
 

 

 

 

 

 

 

День второй 

26 марта 2021 года 

 

Онлайн-сессия 

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЁННЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, УЧЕТА ИХ ДОСТИЖЕНИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВНЕУРОЧНОЙ И ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Модератор: 

Шумская Елена Геннадьевна 

педагог дополнительного образования ГБОУ дополнительного образования детей 

Центра развития творчества детей и юношества "Центр социализации 

молодёжи" (г. Самара) 

 

Время 

(московское) 
Выступления 

10.00-10.10 Открытие онлайн-сессии 

10.10-10.25 Навалихина Екатерина Сергеевна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Дворец детского и юношеского 

творчества" г.о. Тольятти, педагог дополнительного образования 

 

Эмоциональный интеллект: первое знакомство 

10.25-10.40 Мухаметова Сауле Утепкалиевна 

ЦДТ "Радуга" ГБОУ СОШ N 1 г. Нефтегорска, педагог-организатор 

 

Механизмы работы с одаренными детьми в системе 

дополнительного образования 

10.40-10.55 Губина Елена Васильевна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Дворец детского и юношеского 

творчества" г.о. Тольятти, педагог дополнительного образования 

 

Учимся распределенному лидерству 



10.55-11.10 Перегудов Дмитрий Николаевич 

МБОУ дополнительного образования "Дом учащейся молодежи "Икар" 

г.о. Тольятти, методист, педагог дополнительного образования 

 

Выявление одаренных детей в рамках деятельности МБОУ ДО "Икар" 

11.10-11.25 Балашова Лариса Михайловна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств N 1" г.о. Самара, педагог 

дополнительного образования 

 

Проблемное обучение как форма работы с одарёнными детьми 

11.25-11.40 Тузова Елена Николаевна 

Государственное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа N 2 

"Образовательный центр" имени ветерана Великой Отечественной 

войны Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка муниципального района 

Большечерниговский Самарской области, учитель русского языка и 

литературы 

 

Работа с одаренными учащимися в рамках воспитательного 

проекта 

11.40-11.55 Монголина Виктория Анатольевна 

МАУ ДО Районный дом творчества (Томская область), педагог 

дополнительного образования 

 

Работа с одаренными детьми при изучении иностранного языка 

11.55-12.10 Веселова Ирина Сергеевна 

ГБОУ СОШ N 1 п.г.т. Суходол СП детский сад "Алёнушка", музыкальный 

руководитель 

 

Классическая музыка в мультфильмах как эффективный способ 

выявления детской одарённости и развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия музыкальных произведений у 

одарённых дошкольников (в том числе в условиях дистанционного 

обучения) 

12.10-12.25 Пупкова Альфия Нигматовна 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

с. Камышла м.р. Камышлинский Самарской области, учитель 

технологии 

 

Модели формирования навыков декоративно-прикладного 

творчества обучающихся 



12.25-12.40 Махметов Альмир Акрямович 

Структурное подразделение "Фортуна" ГБОУ СОШ с. Камышла, 

педагог дополнительного образования 

 

Эффективные средства, формы и методы работы с детьми с ярко 

выраженными способностями к зимним видам спорта 

12.40-12.55 Царьков Сергей Иванович 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Хилково 

муниципального района Красноярский Самарской области, учитель 

физической культуры и ОБЖ 

 

Особенности работы с одаренными детьми 

12.55-13.10 Старшинова Татьяна Анатольевна 

Центр ушу и цигун "У Дэ", инструктор-методист 

 

Практический опыт введения здоровьесберегающих технологий в 

общую образовательную программу по физической культуре 

общеобразовательных учреждений 

13.10-13.25 Маркова Мария Ильинична 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области "Богатовский государственный 

сельскохозяйственный техникум имени Героя Советского Союза 

Смолякова Ивана Ильича", преподаватель, педагог-психолог 

 

Практики в контексте развития одаренности: опыт, проблемы. 

Взгляд родителей, специалистов (обобщение) 

13.25-13.40 Подведение итогов работы онлайн-сессии и конференции 

 


