
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Список победителей и призеров  

Всероссийского конкурса материалов по программно-методическому 

обеспечению педагогической деятельности в области развития  

детской одаренности «Одаренный школьник» 
 

  

№№ ФИО  

участника конкурса, должность   

 

 Название 

конкурсного материала 

Призовое место 

Номинация № 1 «Образовательные программы» 

1.  Шукаева Надежда Николаевна, 

учитель истории МОБУ 

гимназия №5 г.Давлеканово  

МР Давлекановский район 

Программа 

спецкурса «История 

государства и права 

России»  

 

 

 I место 

 

2.  Конюхов Игорь Николаевич,  

методист, педагог 

дополнительного образования  

МБОУ ДО «Центр детского 

творчества «Парус» городского 

округа г.Уфа 

Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

«ЛЮДИ 

БУДУЩЕГО  

Hi-tech» 

 

I место 

 

Номинация № 3 «Методические рекомендации» 

3.  Аверьянова Ирина 

Александровна, учитель 

английского языка МАОУ 

Гимназия №17 г. Белорецк МР 

Белорецкий район 

Активизация 

речемыслительной 

деятельности 

учащихся на уроках 

английского языка с 

помощью ролевой 

игры 

 

I место 

 

4.  Скулова Нэлли Александровна,  

учитель русского языка и 

литературы МОБУ гимназия №5 

г.Давлеканово 

Методические 

рекомендации к 

учебному пособию 

Р.И. Альбетковой 

II место 

 

Приложение к решению оргкомитета 

Всероссийского конкурса материалов по 

программно-методическому обеспечению 

педагогической деятельности в области развития 

детской одаренности «Одаренный школьник»  

от 31 марта 2017 года 

 



МР Давлекановский район «Русская 

словесность» для 

учащихся 5 – 9 

классов. 

«Изучение 

языковых средств  

художественной 

изобразительности  

на уроках русского 

(родного) языка» 

 

5.  Гайнутдинова Любовь 

Ивановна, педагог 

дополнительного образования 

МБОУ ДО «ДЭБЦ «Росток» 

городского округа г. Уфа 

Организация летних 

передвижных 

лагерей, походов, 

экспедиций и 

экскурсий 

 

III место 

Номинация № 4 «Методические разработки» 

6.  Гареева Ильгиза Радифовна, 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 7 г.Туймазы МР 

Туймазинский район 

Использование     

нетрадиционных     

приёмов в  развитии   

творческого 

воображения  детей 

младшего   

школьного возраста 

 

I место 

 

7.  Гарифуллина Елена Ринатовна,  

учитель биологии и химии 

МБОУ СОШ № 4 г.Янаул 

муниципального района 

Янаульский район 

Развитие  

познавательной 

активности 

обучающихся 

через проектно-

исследовательскую 

деятельность 

по биологии и 

химии 

 

II место 

 

8.  Хомутова Татьяна Петровна, 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ  

«Лицей № 46»  

городского округа г.Уфа 

Использование 

Интернет-ресурсов 

для формирования 

самостоятельности 

мышления 

школьников 

 

III место 



Номинация № 5 «Дидактические материалы» 

9.  Федотова Тамара Серафимовна,  

учитель начальных классов 

МОБУ СОШ № 1 с.Бижбуляк 

МР Бижбулякский район 

 

Тренажёр по 

выработке умений 

проводить звуко-

буквенный анализ 

слов (рабочая 

тетрадь) 

 

I место 

 

Номинация № 7 «Сценарии, методическая разработка урока» 

10.  Миляускас Елена Эдуардовна,  

учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ  

с. Мурсалимкино  

МР Салаватский район   

 

Урок-консилиум  

по рассказу 

А.П.Чехова 

«Хамелеон»    

I место 

 

11.  Басова Наталья Геннадьевна, 

 учитель начальных классов  

МБОУ СОШ №7 г.Туймазы МР 

Туймазинский район 

 

Урок русского 

языка по теме: 

«Учимся писать 

приставку с-» 

II место 

 

12.  Костюшкина Алина 

Данияровна,  

инструктор-методист  

МБУ ДО ДЮСШ  

городского округа г.Нефтекамск 

Фестиваль детских 

игр тюркоязычных 

стран 

«Башкортостан –  

мой край родной!», 

посвященных Дню 

народной культуры 

и традиции 

 

III место 

Номинация № 8 «Описание передового педагогического опыта» 

13.  Гимаева Марина  

Владимировна,  

учитель начальных классов  

МБОУ СОШ № 7 г.Туймазы  

МР Туймазинский район 

 

Организация 

научно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся   

в МБОУ СОШ №7 

г.Туймазы 

 

I место 

 

14.  Хусаинова Олеся Викторовна, 

заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 7 г.Туймазы  

МР Туймазинский район 

Педагогические 

условия 

сопровождения 

одарённых детей и 

II место 

 



реализация 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

школьника 

посредством 

создания 

информационной 

образовательной 

среды 

 

15.  Халиуллина  

Светлана Магнавиевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ Гимназия с.Чекмагуш  

МР Чекмагушевский район 

 

Модель работы с 

одаренными детьми 

II место 

16.  Шевяхова Эльза Шамилевна,  

учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №4 

с.Раевский  

МР Альшеевский район 

Обобщение опыта 

работы учителя 

русского языка и 

литературы  «Путь к 

слову» 

 

III место 

17.  Насибуллин Раиль Рашитович, 

заместитель директора  

по НМР МБОУ башкирской 

гимназии им.Н.Наджми  

г. Дюртюли  

МР Дюртюлинский район  

 

Система урочной и 

внеурочной 

деятельности МБОУ 

башкирская 

гимназия 

им.Н.Наджми 

г.Дюртюли по 

развитию 

потенциала 

одаренности у 

обучающихся 

III место 

 


