
Подведены итоги четвертого регионального конкурса для 

педагогов и организаций «Одаренные дети: точки роста» 

 

Завершился региональный конкурс для педагогов и организаций 

«Одаренные дети: точки роста» 2021-2022 учебного года, устроителем  

которого уже четвертый год является Департамент образования 

Владимирской области и  региональный Центр поддержки одаренных детей 

«Платформа 33» Владимирского института развития образования имени Л.И. 

Новиковой.  

Участниками конкурса были представлены: программы 

инновационного развития образовательных организаций области, авторские 

интенсивные учебные программы, программы дополнительного образования, 

элективных и факультативных курсов, описания методик работы с 

одаренными детьми в рамках предметной области, описание системы 

педагогического опыта по работе с одаренными детьми, сценарии 

внеклассных мероприятий. География конкурса – 77 работ из 

Александровского, Вязниковского, Гусь – Хрустального, Селивановского, 

Суздальского, Собинского, Муромского, Меленковского, Петушинского,   

районов, г.Ковров, о.Муром, ЗАТО г. Радужного, г.Владимира.    

 

Объявляем наших победителей по номинациям:  

                                     Программы 

Победитель: 

 Крыладкова Ольга Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ «Якиманско – Слободская СОШ» о. Мурома. 

Тема: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности «Квант»». 

Лауреаты:  

 Бражкина Светлана Петровна, педагог дополнительного 

образования МБОУ «СОШ № 40» г. Владимира. 



Тема: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Основы сценического 

мастерства»»; 

 Галкина Мария Сергеевна, старший методист МБОУ «СОШ № 

19 имени Героя Российской Федерации Дмитрия Сергеевича Кожемякина» г. 

Коврова. 

Тема: «Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности для обучающихся 12-13 

лет «Эрудит»»; 

 Гудкова Ольга Яковлевна, учитель истории и обществознания, 

МБОУ «СОШ № 7» г. Владимира. 

Тема: «Использование компьютерного моделирования для верификации 

источников исторического краеведения»»; 

 Колесник Татьяна Васильевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ООШ №2 Собинского района, 

Тема: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Аэротехнологии. Квадракоптер.»»; 

 Куклева Ольга Александровна, учитель географии и биологии, 

МБОУ «Нововязниковская ООШ» Вязниковского района. 

Тема: «Рабочая программа кружка (внеурочная деятельность) «Юный 

эколог» (естественнонаучное направление) 5-6 класс»; 

 Межевова Надежда Алексеевна, учитель русского языка МБОУ 

Панфиловская СОШ Муромского района.  

Тема: «Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Хозяин 

эмоций»»; 

 Пимкина Вера Ивановна, учитель математики МБОУ 

Волосатовская СОШ Селивановского района. 

Тема: «Подготовка к олимпиадам (конкурсам) по математике»; 

 Федотова Ирина Михайловна, учитель музыки МБОУ 

Панфиловская СОШ Муромского района. 



Тема: «Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Найди 

себя»». 

 

Опыт 

Победитель: 

 Копцева Алла Юрьевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦДО Собинского района. 

Тема: «Использование охраняемых природных объектов в 

экологическом образовании одаренных детей на примере НОУ «Экостарт»». 

Лауреаты:  

 Глушкова Лилия Валериевна, учитель истории МБОУ 

«Уршельская СОШ» Гусь – Хрустального района. 

Тема: «Формирование успешности и опыта профессиональной 

деятельности у старших подростков через специально организованную, 

профессионально направленную, учебно-трудовую, познавательную 

деятельность в рамках работы детского объединения «Юный 

журналист»»; 

 Истомина Наталья Анатольевна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №8 Александровского района. 

Тема: «Развитие талантливых и одарённых детей в условиях детской 

анимационной студии «Умка»»; 

 Лоскутова Татьяна Александровна, музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад №30» о. Мурома. 

Тема: «Развитие детской одаренности через песочную анимацию в 

театрализованной деятельности»; 

 Почтовый Родион Витальевич, учитель физики МБОУ СОШ 

№8 Александровского района. 

