
 

 

 

 

 

 

 

День второй 

26 марта 2021 года 

 

Онлайн-сессия 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ  

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОСТИ:  

HUMANITIES & SOCIAL SCIENCE 

 

Модератор: 

Кочережко Сергей Сергеевич 

заместитель директора ГБНОУ Самарской области "Самарский региональный 

центр для одарённых детей", абсолютный победитель Всероссийского конкурса 

"Учитель года России - 2015" (г. Самара) 

 

Время 

(московское) 
Выступления 

10.00-10.10 Открытие онлайн-сессии 

10.10-10.25 Полежаева Ольга Вячеславовна 

ГБНОУ СО "Самарский региональный центр для одаренных детей", 

учитель русского языка и литературы 

 

Использование рецептивной стратегии в обучении литературе 

одарённых школьников 

10.25-10.40 Рухлов Александр Владимирович 

ГБОУ "Курганский областной лицей-интернат для одарённых детей", 

учитель литературы, кандидат филологических наук 

 

"Все мы вышли из гоголевской "Шинели"...  

Опыт работы с литературно одарённой молодёжью Курганской 

области: итоги и перспективы 



10.40-10.55 Таумов Ирбулат Джуламанович 

Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение Самарской области "Академия для одаренных детей 

(Наяновой)", учитель русского языка и литературы 

 

Опыт работы с одарёнными детьми в региональном центре "Вега" 

(на примере занятия по литературной ономастике) 

10.55-11.10 Медведева Алина Владимировна 

АНОО Средняя общеобразовательная школа "Сота", учитель 

литературы 

 

Развитие способности к литературному творчеству на уроках 

литературы и в курсах внеурочной деятельности в контексте 

развития одарённости (мастер-класс) 

11.10-11.25 Алпатова Тамара Николаевна 

Государственное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа N 7 г. Кинеля 

городского округа Кинель Самарской области, учитель русского 

языка и литературы 

 

Формы и методы работы с одарёнными детьми на уроках 

литературы 

11.25-11.40 Литвиненко Ирина Леонидовна 

ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа 

имени Г.В. Жукова с. Сухая Вязовка муниципального района Волжский 

Самарской области, учитель русского языка и литературы 

 

Исследовательско-творческая деятельность обучающихся 

11.40-11.55 Мезенцева Светлана Владимировна 

МБОУ "Школа с углубленным изучением отдельных предметов 

"Дневной пансион-84" г.о. Самара, учитель русского языка и 

литературы  

 

Приёмы технологии развития критического мышления  

11.55-12.10 Безрукова Ирина Андреевна 

МАОУ гимназия N 18 г. Томск, учитель русского языка и литературы 

 

Зарисовка как метод вовлечения в текст на уроках литературы 

12.10-12.25 Никульникова Юлия Андреевна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей 

"Созвездие" N 131", учитель русского языка и литературы 

 

Герменевтический анализ как средство формирования 

литературной одаренности 



12.25-12.40 Санникова Дарья Александровна 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Образовательный центр "Южный город", учитель истории 

 

Создание условий для развития интеллектуальной и академической 

одаренности учащихся в предметной области "История" 

12.40-12.55 Шаповалова Юлия Александровна 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа N 10  

имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова 

города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области, 

учитель истории и обществознания  

 

Научно-исследовательская деятельность как способ работы с 

одаренными детьми в рамках изучения истории и краеведения  

12.55-13.10 Степанян Седа Серёжаевна 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области Пестравская средняя общеобразовательная 

школа муниципального района Пестравский Самарской области, 

учитель английского языка 

 

Работа с одарёнными детьми на уроках английского языка  

и во внеурочное время 

13.10-13.25 Бородулина Яна Владимировна 

ГБОУ СОШ N 2 с углубленным изучением отдельных предметов  

г.о. Кинель, учитель английского языка 

 

Решение кейса в виде ролевой игры одаренными старшеклассниками 

на уроках английского языка 

13.25-13.40 Мисник Татьяна Владимировна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа N 53 г. Томска, учитель 

английского языка 

 

Использование современных педагогических технологий в работе с 

одаренными детьми 

13.40-13.55 Фролова Наталья Хайдаровна 

ФГБУ ВО "Нижегородский государственный лингвистический 

университет имени Н.А. Добролюбова", заведующая кафедрой 

иностранных языков, кандидат педагогических наук, доцент 

 

Подготовка к олимпиадам и конкурсам 

13.55-14.10 Подведение итогов работы онлайн-сессии и конференции 
 


