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Сведения  
о  мероприятиях по развитию детской одаренности,  

проведенных в  БГПУ им. М. Акмуллы в 2017 году 

I. Общие сведения о количестве мероприятий  

и численности школьников, принявших в них участие 
 

 Количество 

мероприятий 

Численность 

участников 

Дистанционные, очно-заочные предметные 

олимпиады 

37 14 903 

Предметные и творческие конкурсы, фестивали, 

соревнования 

27 6 097 

Дистанционные предметные школы 3 172 

Очные недельные предметные, интеллектуальные 

школы 

10 366 

Исследовательская и проектная деятельности 

учащихся в рамках  Дистанционной школьной 

Академии «Успех» 

4 282 

Конкурсы, семинары, круглые столы, курсы 

повышения квалификации для педагогов 

5 437 

Всего 86 22 257 

 

II. Сведения о мероприятиях по отдельным направлениям 

2.1 Дистанционные, очно-заочные предметные олимпиады 

 

№№ Наименование 

конкурса 

Cроки 

проведения 

Предмет Количество 

1.  Дистанционные 

олимпиады в рамках 

«Акмуллинской 

олимпиады» 

Октябрь – март 

2017 года 

По 30 предметам и 

творческим 

направлениям 

10 000 

2.  Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Альфа» 

Январь, март 

2017 года 

Обществознание, 

русский язык, 

математика, биология, 

химия, физика 

4 803 

3.  Предметные 

олимпиады  в рамках 

Дня открытых дверей 

«Я – профессионал» 

Март 2017 года По 

общеобразовательным 

предметам 

100 

Итого 14 903 
 

2.2 Предметные и творческие конкурсы, фестивали, соревнования  

 

№№ Наименование конкурса Cроки 

проведения 

Предмет Количество 

1.  IV Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ 

РОССИИ: В МИРЕ 

ТАНЦА 

15.октября 2016 

года – 25 марта 

2017 года 

Музыка 2000 



2.  Конкурс научно-

исследовательских работ 

для школьников "Знатоки 

музыкального искусства" 

21 ноября  

2016 года –  

31 марта  

2017 года 

Музыка 8 

3.  Конкурс на лучшую 

научную работу по физике 

среди школьников 

19 января –  

2 апреля 2017 

года 

Физика 12 

4.  Видео-конкурс на лучшее 

научное исследование по 

физике среди школьников 

19 января –  

2 апреля  

2017 года 

Физика 3 

5.  Творческий конкурс 

«ИЛҺАМ-2017» 

25 января   

14 апреля  

2017 года 

Башкирский 

язык и 

литература 

18 

6.  Литературно-

художественный конкурс 

«Уфимская куничка» 

1 февраля  – 

31 марта  

2017 года 

Литература 300 

7.  Конкурс «Как наше слово 

отзовётся…»(рецензии и 

эссе о современной 

русскоязычной 

художественной прозе 

Башкортостана) 

1 февраля  

31 марта  

2017 года 

Литература 300 

8.  «И творчество, и 

чудотворство» – 2017 

1 февраля  -  

14 апреля  

2017 года 

 7 

9.  III открытый поэтический 

конкурс на лучшее 

произведение об учителе 

«Надёжный друг – 

учитель» 

1 декабря  

2016 года –  

20 февраля  

2017 года 

Литература 60 

10.  Конкурс на лучший 

художественный перевод 

произведений 

национальной литературы 

на русский, английский, 

турецкий и арабский 

языки 

1 февраля  -  

17 апреля  

2017 года 

Башкирский 

язык 

Иностранный 

язык 

38 

11.  Кубок по Физике 27 февраля  

2017 года 

Физика 100 

12.  III Республиканский 

конкурс - фестиваль песни 

на иностранных языках 

«We are the World. Мы – 

это мир!» 

Февраль - март 

2017 года 

Иностранные 

языки 

550 

13.  V Республиканский 

конкурс-фестиваль «Тукай 

моңнары / Тукаевские 

напевы» 

Январь - март 

2017 года 

Татарский 

язык и 

литература 

 

268 

14.  Конкурс по детской 

психологии для 

школьников 10-11 классов 

13 марта –  

15 мая 2017 года 

Социальная 

педагогика и 

психология 

3 



общеобразовательных 

школ РБ 

15.  Конкурс по башкирскому 

языку «Оратор» 

1 ноября  

2017 года –  

31 января  

2018 года 

Башкирский 

язык 

50 

(ожидаемое) 

16.  «Уфимская куничка» 1 ноября  

2017 года -  

28 февраля  

2018 года 

Литература 300 

(ожидаемое) 

