
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА» 

 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

«26   »   сентября      2018 г.                                                              №   681                              

 

Об итогах муниципального этапа  
регионального конкурса  
методических разработок по работе 

с одаренными детьми «Подари успех!» 

 

 

  В соответствии с приказом  управления образования администрации 
Алексеевского района от 20.08.2018г. № 539  «О проведении муниципального 

этапа 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    18 сентября   2018 года   прошел 
муниципальный этап  Конкурса.  
     В Конкурсе   приняли  участие   4   учителя   МОУ     СОШ      1, 3, 4,7  

г. Алексеевки. 
        На Конкурс были представлены две дополнительные 

общеобразовательные  программы  гуманитарной и естественнонаучной 
направленностей,  одна методическая разработка   для занятий неаудиторной 
занятости  по русскому языку; одна работа содержала  приемы работы с 
одаренными детьми  на уроках иностранного языка. 

      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  муниципального этапа регионального 
конкурса  методических разработок  по работе с одаренными детьми  «Подари 
успех!»  (Приложение). 

2. Наградить  победителя и призеров    Конкурса  грамотами   управления 
образования администрации  Алексеевского района.  
          3. МБУ «Центр оценки качества образования»  управления образования 
администрации Алексеевского района  (Рощупкина А.В.): 

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

          4. Руководителям общеобразовательных  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 оставляю за собой. 

 

               

 

                 Заместитель  начальника 

                   управления образования  
     администрации Алексеевского района                  С.Козьменко 

 

       С приказом ознакомлена:                                            А.Рощупкина  

                                                                                                                       

 

 



 

Приложение 

к приказу  управления образования  
администрации      Алексеевского района 

от « 6 » сентября  2018 г. № 681 

 

Результаты 

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

 

 

ФИО  педагога  Название 

работы 

Общее кол-во баллов  Статус 
участника 

Гвоздевская Л.И., 
учитель русского 

языка и литературы 
МОУ СОШ №7 

Методическая 
разработка по 
неаудиторной 

занятости по теме 
«Типы морфем» 

35 

 

 

 

Победитель 

Харченко Е.П., 
учитель химии МОУ 

СОШ №1 

Дополнительная 
общеобразовательна

я программа 
естественнонаучной 

направленности 
«Экспериментальная 

пищевая химия» 

32 

 

 

 

Призер 

Демьянова И.А., 
учитель иностранного 
языка МОУ СОШ №3 

Методы, формы и 
приемы работы с 

одаренными детьми 
на уроках 

английского языка 
(из опыта работы) 

30 

 

 

 

Призер 

Чуприна А.Н., 
учитель русского 

языка и литературы 
МОУ СОШ №4 

Дополнительная 
общеобразовательна

я программа 
гуманитарной 

направленности 
«Истоки великого 
русского языка» 

30 

 

 

 

 

Призер 

 

 


