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Регламент  

15 октября 

9.00 -10.00  Регистрация участников (фойе 1 этажа) 

9.00-10.00  Завтрак (столовая колледжа) 

10.00-10.15  Открытие конференции (актовый зал) 

10.20 -12.40  Пленарная часть (актовый зал) 

12. 50-13.30  Обед (столовая колледжа) 

13.30-16.00  Работа дискуссионных площадок (аудитории колледжа) 

15.50 -16.00  Кофе-пауза 

16.00 -17.00    Экскурсия для гостей города «Енисейск старинный» 

  

Пленарные доклады: 

Актовый зал 

 

1. Пронченко Лариса Александровна, начальник отдела кадетских 

учебных заведений и работы с одаренными детьми министерства 

образования и науки Красноярского края. 

«Итоги и перспективы реализации долгосрочной целевой программы 

«Одаренные дети Красноярья». (10.30-10. 50) 

2. Семенова Е.В., к.п.н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков ЛПИ- 

филиала СФУ.  

«Одаренный ребенок и школа: проблематика и пути решения». (10.50-

11.10) 

3. Котова Елена Владиславовна, к.психол.наук, доцент кафедры 

психологии  детства КГПУ им. В.П. Астафьева.  

«Конфликт как механизм развития способностей личности». (11.10 – 

11.30) 

4. Мартынова М.А., старший преподаватель кафедры психологии 

развития личности ЛПИ – филиала СФУ.  

«Возможности психологического консультирования в работе с 

одаренными детьми» .(11.30-11.50) 

5. Москаева Людмила Леонидовна зам. Директора по НМР МБОУДО 

ЦДО «Интеллектуал+», старший преподаватель кафедры психологии 

КГПУ им. В.П. Астафьева. «Организация работы и психолого-
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педагогическое сопровождение одаренных детей (из опыта работы 

МБОУДО ЦДО «Интеллектуал+)». (11.50-12.10) 

6. Садовский Михаил Георгиевич доктор физико-математических наук, 

зам. Директора КЛШ по учебной работе. 

«Школа летняя, школа зимняя».(12.10-12.30) 

7. Шошина Евгения Викторовна, методист КГОАУ «Школа 

космонавтики»  

«Олимпиадное движение». (12.30-12.50) 

Дискуссионные площадки 

 1.«Развитие интеллектуального потенциала детей дошкольного 

возраста» 

Модератор: Желонкина Ольга Кимовна, заместитель директора по 

НМР КГБОУ СПО «Енисейский педагогический колледж» 

1. Нечесова Ольга Юрьевна, воспитатель. Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение «Центр развития ребенка — детский сад 

№54 «Золушка» города Лесосибирска» 

«Развитие творческого потенциала дошкольников средствами 

интонационной выразительности» 

2. Никитина Елена Юрьевна, воспитатель. Муниципальное 

бюджетное дошкольное учреждение «Центр развития ребенка — 

детский сад №54 «Золушка» города Лесосибирска». 

«Проектная деятельность как интегрированный метод развития 

интеллектуального и творческого потенциала дошкольников». 

3. Маренкова Ольга Анатольевна, старший воспитатель МКДОУ № 

19 «Василѐк» г. Лесосибирск 

«Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 

средствами логико– математических игр». 

4. Акуненок Татьяна Степановна, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 5 «Родничок», г. Енисейск. 

«Прозрачный мольберт как средство для развития творческих 

способностей детей  дошкольного возраста». 

5. Мартин Татьяна Алексеевна, воспитатель МБДОУ«Северо-

Енисейский детский сад №5» пгт Северо-Енисейский 
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«Развитие детского творчества в процессе изобразительной 

деятельности». 

6. Бродникова Любовь Владимировна, воспитатель, МКДОУ № 19 

«Василѐк» г. Лесосибирск. 

«Создание условий для развития творческих способностей в процессе 

художественно -  эстетического воспитания». 

7. Цыплаева Оксана Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №1» г. Енисейск 

«Инновационные направления в развитии интеллектуального и 

творческого потенциала детей дошкольного возраста». 

8. Бахтина Марина Николаевна, МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная 

сказка», старший воспитатель 

«Создание педагогических условий для развития интеллектуального 

потенциала дошкольников в рамках ФГОС ДО. Проблемы и 

перспективы».  

9. Дорофеева Анна Владимировна, воспитатель МАДОУ №16 

«Тополек» , г. Енисейск; Клепикова Галина Ивановна, преподаватель 

КГБОУ СПО «Енисейский педагогический колледж» 

«Театрализованная игра как метод развития музыкальной одаренности у 

детей дошкольного возраста». 

