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Организация работы с одарёнными детьми: 
итоги 2020-2021 года,  

задачи и перспективы на новый  

2021-2022 учебный год 



Арина Шакула 11 класс и Ксения Бабкова – 
финалисты конкурса «Большая перемена». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Победы в конкурсах,  олимпиадах, соревнованиях 

 

           Всероссийский уровень 



 Ксения Бабкова – финалистка  конкурса 
«Большая перемена» -  2021.  Артек, октябрь. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Победы в конкурсах,  олимпиадах, соревнованиях 

 

           Всероссийский уровень 



 

 

 

 

 

 
 
 

  

Победы в конкурсах,  олимпиадах, соревнованиях 

 

           Региональный уровень 

«Класс!» – всероссийский 
литературный конкурс для 
школьников 8-11 классов. 
 Проект призван стать 
мостиком между 
талантливыми 
подростками и 
профессиональными 
литераторами. 
 
 
http://konkurs-klass.ru/klass 
 
Регистрация в декабре 
2021  

http://konkurs-klass.ru/klass
http://konkurs-klass.ru/klass
http://konkurs-klass.ru/klass


 

 

 

 

Акопян  Амелия  

10 класс - призёр 

(наст. Корчевская А.А.) 

 
 
 

  

Победы в конкурсах,  олимпиадах, соревнованиях 

 

           Региональный уровень 

Краевой краеведческий 
конкурс «Кубань – 

многонациональный край» 
Шхалахова Рената 
 11 класс - призёр 
(наст. Тиунова Е.В.) 

Краевой конкурс 
видеороликов 

 «Жизнь как ценность» 

Красикова Ксения 11 клас, с  
Шеремет Элина 11 класс – победители 
краевой олимпиады «Молодые менеджеры 
и предприниматели Кубани»  
(наст. Тиунова Е.В.) 



 Эврика 
муниципальный 
этап:  

март – апрель; 

-региональный 
этап:  

-май – июнь; 

 заключительный 
этап:  

   октябрь 2021 

 

 

 

  
 
 

  

Победы в конкурсах,  олимпиадах, соревнованиях 

 

           Региональный уровень 

Бабкова Ксения 10 «А» класс  
Бородина И.С. - наставник 

Абдуллаева Амина 4 «В» класс 
Бабкова Ю.А. - наставник 



 

 

 

 

  
 
 

  

Победы в конкурсах,  олимпиадах, соревнованиях 

 

           Муниципальный  уровень 

Всероссийский конкурс сочинений 

 Буюклян Мидея 11 класс - призёр (наст. Мачуляк И.Г.) 
Воронина Алина 9 «А» класс  - призёр (наст. Мачуляк И.Г.) 
Денисова Елена 5 «В» класс – призёр  (наст. Трошина А.В.) 
Корсун Александра 5 «А»класс - призёр (наст. Гайтян  С.В.) 



Бабкова К. – 9» «А» 
Наставник – Бабкова Ю.А. 
 

 

 

 
 
 

  

Победы в конкурсах,  олимпиадах, соревнованиях 

 

        Муниципальный  уровень 

  

Студенческая научно-практическая конференция « Наука и общество: 

состояние и тенденции развития» РГУПС г. Туапсе 

Беляева Л. – 9»А» 
Наставник – Карич М.В. 



 

 

 

 

  
 
 

  

Победы в конкурсах,  олимпиадах, соревнованиях 

 

           Муниципальный  уровень 

Конкурс “Семейные 
экологические проекты” 
Данильян Эстелла  
3 «В» класс – призёр 
(наст. Бабкова Ю.А.) 

Краевой  конкурс  
 “Зеленая планета” 

Краевой конкурс 
экологического костюма 
“Экостиль” 

Иванов Богдан 3 «В» класс – призёр 
Аведьян Андрей 3 «В» класс – призёр 
Кондратьева Эра 3 «В» класс – призёр 
( наст. Бабкова Ю.А.) 

Бабкова Ксения 9 «А» класс (проект) - 
победитель (наст. Бабкова Ю.А.) 
Абдуллаева Амина 3 «В» класс ( проект)- 
победитель (наст. Бабкова Ю.А.) 
Кузько Диана 11 класс (проект) – призёр 
(наст. Тиунова Е.В.) 
Матюшенко Вероника, Казимова Лилия 
 -4 «А» класс – призёры 
 ( наст. Матюшенко В.В.) 
            Пестрецов Георгий 3 «В» класс –  
             призёр ( наст. Матвеев Е.В) 
             Кондратьева Э, Мнацаканян Г.             
 

http://эколого-биологическийцентр.рф/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.pdf
http://эколого-биологическийцентр.рф/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.pdf
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http://эколого-биологическийцентр.рф/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.pdf
http://эколого-биологическийцентр.рф/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.pdf
http://эколого-биологическийцентр.рф/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.pdf


Костанян Эмилия 

2 «А» класс  

наст. Щеголихина Н.Б. 