Тема: «Интеграция технического творчества в учебную 

деятельность»; 



 Романова Светлана Владимировна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 90» о. Мурома. 

Тема: «Развитие Soft skills у детей старшего дошкольного возраста в 

формате 4К посредством функционирования детского издательского 

центра»;  

 

Методические разработки 

Победитель:  

 Мишулин Артём Александрович, учитель биологии МАОУ 

«Гимназия №35» г. Владимира. 

Тема: «Сборник тренировочных заданий для подготовки к 

теоретическому туру регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии». 

Лауреаты:   

 Будилова Екатерина Валерьевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦДО Собинского района. 

Тема: «Сам себе хореограф»; 

 Кожина Наталья Юрьевна, педагог-психолог МБДОУ Детский 

сад №23 г. Коврова. 

Тема: «Использование арт-терапевтических техник для коррекции 

психо-эмоционального фона у детей с признаками одарённости»; 

 Морозова Анастасия Дмитриевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Судогодская ООШ» Судогодского района, 

Тема: «Работа с одаренными детьми во внеурочное время по 

математике Интеллектуально-познавательная игра: «Знатоки 

математики»»; 

 Сергеева Екатерина Анатольевна, педагог-организатор МКОУ 

Першинская СОШ Киржаского района. 

Тема: «Практика по работе с одаренными детьми в шахматном клубе 

«Дебют» шахматный ликбез «7 шагов к игре»»;  



 Шикерина Татьяна Сергеевна, учитель информатики МБОУ 

Воршинская СОШ Собинского района. 

Тема: «Прорыв в мире кинематографа»; 

 Шолохова Ольга Станиславовна, Абросимова Елена Сергеевна, 

учителя МБОУ «Тургеневская СОШ» Меленковского района. 

Тема: «Душа поёт на разных языках». 

 

 

Организации 

Победитель: 

 Кучина Ирина Викторовна, директор, Каичкина Ольга 

Сергеевна, заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №1» о. Мурома, 

Тема: Программа «Школьный кванториум: #НаОстриеНауки». 

 

Лауреаты  

 Баринова Татьяна Леонидовна, учитель английского языка, 

руководитель школьного научного общества учащихся; Баландина Евгения 

Александровна, учитель информатики МБОУ «Якиманско – Слободская 

СОШ» о. Мурома. 

Тема: Интерактивные формы работы в школьном научном обществе 

учащихся на базе центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

 Сулимова Оксана Николаевна, Харитонова Марина 

Вячеславовна учителя химии и биологии МБОУ ООШ 12 о. Мурома, 

Майорова Татьяна Владимировна, учитель математики и физики МБОУ 

ООШ 12 о. Мурома. 

Тема: «Учет особенностей ведущей репрезентативной системы 

учащихся в работе с одаренными детьми»; 

 Храмова Вера Алексеевна, Тюшляева Марина Борисовна, 

Пухова Екатерина Игоревна, учителя начальных классов МБОУ «Лицей 

№1» о. Мурома. 



Тема: Методические материалы по реализациии курса внеурочной 

деятельности общеинтеллектуального направления «Загадки природы»; 

 Плышевская Екатерина Владимировна, директор МБОУ 

«СОШ №29», Мишулин Артем Александрович, учитель биологии МАОУ 

«Гимназия №35» г. Владимира. 

Тема: «Городской ресурсный центр по подготовке обучающихся к ЕГЭ 

и Всероссийской олимпиаде школьников по биологии»; 

 Сапрыкина Альфия Зявдатовна, учитель иностранного языка, 

заместитель директора по НМР, Пухова Наталья Александровна, 

заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 18 о. Мурома. 

Тема: Совершенствование системы работы с одарёнными учащимися 

через реализацию целевой комплексной программы «Надежда нашей школы» 

 Зайцева Юлия Юрьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Гимназия №6» о. Мурома. 

Тема: «Индивидуальная образовательная траектория». 

 

 

Все победители и лауреаты конкурса получат грамоты 

Департамента образования, участники  - сертификаты. Электронные 

версии наград будут отправлены на почту, указанную при регистрации.  


