
 

 

[Об итогах Республиканского конкурса на лучшую организацию 

 работы по развитию и сопровождению одаренных (талантливых) 

 детей и молодежи в Республике Башкортостан] 
 

С целью совершенствования системы работы с одаренными 

(талантливыми) детьми и молодежью в Республике Башкортостан, согласно 

Комплексу мер по реализации Концепции развития одаренных детей и молодежи в 

Республике Башкортостан, утвержденному распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 14 июня 2019 года № 607-р, и во исполнение приказа 

Министерства образования и науки «О Республиканском конкурсе на лучшую 

организацию работы по развитию и сопровождению одаренных (талантливых) 

детей и молодежи в Республике Башкортостан» от 21 октября 2020 года № 1022  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги Республиканского конкурса на лучшую организацию 

работы по развитию и сопровождению одаренных (талантливых) детей и 

молодежи в Республике Башкортостан (далее – Конкурс) (Приложение № 1).  

2. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан 

«Аврора» (Сайгафаров А.М.): 

организовать проведение церемонии награждения победителей и призеров 

Конкурса  11 декабря 2020 года в 10 часов на базе  структурного подразделения 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

«Точке кипения»; 

обеспечить выплаты премий победителям и призѐрам путем перечисления 

денежных средств  победителям и призерам по итогам Конкурса согласно смете 

расходов Комплекса мер по реализации Концепции развития одаренных детей и 

молодежи в Республике Башкортостан, утвержденного распоряжением 

Правительства Республики Башкортостан от 14 июня 2019 года № 607-р. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина. 

 

Министр        А.В. Хажин 

 
Б О Й О Р О К

 

 

«______» ______________________  20__ й. 

 

 

 

   № ______ 

 

П Р И К А З 
 

«______» ____________________ 20__ г. 
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Приложение № 1 

к  приказу 

Министерства образования и 

науки Республики Башкортостан 

№_______от «___»_________2020 г.   
 

 
Список победителей и призеров 

Республиканского конкурса на лучшую организацию работы  

по развитию и сопровождению 

 одаренных (талантливых) детей и молодежи 

 

 
 

Номинация «Лучшая интенсивная образовательная программа подготовки одаренных (талантливых) детей и молодежи» 

№ Фамилия, имя, отчество Должность Образовательная 

организация 

Название проекта Статус обладателя 

гранта 

1. Насртдинов  

Алмаз Касимович 

учитель химии МАОУ «Башкирский лицей-

интернат № 3»  городского 

округа      город Стерлитамак 

Республики Башкортостан  

«Технология 

наставничества в 

подготовке к олимпиадам»  

победитель 

45 000,00 рублей 

Хафизов  

Артем Владимирович  

обучающийся  

11 класса 

победитель 

 

2. Минибаева 

Эльмира Ринатовна  

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ Центр образования 

«Спутник» муниципального 

района Уфимский район  

Республики Башкортостан 

Интенсивная программа 

подготовки к олимпиаде 

по «Праву» одаренных 

учеников 

призер  

25 000,00 рублей 

3. Карабаева Ямиля Галимовна, 

 

 

учитель музыки, 

учитель начальных 

классов 

МОБУ средняя 

общеобразовательная школа 

села Абзаново 

муниципального района 

Зианчуринский район  

Республики Башкортостан 

Интенсивная программа 

«Работа с одаренными 

детьми по вокалу» 

призер  

20 000,00 рублей 

 

 

 Булатасова Сария Азатовна директор призер 

4. Фаррахова Назиба Фанизовна учитель физики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№18» городского округа 

город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

Рабочая программа 

«Одаренный ребенок в 

среднем возрасте» 

призер 

10 000,00 рублей 



Номинация «Лучшая образовательная программа по развитию (сопровождению) одаренности» 

1. Шаймарданова  

Эльза Хафизовна 

педагог 

дополнительного 

образовательного 

МБОУ ДО «Детский 

эколого-биологический 

центр Росток» городского 

округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

естественнонаучной 

направленности «Юный 

биотехнолог» 

победитель  

45 000,00 рублей 

2. Яхина Фина Фаатовна учитель физики МБОУ Гимназия №1 села 

Верхнеяркеево 

муниципального района 

Илишевский район 

Республики Башкортостан 

Программа работы с 

одаренными детьми по 

физике «Одаренные дети» 

