
 

 

 

 

 

 

 

День второй 

26 марта 2021 года 

 

Онлайн-сессия 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ  

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОСТИ:  

ДОШКОЛЬНОЕ И НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модератор: 

Максимочкина Ирина Михайловна 

заместитель директора ГБНОУ Самарской области "Самарский региональный 

центр для одарённых детей" (г. Самара) 

 

Время 

(московское) 
Выступления 

10.00-10.10 Открытие онлайн-сессии 

10.10-10.25 Мамонова Татьяна Михайловна  

Структурное подразделение Детский сад "Сказка" ГБОУ СОШ N 5 

"Образовательный центр "Лидер" г.о. Кинель, заведующий  

 

Современная образовательная среда и технологии - ключ к детской 

одаренности дошкольников 

10.25-10.40 Зубрилкина Евгения Сергеевна 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа N 1 

"Образовательный центр" имени 21 армии вооруженных сил СССР 

п.г.т. Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской 

области, учитель начальных классов 

 

Организационно-методическое сопровождение проектной 

деятельности в работе с одарёнными детьми 

10.40-10.55 Краснова Оксана Леонидовна 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

"Образовательный центр" с.Кротовка муниципального района 



Кинель-Черкасский Самарской области, старший воспитатель 

Крюкова Ольга Александровна 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

"Образовательный центр" с. Кротовка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области, старший воспитатель 

 

Развитие детской одаренности в условиях дошкольной 

образовательной организации 

10.55-11.10 Макарьева Лилия Гейбатовна 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. 

Васильевка имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова 

муниципального района Ставропольский Самарской области 

учитель начальных классов 

 

Проблемы развития креативного мышления младших школьников в 

процессе обучения на уроках математики в начальной школе 

11.10-11.25 Тумановская Татьяна Николаевна 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа N 2 с. Приволжье 

муниципального района Приволжский Самарской области, учитель 

начальных классов 

 

Формирование выразительной речи как средство развитие 

личностного потенциала на основе проектной деятельности 

11.25-11.40 Сухопрудская Лариса Ивановна 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа N 2 с. Приволжье 

муниципального района Приволжский Самарской области, учитель 

начальных классов 

 

Программа внеурочной деятельности "Студия Stop Motion" 

11.40-11.55 Солодовникова Марина Валерьевна 

ГБОУ СОШ им. В.Г. Солодовникова с. Черноречье, учитель начальных 

классов 

 

Детская одарённость  

11.55-12.10 Калмыкова Светлана Николаевна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 90", учитель начальных классов 

 

Развитие "гибких навыков" в контексте сопровождения одаренности 



12.10-12.25 Новикова Лариса Александровна 

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, учитель начальных классов 

 

Фенологические рассказы–загадки и экологические сказки как 

средство формирования экологически целесообразного образа 

жизни одаренного ребенка 

12.25-12.40 Богатова Ирина Сергеевна 

ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа N 14 

имени полного кавалера ордена Славы Николая Георгиевича 

Касьянова города Жигулевска городского округа Жигулевск 

Самарской области, учитель начальных классов 

 

Нетрадиционная форма организации урока посредством 

театральной деятельности в работе с одаренными детьми 

12.40-12.55 Картунова Анастасия Андреевна 

ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа N 14 

имени полного кавалера ордена Славы Николая Георгиевича 

Касьянова города Жигулевска городского округа Жигулевск 

Самарской области, учитель начальных классов 

 

Нетрадиционная форма организации урока посредством 

театральной деятельности в работе с одаренными детьми 

12.55-13.10 Подведение итогов работы онлайн-сессии и конференции 

 


