
Информация 

об итогах открытого областного конкурса методических материалов  

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

 

С 1 по 29 ноября 2018 года состоялся открытый областной конкурс методических 

материалов по работе с одаренными детьми «Одаренные дети. Секреты успеха» (далее – 

Конкурс). Конкурс проходил в заочной форме. 

Организатором данного мероприятия является региональный центр «Одаренные 

дети» ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи».   

Целью данного Конкурса является совершенствование   системы работы по 

выявлению, развитию и поддержке творчески одаренных детей; обобщение и 

распространение передового педагогического опыта; развитие и популяризация новых 

результативных форм, методов, перспективных программ и проектов по работе с 

одаренными детьми. 

На Конкурс поступило 67 заявок от педагогов образовательных организаций 

территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области: 

Поволжского, Северо - Западного, Северо – Восточного, Юго - Восточного, 

Отрадненского, Западного, Северного, Юго – Западного, Южного, Самарского и 

Тольяттинского. 

В Конкурсе принимали участие педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. Таким образом: 

№ п/п Тип учреждения Количество участников, чел. % 

1. ДОУ 8 12 

2. СОШ 47 70 

3. УДО 12 18 

 Всего 67 100 

 

На диаграмме видно, что преобладали участники из общеобразовательных школ: 
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Конкурсные работы рассматривались по 4 номинациям:  

1) «Лучшая программа по работе с одаренными детьми» - 14,  

2) «Лучший сценарий мероприятия» - 17,  

3) «Лучшие учебно-методические рекомендации» - 20,  

4) «Лучший педагогический проект» - 16.  

 

Распределение количества работ по номинациям на диаграмме это выглядит так: 

 

 
 

Участники Конкурса в разрезе территориальных управлений (далее – ТУ) 

министерства образования и науки Самарской области распределились следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 

ТУ Количество участников % количества участников 

от общего числа 

участников 

1. Поволжское 15 22,3 

2. Самарское 11 16,3 

4. Юго-Восточное 8 10,9 

5. Отрадненское 8 10,9 

 Северо-Западное 7 10,4 

6. Западное 6 10,3 

7. Северное 3 4,5 

8. Юго-Западное 3 4,5 

9. Тольяттинское 3 4,5 

10. Северо – Восточное 2 2,9 

11. Южное 1 1,5 

 Итого: 
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Количество участников Конкурса в разрезе ТУ на диаграмме: 

 

 

 
 

 

Число победителей и призеров Конкурса в разрезе ТУ распределилось следующим 

образом: 

 

№ п/п ТУ Количество 

победителей и призеров 

 % числа победителей 

от общего числа 

победителей 

1. Самарское 

 

5 23,8 

2. Западное 

 

3 14,3 

3. Юго-Восточное 

 

3 14,3 

4. Поволжское 

 

3 14,3 

5. Отрадненское 

 

3 14,3 

6. Тольяттинское 

 

2 9,6 

7. Северное 

 

1 4,7 

8. Северо-Западное 

 

1 4,7 

 Итого: 21 

 

100 
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Число победителей и призеров Конкурса на диаграмме: 

 

 

 
 

Таким образом: 

 

№ 

п/п 

ТУ Количество участников Количество 

победителей и призеров 

1. Поволжское 

 

15 3 

2. Самарское 

 

11 5 

3. Отрадненское 

 

8 3 

4. Юго-Восточное 

 

8 3 

5. Северо-Западное 

 

7 1 

6. Западное 

 

6 3 

7. Северное 

 

3 1 

8. Тольяттинское 

 

3 2 

9. Юго-Западное 

 

3 - 

10. Северо – Восточное 

 

2 - 

11. Южное 

 

1 - 
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Это соотношение представлено на диаграмме: 

 

 

 
 

 

К оформлению материалов были выдвинуты следующие требования: 

 

1.Объем работы до 10 страниц.  

2.Конкурсная работа должна состоять их двух блоков: пояснительной записки и основной 

части. Пояснительная записка предшествует изложению основного материала. В ней 

должны быть обоснованы цели, задачи работы, применяемые методы и формы, возрастная 

группа и т.д. В основной части должно быть представлено содержание разработки. 

 

 Критерии оценок были следующие:  

 

1.Качество представленного материала: системность, соответствие требованиям, 

профессиональный язык. 

2. Новизна идей, высокая методическая ценность. 

3. При оценке разработок,  применяемых больше года, – количество участников, имеющих 

высокие достижения в региональных, федеральных или международных испытаниях 

(приложить справку о внедрении). 

4. Количество вовлеченных педагогов, охват участников, оценка родителей. 

5. Практическая значимость представленных материалов, возможность масштабирования. 

6.Наличие у материалов рекомендательных писем или экспертных заключений 

авторитетных специалистов в данной области. 
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             На данный Конкурс было представлено много интересных, содержательных 

методических материалов. Причем, 10 методических разработок от коллектива авторов, 

остальные работы принадлежали индивидуальным авторам. 

Следует отметить, что  участники Конкурса в основном выполнили требования к 

оформлению работ. Структура большинства разработок соответствует требованиям, но 

объем  присланных материалов у многих участников превысил 10 страниц. 

Содержание многих работ соответствует заявленной теме, материалы отличаются 

системностью, изложены на профессиональном языке, грамотно. 

Однако, недостаточно хорошо освещены такие моменты: как результаты участия в 

мероприятиях учащихся, педагогов и родителей; присланные материалы содержат мало 

рекомендательных писем и экспертных заключений. 

