
  
 
25 февраля 2016 года в ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» состоялся научно-практический семинар «Разработка, апробация и внедрение эффективных 

методик, инновационных технологий и форм работы с одаренными обучающимися в ПОО». 
Сотрудниками библиотеки-медиатеки ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» была организована ежегодная традиционная выставка научно-
методической литературы по организации работы с одаренными обучающимися. 

 На открытии семинара с приветственным словом к его участникам обратилась Ирина Ризовна 

Сташкевич, проректор по научно-исследовательской и инновационной работе ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития профессионального образования», доктор педагогических наук. 
В ходе семинара состоялось активное обсуждение вопросов как теоретического, так и 

практического характера: 
1. Теоретические аспекты работы с одаренными обучающимися в ПОО. 
Игорь Владимирович Шадчин, заведующий лабораторией инклюзивного образования ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального образования». 
2. Основы конструирования индивидуальных образовательных маршрутов для 

одаренных обучающихся. 
Елена Владимировна Годлевская, доцент кафедры ГБУ ДПО ЧИРПО, кандидат педагогических 

наук. 
3. Тьюторское сопровождение индивидуализации обучения одаренных студентов в 

колледже. 
Юлия Андреевна Дженис, преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», кандидат сельскохозяйственных наук. 
4. Из опыта работы с одаренными обучающимися в ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж индустрии питания и торговли». 
Елена Валерьевна Берсенева, заместитель директора по учебно-методической работе ГБПОУ 

«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли. 
5. Методы и формы развития технического творчества студентов в ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум технологий и экономики». 
Валентина Борисовна Гусева, начальник методического отдела ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и экономики», руководитель творческой студенческой лаборатории «Креатив». 
6. Проектирование системы работы с талантливыми и способными обучающимися в 

техникуме. 
Евгения Ивановна Кенарь, заместитель директора по научной методической работе ГБПОУ 

«Магнитогорский строительно-монтажный техникум». 
7. Формы работы с одаренными обучающимися в ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего». 
Аэлита Николаевна Горбунова, преподаватель экономики ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего». 
Итоги научно-практического семинара подвел Игорь Владимирович Шадчин, заведующий 

лабораторией инклюзивного образования ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 
образования». 

В работе семинара приняли участие 183 человека: 18 в студии ГБУ ДПО ЧИРПО и 165 в 35 студиях 

ПОО Челябинской области (руководители профессиональных образовательных организаций, заместители 

директора по учебной, научно-методической и воспитательной работе, руководители секций НОУ, психологи, 
методисты, преподаватели). 

 Просмотреть (скачать) материалы семинара 
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