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Уважаемые коллеги! 

 

Редакция журнала «Вестник образования России» с участием профессорско-

преподавательского состава ведущих ВУЗов Москвы, в целях обеспечения 

методического сопровождения работы с одаренными детьми в 2018/19 учебном 

году, в рамках августовских совещаний, проводит ряд вебинаров по эксклюзивным 

методикам развития креативных способностей учащихся. 

Для учителей начальных классов: 

21 августа 2018 года 11-00*  

«Организация работы с одаренными детьми в 2018/19 учебном году» - 

Шестернинов Е.Е., исполнительный директор НО БФНМ, Заслуженный учитель 

РФ, к.п.н. 

«Особенности организации исследовательской и проектной деятельности в 

начальной школе» - Арцев М.Н., заместитель исполнительного директора НО 

БФНМ, Заслуженный учитель РФ, д.псих.н., профессор. 

Для учителей средней школы: 

23 августа 2018 года 11-00*  

«Организация работы с одаренными детьми в 2018/19 учебном году по 

предметам гуманитарного цикла» - Шестернинов Е.Е., исполнительный директор 

НО БФНМ, Заслуженный учитель РФ, к.п.н.  

«О работе педагогов по подготовке школьников к участию во всероссийской 

олимпиаде» - Абатурова В.В., к.п.н., доцент, член Центрального оргкомитета 

всероссийской олимпиады школьников. 

«Организация исследовательской деятельности с учащимися по предметам 

гуманитарного цикла» - Арцев М.Н., заместитель исполнительного директора НО 

БФНМ, Заслуженный учитель РФ, д.псих.н., профессор. 

24 августа 2018 года 11-00*  
«Организация работы с одаренными детьми в 2018/19 учебном году по 

предметам естественно-научного цикла» - Шестернинов Е.Е., исполнительный 

директор НО БФНМ, Заслуженный учитель РФ, к.п.н.  

«О работе педагогов по подготовке школьников к участию во Всероссийской 

олимпиаде» - Абатурова В.В., к.п.н., доцент, член Центрального оргкомитета 

всероссийской олимпиады школьников.  
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«Организация исследовательской деятельности с учащимися по предметам 

естественно-научного цикла» - Арцев М.Н., заместитель исполнительного 

директора НО БФНМ, Заслуженный учитель РФ, д.псих.н., профессор. 

Вебинар по работе с одаренными детьми: 

22 августа 2018 года 11-00* 

«Практические шаги педагогов по включению школьников в активную 

познавательную деятельность (современные формы работы)» - Шестернинов Е.Е., 

исполнительный директор НО БФНМ, Заслуженный учитель РФ, к.п.н., Абатурова 

В.В., к.п.н., доцент, член Центрального оргкомитета всероссийской олимпиады 

школьников, Арцев М.Н., заместитель исполнительного директора НО БФНМ, 

Заслуженный учитель РФ, д.псих.н., профессор. 

*- время проведения вебинаров – Московское 

Предлагаем включить в план проведения августовских мероприятий данные 

вебинары. 

Кроме указанных тем, организаторы готовы провести вебинары по вопросам 

организации исследовательской и проектной деятельности и работе с одаренными 

детьми по заявке от муниципальных и региональных органов управления и 

методических служб. 

Заявки направлять по эл.адресу depobraz@mail.ru до 20 августа. 
 

 

 

 

С уважением, 

 

Главный редактор, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, 

Эксперт Комитета Государственной Думы ФС РФ 

по образованию и науке                                                                                          Ю.И. Глазков 
 
 

  

Исп:  Фонд наследия Менделеева 
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