
 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

САМАРСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе,64 
Телефон 340-15-33, факс: 340-15-02 

E-mail: smr_adm samara.edu.ru 
от 12.03.2021_№ 627 

на № _________________________ 

 

 

 

Руководителям  

образовательных организаций 

городского округа Самара 

 

Уважаемые коллеги! 

 В дополнение к письму Самарского управления министерства 

образования и науки Самарской области Самарской области от 01.03.2021       

№ 509 направляем информацию с изменениями в сроках проведения 

межрегиональной научно-практической конференции «Педагогика 

одарённости: вызовы, достижения, перспективы» на базе Государственного 

бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Самарской 

области «Самарский региональный центр для одаренных детей».  

 Срок приема заявок продлен до 23 марта 2021 года (включительно). 

Заявки принимаются через электронную форму регистрации с 12 марта        

2021 года. 

 Просим организовать участие в конференции педагогических 

работников, родителей (законных представителей) вашей образовательной 

организации в качестве слушателей, выступающих. 

 Подробная информация о конференции в приложении.   

 Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

       И.о.руководителя                                                                     И.Ю.Безбожнова 

 

 

 

Тенякова 3401709           
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к письму Самарского управления  

министерства образования и науки  

Самарской области 
от 12.03.2021_№ 627 

          

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о проведении межрегиональной научно-практической конференции 

«Педагогика одарённости: вызовы, достижения, перспективы» 

 
25-26 марта 2021 года проводится межрегиональная научно-практическая 

конференция «Педагогика одарённости: вызовы, достижения, перспективы» 
(далее – Конференция).   

Конференция пройдёт дистанционно в онлайн-формате.  

Организатор Конференции – Государственное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение Самарской области «Самарский региональный 

центр для одарённых детей». 

Конференция посвящена обсуждению современных вызовов, связанных с 

функционированием систем выявления, поддержки и развития одарённых детей и 

профессиональной подготовки педагогических кадров соответствующих 

образовательных организаций в субъектах Российской Федерации, и выработке 

ответов на выявленные вызовы.  

Основные направления работы конференции:  

- управленческие модели организации систем работы с одарёнными 

детьми, сопровождения и поддержки педагогических кадров, работающих с 

одарёнными детьми; 

- модели и форматы организации работы региональных центров 

выявления и поддержки одарённых детей; 

- эффективные медиаформаты освещения деятельности и продвижения 

брендов организаций по работе с одарёнными детьми; 

- образовательные и педагогические технологии и практики в контексте 

развития одарённости в том числе цифровые инструменты и дистанционное 

сопровождение одарённых обучающихся; 

- проблемы диагностики одарённости; 

- модели организации поддержки и сопровождения одарённых 

обучающихся в пространстве дополнительного образования, внеурочной 

деятельности, воспитательной работы и досуговой деятельности; 

- опыт подготовки к олимпиадам разного уровня от призёров и 

победителей регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Приглашаем Вас принять участие в Конференции в качестве выступающего 

(спикера) или слушателя, опубликовать статью в сборнике по итогам конференции.  

По материалам Конференции планируется публикация сборника статей 

(сборнику присваиваются УДК, ББК, ISBN). Сборники будут изданы и 

распространены после конференции. 

Все участники Конференции получают сертификаты в электронном виде.  
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Срок приёма заявок на участие в Конференции: с 17 февраля до 23 марта 

2021 года (включительно). Заявки подаются через электронную форму регистрации 

с 12 марта 2021 года. 

Подробная информация о Конференции, включая 

Положение, форматы выступлений, проект программы, условия 

участия, форму регистрации для участия в Конференции, 

требования к оформлению статей для публикации, доступны по 

ссылке https://clck.ru/SrJ8U или по QR-коду.  

  
Тексты статей просьба дублировать по электронному адресу: 

samodardeti@mail.ru . 

По вопросам участия в Конференции и партнёрства просим обращаться по 

адресу электронной почты sfmsh@mail.ru с указанием в теме письма «Вопрос о 

конференции «Педагогика одарённости-2021». 
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