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ПРИКАЗ 
 

 

26.10.2017г.                                                                                 № 490 - ОД 

 

 

Об итогах регионального конкурса методических разработок  

по работе с одаренными детьми «Подари успех!» 

 

 

На основании приказа областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» от 01 июня 

2017 года № 264-ОД в целях выявления передовых методов и форм работы 

с одаренными детьми в образовательных организациях и учреждениях 

дополнительного образования Белгородской области с 01 июня 2017 года 

по 31 октября 2017 года состоялся региональный конкурс методических 

разработок по работе с одаренными детьми «Подари успех!» (далее – 

Конкурс). Конкурс проводился в два этапа. Первый (муниципальный этап) – 

с 1июня 2017 года до 15 сентября 2017 года. Второй (региональный этап) 

с 18 сентября до 31 октября 2017 года. 

Для участия в Конкурсе в соответствии с Положением были 

приглашены педагогические и руководящие работники, педагогические 

коллективы образовательных организаций различных типов, специалисты 

муниципальных органов управления образованием и другие 

заинтересованные лица. 

В региональном этапе Конкурса приняли участие 72 педагога 

с 48 материалами из 11 муниципальных образований Белгородской области: 

Валуйского, Волоконовского, Ивнянского, Корочанского, Прохоровского, 

Ракитянского, Ровеньского, Шебекинского районов, Старооскольского и 

Губкинского городских округов и г.Белгорода, а также ГБУ ДО 

«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического 

творчества» и ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями». 

Наибольшее количество участников регионального этапа Конкурса 

представили Волоконовский, Ракитянский районы и Старооскольский 

городской округ. 

Члены жюри дали оценку представленным материалам. Все работы 

соответствовали предъявленным требованиям. Жюри отметило 

практическую значимость большинства конкурсных материалов, наличие 



четкой структуры и методического обеспечения. Вместе с тем, отдельные 

работы содержали недостатки и в оформлении, и в содержании, что 

отразилось на выставленных баллах. 

В ходе оценивания работ членами жюри на основании Положения о 

конкурсе было принято решение о выделении трѐх номинаций: «Дошкольное 

образование», «Дополнительное образование», «Основное общее и среднее 

образование». В первой номинации было решено определить статусы: 

победителя, лауреатов II и III степени и участников конкурса. Во второй 

номинации: победителя, лауреата II степени и участников. В третьей 

номинации: победителя, лауреатов II и III степени, 10 призѐров и участников 

конкурса. 

На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги регионального конкурса методических разработок 

по работе с одаренными детьми «Подари успех!» (приложение 1). 

2. Наградить победителей, лауреатов и призѐров Конкурса дипломами. 

Всем участникам выдать сертификат участника. 

3. Центру сопровождения работы с одаренными детьми и молодежью 

из работ победителей, лауреатов и призеров Конкурса сформировать 

электронный банк методических материалов по работе с одаренными детьми. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на проректора по развитию регионального образования В.В. Дубинину.  

 

 

 

Ректор                       Т.В.Балабанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2017 № ________ 

 

 

Список участников регионального конкурса методических разработок по работе с одаренными детьми «Подари успех!» 

 

Номинация № 

п/п 

ФИО участника Образовательная 

организация 

Наименование материала Статус 

Дошкольное 

образование 

1. Алексеева Светлана Сергеевна, 

Попова Людмила Ивановна, 

Абакшина Ольга Николаевна 

МБДОУ детский сад № 45 

«Росинка» Старооскольского 

городского округа 

Образовательный проект 

«Одаренные дети «Росинки» 

Победитель 

2. Баранникова Татьяна Николаевна, 

Тимонова Оксана Николаевна, 

Симонова Алена Александровна, 

Фоломеева Людмила Николаевна, 

Черных Надежда Ивановна 

МБДОУ детский сад № 44 

«Золушка» 

Старооскольского 

городского округа 

Методическая разработка 

образовательных проектов по 

работе с одаренными детьми 

5-7 лет 

Лауреат II 

степени 

3. Золотарева Тамара Леонидовна, 

Панкова Лариса Валентиновна 

МБДОУ детский сад № 29 

«Рябинушка» 

