ПРОГРАММА
работы областного фестиваля педагогов, работающих с одаренными
детьми с участием детей и демонстрацией их достижений «Изумруды»
Дата проведения: 23 октября 2015 года
Время работы фестиваля: 10.00 — 17.00
Место проведения:
1.
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол (работа площадок фестиваля
для педагогов и обучающихся),
2.
Дом Культуры «Нефтяник» п.г.т. Суходол (закрытие
фестиваля).
Время
проведения

Форма работы

9.00-10.00 Регистрация участников Фестиваля (Кофе-пауза)
9.40-10.00 Переход к месту работы секций (аудитории)
Работа площадок фестиваля
10.00- 12.30 Работа методических
площадок для педагогов
12.30-12.45

Работа площадок для
обучающихся

Перерыв (Кофе-пауза)

12.45-14.00 Работа методических
площадок для педагогов

Работа мастер-классов для
обучающихся

14.00-15.00

Обед
Закрытие фестиваля

15.00-15.15 Переезд всех
п.г.т. Суходол

участников

в

Дом

Культуры

15.30-16.30 Закрытие Фестиваля
(Дом Культуры «Нефтяник» п.г.т. Суходол)
16.30-17.00 Отъезд участников Фестиваля

«Нефтяник»

Программа
работы методических площадок для педагогов и
секций для обучающихся
Методическая площадка №1 «Современные подходы к выявлению
одаренных детей в образовательных организациях»
Место Аудитория №1
проведения
Модератор Карпова Юлия Викторовна, заведующая
дошкольного образования ГАОУ ДПО СИПКРО

кафедрой

Организатор Османкина Татьяна Владимировна, начальник отдела
организации образовательных ресурсов и реализации
образовательных программ Северного управления
Эксперты Карпова Юлия Викторовна, заведующая кафедрой
дошкольного образования ГАОУ ДПО СИПКРО
Панфилова Людмила Владимировна, д.п.н., профессор,
заведующая кафедрой химии, географии и методики их
преподавания ФГБОУ ВПО ПГСГА
Правдина Ольга Владимировна, доцент кафедры
воспитательных технологий ГАОУ ДПО СИПКРО
1. Карпова Юлия Викторовна, заведующая кафедрой дошкольного
образования ГАОУ ДПО СИПКРО «Выявление и развитие ранней
одаренности в период дошкольного детства»
2. Правдина Ольга Владимировна, доцент кафедры воспитательных
технологий ГАОУ ДПО СИПКРО «Формирование креативного
мышления в условиях реализации ФГОС»
Педагоги :
1. Панченко Евгений Константинович, МБОУ ДО “Дворец Творчества
Детей Молодежи” г.о. Тольятти, преподаватель дополнительного
образования «Современный подход к выявлению одаренных детей с
помощью внедрения инновационных технологий»
2. Азамова Илуза Иброгимовна, ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино м.р.
Похвистневский учитель химии и биологии «Исследовательская
деятельность как фактор выявления и развития детской одаренности»
3. Земскова Наталья Александровна, ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорск
«Игровые занятия как средства развития познавательной активности в
рамках изучаемого предмета на примере методики М. Монтессори»
4. Клевлина Наталья Викторовна, МБОУ СОШ №33 г.о.Самара, учитель
биологии «Формирование подходов к выявлению одаренных детей в
образовательных организациях на основе проектной деятельности»

5. Мищенко Юлия Сергеевна, МБУ гимназия № 38 г.о. Тольятти учитель
английского языка «Ресурсы
образовательного учреждения для
выявления и поддержки одарѐнных детей»
6. Аитов Николай Вячеславович, Аитова Татьяна Владимировна,
ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины учитель химии и биологии
«Эколого-биологическая
экспериментальная
площадка
как
интегрированная, эффективная форма выявления и реализация
интеллектуального потенциала детей, возможность для раскрытия своего
таланта»
7. Кондратьева Надежда Сергеевна, ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка г.о.
Кинель учитель обществознания «Воспитательный потенциал
диагностики способностей учащихся»
8. Черенкова Елена Викторовна, Дом детского творчества «Гармония» с.
Борское педагог дополнительного образования «Занятия в Школе
раннего развития, как форма выявления предпосылок одарѐнности у
детей дошкольного возраста»
9. Трухова Ольга Александровна, ГБОУ гимназия "ОЦ "Гармония"
городского округа Отрадный учитель физики «Выявление одаренных
детей через внеурочную деятельность»
10. Девяткина Ирина Александровна, ГБОУ СОШ № 1 п.г.т Суходол
учитель русского языка и литературы «Завязка урока литературы как
реализация творческого потенциала учеников разных возрастных групп»
11.Аджимолаев Андрей Валерьевич, ГБОУ № 9 г. Кинеля учитель
истории «Школьный интеллектуальный клуб, как способ выявления
одарѐнных детей и дальнейшего развития их способностей»
12.Косолапова Валентина Викторовна, ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель «Мы
открываем себя и друг друга»
13.Обидина Надежда Васильевна, ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка
учитель технологии «Современные подходы к выявлению одаренных
детей»
14.Павлова Светлана Юрьевна, Афонькина Нина Вячеславовна, ГБОУ
СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины «Выявление и развитие интеллектуальной
одаренности посредством игры в шахматы»
15.Шаронова Селена Михайловна, МБУ СОШ №49 г.о.Тольятти учитель
физики и математики, «Физический фейерверк» (выявление одаренных
детей через внеурочную деятельность»
16.Дерябина Марина Александровна, ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» г.о.
Кинель, учитель физической культуры «Работа с одаренными детьми в
ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер», выявление одаренных детей по видам
спорта»
17.Земскова Ольга Викторовна, ГБОУ СОШ пос.Светлодольск
м.р.Сергиевский учитель начальных классов «Современные подходы к
выявлению одаренных детей в режиме урочной и внеурочной
деятельности»

