День второй
26 марта 2021 года
Онлайн-сессия
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
РАБОТАЮЩЕЙ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
Модератор:
Кобелева Татьяна Ивановна
заместитель директора ГБНОУ Самарской области "Самарский региональный
центр для одарённых детей", кандидат педагогических наук (г. Самара)
Время

Выступления

(московское)
10.00-10.10

Открытие онлайн-сессии

10.10-10.25

Кобелева Татьяна Ивановна
ГБНОУ Самарской области "Самарский региональный центр для
одарённых детей", заместитель директора, кандидат
педагогических наук
Воспитание гениев

10.25-10.40

Мусхаджиева Тамара Абдуллавна
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный педагогический университет",
доцент кафедры специальной психологии и дошкольной дефектологии,
кандидат педагогических наук
Развитие личностного потенциала как одно из ключевых направлений
предупреждения проблем одаренного ребенка

10.40-10.55

Рыбакова Марина Сергеевна
Московский городской педагогический университет, магистрант
программы "Развитие детской одаренности"
Просветительский проект "Pro одаренность" как способ освещения
деятельности организаций по работе с одаренными детьми

10.55-11.10

Кутняк Светлана Владимировна
Центр олимпиадного движения Республики Мордовия, кандидат
педагогических наук, доцент
Олимпиадное движение — модный тренд или реальное развитие
одарённых школьников

11.10-11.25

Голева Наталия Николаевна
Государственное автономное учреждение дополнительного
образования Воронежской области "Региональный центр выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
"Орион", директор
О развитии системы работы с одаренными детьми на территории
Воронежской области

11.25-11.40

Яшкина Екатерина Александровна
ГБНОУ Самарской области "Региональный центр для одаренных
детей", учитель химии, кандидат химических наук
Особенности работы с одарёнными детьми

11.40-11.55

Соколова Ольга Александровна
ГБОУ СОШ N 1 "Образовательный центр" им. В.И. Фокина с. Большая
Глушица, учитель иностранных языков
Модель программы сопровождения одарённых детей

11.55-12.10

Князева Наталья Александровна
ГБПОУ СО "Гуманитарный колледж", методист
Цифровые инструменты и дистанционное сопровождение одаренных
учащихся

12.10-12.25

Дерева Анна Сергеевна
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Центр детского творчества "Спектр" городского
округа Самара, методист
Организация прединженерного образования как способ поддержки
одаренности детей школьного возраста

12.25-12.40

Дорогова Ирина Вячеславовна
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Самарской области
"Новокуйбышевский Ресурсный центр", руководитель организационнометодического отдела
Организация исследовательской деятельности школьников

12.40-12.55

Краснова Лариса Викторовна
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа N 8
"Образовательный центр" имени В.З. Михельсона города
Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской
области, учитель
Медиаформаты в формировании имиджа программы "Одарённые
дети"

12.55-13.10

Шабунина Ольга Петровна
МБОУ Школа N 25 г.о. Самара, учитель биологии
Как совершенствовать систему подготовки учителей в работе с
одаренными детьми?

13.10-13.25

Позднякова Полина Евгеньевна
ГБОУ Самарской области СОШ им. В.Г. Солодовникова с. Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области, учитель
иностранного языка
Выявление и развитие одаренных детей

13.25-13.40

Лабунская Светлана Николаевна
ГБОУ СОШ N 1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика, учитель истории и
обществознания
Проблемы выявления одаренности у детей

13.40-13.55

Лохонова Татьяна Григорьевна
ГБОУ СОШ пос. Прибой, учитель
Проблемы диагностики одаренности в сельской средней
общеобразовательной школе

13.55-14.10

Ермолаева Марина Геннадьевна
Государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Кошки
муниципального района Кошкинский Самарской области, учитель
английского языка
Работа с одаренными детьми посредством участия обучающихся в
специализированных

профильных

сменах

регионального

центра

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей
и молодёжи Самарской области "Вега"

14.10-14.25

Власова Оксана Георгиевна
Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи Московской области (в структуре автономной
некоммерческой общеобразовательной организации "Областная
гимназия им. Е.М. Примакова"), педагог-психолог, кандидат
психологических наук
Психологические трудности и риски одаренного подростка

14.25-14.40

Гусева Елена Михайловна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области "Самарское областное училище
культуры и искусств", преподаватель, председатель комиссии
"Сольное и хоровое народное пение"
Выявление и поддержка одаренных детей в условиях творческой
педагогической реальности

14.40-14.55

Подведение итогов работы онлайн-сессии и конференции

