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 обсуждение (круглый стол) 
1. Червонный М.А., Власова А.А., Швалева Т.В., Цвенгер Е.И. Академическая 

мобильность школьников как фактор развития современного школьного 

образования: модель организационно-педагогического процесса социального 

сопровождения интеллектуально одарённых детей. 

ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет», Центр 

дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования, г. 

Томск. 

2. Кувшинов Н.Н. Предметные олимпиады школьников как один из важнейших 

инструментов выявления и развития интеллектуальной одарённости детей. 

ФГБОУ «НИ Томский государственный университет», г. Томск. 

3. Чеботкова Л.В. Модель построения образовательного пространства лицея для 

развития различных видов одарённости в познавательной, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности (из опыта работы МБОУ 

«Северский лицей»). 

МБОУ «Северский лицей», г. Северск, Томская область. 

4. Швалёва Т.В., Власова А.А. Построение индивидуальных образовательных 

маршрутов одарённых детей в среде академической мобильности. 

ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет», Центр 

дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования, г. 

Томск. 

5. Брендакова Н.И. Условия развития интеллектуальной одарённости в 

образовательном учреждении повышенного уровня (из опыта работы с одарёнными 

детьми в МБОУ «Северский лицей»). 

МБОУ «Северский лицей», г. Северск, Томская область. 

6. Домрачева С.С., Дульцева Т.В. Эвристические интернет-олимпиады как средство 

поддержки  одарённых и творческих учащихся в области языкового образования. 

ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж», г. Красноуфимск, 

Свердловская область. 

7. Литвин А.В. Организация дистанционной выставки-конкурса «ВиНТТиК» для 

одарённых детей на базе предметных лабораторий. 

МАОУ Магнитогорский городской лицей при Магнитогорском Государственном 

Университете, г. Магнитогорск, Челябинская область. 

 8. Фёдорова Г.Е. Организация работы с одарёнными детьми через олимпиадное 

движение. 

МБОУ СОШ № 4 г. Асино, Томская область. 

9. Колмакова Н.К., Махотина Е.Н. Реализация всероссийской программы 

«Одарённые дети – будущее России» в сельской школе.  

МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2», с. Кожевниково, Томская область. 

10. Кокнаева Н.В. Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей в 

МБОУ «Северский лицей». 

МБОУ «Северский лицей», г. Северск, Томская область. 

11. Мухутдинова В.В., Калинина Л.Е. К вопросу о работе с одарёнными детьми в 

области английского языка. 

ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж»,  г. Красноуфимск, 

Свердловская область. 

12. Демидович Л.Н. Организация работы с одарёнными детьми в Осиновской 

школе. 

МБОУ «Осиновская СОШ», Кожевниковский район, Томская область. 

13. Атласова О.О. Спецкурс «Путешествие в страну интеллекта и творчества» как 

средство развития интеллектуально-творческих способностей одарённых 

учащихся младшего школьного возраста. 

МБОУ «Северский лицей» г. Северск, Томская область. 

14. Чичкань Г.П. Технология формирования одарённости в гуманитарном 

профильном классе. 

МБ НОУ «Лицей № 111», г. Новокузнецк, Кемеровская область. 

15. Желтобрюхова С.Н. Одарённость глазами учителя. 

МБОУ «Осиновская СОШ», Кожевниковский район, Томская область. 

16. Брындин Е.Г., Брындина И.Е. Программа по обучению школьников здоровому 

образу жизни. 

Исследовательский центр “ЕСТЕСТВОИНФОРМАТИКА”, г. Новосибирск. 

17. Трифонова Л.Б. Проблемы школьного физического образования в Томске. 

МАУ Информационно-методический центр, МАУ СОШ № 23, г. Томск. 

18. Шабанова И.А. Развитие творческого мышления на материале 

интеллектуальных игр. 

МБОУ СОШ № 80, г. Северск, Томская область. 

19. Дмитриева А.Д., Перцева Л.Б., Червонный М.А. Интерактивные музеи как 

основа системы академической мобильности одарённых учащихся: на примере 

интерактивного музея информационных технологий ТГПУ. 

Музей занимательной науки «Склад ума», ФГБОУ ВПО «Томский государственный 

педагогический университет», Центр дополнительного физико-математического 

и естественнонаучного образования, г. Томск. 

20. Власова А.А., Червонный М.А. Академическая мобильность одарённых детей в 

системе профориентации. 

ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет», Центр 

дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования, 

г. Томск. 

Регламент: 8 минут на одного докладчика (5-6 мин – доклад и 2-3 мин – 

вопросы к докладчику). 



 