Старооскольского 

городского округа 

Методические материалы 

модели работы с одаренными 

детьми в интеллектуальной 

сфере «Академия мудрых наук 

«Совенок» 

Лауреат III 

степени 

4. Кулакова Инна Викторовна  МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №6»  

п. Пролетарский 

Ракитянского района 

Белгородской области 

Методическая разработка 

«Развитие вокально-хоровых 

навыков музыкально-

одаренных старших 

дошкольников в условиях 

дошкольной образовательной 

организации» 

Участник 

5. Шелудкова Ольга Сергеевна МБЛОУ Детский сад № 14 

«Солнышко» 

Старооскольского 

Методические рекомендации 

по работе с одаренными 

детьми 

Участник 



городского округа 

Дополнительное 

образование 

1. Степанова Вера Васильевна МБУДО «Центр 

дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

Рабочая тетрадь «Юному 

исследователю» 

Победитель 

2. Воронина Ирина Ивановна, 

Гилеско Ольга Николаевна 

ОГБУ «Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями» 

Белгородского района 

Интерактивный 

социокультурный проект 

«Солнечный звездопад» для 

подростков с ОВЗ 

Лауреат II 

степени 

3. Говорушенко Дарья 

Александровна, 

Хамцова Лариса Александровна 

ГБУДО «Белгородский 

областной Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества» 

«От технического 

моделирования до высоких 

технологий» (учебно-

методическая разработка по 

организации проведения 

выставки технического 

творчества) 

Участник 

4. Дегтярева Валентина Михайловна МБУДО «Районная станция 

юных натуралистов» 

Ровеньского района 

Белгородской области  

Методические рекомендации 

по работе с одаренными 

детьми 

Участник 

5. Ушатова Лариса Ильинична МБУДО «Районная станция 

юных натуралистов» 

Ровеньского района 

Белгородской области 

Мониторинг развития детской 

одаренности 

Участник 

Основное общее 

и среднее 

образование 

1.  Шаповалова Ирина Адольфовна, 

Бондаренко Елена Владимировна 

МБОУ «Гимназия №3» г. 

Белгорода 

Организация работы 

предметного лагеря для 

одаренных детей 

гуманитарной направленности 

«Подиум» 

Победитель 

2.  Кравцова Валерия Анатольевна МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

Мастер-класс «Решение 

олимпиадных заданий 

Лауреат II 

степени 



№ 40» Старооскольского 

городского округа 

повышенной сложности по 

обществознанию как 

мотивационный инструмент 

самоактуализации учащихся» 

3.  Поварова Марина Анатольевна, 

Загуляева Елена Михайловна, 

Головенченкова Людмила 

Ивановна, 

Федорова Татьяна Ивановна, 

Фролова Светлана Николаевна 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа 

№2» 

Программа деятельности 

летнего оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

«ПИЛИГРИМ» для одаренных 

детей 

Лауреат III 

степени 

4.  Мозговая Наталья Валентиновна, 

Остапенко Любовь Ивановна 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 имени А. И. Цыбулѐва» 

Педагогический совет по теме 

«Одарѐнные дети и 

особенности педагогической 

работы с ними» 

Призер 

5.  Воропаева Марина Леонидовна, 

Крылова Татьяна Леонидовна 

МАОУ «Образовательный 

комплекс «Лицей №3» 

Старооскольского 

городского округа 

Методические рекомендации 

по работе с одаренными 

детьми «Первые шаги к 

успеху» 

Призер 

6.  Катаева Татьяна Анатольевна  МБОУ «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского 

района Белгородской 

области  

Приѐмы технологии ТРИЗ как 

средство развития 

исследовательских умений, 

развития детской одарѐнности. 

