
заседания круглого стола в рамках реализации городской проектной площадки
МБОУ Школы №72 г.о. Самара

«Проблемы и перспективы развития онлайн - школы равных возможностей 
интеллектуально - технической направленности»

Дата проведения: 26.11.2022г., время: 11.00-15.00 
База проведения: МБОУ Школа №139 г.о. Самара 
Теоретическая часть

№п/п Тема выступления Учреждение Докладчик
1 Приветственное слово участникам МБОУ 

Школа №139
Директор школы 
Раткевич Ирина 
Викторовна

2 «Проблемы и перспективы развития 
онлайн - школы равных возможностей 
интеллектуально - технической 
направленности» (рекомендации 
педагогам по организации и проведению 
шахматных онлайн - турниров)

МБОУ 
Школа №72 
г.о. Самара

Педагог ДО, тренер 
по шахматам, учитель 
информатики, 
руководитель 
проектной площадки 
Стрежнева Е.С.

ПГ" «Опыт освоения программы «Lego- 
конструирование». Демонстрация 
результатов программы на примере видео 
занятий в ходе реализации проектной 
площадки «Онлайн - школы равных 
возможностей интеллектуально - 
технической направленности» в МБОУ 
Школе №72

МБОУ 
Школа №72 
г.о. Самара

Педагог- 
библиотекарь, 
руководитель занятий 
по Lego-
Конструированию 
Сливкова Ирина 
Яковлевна

4 «Развитие интеллектуальных способностей 
обучающихся с особыми возможностями 
здоровья в инклюзивных группах, 
обучающихся в ходе реализации 
коллективных проектов»

Центр
«Поддержка
Детства»

Методист, учитель- 
логопед Ненашева 
Е.Е.

5 «Компьютерные технологии в изучении 
физики как средство повышения 
мотивации и развития познавательного 
мышления учащихся с ОВЗ» (из опыта 
работы)

МБОУ 
Школа №139 
г.о. Самара

Учитель физики 
Нестеренко Любовь 
Константиновна



6 «Система работы школы по 
взаимодействию в проекте «Онлайн-школа 
равных возможностей интеллектуально - 
технической направленности»

МБОУ 
Школа №141 
г.о. Самара

Зам. директор по ВР 
Капусткина Елена 
Вячеславовна, 
учитель математики 
Печенова Нина 
Александровна

7 «Организация взаимодействия в рамках 
реализации городской проектной 
площадки с целью развития 
интеллектуально-технических 
способностей обучающихся с разными 
запросами в классе начальной школы 
МБОУ Школы "Яктылык"

МБОУ
Школа
«Яктылык»

Зам. директора по ВР 
Мамышева Альфия 
Айратовна, учитель 
начальных классов 
Биктимирова Роза 
Шамилевна

8 «Физики или лирики? Искусство спасет 
мир?»: из опыта работы (брифинг 
обучающихся 7 классов в инклюзивном 
классе на внеурочном онлайн - занятии)

МБОУ 
Школа №139 
г.о. Самара

Зам. директор по УВР 
Парахина Елена 
Игоревна, учитель 
русского языка 
Сатонина Наталья 
Сергеевна, учитель 
изобразительного 
искусства Неклюдова 
Елена Сергеевна

9 «Развитие алгоритмических и 
коммуникативных способностей детей с 
ОВЗ в ходе обучения визуально
ориентированному программированию в 
рамках групповой работы на уроках 
информатики»

МБОУ 
Школа №139 
г.о. Самара

учителя 
информатики: 
Пенина Екатерина 
Владимировна, 
Дергачева Наталья 
Александровна

10 «Интеллектуально-технические 
мероприятия, как средство повышения 
мотивации и развития способностей 
младших школьников с разными 
запросами» (видео - занятие в третьем 
классе «Самара-Космос» из опыта работы)

МБОУ 
Школа №178 
г.о. Самара

Учитель начальных 
классов Чижкова 
Юлия Владимировна, 
учитель
изобразительного 
искусства Шеломова 
Галина
Константиновна

Практическая часть:

1. Проведение межшкольного шахматного турнира «Дружба» (судья турнира: 

Педагог ДО, тренер по шахматам МБОУ Школы №72 г.о. Самара - 

Стрежнева Е.С.)

2. Награждение призеров и победителей турнира.