10. Коковина Лариса Александровна, воспитатель МБДОУ 

«Подтѐсовский детский сад № 28», Енисейский район, с. Подтѐсово 

Х.Кюизенера как средством  формирования количественных 

представлений у детей дошкольного возраста». 

11. Чижикова Наталья Борисовна, педагог дополнительного 

образования, с. Подтѐсово  

«Игры с блоками Дьенеша как средство логико-математического 

развития дошкольников (старший возраст»). 

2. «Развитие детской одаренности в учреждениях дополнительного 

образования детей» 

Модератор:  Алекперова Наталья Юрьевна, заведующая очным 

отделением специальностей «Педагогика дополнительного 

образования», «Дошкольное образование» 
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1. Дымченко Валентина Алексеевна, преподаватель КГБОУ СПО 

«Енисейский педагогический колледж» 

«Подготовка студентов к работе с одаренными детьми в 

дополнительном образовании». 

2. Барсукова Мария Петровна, педагог дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества» г. 

Енисейск.   

«Детско-взрослое взаимодействие как средство творческого и 

интеллектуального развития дошкольников». 

3. Безъязыкова Наталья Юрьевна, руководитель  клуба  естественно- 

научного направления г. Енисейск  

«Развитие детской одаренности  в учреждениях дополнительного 

образования   культуры» 

4. Дозморова Надежда Васильевна, педагог дополнительного 

образования, МАОУ ДОД СЮН г. Енисейск 

«Развитие одаренности детей в социальных проектах». 

5. Маюров Сергей Георгиевич. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Северо-Енисейская средняя школа 

№1 им. Е.С.Белинского», педагог дополнительного образования. 

«Материальные аспекты реализации программы «Одаренные дети» на 

занятиях технических объединений в средней школе». 

6. Калашникова Александра Алексеевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Енисейск  

«Из опыта работы с одаренными детьми». 

7. Лебедева Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ «СОШ №9» г. Лесосибирска   

«Развитие творческих способностей у учащихся подросткового возраста 

посредством интерактивных методов при закреплении знаний по 

ПДД» 

8. Мигранова Марина Борисовна, педагог дополнительного 

образования. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества»  
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«Обеспечение интеллектуального, нравственного и эстетического 

развития ребенка, воспитание его творческой индивидуальности на 

основе тесного взаимодействия педагогов и родителей». 

9. Черепанова Ирина Викторовна, педагог – библиотекарь МБОУ 

«СОШ №6» г. Лесосибирск. 

«Работа с информацией в рамках библиотечно-информационного центра 

школы». 

10. Колегова Марина Сергеевна,  педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «ЦДО г.Лесосибирска» 

«Дополнительное образование как стартовая площадка при выборе 

профессии подростков». 

11. Маюрова Людмила Владимировна, Методист по учебно-

исследовательской деятельности, координатор УИД  района  МБОУ 

ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский центр»  

«Организация работы с интеллектуально одарѐнными детьми в области 

учебно-исследовательской деятельности в Северо-Енисейском 

районе». 

12. Кузнецова Мария Юрьевна, МБОУ ДО «ЦДО» г. Лесосибирска, 

педагог дополнительного образования  

«Развитие одаренности детей в эстрадно-вокальной студии «Сибирские 

звездочки» МБОУ ДО «ЦДО» г. Лесосибирска». 

 

 

3.« Педагогика одаренности в школе: перспективы и проблемы 

преподавания в свете ФГОС». 

Модератор: Киргизова ЕВ, кпн, зав. кафедры высшей математики и 

информатики ЛПИ – филиала СФУ 

1. Ольшевская Ольга Александровна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ №9, г. Енисейск 

«Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся».  

2. Хаванский Алексей Евгеньевич, учитель физической культуры 

МАОУ СОШ №9, г. Енисейск. 

«Физкультурное образование в рамках введения ФГОС»  
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3. Гордеева Ирина Васильевна, учитель английского языка, МБОУ 

«СОШ №9» г. Лесосибирск. 

«Скажи с песней! Использование песни как эффективный,  

нетрадиционный прием в обучении иностранному языку». 

4. Иващенко Лариса Федоровна, учитель музыки, МБОУ «СОШ №9» 

г. Лесосибирск. 

«Самостоятельное изучение нового материала на музыке в рамках 

ФГОС. Презентация методической разработки». 

5. Гаврилова Людмила Васильевна, МБОУ «Лицей» г.Лесосибирска, 

учитель математики 

«Работа с одаренными детьми» (из опыта работы). 