18.Алѐшина Анастасия Васильевна, ГБОУ СОШ №1 г.Похвистнево,
«Экологическая культура-составная часть образования учащихся»
19.Хамидуллина
Галина Анатольевна, Пономаренко Евдокия
Борисовна, Гарастюк Марина Станиславовна, МБУ СОШ №49
г.о.Тольятти, «Зажигая звезды…» (раскрытие творческого потенциала
учащихся с художественным типом одаренности)
20.Агеева Светлана Николаевна, ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Суходол учитель
русского языка и литературы «Интеграция предметных областей в
исследовательской деятельности в процессе изучения литературы»
21.Дѐма Наталья Ивановна, ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Суходол учитель
английского языка «Как сохранить интерес одарѐнного ребенка на всѐм
протяжении изучения иностранного языка»
22.Наумова Елена Валентиновна, ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Суходол учитель
обществознания «Создание образовательной среды на уроках
обществознания для детей с признаками одарѐнности»
23.Шамова Татьяна Николаевна, ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Суходол учитель
физики «Использование современных образовательных технологий на
уроках физики»
24.Пуговкина Наталья Анатольевна, МБУ гимназия №38 г.о.Тольятти
«Языковая среда как эффективное средство развития способности
одаренных детей»
25.Краснова Валентина Александровна, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст.
Шентала учитель физики «Проектная деятельность по физике как
средство развития творческих способностей учащихся»
26.Дмитриева Нина Анатольевна, ГБОУ ДПО ЦПК «РЦ» г.Жигулевск,
«Система работы педагогов Центрального управления с одаренными
детьми»
Методическая площадка №2
«Проектирование системы психолого-педагогического
сопровождения и развития одаренного ребенка»
Подсекция 2.1. Уровень общего образования
Место Аудитория №2
проведения
Модератор Клюева Татьяна Николаевна, директор ГБОУ ДПО ЦПК
РСПЦ
Организатор Бедрина Светлана Евгеньевна, и.о. директора
Шенталинского ППМС-центра
Эксперты Шевченко Оксана Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры
педагогики и психологии ГАОУ ДПО СИПКРО
Крысанова Оксана Анатольевна, д.п.н., доцент кафедры
общей и теоретической физики Сам ГУ

Илюхина Наталья Валерьевна, заместитель директора по
учебно-методической работе ГБОУ ДПО ЦПК РСПЦ
«Педагогическое
проектирование
образовательных
программ по работе с одаренными детьми»
1. Илюхина Наталья Валерьевна, заместитель директора по учебнометодической работе ГБОУ ДПО ЦПК РСПЦ «Педагогическое
проектирование образовательных программ по работе с одаренными
детьми»,
2. Шевченко Оксана Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и
психологии
СИПКРО
«Организация
психолого-педагогической
поддержки одаренных школьников»
3. Нелюбина Елена Георгиевна, к.п.н., доцент кафедры химии, географии
и методики преподавания ФГОУ ВПО ПГСГА «Организация научноисследовательской
работы
учащихся
в
общеобразовательных
организациях»
1. Горячев Михаил Дмитриевич, д.п.н., профессор, заведующий
кафедрой педагогики ФГБОУ ВПО СамГУ «Сопровождение и развитие
одаренных детей в рамках предметной области (математика, химия,
физика)»
2. Новиков Сергей Яковлевич, д.ф-м.н., профессор, декан механикоматематического факультета ФГБОУ ВПО СамГУ «Развитие одаренного
ребенка»
Педагоги
1. Суркина Оксана Валерьевна, ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ г.Нефтегорск
педагог
дополнительного
образования,
система
психологопедагогического
сопровождения
художественно
одаренных
дошкольников в рамках реализации программы «Краски мастерства»
2. Корнеева Надежда Геннадьевна, ГБОУ СОШ № 2 им. В. Маскина м.р.
Клявлинский
педагог-психолог
«Психолого-педагогическое
сопровождение одаренных детей в условиях реализации ФГОС»
3. Гинатулина Ольга Михайловна, ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска
«Проектная деятельность с одаренными детьми»
4. Арапова Елена Михайловна, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала
учитель английского языка «Творческое письмо как фактор развития
креативности при обучении иностранному языку»
5. Зиятдинова Софья Раисовна, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала
учитель географии «Научно- исследовательская деятельность как
фактор развития одарѐнности»
6. Сарникова Татьяна Петровна, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала
учитель биологии «Натуралистическая исследовательская деятельность
как фактор развития одарѐнности»
7. Колыванов Александр Валерьевич, ГБОУ СОШ «ОЦ» №2 г.КинельЧеркассы учитель истории и обществознания «Технологии работы с