17.  «КАК НАШЕ СЛОВО 

ОТЗОВЁТСЯ…» рецензии 

и эссе о современной 

русскоязычной 

художественной прозе 

Башкортостана) 

1 ноября  

2017 года –  

28 февраля  

2018 года 

Литература 300 

(ожидаемое) 

18.  Конференция по итогам 

конкурсов по 

диалектологии «Говор 

родного края (деревни, 

села)» и ономастике 

«Ономастика родного 

края» 

23 марта  

2017 года 

Башкирский 

язык 

30 

19.  Республиканский конкурс 

школьных сочинений на 

тему: «С чего начинается 

Родина…» 

15 ноября  –  

31 декабря  

2017 года 

История 200 

(ожидаемое) 

20.  Республиканский конкурс 

методических пособий по 

патриотическому 

воспитанию учащихся 

общеобразовательных 

школ, на тему: 

«Сталинград… 75-летию 

начала коренного 

перелома в ходе Великой 

Отечественной войны 

посвящается...» 

15 ноября  

2017 года –  

1 февраля  

2018 года 

История 250 

(ожидаемое) 

21.  II Республиканский 

конкурс среди 

школьников "Умные 

роботы" 

24 ноября  -  

26 декабря  

2017 года 

Математика, 

Информатика 

и ИКТ, 

Робототехника, 

Технические 

науки 

300 

(ожидаемое) 

22.  Конкурс научных работ 

школьников по 

археологии 

01 июня  

2017 года –  

26 февраля  

2018 года 

История 100 

(ожидаемое) 

23.  Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Просветитель, ученый и 

27 ноября  

2017 года –  

20 января  

Башкирский 

язык, Культура 

Башкортостана 

60 

(ожидаемое) 



поэт М. Уметбаев» 2018 года 

24.  Республиканский конкурс 

школьных сочинений, 

посвященный 75-летию 

Курской битвы на тему: 

«Я не видел войны…Мое 

представление о Великой 

Отечественной войне» 

5 декабря  

2017 года –  

5 апреля  

2018 года 

История 300 

(ожидаемое) 

25.  Экологический фестиваль 

«Весенняя феерия» 

19 мая 2017 года Экология  300 

26.  Фестиваль-конкурс 

«Уроки поколений» 

16 ноября  

2017 года 

Татарский 

язык 

20 

27.  Форум „Regenbogen. 

Informativ. Innovativ. 

Kreativ“ 

01 декабря  

2017 года 

Немецкий язык 220 

Итого 6 097 

 

2.3 Дистанционные предметные школы 

 

№№ Наименование Предмет Сроки 

проведения 

Количество 

1.  Информатика. Язык 

программирования 

Python 

9 октября 2017 года - 

9 ноября 2017 года 

Программирован

ие 

126 

2.  Пчеловодство - 2017-

2018 уч.г. 

10 ноября 2017 года -  

30 мая 2018 года 

Биология 10 

3.  Школа юного 

переводчика 

«ТЫЛМАСТАР» 

2 декабря 2017 года - 

27 апреля 2017 года 

Башкирский 

язык 

36 

 

Итого 172 

 

2.4 Предметные и творческие очные школы 

 

№№ Наименование Сроки проведения Предмет Количество 

1.  Очная школа для 

победителей 

дистанционной 

олимпиады  

школьников 

«Акмуллинская 

олимпиада» 

10-14 апреля  

2017 года 

 21 

2.  Творческий семинар 

по итогам конкурса 

«Илхам» 

24 -27 апреля  

2017 года 

Башкирский язык 20 

3.  Литературная школа 

«КориФеи» 

11 мая -13 мая  

2017 года 

Русская 

литература 

35 

4.  Творческий семинар 

по итогам конкурса 

«И творчество, и 

чудотворство» 

24 -27 апреля  

2017 года 

Русская 

литература 

10 

5.  Очная школа по 17 октября - Химия, Биология, 325 



подготовке к 

олимпиадам для 8-9 

классов 

21 октября 2017 

года 

Физика 

6.  Очная школа по 

подготовке к 

олимпиадам для 10-11 

классов 

23 октября - 

27 октября 2017 

года 

Химия, Биология, 

Физика 

7.  Очная школа по 

подготовке к 

олимпиадам для 8-9 

классов 

31 октября - 

6 ноября 2017 года 

Обществознание, 

Математика, 

Русский язык и 

литература 

8.  Очная школа по 

подготовке к 

олимпиадам для 10-11 

классов 

07 ноября -  

11 ноября 2017 года 

Обществознание, 

Математика, 

Русский язык и 

литература 

9.  Очная школа по 

подготовке к 

олимпиадам для 8-11 

классов 

13 ноября -  

17 ноября 2017 года 

Английский язык, 

История 

10.  Очная школа по 

подготовке к 

олимпиадам для 8-11 

классов 

20 ноября -  

24 ноября 2017 года 

Химия, Биология, 

Обществознание 

Итого 411 

 