6. Макаревич Ольга Николаевна, учитель биологии и химии МБОУ 

«Лицей» г. Лесосибирск 

«Проблемы и перспективы организации учебно-исследовательской 

деятельности при переходе  в основную школу» 

7. Носач Елена Анатольевна, учитель математики и экономики МБОУ 

«Лицей», г. Лесосибирск 

«Система  работы в общеобразовательном учреждении по 

формированию положительной мотивации учащихся к творческой, 

учебной, исследовательской деятельности» 

8. Савельева Надежда Евгеньевна, учитель биологии МБОУ «Лицей», 

г. Лесосибирск  

«Одаренные школьники – особые дети». 

9. Кузьмина Оксана Валерьевна, учитель обществознания МБОУ 

«Пировская средняя общеобразовательная школа», с. Пировское 

«Учебно – исследовательская деятельность  как эффективное  средство 

развития одарѐнности ребѐнка» 

10. Мальцева Надежда Петровна, учитель математики МБОУ 

«Пировская средняя общеобразовательная школа» с. Пировское 

«О разнообразии форм работы с одарѐнными детьми». 

11. Костарева Ирина Геннадьевна, учитель информатики и ИКТ, 

КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус» 

«Использование цифровой фотографии в процессе изучения предмета 

«Информатика и ИКТ». 

12. Сараева Татьяна Александровна, педагог- организатор МБОУ 

Подгорновская СОШ № 17 Енисейский район, п. Подгорное 
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«Организация исследовательской деятельности учащихся младшего 

школьного возраста в контексте ФГОС НОО» 

13. Томашевская Ольга Александровна,  преподаватель КГБОУ СПО 

«Енисейский педагогический колледж» 

Школа юных исследователей как форма развития интеллектуальной 

одаренности  

 

4. «Создание интегрированного пространства и творческой среды для 

детей с ОВЗ». 

Модератор: Демидова Ольга Петровна, преподаватель, методист 

МРЦ по работе с одаренными детьми КГБОУ СПО «Енисейский 

педагогический колледж» 

1. Мекшина Марина Святославовна, педагог – психолог МБОУ 

«СОШ №6» г. Лесосибирск 

«Развитие творческой одаренности детей с ОВЗ (легкая и тяжелая 

форма) в рамках образовательного пространства школы»  

2. Седых Инна Васильевна, учитель географии, Немкова Любовь 

Жоржевна, учитель истории МБОУ «СОШ №6» г. Лесосибирск. 

«Экскурсия как форма интегрированного пространства для детей с ОВЗ». 

3. Оленицкая Алена Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №9» г.Лесосибирск.  «Развитие творческого потенциала 

младших школьников посредством создания художественных изделий 

из бумаги». 

4. Калашникова Александра Алексеевна, педагог дополнительного 

образования. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества». 

«Развитие детей с ослабленным зрением». 

5. Матошина Наталья Владимировна, психолог, МБОУ СОШ № 2 г. 

Енисейска. 

«Деятельность педагогов и специалистов школы  в рамках 

стажировочной площадки по созданию коррекционно – развивающей 

среды для детей с ОВЗ в МБОУ СОШ №2». 
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6. Ворошилова Александра Викторовна, воспитатель МКДОУ 

«Детский сад №7 «Улыбка» г. Лесосибирска  

«Развитие творческой одаренности детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образовательного пространства в ДОУ». 

7. Плохих Галина Ивановна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе МАОУ «Межшкольный учебный комбинат» 

г.Енисейска «Создание интегрированного пространства и творческой 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в учебном 

комбинате». 

8. Мекшина Марина Святославовна, педагог-психолог МБОУ «СОШ 

№6» г. Лесосибирск «Развитие творческой одаренности детей с ОВЗ 

(легкая и тяжелая форма) в рамках образовательного пространства 

школы».  

9. Демидова Ольга Петровна, преподаватель, методист МРЦ по работе 

с одаренными детьми КГБОУ СПО «Енисейский педагогический 

колледж»; Зиброва Елена Павловна, студентка специальности 

050144 «Дошкольное образование»  «Моделирование как способ 

развития фонематического восприятия у детей дошкольного 

возраста» 

5. «Робототехника как средство развития научно-технического 

потенциала молодежи» . 