одаренными детьми»
8. Старухина Анна Сергеевна, ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ г.Нефтегорск
педагог дополнительного образования «Система работы с одаренными
детьми в образцовом детском коллективе ансамбле танца «Жемчужинка»
с использованием личностно-ориентированного подхода»
9. Коновалова Татьяна Алексеевна, МБОУ СОШ №33 г.о.Самара учитель
истории «Современные подходы к выявлению одаренных детей в
режиме урочной и внеурочной деятельности»
10.Тихонова Людмила Михайловна, МБУ гимназия № 38 г.о.Тольятти
учитель истории и обществознания «Историко – обществоведческое
образование как средство развития интеллектуальных способностей
обучающихся»
11.Морозова Ольга Геннадьевна, ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»
им.Г.А.Смолякова с. Большая Черниговка учитель русского языка и
литературы «Формирование нравственной и гражданской позиции-одна
из составляющей внеурочной деятельности для создания условий
развития и успешности личности»
12.Николаева Любовь Ивановна, ГБОУ СОШ № 1 п.г.т .Суходол учитель
обществознания « Новые образовательные технологии в организации
деятельности талантливых и способных учащихся в профильной школе»
13.Алякина Елена Петровна, ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина ж.-д. ст.
Клявлино учитель русского языка и литературы «Комплексный подход к
развитию одаренности детей: опыт реализации»
14.Дьяконова Светлана Владимировна, ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ №1
г.Нефтегорск «Развитие детской художественной одаренности в студии
изобразительного искусства»
15.Бородачѐва Наталья Викторовна, ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» г.о.
Кинель, учитель технологии «Работа с одаренными детьми на уроках
технологии и во внеурочной деятельности»
16.Пупынина Юлия Владимировна, ГБОУ СОШ «ОЦ» №2 г.КинельЧеркассы «Программа «Одаренные дети»
17.Сиянко Вера Николаевна, ГБОУ СОШ №1 им.И.М.Кузнецова с.
Большая Черниговка учитель истории и обществознания «Работа с
одаренными детьми в системе интеграции обучения истории,
обществознания и деятельности школьного историко-краеведческого
музея «Память»
18.Маньшина Наталья Викторовна, Дом детского творчества «Гармония»
с.Борское педагог дополнительного образования «Индивидуальный
образовательный маршрут-как эффективная форма работы с одаренными
детьми»
19.Пиняжина
Татьяна
Сергеевна,
ГБОУ
СОШ
№8
«ОЦ»
г.Новокуйбышевска учитель истории и обществознания «Система
работы опорной площадки по педагогическому сопровождению
исследовательской деятельности одарѐнных детей»