2.5 Исследовательская и проектная деятельности учащихся в рамках  

Дистанционной школьной Академии «Успех» 

 

№№ Наименование Предмет Сроки проведения Количество 

1.  Научно-исследовательская 

работа школьников 

(студентов) по диалектологии 

«Говор родного края (деревни, 

села)» 

27 февраля  - 

28 апреля 

2017 года  

Башкирский язык и 

литература, История 

и культура 

Башкортостана 

16 

2.  Научно-исследовательская 

работа школьников 

(студентов) по ономастике 

«Ономастика родного края» 

27 февраля  - 

28 апреля 

2017 года 

Башкирский язык и 

литература, История 

и культура 

Башкортостана 

16 

3.  VII Городской открытый 

интернет-конкурс научно-

исследовательских, проектных 

и творческих работ учащихся 

и творческих педагогов 

«Школа моей мечты» 

15 октября  - 

30 декабря 

2017 года 

Информатика и 

ИКТ, Биология 

100 

(ожидаемое) 

4.  VIII Международный 

дистанционный конкурс 

научных работ юных 

исследователей «Проблемы 

современной экологии» 

15 октября  - 

30 декабря 

2017 года 

География, 

Биология, Химия 

150 

(ожидаемое) 

Итого 282 

 

 



 

2.6 Конкурсы, семинары, курсы повышения квалификации для педагогов 

 

№№ Наименование Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Всероссийский конкурс материалов по 

программно-методическому обеспечению 

педагогической деятельности в области развития 

детской одаренности «Одаренный школьник» 

Ноябрь,  

2016 года – 

апрель,  

2017 года 

187 

2.  Круглый стол на тему «Профессиональная 

деятельность и личность педагога, работающего с 

одаренными детьми» 

16 мая  

2017 года 

40 

3.  Курсы повышения квалификации педагогических 

работников «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детской одаренности и 

подготовка педагога к работе с одаренными детьми 

в образовательной организации» 

Апрель – 

июнь,  

2017 года 

30 

4.  Семинар-совещание по внедрению модели работы 

образовательных организаций в области развития 

детской одаренности в практику школ 

16 ноября 

2017 года 

30 

5.  Проектные семинары по разработке функционала 

модели на базе 5-ти инновационных площадок  

Декабрь, 

2017 года 

150 

(ожидаемое)  

Итого 437 

 

III.  Сведения о сборниках, научных трудах школьников и учебных пособиях, 

изданных в 2016-2017 учебном году 

 

№№ Наименование 

1.  Сборник методических разработок учителей по организации патриотического 

воспитания учащихся "ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ" 

2.  Материалы республиканского конкурса школьных сочинений, посвященного 

Великой Победе "ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ 

СЕМЬИ" 

3.  Проблемы современной экологии: сборник  статей  VII  Международного 

дистанционного конкурса научных работ юных исследователей 

4.  Современные аспекты изучения экологии растений:  материалы V Международной 

молодежной дистанционной конкурс-конференции 

5.  Вдохновение: Всероссийский конкурс творческих работ школьни-ков и студентов 

6.  Родной  край:  топонимы и разговорный язык:  материалы  III Республиканской 

научно-практической конференции одаренных школьников по диалектологии и 

ономастике 23 марта 2017 г. 

7.  Башкирский язык. Учебное пособие (для 5,6,7,8,9 кл.) 

8.  Башкирский язык. Рабочая тетрадь (для 5,6,7,8,9 кл.) 

9.  Башкирский язык. Тетрадь для контрольных работ (для 5,6,7,8,9 кл.) 

 

 

  



 

 

 

 

 

Дистанционные олимпиады в рамках «Акмуллинских олимпиад» 

проводились по 30 предметам и творческим направлениям. Участие приняли 

обучающиеся 4-11 классов. 

 Количество участников в 2017 году – 10 000 школьников. 

Сайт олимпиады http://distolimp.bspu.ru 
 

 

 

  

Дистанционные олимпиады в рамках 

«Акмуллинских олимпиад» 

http://distolimp.bspu.ru/


 

 

 

 

Проводится для учащихся 7-11 классов по 6 предметам: обществознание, 

русский язык, математика, биология, химия, физика 

 

Организаторами являются: 
 

БГПУ им. М. Акмуллы  https://bspu.ru  

ГГПИ http://ggpi.org  

Мордовский ГПИ http://www.mordgpi.ru  

ОПГУ http://ospu.ru  

ПГГПУ http://pspu.ru  

ЮУрГПУ http://www.cspu.ru  

 

Количество участников в 2017 году за 2 этапа составило 4 803 участника 

из 25 регионов РФ и Казахстана. 