Модератор: Глухов Станислав Юрьевич, преподаватель КГБОУ СПО 

«Енисейский педагогический колледж» 

1. Глухов Станислав Юрьевич, преподаватель КГБОУ СПО 

«Енисейский педагогический колледж»; Забелин Роман Игоревич, 

педагог дополнительного образования КГБОУ СПО «Енисейский 

педагогический колледж» 

«Лего-прогрессив для начинающих» 

2. Шишков Максим Валерьевич, учитель информатики, 

робототехники МБОУ Озерновская СОШ № 47 

«Внедрение робототехники в образовательный процесс школы» 

3. Оленицкий Андрей Анатольевич, педагог дополнительного 

образования  МБОУ «СОШ №9» г.Лесосибирска 

«Развитие технического творчества у обучающихся посредством 

образовательных наборов конструкторов LEGO». 
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4. Иванов Алексей Анатольевич, педагог дополнительного 

образования. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» 

«Arduino как переход от конструктора к инженерной мысли» 

 

6 Развитие одаренности в рамках воспитательной системы 

Модератор: Басалаева Наталья Васильевна, кпн, доцент кафедры 

психологии развития личности ЛПИ- филиал СФУ 

1. Головкина Татьяна Владимировна, директор, МБОУ Гимназия №91 

г. Железногорск 

Пичугина Валерия Анатольевна, заместитель директора, МБОУ Гимназия 

№91 г. Железногорска «Передовой опыт  развития детской 

одаренности в гимназии № 91 г. Железногорска». 

2. Комарова Инна Анатольевна,  учитель истории МБОУ «Лицей», г. 

Лесосибирск; Петрушко Светлана Александровна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Лицей», г. Лесосибирск «Возможности 

творческой реконструкции для воспитания уважения к истории 

культуры своего Отечества». 

3. Курушина Елена Васильевна, методист МРЦ по работе с 

одаренными детьми КГБОУ СПО «Енисейский педагогический 

колледж» «Особенности содержания и организации выездной 

интенсивной школы художественно-эстетического направления для 

детей с признаками одаренности в сельской местности». 

4. Оленицкая Алена Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №9» г. Лесосибирска «Развитие творческого потенциала 

младших школьников посредством создания художественных изделий 

из бумаги». 

5. Рудаковская Наталья Алексеевна, педагог-организатор КГБОУ 

СПО «Енисейский педагогический колледж»«Развитие 

коммуникативных компетенций студентов через деятельность 

студенческого телевидения». 

6. Раевская Елена Ивановна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №9» г. 

Лесосибирска «Особенности психолого-педагогического 

сопровождения одарѐнности учащихся младшего школьного 
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возраста». 

7. Кокорина Галина Николаевна, учитель ИЗО И МХК, МБОУ СОШ 

№ 2 г. Енисейска. «Развитие художественной одаренности». 

8.  Селиванова Анастасия Алексеевна, заместитель директора по 

воспитательной работе КГБОУ СПО «Енисейский педагогический 

колледж» «Театрализованная викторина как средство формирования 

коммуникативной компетентности». 

9.   Плюхаева Надежда Викторовна, педагог дополнительного 

образования МАОУ СОШ №1 им. И.П. Кытманова  

«Школа-музей как средство для развития исследовательской 

одаренности учащихся. 

 

16 октября 

10.00 -12.00  Круглые столы 

1. «Создание условий для поддержки детской инициативы и 

самостоятельности  в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

2. «Проектирование деятельности по организации дистанционного  

сопровождения школьников, взаимодействия между  

муниципалитетами, УДО,  школами» 

10.00  - 12.00 Мастер – классы «Развитие художественной одаренности 

детей 

 

12.00-12. 30  Обед (столовая колледжа) 

12.30 -14.00  Психологическая гостиная 

12.30 -14.00   Мастер-классы «Возможности ФГОС как условие развития 

творческих способностей обучающихся» 

14. 10  15.00  Закрытие конференции. Принятие резолюции. Свободный 

микрофон. 

Круглые столы 
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1. «Создание условий для поддержки детской инициативы и 

самостоятельности  в условиях реализации ФГОС ДО» 

Ведущие: Демидова Ольга Петровна, методист МРЦ по работе с 

одаренными детьми КГБОУ СПО «Енисейский педагогический 

колледж»; Желонкина Ольга Кимовна, заместитель директора по 

НМР КГБОУ СПО 

 

2. «Проектирование деятельности по организации дистанционного  

сопровождения школьников, взаимодействия между  

муниципалитетами, УДО,  школами» 

Ведущая: Шошина Евгения Викторовна, методист КГОАУ «Школа 

космонавтики» 

Мастер-классы 

 

«Развитие художественной одаренности детей 

 

1. Андронова Ирина Михайловна, мастер производственного обучения 

МАОУ «Межшкольный учебный комбинат» г.Енисейска  

Мастер – класс по развитию художественной одаренности «Паря на 

крыльях вдохновенья», технология оформления кондитерских изделий. 