20.Верижникова Милена Владимировна, МБОУ ДО ГЦИР г.о. Тольятти
«Городское научное общество учащихся «Перспектива» как средство
создания условий для развития интеллектуальной, научноисследовательской, проектной деятельности тольяттинских школьников»
21.Быковская Валентина Евгеньевна, ГБОУ СОШ № 1 п.г.т.Суходол
учитель русского языка и литературы «Методы и формы работы с
одаренными учащимися по русскому языку и литературе»
Методическая площадка №3 «Передовой опыт работы
образовательных организаций по работе с одаренными детьми»
Место Аудитория №3
проведения
Модератор Троц Василий Борисович, профессор, заведующий
кафедрой «Лесоводство, экология и безопасность
жизнедеятельности» ФГБОУ ВПО СГСА
Организатор Мрясова Надежда Анатольевна, начальник
территориального отдела Северного управления
Эксперты Наливайко Ирина Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры
биологии, экологии и методики обучения ФГБОУ ВПО
ПГСГА
Троц Василий Борисович, профессор, заведующий
кафедрой «Лесоводство, экология и безопасность
жизнедеятельности» ФГБОУ ВПО СГСА
Евелина Любовь Николаевна, к.п.н., доцент кафедры
математики и методики обучения ФГБОУ ВПО ПГСГА
Куликова Елена Владимировна, к.п.н., заведующая кафедрой математики и
методики обучения ФГБОУ ВПО ПГСГА «Организация индивидуальной
научно-исследовательской работы по математике»
Евелина Любовь Николаевна, к.п.н., доцент кафедры математики и методики
обучения ФГБОУ ВПО ПГСГА «Возможности урока математики для развития
творческих способностей у школьников»
Троц Василий Борисович, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой
«Лесоводства, экологии и безопасности жизнедеятельности» «Особенности
организации научно-исследовательской работы (НИР) в средней школе»
Педагоги:
1. Мухортова Мария Васильевна, МБОУ СОШ №176 г.о. Самара учитель
химии, «Из опыта работы МБОУ СОШ №176 г.о. Самара по развитию
интеллектуально-творческого потенциала ребенка»
2. Степанова Лариса Ильинична, СП ДО детей-Центр детского творчества
«Радуга» ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорск, «Модель работы с одаренными детьми
в условиях дополнительного образования»

3. Сомова Юлия Владимировна, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук учитель
истории и обществознания, «Представление Сборника педагогических
материалов ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук с приложением на DVD – диске»
4. Кройтер Альфия Гизулаевна, ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя
Советского союза В.В.Субботина п. Серноводск, «Опыт организации учебноисследовательской деятельности младших школьников как фактор развития
детской одаренности в образовательной среде»
5.
Гуськова Елена Михайловна, ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель, учитель
физики «Новые аспекты использования современных информационных технологий в
работе учителя с одаренными детьми (из опыта работы с единой цифровой
лабораторией «Архимед»)».
6.
Кулагина Ольга Юрьевна, ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка г.о Кинель учитель
физики, «Система работы с одарѐнными детьми»
7.
Артамонова Ирина Петровна, Титова Марина Ивановна, ГБОУ СОШ
№ 2 п.г.т. Усть-Кинельский, учителя начальных классов «Модель
педагогического сопровождения интеллектуально одаренных детей.
Представление опыта работы стажировочной площадки»
8.
Перевертайло Светлана Тимофеевна, ГБОУ СОШ № 8 п.г.т.
Алексеевка г.о. Кинель учитель русского языка и литературы «Передовой
опыт работы с одаренными детьми»
9.
Богомолова Марина Алексеевна, ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» им.Бочарикова
М.Г. г.Новокуйбышевск учитель химии «Из опыта работы с одаренными
детьми на уроках химии»
10. Шишин Михаил Александрович, ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье
учитель математики Элективный курс «Приемы и методы решений
тригонометрических уравнений»
11. Михайлова Валентина Сергеевна, ГБОУ СОШ с. Камышла учитель
обществознания «Система работы с одаренными детьми в условиях
сельской школы»
12. Гусельникова Ирина Викторовна, МБОУ ДО ГЦИР г.о. Тольятти
методист «Из опыта работы с одаренными детьми в рамках городского
проекта «Ступени успеха: экономическое образование и воспитание»
13. Тузова Елена Николаевна, ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им.Г.А.Смолякова
с.Большая Черниговка учитель русского языка и литературы «Система
работы с одаренными детьми «Одаренный филолог»
14. Быкова Лариса Викторовна, Соколовых Екатерина Викторовна,
ГБОУ СОШ №3 г.Чапаевск учитель истории и обществознания, учитель
математики «Из опыта работы ГБОУ СОШ №3 по системе «Одаренные
дети»
15.

Баротова Ирина Викторовна, ГБОУ СОШ №2 п. г. т. Суходол учитель
информатики «Анимация как ресурс развития детской одаренности»

16.

Дорогова Ирина Вячеславовна, ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр»
г.Новокуйбышевск руководитель организационно-методического отдела «Из
опыта работы с одаренными детьми на уровне образовательного округа»

Краснова
Лариса
Викторовна,
ГБОУ
СОШ
№8
«ОЦ»
г.Новокуйбышевск учитель географии «Формирование исследовательских
навыков
одарѐнных
учащихся
в
условиях
летнего
научноэкспериментального лагеря»
18. Варлухина Наталья Михайловна, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол
учитель биологии «Экологический клуб как средство развития детской
одарѐнности»
19. Леонтьева Валентина Ивановна, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол
«Понятия из наномира на уроках химии»
20. Федькина Наталия Александровна, Хворостянский филиал ГБОУ
СОШ п. Прогресс педагог дополнительного образования «Развитие
способностей воспитанников детского объединения «Факел» посредством
реализации авторской программы «Искать. Сохранять. Исследовать»
21. Оськина Нургуля Каммидуловна, ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка
учитель математики «3D-моделирование как метод формирования и
развития пространственного мышления учащихся в рамках внеурочной
деятельности детского объединения «Плюсики»
22. Шагиев Фарит Атласович, ГБОУ СОШ с.Красный Яр учитель
биологии «Развитие мыслительных операций учащихся, на уроках
биологии, на основе теории учебных задач Даны Толлингеровой»
17.