призер 

25 000,00 рублей 

3. Фазлыева Лилия Валериевна учитель русского, 

башкирского языка 

и литературы 

МБОУ  Гимназия №1 села 

Верхнеяркеево 

муниципального района 

Илишевский район 

Республики Башкортостан 

«Одаренные дети – 

интеллектуальный и 

творческий потенциал 

страны» 

призер 

20 000,00 рублей 

4. Гиевая Виктория Викторовна педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Детско-

юношеский центр «Юность» 

городской округ  

город Салават  

Республики Башкортостан 

Авторская дополнительная 

общеразвивающая 

программа театральной 

мастерской «Маски 

звездных небес» 

призер 

10 000,00 рублей 

Номинация «Лучшая система работы по формированию индивидуальных образовательных траекторий развития одаренных 

(талантливых) детей и молодежи в образовательной организации или муниципальном районе/ городском округе» 

1. Бизинадзе Алия Галеевна заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

русского языка и 

литературы 

МОБУ средняя 

общеобразовательная школа  

села Первомайский 

муниципального района 

Благоварский район 

Республики Башкортостан 

 

Программа работы с 

одаренными детьми «Путь 

к успеху» 

победитель  

45 000,00 рублей 

2. Султанова Ирина Петровна  

 

заместитель 

директора по 

информационно-

коммуникационны

м технологиям 

МОБУ «Лицей №9» 

городского округа   

город Сибай  

Республики Башкортостан 

«Клуб единомышленников 

«ПиРаТы»: 

программирование, 

робототехника, 

творчество» 

призер 

25 000,00 рублей 



Землянская  

Олеся Александровна  

 заместитель 

директор по 

воспитательной 

работе  

призер 

Байрамгулова  

Светлана Сагитовна 

 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

призер 

3. Мухамадиев  

Альберт Шамилевич 

заместитель 

директора по 

информационным 

технологиям 

МОАУ Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2  села Исянгулово  

муниципального района 

Зианчуринский район 

Республики Башкортостан 

«Формирование 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий развития 

одаренных детей и 

молодежи» 

призер 

20 000,00 рублей 

4. Гайнизарова 

Хадиса Гибадатовна 

учитель истории МОБУ средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1    села Исянгулово 

муниципального района 

Зианчуринский район 

Республики Башкортостан 

«Программа учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся» 

призер 

10 000,00 рублей 

 

 

Номинация «Лучшая образовательная организация по развитию и сопровождению одаренных (талантливых) детей и молодежи» 

 

1. Халиков Ринат Рифович 

 

Директор ГБОУ 

РГИ им. 

Г.Альмухаметова, 

ГБОУ Республиканская 

гимназия-интернат    им.                       

Г. Альмухаметова 

«Система выявления, 

развития и сопровождения 

музыкально одаренных 

(талантливых) детей ГБОУ 

Республиканская гимназия-

интернат            им.                                    

Г. Альмухаметова» 

победитель  

45 000,00 рублей 

Юхина Марина Анатольевна 

 

 

заместитель по 

музыкальному 

образованию 

 победитель 



Нигматуллина  

Альфия Амировна  

 

заместитель 

директора школы 

по учебно-

воспитательной 

работе 

победитель 

 

Мухамедьяров Азат Ринатович учитель истории победитель 

2. Козлицкая Елена Алексеевна методист МОБУ ДО Дом детского 

творчества «Радуга» 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республика Башкортостан 

«Работа с одаренными 

детьми многопрофильного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей МОБУ 

ДО Дом детского 

творчества «Радуга» 

призер 

25 000,00 рублей 

3. Прокудина Галина Викторовна заместитель 

директора школы 

по учебно-

воспитательной 

работе 

 

МОБУ гимназия №5 

муниципального района 

Давлекановский район 

Республика Башкортостан 

«Школа успеха» или 

МОБУ гимназия № 5 – 

территория больших 

возможностей» 

призер 

20 000,00 рублей 

4. Ханнанова Зарима Сарваровна 

 

директор МАОУ гимназия № 1 

муниципального района 

Белебеевский район 

Республика Башкортостан 

«Опыт организации работы 

с одаренными детьми в 

МАОУ гимназия № 1                    

г. Белебея» 

призер  

10 000,00 рублей 

Столбова Альмира Амировна заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе  

 призер 

Оноприенко Людмила Ивановна заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 призер 

 