2. Бродникова Мария Иосифовна, мастер производственного обучения 

МАОУ «Межшкольный учебный комбинат» г. Енисейска 

Мастер – класс по развитию художественной одаренности 

«Художественная нарезка овощей» 

3. Белых  Любовь Вениаминовна, мастер производственного обучения 

МАОУ «Межшкольный учебный комбинат» г.Енисейска  

Мастер – класс по развитию художественной одаренности «Чудеса 

парикмахерского искусства». 

4. Крыженкова Наталья Юрьевна, мастер производственного обучения 

МАОУ «Межшкольный учебный комбинат» г.Енисейска 

Мастер – класс по развитию художественной одаренности «Текстильные 

фантазии». 
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5. Бурейшин Иван Анатольевич, мастер производственного обучения 

МАОУ «Межшкольный учебный комбинат» г.Енисейска                       

 Мастер – класс по развитию художественной одаренности:«Живое 

дерево». Технология маркетри. 

6. Горбунова Наталья Феодосиевна, мастер производственного обучения 

МАОУ «Межшкольный учебный комбинат» г.Енисейска  

Мастер – класс по развитию художественной одаренности учащихся 

«Стежок к стежку». Декоративная вышивка 

7. Жданова Юлия Александровна, преподаватель КГБОУ СПО 

«Енисейский педагогический колледж» 

Мастер-класс «Скрапбукинг» (ауд.27 а) 

8. Бурдеева Елена Викторовна, преподаватель КГБОУ СПО «Енисейский 

педагогический колледж» 

Мастер-класс «Бумажная пластика»  (ауд.27 а) 

9. Кудишина Лариса Александровна, преподаватель КГБОУ СПО 

«Енисейский педагогический колледж» 

Мастер-класс «Керамика» (ауд.25) 

10. Жданова Галина Петровна, преподаватель КГБОУ СПО «Енисейский 

педагогический колледж» 

Мастер-класс «Графические открытки» (ауд.27 а) 

11. Жданов Александр Юрьевич, преподаватель КГБОУ СПО «Енисейский 

педагогический колледж»  

Мастер-класс «Художественная обработка древесины» (ауд.25) 

12. Гилѐва Ирина Аполлоновна, преподаватель КГБОУ СПО «Енисейский 

педагогический колледж» 

Мастер-класс «Народные куклы» (ауд.27 а) 

Психологическая гостиная 

«Формирование эмоциональной компетентности в современной 

образовательной среде». 

Ведущие: Малютина Людмила Викторовна, психолог КГБОУ СПО 

«Енисейский педагогический колледж»; Малютина Анастасия Сергеевна, 

педагог-психолог МБОУ СОШ№1 г. Лесосибирска 

Мастер-классы 
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«Возможности ФГОС как условие развития творческих способностей 

обучающихся» 

 

1. Казакова Диана Владимировна, кфн, доцент кафедры русского языка как 

иностранного СФУ, директор КЛШ, г. Красноярск 

«Технологии проведения спортивно-интеллектуальных соревнований на 

примере Интеллектуального биатлона». 

2. Акуненок Татьяна Степановна, Шамсутдинова Надежда 

Ивановна,Вуйтик Татьяна Васильевна,Крылова Елена Викторовна,Баскова 

Евгения Николаевна,Корчевская Оксана Николаевна,Антонова  Елена 

Викторовна,Жданова Нина Владимировна,Слабкова Татьяна 

Владиславовна, педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 5 

«Родничок» г. Енисейск 

«Презентация современного игрового оборудования, обеспечивающее 

развитие интеллектуальных, художественных, конструктивных 

способностей детей дошкольного возраста»  

Перечень оборудования 

1. Комплект «Пишем и рисуем на песке» 

2. Прозрачный настольный мольберт  

3. Набор психолога «Пертра»  

4. Наборы для плоскостного и объемного конструирования Polidron. 

3. Васильева Елена Владимировна, учитель истории МБОУ «СОШ №9» г. 

Лесосибирска                                                         «Методы и приемы 

обучения учащихся на уроках истории в рамках ФГОС». 

4. Томашевская Ольга Александровна, Клепикова Г.И.преподаватели 

КГБОУ СПО «Енисейский педагогический колледж»  

Мобильные комплекты лабораторного оборудования 

5. Рябыкина Анастасия, студентка 239 группы, Старикова Светлана, 

студентка 539 группы, Гасникова Галина, студентка 239 группы, 

Лисовцев Валентин, студент 239 группы КГБОУ СПО «Енисейский 

педагогический колледж» 

Активные формы рекреации в образовательном процессе интенсивных 

школ. 
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