Официальный сайт олимпиады: http://olimp-alfa.ru  
 

 

 

            

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Альфа» 

https://bspu.ru/
http://ggpi.org/
http://www.mordgpi.ru/
http://ospu.ru/
http://pspu.ru/
http://www.cspu.ru/
http://olimp-alfa.ru/


 

 

 

 

 Предметные творческие конкурсы, фестивали, соревнования проводятся 

по 27 направлениям. Общее количество участников более 6 тысяч школьников. 

   

Предметные и творческие конкурсы, 

фестивали, соревнования 



 

 

 

 

Дистанционные школы проводятся по трем направлениям: башкирский 

язык, программирование, биология. Количество участников – 172 школьника. 

 

 

 

 

 

В дистанционной школьной академии «Успех» под руководством ученых 

университета учащиеся 5-11 классов занимаются исследовательской и 

проектной деятельностью. По итогам конференций в 2017 году лучшие 

работы участников опубликованы в 3 сборниках научно-исследовательских 

трудов школьников. 

 

  

Дистанционные  

предметные школы 

Дистанционная школьная  

Академия «Успех» 



  

 

 

 

В 2017 году проведены 6 очных предметных школ по подготовке 

школьников к олимпиадам на базе СООЦ «Салихово» и 3 творческих конкурса 

на базе университета («Илhам», «И творчество, и чудотворство», 

«КориФеи»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Предметные и творческие очные 

школы 



 

 

 

 

Всероссийский конкурс материалов по программно-методическому 

обеспечению педагогической деятельности в области развития детской 

одаренности «Одаренный школьник» проводился с 21 ноября 2016г. по 31 марта 

2017г. В конкурсе участвовали 187 педагогов. 

Итоги конкурса подведены 16 мая 2017 года на Круглом столе 

«Профессиональная деятельность и личность педагога, работающего с 

одаренными детьми» 

  

Всероссийский конкурс   

«Одаренный школьник» 



 

 

 

 

С 20 апреля 2017 года по 20 июня 2017 года проведены очно-

дистанционные курсы повышения квалификации педагогических работников 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития детской одаренности и 

подготовка педагога к работе с одаренными детьми в образовательной 

организации». Обучились 29 педагогов образовательных организаций 

республики. 

 

  

 

Курсы повышения квалификации  



 

 

 

 

16 ноября 2017 года проведен семинар-совещание по внедрению модели 

работы образовательных организаций в области развития детской 

одаренности в практику школ. Участие приняли представители  

25 инновационных площадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

В декабре т.г. на базе образовательных организаций сетевой 

инновационной площадки ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы» проведены  

5 выездных семинаров-совещаний. 

 

  

 

Семинар-совещание  

 

Проектные семинары 



 

 

 

 

Вручение Медали «Созидая будущее» особо отличившимся школьникам  на 

Ученом совете БГПУ им.М.Акмуллы 29 мая 2017 год. 

   

 

   

 

 

  

Медаль БГПУ им. М. Акмуллы  

«Созидая будущее» 



 

 

 

 

 "Что из себя представляет в настоящее время региональная система 

работы с одаренными детьми? Какие необходимы меры, чтобы усилить 

координационную работу в этой области?». Эти вопросы обсуждались на 

выездном заседании комитета Госсобрания – Курултая республики по 

образованию, культуре, спорту и молодежной политике, состоявшемся 11 

июля 2017г. в СООЦ «Салихово». 

 

 

  

Заседание комитета Госсобрания  

в СООЦ «Салихово» 



 

 

 

 

 

По итогам проведенной работы в 2017 году университетом 

подготовлено и выпущено 4 сборника трудов учащихся и 

экспериментальные учебные пособия по башкирскому языку. 

 

 
 

  

Сборники, научные труды школьников и 

учебные пособия 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты педагогам…  



 
 

 

 

 

  

 

Одаренные дети  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно проводятся около 100 различных мероприятий с участием более  

20 000 школьников из 25 регионов России 

 

Особо отличившиеся  участники награждаются медалью  

БГПУ им.М.Акмуллы «Созидая будущее» 

 

Победителям и призерам олимпиад при поступлении в БГПУ им.М.Акмуллы  

начисляются дополнительные баллы к баллам ЕГЭ по предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа Центра развития одаренности школьников  

БГПУ им. М. Акмуллы осуществляется при поддержке  

Благотворительного фонда «Урал» 

 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 
 

Телефон: 8 (347) 272-91-27 

Официальный сайт центра 

http://distolimp.bspu.ru 

E-mail: dist_olimp@mail.ru 


