
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

«Л*7 » сентября 2019 г.

Об итогах муниципального этапа 
регионального конкурса 
методических разработок по работе 
с одаренными детьми «Подари успех!»

№

В соответствии с приказом управления образования администрации 
Алексеевского городского округа от 23 августа 2019 года № 738 «О проведении 
муниципального этапа регионального конкурса методических разработок по 
работе с одаренными детьми «Подари успех!» и с целью выявления передовых 
методов и форм работы с одаренными детьми в образовательных организациях с 
25 августа по 16 сентября 2019 года прошел муниципальный этап Конкурса.

В Конкурсе приняли участие 4 педагога МБОУ «СОШ №2», МБОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 11» Алексеевского городского округа.

На Конкурс были представлены две методические разработки по 
использованию блочно-модульной и кейс-технологий при изучении отдельных 
тем на уроках математики и физики и одна образовательная программа по 
развитию одаренности у дошкольников.

Члены жюри Конкурса отметили, что все представленные материалы 
соответствовали содержанию заявленной теме, имели научную и методическую 
ценность.

На основании протокола жюри Конкурса приказываю:
1. Утвердить результаты участия педагогов образовательных организаций 

в муниципальном этапе регионального конкурса методических разработок по 
работе с одаренными детьми «Подари успех!» (Приложение).

2. Наградить победителй и призера Конкурса грамотами управления 
образования администрации Алексеевского городского округа.

3. МБУ «Центр оценки качества образования» управления образования 
администрации Алексеевского городского округа (Рощупкина А.В.):

3.1.Направить материалы победителей и призера муниципального этапа 
регионального конкурса методических разработок по работе с одаренными 
детьми «Подари успех!» для участия в региональном Конкурсе.

4. Руководителям образовательных организаций:
4.1 .Проанализировать результаты участия педагогов в муниципальном 

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



4.2. Учесть результаты Конкурса при распределении стимулирующей 
части оплаты труда педагогов.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации Алексеевского 
городского округа, начальника отдела общего образования Тратникову О.Б.

Начальник
управления образования администрации 

Алексеевского городского округа Л.А.Полухина

С приказом ознакомлены: О.Тратникова
А.Рощупкина



Приложение 
к приказу управления образования 

от сентября 2019 года

Результаты
проведения муниципального этапа регионального конкурса методических 

разработок по работе с одаренными детьми «Подари успех!»

Ф ИО педагога Долж ность О бразовательная организация Тема работы К олич
ество

баллов

Статус

Дош кольное образование
Гребенюк Ольга 

Витальевна
Старший

воспитатель
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 11» 
Алексеевского городского округа

Образовательная 
программа 

«Индивидуальный 
творческий маршрут 

«Выше радуги»

35 Победитель

Г лазунова Ольга 
Ивановна

Педагог-
психолог

О бщ ее образование

Заика Валентина 
Николаевна

Учитель физики Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 
2» Алексеевского городского 

округа

Использование блочно
модульной технологии 

при подготовке к 
олимпиадам по физике на 
примере изучения темы 

«Правила Кирхгофа»

36 Победитель

Полякова Галина 
Михайловна

Методист,
учитель

математики

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр оценки 

качества образования», 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 
Алексеевского городского округа

Использование метода 
кейс-стадии на 

тренинговых занятиях по 
математике с одарёнными 

детьми (на примере 
изучения темы 
«Инвариант»)

34 Призер


