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О проведении выездных семинаров
по работе с одаренными детьми

Уважаемые коллеги!
БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» (далее - БОУ ДПО
«ИРООО») принимает заявки на проведение в 2018-2019 учебном году выездных
семинаров (трудоемкость обучения от 8 до 16ч.) и курсов повышения квалификации
(трудоемкость обучения от 24 до 36 ч.), посвященных проблемам сопровождения и
поддержки одаренных (высокомотивированных, с высокими учебными возможностями)
детей.
Категория слушателей: муниципальные и школьные координаторы по работе с
одаренными детьми, руководители и заместители образовательной организации,
педагоги-наставники, тьюторы.
Место проведения семинаров: БОУ ДПО «ИРООО», общеобразовательные
организации г. Омска и Омской области.
Цель семинаров: формирование и совершенствование компетенций, необходимых
для работы с одаренными школьниками.
Тематика семинаров:
1. Современная модель выявления и сопровождения одаренных детей в ’
образовательной организации.
2. Региональная
модель
сопровождения
и
поддержки одаренных
и
высокомотивированных школьников.
3. Актуальные образовательные технологии
в работе с одаренными и
высокомотивированными школьниками.
4. Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности
одаренных детей.
5. Тьюторское сопровождение одаренных и высокомотивированных школьников.
6. Актуальная для общеобразовательной организации тема (по запросу).
По итогам семинара слушатели получают справку/ сертификат установленного
образца. По итогам КПК слушатели получают удостоверение установленного образца.
Стоимость обучения 1 слушателя при наборе группы 25 человек:
8 часов - 500 руб.,
16 часов - 800 руб.,
24 часа - 1200 руб.,
36 часов - 1400 руб.

В случае, если набор группы составит менее 25 человек, стоимость обучения может
быть увеличена.
Для включения в график выездных семинаров, КПК на 2018-2019 учебный год
необходимо подать до «30» июня 2018г. (включительно) Заявку (Приложение 1),
отправив ее на электронный адрес: tla_2018@mail.ru.
Координатор: Трофимова Любовь Александровна, методист УМЦ по работе с
одаренными детьми (тел. 8(3812) 23-51-64,e-mail: tla_2018@mail.ru).

Ректор

Исп. Трофимова Любовь Александровна
8 (3812) 23 51 64

Т.С. Горбунова

Приложение 1

Заявка на участие в выездных семинарах БОУ ДПО «ИРООО»
на 2018-2019 учебный год
Дата заполнения заявки:
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