Площадки для обучающихся
Площадка №1 «Физика», «Математика», «Информатика»
Место Аудитория №4
проведения
Модератор Янкевич Ольга Александровна, старший преподаватель
кафедры физики, математики и методики преподавания
ФГБОУ ВПО ПГСГА
Организатор Наумова Елена Валентиновна, заместитель директора
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол
Эксперты Иванюк Мария Евгеньевна, к.п.н., доцент кафедры
математики и методики обучения ФГБОУ ВПО ПГСГА
Демидова Татьяна Ивановна, к.п.н., доцент кафедры
физики и методики обучения ФГБОУ ВПО ПГСГА
Янкевич Ольга Александровна, старший преподаватель
кафедры физики, математики и методики преподавания
ФГБОУ ВПО ПГСГА

1. Строкин Иван , МБОУ ДО “Дворец Творчества Детей Молодежи” г.о.
Тольятти «Многофункциональный датчик безопасности»
2. Леманов Алексей, МБОУ ДО “Дворец Творчества Детей Молодежи” г.о.
Тольятти «Многоцелевой промышленный погрузчик собранный на базе
конструктора ЛЕГО»
3. Хромков Александр, МБОУ ДО “Дворец Творчества Детей Молодежи”
г.о. Тольятти «Мультимедийное переносное устройство для
воспроизведения звука и зарядки сотового телефона»
4. Будяева Алена, ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань «Электронное обучающее
пособие «Использование AR-mediaTM Plugin v2.3 for Trimble SketchUpTM
для создания объектов и сцен дополнительной реальности»
5. Ульмов Анатолий,
ГБОУ ООШ с.Аксаково м.р.Шенталинский
Исследовательская работа «Гальванические элементы из фруктов»
6. Ерфомов Дмитрий, ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка г.о Кинель
«Катушка Тесла»
7. Шулаева Ольга, ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка г.о Кинель
«Электричество»
8. Гуртовцев Никита, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский
«Фрактальная графика в среде программирования Паскаль»
9. Жичкин Александр, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский
«Прогнозирование будущего с помощью временных рядов»
10.Киселев Дмитрий, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский «Проценты в
жизни человека»
11.Артемьев Владислав, ГБОУ СОШ №3 г.Похвистнево «Изготовление
прибора для изучения электропроводности растворов веществ»
12.Бердыев Никита, ГБОУ гимназия "ОЦ "Гармония" г. о. Отрадный
«Создание прототипа модели дома с использованием возобновляемых
ресурсов получения энергии»
13.Вдовин Денис, Кинѐм Вадим, ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка г.о
Кинель «Робототехника»
14.Таразанова Анна, Бакланова Юлия, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол
«Мультипликация на компьютере»
15.Трусов Дмитрий, ГБОУ СОШ с.Камышла «Луноход»
16.Фомин Даниил, Кузнецов Павел, ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол
«Введение в робототехнику. Первые опыты»
17.Агафонова Елизавета, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский «Секреты
тайнописи»
18.Митина Оксана, Ситников Михаил, ГБОУ СОШ №3 г.Чапаевск
«Барицентрический метод решения задач»
19.Соколовых Екатерина, Аристов Владимир, ГБОУ СОШ №3 г.Чапаевск
«Различные способы решения квадратных уравнений»
20.Мунирова Айгуль, ГБОУ СОШ с.Камышла, «Чѐтность и симметрия»
21.Голин Даниил, ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевск
«Исследование формирование тонкостенной керамики на установке

