
 

 

 

 

 

 

 

День второй 

26 марта 2021 года 

 

Онлайн-сессия 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ  

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОСТИ:  

SCIENCE 

 

Модератор: 

Ежов Данил Александрович 

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 Панарина Галина Валерьевна 

ГБНОУ СО "Самарский региональный центр одаренных детей", 

учитель биологии 

 

Второе рождение: как уроки биологии могут помочь сделать 

профессиональный выбор (мастер-класс) 

10.25-10.40 Варламова Евгения Анатольевна 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Русская 

Борковка имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова 

муниципального района Ставропольский Самарской области, 

учитель биологии 

 

Образовательные технологии и практики в работе с одаренными 

детьми 



10.40-10.55 Шагиев Фарит Атласович 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Красный 

Яр муниципального района Красноярский Самарской области, 

учитель биологии 

 

Развитие мыслительных операций учащихся на уроках биологии на 

основе теории учебных задач Даны Толлингеровой 

10.55-11.10 Кодакова Марина Николаевна 

ФГБОУ высшего образования "Самарский государственный 

социально-педагогический университет", доцент, кандидат 

медицинских наук 

 

Здоровьесберегающие технологии 

11.10-11.25 Пичугина Светлана Ивановна 

ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево, учитель 

биологии и географии 

 

Выявление и сопровождение одаренных детей по программе 

естественнонаучной направленности 

11.25-11.40 Каргаева Елена Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти "Школа N 32 имени Сергея Ткачева", 

учитель географии 

 

Педагогический инструментарий в работе с одаренными и 

высокомотивированными учащимися 

11.40-11.55 Турлакова Ирина Валерьевна 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17" г. Калуги, 

заместитель директора по УВР 

 

Вариативный подход к активизации познавательной деятельности 

высокомотивированных учащихся с учетом региональных традиций 

11.55-12.10 Шурыгина Светлана Владимировна 

ГБНОУ Самарской области "Региональный центр для одаренных 

детей", учитель информатики 

 

Подготовка к олимпиадам по программированию: с чего начать? 

12.10-12.25 Подобутова Ольга Николаевна 

ГБОУ СОШ N 14 г.о. Жигулевск Самарской области, учитель 

информатики 

 

Метод проекта на уроках информатики и ИКТ при работе с 

одаренными детьми 



12.25-12.40 Сидоров Егор Леонидович 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области "Лицей авиационного профиля № 135 (Базовая 

школа Российской академии наук)", учитель физики 

 

Проблема развития одарённости на уроках физики 

12.40-12.55 Ли Светлана Александровна 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа N 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский, учитель физики 

 

Домашний эксперимент как средство развития одаренности 

обучающихся 

12.55-13.10 Пономарева Лариса Владимировна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

организация дополнительного профессионального образования 

"Центр развития образования г.о. Самара", старший методист 

 

Система работы с высокомотивированными обучающимися при 

преподавании математики в образовательной организации г.о. 

Самара 

13.10-13.25 Вартанян Лусине Давидовна 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа N 4 имени Героя 

Советского Союза Д.П.Левина городского округа Сызрань Самарской 

области, учитель технологии 

 

Формы и методы работы с одаренными детьми при подготовке к 

олимпиаде по технологии 

13.25-13.40 Подведение итогов работы онлайн-сессии и конференции 

 


