
Протокол  

проведения муниципального этапа  

регионального конкурса методических разработок  

по работе с одарѐнными детьми «Подари успех!» 

 

15 сентября 2017 года в МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа 1» прошѐл заочно муниципальный этап  

регионального конкурса методических разработок по работе с одарѐнными 

детьми «Подари успех!». 

В муниципальном этапе  регионального конкурса методических 

разработок по работе с одарѐнными детьми «Подари успех!» приняли участие 

6 педагогов из 5 образовательных учреждений Ракитянского района: 

Кулакова Инна Викторовна, музыкальный руководитель МДОУ «Центр 

развития ребѐнка – детский сад № 6». Методическая разработка «Развитие 

вокально – хоровых навыков музыкально – одарѐнных старших дошкольников 

в условиях дошкольной образовательной организации»; 

Карацупа Наталья Владимировна, руководитель изобразительной 

деятельности МДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 7». 

Методическая разработка «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством использования нетрадиционного метода 

работы с бумагой в технике «торцевания»; 

Мозговая Наталья Валентиновна, учитель информатики и физики МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 имени А. И. 

Цыбулѐва», Остапенко Любовь Ивановна, заместитель директора МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 имени А. И. 

Цыбулѐва». Педагогический совет по теме «Одарѐнные дети и особенности 

педагогической работы с ними»; 

Холодова Римма Анатольевна, директор МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 1». Методические рекомендации по созданию 

системы работы с одарѐнными детьми (на примере работы Центра 

поддержки одарѐнных детей). 

Федюшина Валентина Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 1». 

Методические рекомендации по развитию поэтической одарѐнности. 

Кузнецова Елена Викторовна, учитель начальных классов МОУ «Илѐк 

- Кошарская средняя общеобразовательная школа». Методические 

рекомендации по организации работы с одарѐнными детьми начального 

звена в условиях сельской школы. 

Оргкомитетом с правом жюри в составе 9 человек (Кутоманова И.Н., 

заместитель начальника управления образования администрации 

Ракитянского района, Луценко С.А., и. о. начальника отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, внедрения инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования, Иващенко Е.В., методист 

управления образования администрации Ракитянского района, Люст И.А., 

директор МБУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества»,  Шелист О.С., 



директор МБУ ДО «Ракитянская станция юных натуралистов», Глущенко 

С.М., заместитель директора МБУ ДО «Ракитянская станция юных 

натуралистов»,  Шацких И.С., методист управления образования 

администрации Ракитянского района, Холодова Р.А, директор МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 1», руководитель 

Центра поддержки одарѐнных детей, Жерновая Е.Е., заместитель директора  

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 1», заместитель 

руководителя Центра поддержки одарѐнных детей) были определены 3 

номинации конкурса методических разработок по работе с одарѐнными 

детьми «Подари успех!»: 

 методические рекомендации по работе с одарѐнными детьми в 

ДОУ; 

 методические рекомендации по работе с одарѐнными детьми в 

общеобразовательном учреждении; 

 методические материалы педсоветов. 

Больше всего работ было представлено во второй номинации 

«Методические рекомендации по работе с одарѐнными детьми в 

общеобразовательном учреждении» - 3 работы. 

В номинации «Методические рекомендации по работе с одарѐнными 

детьми в ДОУ» было представлено 2 работы и в номинации «Методические 

материалы педсоветов» - 1 работа. 

По результатам работы жюри  были подведены итоги муниципального 

этапа  регионального конкурса методических разработок по работе с 

одарѐнными детьми «Подари успех!». 

В номинации «Методические рекомендации по работе с одарѐнными 

детьми в ДОУ»: 

Кулакова Инна Викторовна, музыкальный руководитель МДОУ 

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 6». Методическая разработка 

«Развитие вокально – хоровых навыков музыкально – одарѐнных старших 

дошкольников в условиях дошкольной образовательной организации» - 

победитель. 

Карацупа Наталья Владимировна, руководитель изобразительной 

деятельности МДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 7». 

Методическая разработка «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством использования нетрадиционного метода 

работы с бумагой в технике «торцевания» - участник. 

В номинации «Методические рекомендации по работе с 

одарѐнными детьми в общеобразовательном учреждении»: 

Холодова Римма Анатольевна, директор МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 1». Методические рекомендации по созданию 

системы работы с одарѐнными детьми (на примере работы Центра 

поддержки одарѐнных детей) - победитель. 

Федюшина Валентина Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 1». 

Методические рекомендации по развитию поэтической одарѐнности - призѐр. 



Кузнецова Елена Викторовна, учитель начальных классов МОУ 

«Илѐк - Кошарская средняя общеобразовательная школа». Методические 

рекомендации по организации работы с одарѐнными детьми начального 

звена в условиях сельской школы – участник. 

В номинации «Методические материалы педсоветов»: 

Мозговая Наталья Валентиновна, учитель информатики и физики 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 имени А. И. 

Цыбулѐва», Остапенко Любовь Ивановна, заместитель директора МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 имени А. И. 

Цыбулѐва». Педагогический совет по теме «Одарѐнные дети и особенности 

педагогической работы с ними» - победитель. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Протокол подготовил 

методист управления образования                                               Е.В. Иващенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