детонационного напыления»
22.Саяпин Денис, ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка Интерактивный
онлайн плакат Мемориальный комплекс «Скорбящая мать»
23.Балабаев Игорь, ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка «Исследование
возможности трансмиссии мотоцикла «Днепр» МТ-9 1974 при переходе с
колясочного типа на современную одиночку»
Площадка №2 «Химия, «Экология»
Место Аудитория №5
проведения
Модератор Нелюбина Елена Георгиевна, к.п.н., доцент кафедры
химии, географии и методики преподавания ФГОУ ВПО
ПГСГА
Организатор Ефремова Галина Петровна, заместитель директора ГБОУ
СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала
Эксперты Хардин Михаил Викторович, д.п.н., доцент ФГБОУ ВПО
СГАУ
Редькин Николай Анатольевич, к.х.н., доцент кафедры
аналитической и экспериментальной химии ФГБОУ ВПО
СамГУ
Нелюбина Елена Георгиевна, к.п.н., доцент кафедры
химии, географии и методики преподавания ФГОУ ВПО
ПГСГА
1. Егунова Дарья, обучающаяся
МБОУ СОШ №132 г.о. Самара,
демонстрация эксперимента «Изучение свойств и способов получения
дисперсионных систем с твердой дисперсионной средой»
2. Мачеррашова Ирада, обучающаяся МБОУ СОШ №132 г.о. Самара,
демонстрация эксперимента «Уточняют»
3. Нурутдинова Айгуль, ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино м.р.
Похвистневский «Экологический след»
4. Сабирова Ляйсан, ГБОУ СОШ (ОЦ) им. Татищева с.Челно-Вершины
«Качество питьевой воды и улучшение ее состава в селе Челно-Вершины
Самарской области»
5. Зиангиров Рафаиль,
ГБОУ СОШ
№1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала
«Исследование скорости роста кристаллов поваренной соли от
различных производителей»
6. Паршина Екатерина, ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель
«Водно-ландшафтная экология Алексеевских стариц»
7. Нарыкина Александра, ГБОУ СОШ №5 им.Богарикова М.И
г.Новокуйбышевск «Выявление влияния батареек на здоровье человека и
исследование возможности создания батареек из растительных культур»
8. Калашникова Екатерина, ГБОУ СОШ №5 им.Богарикова М.И

г.Новокуйбышевск «Исследование продуктов питания на способность
изменять окраску в различных средах»
9. Колпаков Дмитрий Сергеевич, МБОУ СОШ №33 г.о. Самара
«Достопримечательности и значимые объекты поселка Мехзавод»
10.Петрова Валерия, МБОУ СОШ №33 г.о.Самара «Моя малая Родина
Крутые ключи. Озеленение поселка»
11.Апанасова Арина, ГБОУ СОШ №3 г.Похвистнево «Изготовление
прибора для изучения электропроводности растворов веществ»
12.Ирицян Либарит, ГБОУ СОШ с.Красный Яр «Особенности накопления
свинца в почве и растениях в районе автодороги М5 «Урал» и пути
снижения его токсического воздействия»
13.Ольбик Кристина, ГБОУ СОШ с.Красный Яр «Гриб Мухомор как
микробиологический показатель санитарного состояния школьных
помещений»
14.Спасов Юлиан, Малкина Дарья, ГБОУ СОШ с.Красный Яр «Изучение
динамики изменения численности видового состава насекомых в
урочище «Овечьего озера»
15.Алексеева Елизавета, Корнеева Ольга, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол
«Кофейное зернышко»
16.Афанасьева Анастасия, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол «Влияние
окружающей среды на морфологические изменения сосны обыкновенной
в районе п.г.т. Суходол»
17.Смолякова Елизавета, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол «Плодородие
почвы и ее микробиологическая активность в районе п.г.т. Суходол»
18.Долженкова Ксения, ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье «Исследование
свойств моющих средств»
19.Дюбченко Виолетта, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол «Исследование
изменения морфометрических показателей листьев липы сердцевидной
Tília cordáta на различных территориях лесных массивов Сергиевского
района»
20.Бокова Анна, Дѐмина Анна, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский
«Влияние микробиологических препаратов на урожайность тыквы»
21.Богачева Анастасия, Демидов Матвей,
МБУ гимназия №77
г.о.Тольятти «Исследуем энергетику будущего»
22.Гришин Владислав, СП «Поиск» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол
«Исследование
эффективности
настоя
лаврового
листа
как
противогрибкового препарата»
23.Савельева Виктория, ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель
«Экология жилья: от избы до современной квартиры»