(Из опыта работы) 

Призер 

7.  Холодова Римма Анатольевна, 

в соавторстве 

Псарева Ирина Николаевна, 

Жерновая Елена Евгеньевна, 

Пенская Елена Алексеевна 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа 

№1»  

Методические рекомендации 

по созданию системы работы 

с одаренными детьми 

(на примере Центра 

поддержки одаренных детей) 

Призер 

8.  Никитина Нина Николаевна МБОУ «Яблоновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Корочанского района 

Методическая разработка 

«Программа работы учителя с 

одарѐнными детьми «Путь к 

успеху» и еѐ реализация»  

Призер 



Белгородской области 

9.  Крицкая Юлия Геннадьевна 

 

МБОУ «Гимназия №22» г. 

Белгорода 

Мастер-класс «Сингапурская 

методика-поиск эффективных 

путей развития детской 

одаренности на уроке 

английского языка» 

Призер 

10.  Петрюк Людмила Тарасовна МБОУ «Лицей №10» г. 

Белгорода 

Проект «Заочная 

многопредметная олимпиада» 

Призер 

11.  Журавлева Ольга Васильевна МБОУ «Ржевская основная 

общеобразовательная 

школа» Ровеньского района 

Белгородской области 

Совместная работа учителя и 

родителей по развитию 

одаренности детей (из опыта 

работы) 

Призер 

12.  Мотайло Марина Валерьевна, 

Авдеева Виктория Владимировна, 

Кожанова Евгения Юрьевна 

МБОУ «Головчинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

с УИОП» Грайворонского 

района Белгородской 

области 

Одаренные дети. Ступени к 

успеху. 

Призер 

13.  Тюмейко Наталья Анатольевна  МБОУ «Гимназия №3» 

г.Белгорода 

Использование духовно-

нравственного потенциала 

современного 

некоммерческого кино в целях 

сбережения психологического 

здоровья одаренных детей 

Призер 

14.  Алиева Ольга Васильевна МБОУ«Волоконовская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№1» Волоконовского района 

Белгородской области 

Программа подготовки 

педагога к руководству 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

Участник 

15.  Арнаутова Наталья Захаровна МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4» города Шебекино 

Акмеология как условие 

повышения качества 

образования и реализации 

Участник 



Белгородской области творческих способностей 

учителя и ученика 

16.  Асмала Светлана Михайловна МБОУ «Бехтеевская средняя 

общеобразовательная 

школа» Корочанского района 

Белгородской области 

Мастер – класс «Формы и 

приѐмы работы с одаренными 

и мотивированными детьми  в 

начальной школе» 

Участник 

17.  Ахновская Наталья Сергеевна 

Косторных Елена Николаевна 

МБОУ «Волоконовская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№2 им. Героя Советского 

Союза генерал-майора 

И.С.Лазаренко» 

Волоконовского района 

Белгородской области 

Методический материал по 

организации работы с 

одаренными детьми 

«Выполнение творческого 

проекта, подготовленного с 

применением технологий 3Д-

моделирования» 

Участник 

18.  Бабина Елена Ивановна МАОУ«Гимназия №6» 

города Губкина 

Белгородской области 

Конкурс «Здесь жизнь 

каждого остается в истории» 

Участник 

19.  Бабина Елена Ивановна Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №6» 

города Губкина 

Белгородской области 

Образовательный проект «Для 

чего живут на свете люди? 

Чтоб оставить в жизни добрый 

след» 

Участник 

20.  Боднар Елена Николаевна МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6» Старооскольского 

городского округа (МБОУ 

«СОШ № 6») 

Методические рекомендации 

по работе с одаренными 

детьми в условиях сетевого 

взаимодействия школы с 

химическим предприятием 

Участник 

21.  Булгаков Станислав Сергеевич МБОУ «Бехтеевская средняя 

общеобразовательная 

школа» Корочанского района 

Белгородской области 

 

Методические рекомендации 

по работе с одарѐнными 

детьми  на уроках английского 

языка в начальной школе 

Участник 



22.  Буракова Елена Николаевна МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

им. В.Г.Шухова» города 

Грайворона 

Создание условий, 

способствующих росту уровня 

самореализации учащихся 

посредством применения 

приемов творческого и 

поискового характера в 

условиях реализации ФГОС 

Участник 

23.  Григорьева Маргарита 

Николаевна 

МБОУ «Ивнянская средняя 

общеобразовательная школа 

№1» Ивнянского района 

Белгородской области 

Методический конструктор 

«Особенности организации 

научно-исследовательской 

деятельности одаренных 

обучающихся в школьном 

научном обществе с целью 

развития их социальной 

компетенции» 

