
Список  

победителей и призеров открытого конкурса методических материалов  

по работе с одаренными детьми «Одаренные дети. Секреты успеха» 

 

№ 

п/п 

Результат Фамилия, имя, отчество Образовательная организация, должность Номинация 

1. 1 место – 

победитель 

Захарова  

Юлия Геннадьевна, 

учитель истории и 

обществознания 

Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

Самарской области основная общеобразовательная 

школа с. Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области  

 

Лучшая 

программа  

по работе  

с одаренными 

детьми 

 

2. 2 место – 

призер 

Пименова  

Людмила Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

Структурное подразделение  

«Детский сад №4» 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 8  

г.о. Октябрьск Самарской области   

  

3. 3 место –

призер 

Макарова  

Ирина Николаевна, 

учитель истории и 

обществознания 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области  

гимназия города Сызрани  

городского округа Сызрань Самарской области 

 

4. 3 место – 

призер 

Слепышева 

Татьяна Борисовна, 

учитель начальных 

классов 

Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа №3 

«Образовательный центр» города Нефтегорска   

муниципального района Нефтегорский  

Самарской области  



5. 3 место – 

призер 

Тарасова  

Ирина Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа  

«Образовательный центр» имени братьев Глубоковых  

с. Лопатино муниципального района Волжский  

Самарской области 

 

6. 1 место – 

победитель 

Мухаметова  

Сауле Утепкалиевна, 

Тимофеева  

Анастасия 

Александровна, 

педагоги – организаторы 

 

 

Структурное подразделение  

дополнительного образования детей –  

Центр детского творчества «Радуга» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области  

средней общеобразовательной школы №1  

города Нефтегорска муниципального района 

Нефтегорский Самарской области 

 

Лучший 

сценарий 

мероприятия 

 

7. 2 место - 

призер 

Мязина  

Наталья Иосифовна, 

учитель технологии 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

городского округа Тольятти   

«Классическая гимназия №39» 

 

8. 3 место –

призер 

Тершукова  

Елена Игоревна, 

заместитель директора  

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Школа № 102 с углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа Самара 

 

9. 3 место – 

призер 

Пильщикова  

Ирина Борисовна, 

педагог дополнительного 

образования 

 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 5»  

городского округа Самара 



10. 3 место – 

призер 

Колесникова  

Татьяна Петровна, 

заведующий 

организационно-

массовым отделом 

Структурное подразделение  

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

Самарской области 

средней общеобразовательной школы №2 «ОЦ»  

с. Кинель – Черкассы м.р. Кинель-Черкасский 

Самарской области, станция юных техников 

 

11. 1 место – 

победитель 

Авторский коллектив: 

Борисова  

Татьяна Геннадьевна, 

Щукина  

Ольга Валентиновна,  

Зенина  

Лариса Геннадьевна, 

Полоса  

Елена Сергеевна, 

учителя английского 

языка 

Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение Самарской области 

гимназия города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области 

 

Лучшие учебно-

методические 

рекомендации 

по работе с 

одаренными 

детьми 

 

12. 2 место –

призер 

Бокова  

Светлана Михайловна, 

заведующий  

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида № 323»  

городского округа Самара 

 

13. 2 место–

призер 

Попова  

Наталья Васильевна, 

учитель ИЗО 

Государственное бюджетное   

общеобразовательное учреждение  Самарской области 

средняя общеобразовательная школа  

«Образовательный центр» с. Тимашево  

муниципального района Кинель-Черкасский   

Самарской области 



14. 3 место – 

призер 

Калинкина 

 Елена Николаевна, 

учитель математики 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 11 города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

15. 3 место – 

призер 

Авторский коллектив: 

Рахметова  

Елена Анатольевна, 

старший воспитатель; 

Астрелина  

Ирина Николаевна, 

педагог-психолог; 

Черепанова  

Анастасия Валеевна, 

учитель – логопед 

 

Структурное подразделение - Детский сад «Василек» 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области  

средней общеобразовательной школы №1 

«Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы 

им. Героя Советского Союза 

Елисова Павла Александровича 

муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской  области 

16. 3 место – 

призер 

Лепешкина  

Анна Геннадьевна,  

заместитель директора  

по УВР, учитель 

английского языка 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Тольятти гимназия № 9» 

17. 1 место – 

победитель 

Дидковская  

Надежда Сергеевна 

(авторский коллектив) 

 

 

Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

 

 

Лучший 

педагогический 

проект 

 



18. 2 место – 

призер 

Ибрагимова  

Минсалиха Абдулловна, 

учитель обществознания 

 

Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №1 

«Образовательный центр»  

имени Героя Советского Союза Ганюшина П.М. 

с. Сергиевск муниципального района Сергиевский  

Самарской области 

 

19. 3 место – 

призер 

Цибарева  

Ольга Юрьевна,  

директор; 

Тимошенко  

Лидия Васильевна, 

заместитель директора 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Школа № 63  

с углубленным изучением отдельных предметов  

имени Мельникова Н.И.»       

городского округа Самара 

20. 3 место – 

призер 

Степанова  

Лариса Ильинична, 

методист 

Структурное подразделение  

дополнительного образования детей –  

Центр детского творчества «Радуга»  

государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №1 города 

Нефтегорска муниципального района Нефтегорский 

Самарской области  

 

21. 3 место – 

призер 

Осипова  

Ирина Анатольевна, 

педагог дополнительного 

образования,  

Лутина  

Мария Владимировна, 

методист 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Самарский областной детский  

эколого-биологический центр» 



 