Площадка №3 «Живая история»
Место Аудитория №6
проведения
к.и.н., доцент кафедры
Модератор Королев Аркадий Иванович,
отечественной истории и археологии, декан исторического
факультета ФГБОУ ВПО ПГСГА
Организатор Куликов Владимир Борисович, заместитель руководителя
структурного подразделения дополнительного образования
«Поиск» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол
к.и.н., доцент кафедры
Эксперты Королев Аркадий Иванович,
отечественной истории и археологии, декан исторического
факультета ФГБОУ ВПО ПГСГА
Куликов Владимир Борисович, заместитель руководителя
структурного подразделения дополнительного образования
«Поиск» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол
Макитрин Константин Михайлович, к.п.н., доцент кафедры
отечественной истории и археологии ФГБОУ ВПО ПГСГА
1. Королев Аркадий Иванович, к.и.н., доцент кафедры отечественной
истории и археологии, декан исторического факультета ФГБОУ ВПО
ПГСГА«Результаты археологических экспедиций по Самарской области»
2. Имукова
Александра,
ГБОУ
ООШ
№2
г.о.Отрадный
«Достопримечательности города Отрадного»
3. Мясников Дмитрий,
ГБОУ ООШ с.Аксаково м.р.Шенталинский
«Исследовательская работа «Они сражались за Родину»
4. Алкаева Екатерина, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала «История
Чеченской войны в судьбах жителей нашего района»
5. Евсеева Диана, ГБОУ СОШ «ОЦ» №2 г.Кинель-Черкассы «История села
Кинель-Черкассы в названиях его улиц»
6. Коноплева Светлана, ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель «Я помню!
Я горжусь!»
7. Кириллов Никита, ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с.Исаклы «Вклад
исаклинцев в победу в ВОВ (исаклинцы-герои Советского Союза)»
8. Щепкина Анастасия, МБОУ СОШ №33 г.о. Самара «Каравай в жизни
народов Поволжья»
9. Бочкарева Арина, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол «Молитвы наших
бабушек»
10.Мингазов Дамир,
ГБОУ СОШ с. Камышла «Фронтовая дорога
прадеда»
11.Фаляхова Зулия, ГБОУ СОШ с. Камышла «Особенности говора
татарского населения Камышлинского района»
12.Фадеева Александра, ГБОУ СОШ №2 ж.-д.ст.Шентала «Топонимы
Шенталинского района: горы, овраги, леса, поляны»

13.Никифорова Анастасия, Новикова Нелли, ГБОУ СОШ №2 п.г.т.
Суходол «Вторая жизнь Анастасии Романовой»
14.Мамиконян Лилия, ГБОУ № 9 г.о. Кинель «Опаленные афганской
войной…» Перекличка судеб моих земляков-афганцев с судьбами героев
книг о войне в Афганистане.
15.Федотова Дарья, ГБОУ № 9 г. Кинель Демонстрация исследований по
краеведению «Что скрывает Красноглинский холодильник….»
16.Балобин Егор, ГБОУ СОШ №3 г.Чапаевск «Муки невинно обреченных
(Репрессии и их жертвы)»
17.Федорова Анна, ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевск
«Законопроекты П.А.Столыпина в социальной сфере»
18.Купцова Алина, Обидина Софья, ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка
«История русского костюма»
Площадка №4 «Биология», «Растениеводство»
Место Аудитория №7
проведения
Модератор Аниськин Сергей Владимирович, к.п.н., доцент кафедры
химии, географии и методики преподавания ФГБОУ ВПО
ПГСГА
Организатор Сарникова Татьяна Петровна, учитель биологии ГБОУ
СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала
Эксперты Ибрагимова Сакинян Абдулловна, старший преподаватель
кафедры химии, географии и методики преподавания ФГБОУ
ВПО ПГСГА
Аниськин Сергей Владимирович, к.п.н., доцент кафедры
химии, географии и методики преподавания ФГБОУ ВПО
ПГСГА
Сарникова Татьяна Петровна, учитель биологии ГБОУ
СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала
1. Рахимова Альмира,
ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино м.р.
Похвистневский «Удивительный гибрид»
2. Феоктистов Владислав, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала
«Влияние биологических стимуляторов роста на урожайность яровой
пшеницы»
3. Илюхин Виталий, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала « Комплекс
опытов по школьному курсу биологии своими руками»
4. Китов Вячеслав, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала « Влияние
биологических стимуляторов роста на урожайность сои»
5. Трофимова Дарья, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала « Влияние
агроклиматических условий Самарской области на содержание

