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Программа семинара 

«Воспитание и социализация обучающихся с особыми потребностями: одаренные 

дети и подростки» 

 

Место проведения:  г. Екаткринбург, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  г. Красноуфимск 

Даты проведения: 23.03.2016 

Объѐм: 8 час. 

Цель: повышение квалификации и профессионального уровня заместителей 

руководителей по воспитательной работе образовательных организаций общего 

образования в вопросах воспитания и социализации одаренных обучающихся. 

Задачи: 

1) актуализация знаний  по психолого-педагогическим особенностям воспитания и 

социализации одаренных детей и подростков 

2) проектирование направления "Профориентация" программы воспитания и 

социализации на уровне основного общего образования  с учетом потребностей  

одаренных детей; 

3) информирование слушателей о перспективах взаимодействии  образовательных 

организаций с Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина в задачах профориентации одаренных школьников; 

4) проектирования сопровождения социального проектирования  одаренных 

школьников. 

 

Участники:  

 Руководители и специалисты ИМЦ. 

 Руководители методических объединений заместителей руководителей по 

воспитательной работе. 

 Заместители руководителей по воспитательной работе. 

 

Программа семинара: 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 
Тема занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Технико-

технологическое 

и учебно-

методическое 

обеспечение 

23.03.2016 

09.00 10.30 

Психолого-

педагогические 

особенности 

воспитания и 

социализации 

одаренных детей на  

Теоретиче

ское 

занятие 

2 
Л. А. 

Лукоянова 

Пк, 

мультимедиа, 

ФГОС ООО 

 



уровне основного 

общего образования 

10.45 12.20 

Проектирование 

направления 

"Профориентация" 

программы воспитания 

и социализации на 

уровне основного 

общего образования  с 

учетом потребностей  

одаренных детей. 

Практичес

кое 

занятие 

2 
Л. А. 

Лукоянова 

ПК, 

мультимедиа, 

ФГОС ООО 

 

12.50 14.20 

Организация и 

содержание 

взаимодействия  

образовательных 

организаций с 

Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б. Н. Ельцина в 

задачах 

профориентации 

одаренных школьников 

Теоретиче

ское 

занятие 

2 
Л. А. 

Лукоянова 

ПК, 

мультимедия, 

презентации 

14.20 16.10 

Организация и 

содержание 

социального 

проектирования  

одаренных школьников 

на уровне основного 

общего образования 

Практичес

кое 

занятие 

2 
Л. А. 

Лукоянова 

ПК, 

мультимедиа, 

ФГОС ООО 

 

Руководитель структурного  

подразделения (кафедры, центра,   

отдела) 

____________________________ Л. Н. Ткачева 

Руководитель семинара ____________________________ Л.А. Лукоянова 

Дата сдачи в учебную часть ____________________________ 
 

Заведующая учебной частью ____________________________ С. А. Новичкова 
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