
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 

 

«  15   »  сентября   2020 г.                                                           № 602 

 

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  16 июня 2020 года  № 433  «О проведении 
муниципального этапа  регионального конкурса  методических разработок  по   
работе с одаренными детьми  «Подари успех!»,   планом мероприятий проекта 
«Модернизация муниципальной системы подготовки школьников к олимпиадам 
«ПУТЬ К ОЛИМПУ»  и  с целью выявления передовых методов и форм работы с 
одаренными детьми  в образовательных организациях  с 25 августа  по   18 

сентября   2020 года   прошел муниципальный этап  Конкурса.  
   В Конкурсе   приняли  участие   5 педагогов:      МБОУ   «Щербаковская 
СОШ»-2 чел., МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» - 2 чел.,    
МБДОУ  «Советский детский сад» -1 чел.    
           На Конкурс были представлены 4  методические разработки  занятий с 
одаренными детьми и одна программа художественно-эстетической 
направленности  по работе с одаренными детьми.  
          Члены жюри  Конкурса отметили,  что не 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 победителя 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   оставляю за собой. 
 

               

 

                           Начальник 
         управления образования  администрации 
            Алексеевского  городского округа                                       Л.А.Полухина 
   
                                                                                                            
             С приказом ознакомлена:                                                  А.Рощупкина  

                                                                                                                       

 

 



          Приложение 

к приказу  управления образования 

от «15 »   сентября 2020  года №  602       

   

Результаты 
  проведения  муниципального этапа регионального конкурса  методических  

разработок   по работе с одаренными детьми  «Подари успех!»   
  

ФИО  педагога  Должность  Образовательная организация Тема работы  Количество 
баллов 

 Статус 

Дошкольное образование 
Ворона 

Юлия Анатольевна 

Музыкальный 
руководитель, 

педагог-

психолог 

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное 

учреждение «Советский детский 
сад» Алексеевского городского 

округа 

Программа работы с 
одаренными детьми 

дошкольного возраста 
художественно-

эстетической 
направленности  

«Маленький гений» 

 

 

40 

 

 

Победитель  

Литовкина Ольга 
Николаевна 

 воспитатель Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 17» 

Алексеевского городского округа 

 

Методическая разработка 
для подготовительной 

группы детского сада на 
тему: «Конспект НОД-

путешествия с элементами 
квеста  «Тайна солнечного 

цветка» 

 
35 

 

 

Призер 

Таничева  
Ирина Юрьевна 

 воспитатель Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 17» 

Алексеевского городского округа 

Методическая разработка 
на тему:  «Галерея  

образов как средство 
развития одаренности 

детей дошкольного 
возраста» 

 

 
25 

 

 

призер 



Общее образование 

Шевченко 
Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 
математики  и 
информатики  

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 

учреждение «Щербаковская 
средняя общеобразовательная 

школа» Алексеевского 
городского округа 

Разработка урока   по 
информатике   в 8 классе 

«Двоичная система 
счисления» 

 

23 

призер 

Шевченко 
Марина 

Николаевна 

Учитель 
иностранного 

языка 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 

учреждение «Щербаковская 
средняя общеобразовательная 

школа « Алексеевского 
городского округа 

Методическая разработка   
«Система работы  с 

одаренными детьми по 
английскому языку» 

17 участник 

 