крахмала в клубнях картофеля»
6. Бочкарева Полина, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала « Влияние
синтетических средств для мытья посуды на живые объекты в системе
«почва-растение»
7. Логачева Екатерина, ГБОУ СОШ № 5 ОЦ « Лидер» г.о. Кинель
«Использование оборудования цифровой лаборатории «Архимед» для
проведения наблюдений, опытов и исследований по биологии»
8. Фомичѐва Тамара, ГБОУ СОШ с.Красный Яр « Влияние стимуляторов
роста на семенное и вегетативное возобновление древесных культур»
9. Лыкова Надежда, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол « Влияние
биологически активных препаратов на рост и развитие тыквы»
10.Немудрова Кристина, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол « Влияние
биологически активных препаратов на рост и развитие черенков тополя
серебристого»
11.Залаева Диляра, ГБОУ СОШ с. Камышла м.р. «Альтернативные методы
борьбы с колорадским жуком»
12.Кирилова Надежда, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол « Исследование
влияния функционального состояния сердечно-сосудистой системы на
общий уровень здоровья подростков»
13.Раптанов Денис, ГБОУ СОШ №3 г.о.Чапаевск «Влияние сотовой
телефонии на здоровье подростков»
14.Батюшева Маргарита, ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевск
«Исследование содержания витамина С в ягодах, фруктах, соках и
влияние его на здоровье человека»
15.Ишмаев Данила, МБУ гимназия №77 г.о.Тольятти « Факторы влияющие
на рост дождевых червей»
Площадка № 5 «Литературная гостиная»
Место Аудитория №8
проведения
Модератор Журчева Ольга Валентиновна, к.ф.н., профессор кафедры
русской, зарубежной литературы и методики преподавания
литературы ФГБОУ ВПО ПГСГА
Организатор Агеева Светлана Николаевна, заместитель директора по
УВР ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол
Эксперты Саркисян Клара Борисовна, к.п.н., профессор ФГБОУ ВПО
ПГСГА
Журчева Ольга Валентиновна, к.ф.н., профессор кафедры
русской, зарубежной литературы и методики преподавания
литературы ФГБОУ ВПО ПГСГА
Агеева Светлана Николаевна, заместитель директора по
УВР ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол

1. Саркисян Клара Борисовна, к.п.н., профессор ФГБОУ ВПО ПГСГА,
руководитель «Театра Слова», хормейстер, сотрудник лаборатории
психологии общения и развития речи МОУ ДПО ЦПК ЦРО г.о. Самара,
председатель жюри ежегодного городского конкурса чтецов среди
учащихся 10–11-х классов образовательных учреждений г. о. Самара
2. Балясова Мария, Пестравский филиал ГБОУ СОШ с.Майское, Рассказ
«Не бросайте меня!»
3. Абрашкина Софья, ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза
С.Ф. Зинченко пос. Глушицкий декламация авторского стихотворения
4. Шкурихина Кристина, ГБОУ СОШ № 5 ОЦ « Лидер» г.о. Кинель
декламация авторского произведения.
стихотворение «И стынут
слезы…»
5. Кураева Екатерина,
ГБОУ СОШ «ОЦ» №2 г.Кинель-Черкассы
стихотворение «Мне хочется сказать…»
6. Меньшова Полина, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский рассказ
«Человеческое спасибо»
7. Кузнецова Екатерина, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол декламация
прозы
8. Тихонов Дмитрий,
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол
авторское
стихотворение
9. Качалова Валерия, МБОУ ДО ГЦИР г.о.Тольятти пьеса «Ботаны»
10.Пухова Софья, МБОУ ДО ГЦИР г.о.Тольятти, пьеса «Выход есть»
11.Привалова Марина, ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им.Г.А.Смолякова с.
Большая Черниговка «Все судьбы слиты воедино…»
12.Алтынбаева Юлия, ГБОУ СОШ № 1 п.г.т.Суходол авторское
стихотворение «Край родной»
13.Кинстлер Валентина, ГБОУ СОШ № 1 п.г.т.Суходол авторское
стихотворение «Война, остановись!»
14.Корнилов Вдадислав, ГБОУ СОШ № 1 п.г.т.Суходол «Мой милый край»
15.Кудряшова Алена, ГБОУ СОШ № 1 п.г.т.Суходол басня «Спор друзей»
16.Манаськина Наталья, ГБОУ СОШ № 1 п.г.т.Суходол «Я часто езжу к
бабушке …»
17.Шмат Мария, ГБОУ СОШ № 1 п.г.т.Суходол стихотворение «Охрана
природы-моя забота»
18.Кодирова Азиза, ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. Шентала, декламация
авторского произведения басни ««Барбос и Трезор»
19.Качимов Павел, ГБОУ № 9 г. Кинель стихотворение "Безоблачное
детство"
20.Коваленко Анастасия, ГБОУ № 9 г. Кинель декламация авторского
произведения «Воспоминания ветерана»
21.Котов Леонид, ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевск декламация
авторского произведения
22.Майорова Анастасия, ГБОУ СОШ №6 г.о.Жигулѐвск «Мы – народ
страны великой»

23.Усатов Николай, ГБОУ ООШ №3
г.о.Жигулѐвск авторское
стихотворение «Сон»
24.Вдовин Иван, ГБОУ ООШ №3 г.о.Жигулѐвск авторское стихотворение
«Письмо ветерану»
25.Капунова Екатерина, МБУ гимназия №77 г.о.Тольятти
26.Карпова Анастасия, МБУ гимназия №77 г.о.Тольятти «Я с детства пишу
стихи»
27.Кузнецов Максим, ГБОУ СОШ №8 г.о. Кинель п.г.т. Алексеевка
«Принцесса сада моего»
28.Полянский Максим, ГБОУ СОШ №8 г.о. Кинель «Спешите делать
добрые дела»