Участник 

24.  Дедяева Нина Александровна МБОУ «Пятницкая средняя 

общеобразовательная 

школа» Волоконовского 

района Белгородской 

области 

Мастер-класс по работе с 

одаренными детьми «Развитие 

творческих способностей 

учащихся на уроках русского 

языка и литературы через 

организацию 

исследовательской 

деятельностью» 

Участник 

25.  Евстафиева Юлия Ивановна МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 40» Старооскольского 

городского округа 

Методические материалы по 

развитию коммуникативной 

компетенции на уроках 

английского языка в работе с 

одаренными детьми через 

авторскую технологию 

«Upstream» 

Участник 

26.  Есипова Ольга Анатольевна МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

Программа работы научно - 

познавательного отряда 

Участник 



№1 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» города Губкина 

Белгородской области 

«Летний лагерь STEM для 

девочек» 

(3 – 4 классы) 

27.  Колб Яна Евгеньевна МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4» города Валуйки 

Белгородской области 

Система работы по 

выявлению одаренных, 

талантливых и 

высокомотивированных детей 

Участник 

28.  Косатых Галина Серафимовна, 

Шугаева Наталья Николаевна 

МАОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» города Губкина  

Мастер-класс «Решение 

нестандартных  задач при 

работе с одарѐнными детьми» 

Участник 

29.  Миронов Александр 

Станиславович 

МБОУ «Плотавская средняя 

общеобразовательная 

школа» Прохоровского 

района Белгородской 

области 

Рекомендации по развитию в 

одаренном ребенке 

правильного отношения к 

испытаниям и трудностям 

общественной жизни 

Участник 

30.  Мотынга Елена Анатольевна МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№13 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» города Губкина 

Белгородской области 

Мастер-класс «Формирование 

коммуникативной 

компетентности одаренных 

детей младшего школьного 

возраста на уроках 

литературного чтения и во 

внеурочное время через 

использование приемов 

технологии «Развитие 

критического мышления» 

Участник 

31.  Никонова Любовь Ивановна МОУ «Колосковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Валуйского района 

Урок-прогулка по теме 

«Лондон и его 

достопримечательности» 

Участник 



Белгородской области 

32.  Паромова Алла Александровна, 

Придворова Ольга Михайловна 

МБОУ «Пятницкая средняя 

общеобразовательная 

школа» Волоконовского 

района Белгородской 

области 

Методические рекомендации 

по работе с одаренными 

детьми 

Участник 

33.  Сафошина Оксана Александровна, 

Мотынга Елена Анатольевна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№13 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» города Губкина 

Белгородской области 

Практические рекомендации 

по развитию 

коммуникативных 

компетенций в учебной 

деятельности одаренных детей 

младшего школьного возраста 

на основе проектной 

деятельности 

Участник 

34.  Семикопенко Ирина Михайловна МОУ «Двулученская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Валуйского района 

Белгородской области 

Сопровождение 

исследовательской 

деятельности одаренных детей 

в условиях 

общеобразовательной школы 

Участник 

35.  Скочко Алина Александровна МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Ровеньского района 

Белгородской области»  

Образовательный проект 

«Создание англоязычного 

журнала-путеводителя 

«Родной свой край люби и 

знай» / «You love and know 

your native home»  

Участник 

36.  Соколова Виктория Анатольевна МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 40» Старооскольского 

городского округа 

Развитие учебной мотивации 

младших школьников через 

использование заданий 

познавательного характера 

Участник 

37.  Татаринцева Елена Анатольевна, 

Никулина Татьяна Александровна 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1 с углубленным 

Заседание клуба «Генерация 

идей методом синектики» 

Участник 



изучением отдельных 

предметов» города Губкина 

Белгородской области 

38.  Федюшина Валентина 

Владимировна  

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа 

№1»  

Методические рекомендации 

по развитию поэтической 

одаренности 

Участник 

 