Жюри было отмечено высокое качество следующих методических материалов, 

представленных на Конкурс: 

-  программа внеурочной деятельности «Чувашский фольклор», 6-8 класс; автор Захарова 

Юлия Геннадьевна, учитель ГБОУ СОШ с. Максимкино м.р. Кошкинский (номинация 

«Лучшая программа по работе с одаренными детьми»); 

- сценарий мероприятия «Созвездие талантов»; авторы Мухаметова Сауле Утепкалиевна, 

Тимофеева Анастасия Александровна, педагоги – организаторы СП ЦДТ «Радуга» ГБОУ 

СОШ №1 г. Нефтегорска (номинация «Лучший сценарий мероприятия»); 

- система работы с одаренными детьми в рамках внеурочной деятельности по 

английскому язык; авторский коллектив ГБОУ гимназии г. Сызрани (номинация «Лучшие 

учебно-методические рекомендации по работе с одаренными детьми»); 

- проект «Траектория успеха» по реализации программы «Тьюторство как основной 

ресурс индивидуального сопровождения одаренных и высокомотивированных детей; 

авторский коллектив ГБОУ СОШ п.г.т. Рощинский (номинация Лучший педагогический 

проект»). 

По результатам Конкурса установлены следующие победители и призеры: 

 

№ 

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  

м. р. Кошкинский  

«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 Самарской области 

средней общеобразовательной 

школы № 8 г.о. Октябрьск  

«Лучшая 

программа по 

работе с 

одаренными 

детьми» 

3. 3 место -

призер 

Макарова Ирина 

Николаевна, 

учитель истории и 

обществознания 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской области 

гимназия города Сызрани 

городского округа Сызрань  

«Лучшая 

программа по 

работе с 

одаренными 

детьми» 



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 

«Лучшая 

программа по 

работе с 

одаренными 

детьми» 

5. 3 место - 

призер 

Тарасова Ирина 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» 

имени братьев Глубоковых  

с. Лопатино м.р. Волжский  

«Лучшая 

программа по 

работе с 

одаренными 

детьми» 

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  

м. р. Нефтегорский  

«Лучший 

сценарий 

мероприятия» 

7. 2 место - 

призер 

Мязина Наталья 

Иосифовна, 

учитель технологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

городского округа Тольятти  

«Классическая гимназия №39» 

«Лучший 

сценарий 

мероприятия» 

8. 3 место -

призер 

Тершукова Елена 

Игоревна, 

заместитель 

директора  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Школа № 102  

с углубленным изучением 

отдельных предметов»       

городского округа Самара 

«Лучший 

сценарий 

мероприятия» 

9. 3 место – 

призер 

Пильщикова Ирина 

Борисовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детская школа искусств № 5»  

городского округа Самара 

«Лучший 

сценарий 

мероприятия» 

10. 3 место – 

призер 

Колесникова 

Татьяна Петровна, 

заведующий 

организационно-

массовым отделом 

Структурное подразделение - 

станция юных техников 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной 

школы №2 «ОЦ»  

с. Кинель – Черкассы  

м.р. Кинель-Черкасский  

«Лучший 

сценарий 

мероприятия» 

11. 1 место - Авторский Государственное бюджетное «Лучшие 



победитель коллектив: 

Борисова Татьяна 

Геннадьевна, 

Щукина Ольга 

Валентиновна, 

Занина Лариса 

Геннадьевна, 

Полоса Елена 

Сергеевна, 

учителя 

английского языка 

общеобразовательное 

учреждение Самарской области 

гимназия города Сызрани 

городского округа Сызрань  

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 

«Лучшие 

учебно-

методические 

рекомендации 

по работе с 

одаренными 

детьми» 

13. 2 место -

призер 

Попова Наталья 

Васильевна, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Государственное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение  Самарской области 

средняя общеобразовательная 

школа «Образовательный 

центр» с. Тимашево  

муниципального района 

Кинель-Черкасский   

«Лучшие 

учебно-

методические 

рекомендации 

по работе с 

одаренными 

детьми» 

14. 3 место - 

призер 

Калинкина Елена 

Николаевна, 

учитель 

математики 

 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная 

школа № 11  

города Новокуйбышевска 

городского округа 

Новокуйбышевск   

«Лучшие 

учебно-

методические 

рекомендации 

по работе с 

одаренными 

детьми» 

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  

 

«Лучшие 

учебно-

методические 

рекомендации 

по работе с 

одаренными 

детьми» 

16. 3 место - 

призер 

Лепешкина Анна 

Геннадьевна,  

заместитель 

директора по УВР, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Тольятти  

«Лучшие 

учебно-

методические 

рекомендации 



учитель 

английского языка 

«Гимназия № 9» по работе с 

одаренными 

детьми» 

17. 1 место - 

победитель 

Дидковская 

Надежда Сергеевна 

(авторский 

коллектив) 

 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр»  

п.г.т. Рощинский 

м. р.  Волжский  

«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 м. р. Сергиевский  

«Лучший 

педагогический 

проект» 

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 

«Лучший 

педагогический 

проект» 

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 

м. р.  Нефтегорский  

«Лучший 

педагогический 

проект» 

21. 3 место - 

призер 

Осипова Ирина 

Анатольевна, 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Лутина Мария 

Владимировна, 

методист 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей  

«Самарский областной детский 

эколого-биологический центр» 

«Лучший 

педагогический 

проект» 

 

Поздравляем педагогов, ставших победителями и призерами Конкурса! 

Победители и призеры Конкурса получат дипломы, а все участники - сертификаты 

организатора Конкурса. 


