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Цель – диссеминация опыта инновационной деятельности  

по организации процесса индивидуализации обучения на примере 

работы с одарёнными детьми. 

 
 

Программа семинара 

 

 

Пленарная часть 

Аудитория 425 

16.00-16.10 Индивидуализация ребёнка в образовании  

как приоритетная задача работы школы 

Модулина Ольга Борисовна, к.п.н., 

заместитель директора по инновационной 

деятельности и стратегическому  

развитию районной системы образования  

ГБУ ИМЦ Красносельского района  

Санкт-Петербурга, методист  

16.10-16.20 Одарённые дети – будущее России 

Осипенко Наталия Петровна,  

директор ГБОУ СОШ № 200  

с углублённым изучением финского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

16.20-16.30 Модели индивидуализации обучения одарённых детей 

Семыгина Елена Васильевна,  

заместитель директора по учебной работе  

ГБОУ СОШ № 200 с углублённым изучением 

финского языка Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

16.30-16.50 Обучение одарённых детей: технологический  

аспект  

Жебровская Ольга Олеговна, к.п.н., 

доцент кафедры психологии образования  

и педагогики СПбГУ  

 

Практическая часть  

Аудитория 303 

17.00-17.10 ЭКОШ АРИАДНА-1 – ресурс для организации  

работы с одаренными детьми 

Медведь Павел Александрович,  

психолог ГБОУ гимназии № 498  

Невского района Санкт-Петербурга 

17.10-17.30 Электронная рабочая программа по предмету  

как инструмент дистанционного обучения 

Павлова Светлана Викторовна, 

заместитель директора по научной работе  

ГБОУ СОШ № 200 с углублённым изучением 

финского языка Красносельского района  

Санкт-Петербурга; 

Филькова Ирина Валерьевна,  

учитель ГБОУ СОШ № 200  

с углублённым изучением финского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Подведение итогов семинара 

Аудитория 303 

17.30-17.40 Подведение итогов работы на семинаре 

Модулина Ольга Борисовна 

Участники семинара 

 

 


