
 

 

 

Об итогах Республиканского конкурса среди педагогов, организаций 

системы общего, дополнительного образования на лучшую организацию 

работы по развитию и сопровождению одаренных (талантливых)  

детей и молодежи в Республике Башкортостан 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

республики Башкортостан от 21.10.2022 № 2653 «О Республиканском 

конкурсе среди педагогов, организаций системы общего, дополнительного 

образования на лучшую организацию работы по развитию и сопровождению 

одаренных (талантливых) детей и молодежи в Республике Башкортостан», 

согласно итоговому протоколу от 30.11.2022 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги Республиканского конкурса среди педагогов, 

организаций системы общего, дополнительного образования на лучшую 

организацию работы по развитию и сопровождению одаренных (талантливых) 

детей и молодежи в Республике Башкортостан (далее – Конкурс) согласно 

приложению № 1. 

2. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Региональный центр выявления,  

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Республики Башкортостан «Аврора» (Саргаев О.А.): 

организовать проведение церемонии награждения победителей и 

призеров Конкурса 9 декабря 2022 года в Доме молодежи «Йәшлек House» по 

адресу г. Уфа, ул. Пушкина, 86; 

обеспечить выплаты премий победителям и призерам Конкурса путем 

перечисления денежных средств 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина. 

 

 

 

Министр          А.В. Хажин 
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Приложение к приказу 

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан  

от «___»__________2022 № ______ 

 

Итоги Республиканского конкурса среди педагогов, организаций  

системы общего, дополнительного образования на лучшую организацию 

работы по развитию и сопровождению одаренных (талантливых)  

детей и молодежи в Республике Башкортостан 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Образовательная организация Название проекта 

Статус 

обладателя 

Номинация «Лучшая интенсивная образовательная программа подготовки одаренных 

(талантливых) детей и молодежи» 

1. Асфандиярова 

Газизя 

Ибрагимовна 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение гимназия  

№ 5 муниципального района 

Давлекановский район 

Республики Башкортостан 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей 

«Загадки природы» 

1 место 

(50000,00 

рублей) 

2. Фролова 

Марина 

Александровна 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение гимназия № 5 

муниципального района 

Давлекановский район 

Республики Башкортостан 

Программа 

«Одаренные дети.  

Информашка» 

2 место 

(30000,00 

рублей) 

3. Мухамедьянов

а Альбина 

Ураловна 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Тазларово муниципального 

района Зианчуринский район 

Республики Башкортостан 

Программа внеурочной 

деятельности с 

одаренными детьми по 

химии «Мир химии» 

3 место 

(20000,00 

рублей) 

Номинация «Лучшая образовательная программа по развитию (сопровождению) 

одаренности» 

1. Исмагилов 

Василь 

Мунисович, 

Исмагилова 

Гульнара 

Ринатовна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Станция юных техников 

муниципального района 

Мелеузовский район Республики 

Башкортостан, 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение Гимназия № 3 

муниципального района 

Мелеузовский район Республики 

Башкортостан 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа сетевого 

взаимодействия «Юные 

инженеры»  

1 место 

(50000,00 

рублей) 

2. Оспищева 

Ольга 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5» городского округа город 

Образовательная 

программа «Развитие 

технической 

одаренности детей» 

2 место 

(30000,00 

рублей) 



Кумертау Республики 

Башкортостан 

3. Хасанова 

Айгуль 

Ахсановна 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа села 

Абзаново муниципального 

района Зианчуринский район 

Республики Башкортостан 

Дополнительная 

образовательная 

программа «Агрокласс» 

3 место 

(20000,00 

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. Казнабаев 

Ильдар 

Гильфанович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Башкирский лицей-

интернат № 3» городского округа 

город Стерлитамак Республики 

Башкортостан 

Система организации 

подготовки к 

Национальной 

технологической 

олимпиаде (НТО) на 

примере Лаборатории 

«Траектория» 

1 место 

(50000,00 

рублей) 

2. Тунасова 

Жанна 

Олеговна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия имени 

Рашита Султангареева с. 

Новотаймасово муниципального 

района Куюргазинский район 

Республики Башкортостан 

Развитие одаренности 

как фактор повышения 

результативности 

участия обучающихся в 

олимпиадах и 

конкурсах 

2 место 

(30000,00 

рублей) 

3. Баукина 

Любовь 

Владимировна 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение Гимназия № 14 

г. Белорецк муниципального 

района Белорецкий район 

Республики Башкортостан 

Модель разработки 

индивидуальной 

образовательной 

траектории при работе 

с одаренными детьми 

на уроках биологии с 

применением 

исследовательских 

методов 

3 место 

(20000,00 

рублей) 

Номинация «Лучшая образовательная организация по развитию и сопровождению 

одаренных (талантливых) детей и молодежи» 

1. Прокудина 

Галина 

Викторовна 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение гимназия №5 

муниципального района 

Давлекановский район 

Республики Башкортостан  

Программа работы с 

одаренными детьми в 

начальной школе 

«Звездочки 

зажигаются»  

1 место 

(50000,00 

рублей) 

2. Ахмедьянова 

Гульсина 

Закиевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

с. Мраково муниципального 

района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан 

Формирование 

эффективной системы 

поддержки 

талантливых и 

одаренных детей в 

МБОУ СОШ № 1 с. 

Мраково посредством 

создания специальных 

условий выявления и 

поддержки 

талантливых и 

2 место 

(30000,00 

рублей) 



одаренных детей, 

оказания им 

всесторонней помощи в 

проявлении и развитии 

своих способностей, 

мотивации на 

достижение высоких 

результатов 

3. Хамидуллина 

Гульфия 

Галлямовна, 

Гайсина 

Рауиля 

Сабирьяновна, 

Гайсин Рафис 

Халитович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа 

деревни Верхний Муйнак 

муниципального района 

Зианчуринский район 

Республики Башкортостан 

Образовательная 

программа по 

спортивной борьбе 

курэш «Сила рождается 

не в победах, а в 

борьбе» 

3 место 

(20000,00 

рублей) 

 


