата 

Время 

начала и 

окончания 

занятий 

Наименование 

обучающих 

семинаров, тем 

Вид 

занятий 

(лекция, 

семинар 

и др.) 

Фамилия, инициалы преподавателя, 

должность 

Обучающий семинар № 1 

21.04.2017 12.10-13.30 Современные 

концепции 

одаренности 

Лекция (2 

ак. часа) 

Сергеева Т.Ф.,  

д.п.н., начальник отдела научно-

методического обеспечения работы с 

одаренными детьми, заведующая кафедрой 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», председатель Ассоциации 

педагогов, работающих с одаренными 

детьми, высшее образование, 26 лет опыт 

педагогической работы т, опыт проведения 

мероприятий с использованием 

интерактивного обучения – 14 лет. 

21.04.2017 13.40-15.00 Нормативно-

правовая база 

организации 

работы с 

одаренными 

детьми 

Семинар 

(2 ак. 

часа) 

Сергеева Т.Ф.,  

д.п.н., начальник отдела научно-

методического обеспечения работы с 

одаренными детьми, заведующая кафедрой 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», председатель Ассоциации 

педагогов, работающих с одаренными 

детьми, высшее образование, 26 лет опыт 

педагогической работы т, опыт проведения 

мероприятий с использованием 

интерактивного обучения – 14 лет. 

Обучающий семинар № 2 

26.04.2017 12.10-13.30 Региональные 

модели работы с 

одаренными 

детьми 

Лекция (2 

ак. часа) 

Запалацкая В.С., 

к.п.н, советник ректора, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 

председатель Ассоциации педагогов, 

работающих с одаренными детьми, высшее 

образование, 29 лет опыт педагогической 

работы, опыт проведения мероприятий с 

использованием интерактивного обучения – 

16 лет. 

26.04.2017 13.40-15.00 Муниципальные 

модели работы с 

одаренными 

детьми 

Семинар 

(2 ак. 

часа) 

Запалацкая В.С., 

к.п.н, советник ректора, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 

председатель Ассоциации педагогов, 

работающих с одаренными детьми, высшее 

образование, 29 лет опыт педагогической 

работы, опыт проведения мероприятий с 

использованием интерактивного обучения – 

16 лет. 



Дата 

Время 

начала и 

окончания 

занятий 

Наименование 

обучающих 

семинаров, тем 

Вид 

занятий 

(лекция, 

семинар 

и др.) 

Фамилия, инициалы преподавателя, 

должность 

Обучающий семинар № 3 

28.04.2017 12.10-13.30 Стратегии 

обучения 

одаренных детей 

и подростков 

Лекция (2 

ак. часа) 

Сергеева Т.Ф.,  

д.п.н., начальник отдела научно-

методического обеспечения работы с 

одаренными детьми, заведующая кафедрой 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», председатель Ассоциации 

педагогов, работающих с одаренными 

детьми, высшее образование, 26 лет опыт 

педагогической работы т, опыт проведения 

мероприятий с использованием 

интерактивного обучения – 14 лет. 

28.04.2017 13.40-15.00 Особенности 

образовательных 

программ для 

одаренных 

школьников 

Семинар 

(2 ак. 

часа) 

Сергеева Т.Ф.,  

д.п.н., начальник отдела научно-

методического обеспечения работы с 

одаренными детьми, заведующая кафедрой 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», председатель Ассоциации 

педагогов, работающих с одаренными 

детьми, высшее образование, 26 лет опыт 

педагогической работы т, опыт проведения 

мероприятий с использованием 

интерактивного обучения – 14 лет. 

Обучающий семинар № 4 

24.05.2017 12.10-13.30 Сущность 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Лекция (2 

ак. часа) 

Запалацкая В.С., 

к.п.н, советник ректора, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 

председатель Ассоциации педагогов, 

работающих с одаренными детьми, высшее 

образование, 29 лет опыт педагогической 

работы, опыт проведения мероприятий с 

использованием интерактивного обучения – 

16 лет. 

24.05.2017 13.40-15.00 Формы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Семинар 

(2 ак. 

часа) 

Запалацкая В.С., 

к.п.н, советник ректора, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 

председатель Ассоциации педагогов, 

работающих с одаренными детьми, высшее 

образование, 29 лет опыт педагогической 

работы, опыт проведения мероприятий с 

использованием интерактивного обучения – 

16 лет. 

 