«Я не забуду тот 
победный май» 

 

 

 

 
 
 

  

Победы в конкурсах,  олимпиадах, соревнованиях 

 

           Муниципальный  уровень 

Краевой  конкурс   “Зеленая планета” 

Бабкова Ксения 9 «А» класс (проект) - победитель (наст. Бабкова Ю.А.) 
Абдуллаева Амина 3 «В» класс ( проект)- победитель (наст. Бабкова Ю.А.) 
Кузько Диана 11 класс (проект) – призёр (наст. Тиунова Е.В.) 
Маргосян Артём 6 «А» класс – призёр (наст. Мачуляк И.Г.) 
Матюшенко Вероника, Казимова Лилия -4 «А» класс – призёры 
 ( наст. Матюшенко В.В.) 
 Пестрецов Георгий 3 «В» класс –  призёр ( наст. Матвеев Е.В) 
 Кондратьева Э, Мнацаканян Г, Корнев Д., Ленёва Э. – призёры 
 (наст. Бабкова Ю.А.)             
 

http://эколого-биологическийцентр.рф/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://эколого-биологическийцентр.рф/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.pdf


 

 

 

 

  
 
 

  

Победы в конкурсах,  олимпиадах, соревнованиях 

 

           Школьный уровень 

Карпец Юлия 9 «Б» класс – победитель  (наст. Карпович С.Н.) 
 Денисова Елена 5 «В» класс - призёр (наст. Трошина А.В.) 
Меньшенин Даниил 6 «А» класс  - призёр (наст. Мачуляк И.Г.) 
Фролова Регина 7 «А»класс - призёр (наст. Амосова Р.М.) 
Санарова Светлана 7 «Б» класс – призёр ( наст. Трошина А.В.) 



 

 

 

 

  
 
 

  

Победы в конкурсах,  олимпиадах, соревнованиях 

 

      Муниципальный  уровень 

Эврика 

 Пелипенко Игорь 10 класс – победитель (наст. Григелайтите В.И) 
Бабкова Ксения 9 «А» класс – победитель (наст. Бородина И.С.) 
Беляева Любовь 9 «А» класс – победитель ( наст. Карич М.В.) 
Денисова Елена 5 «В» класс – призёр  (наст. Трошина А.В.) 
Мельников Илья 3 «В» класс – призёр (наст. Бабкова Ю.А.) 
Чакмазян Софья 10 класс – призёр ( наст. Корчевская А.А.) 
Антоненко Лолита 2 «Б» класс – участник ( наст. Гончарова Н.Н.) 
 
 



Научное общество учащихся 

«МАГИСТР» 
Девиз: «Ни минуты покоя и скуки, мы стремимся к 

вершинам науки» 

МБОУ СОШ № 34 им. братьев Игнатовых пгт. Джубга 
 



Научное общество учащихся 



Всероссийская олимпиада школьников 

Палатурян Ангелина 10 класс – призёр по русскому языку ( наст. Мачуляк И.Г) 
Беляева Любовь 9 «А» класс – призёр по обществознанию ( наст. Братикова В.А.) 
Шхалахова Рената 11 класс – призёр по биологии (наст. Григелайтите В.И.) 
 

2020-2021 учебный год 
 



Всероссийская олимпиада школьников 
в 2021-2022 учебном году 

 
 

  С 15 сентября по 15 октября 
школьный этап 

 28.09 – физика 

 05.10 – биология  

 12.10 – химия 

 14.10 – астрономия 

 19.10 -  математика 

 26.10 – информатика 

 ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ 

«СИРИУС» - образовательная 
платформа 

Подготовка к 
олимпиадам 

 
 https://sochisirius.ru/ 

СИРИУС – 
образовательная 
платформа 

http://cdodd.ru/ 
Центр развития 
одарённости 
Краснодарский край 
– раздел олимпиады 

https://sochisirius.ru/
http://cdodd.ru/


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 34 имени братьев Игнатовых муниципального 

образования Туапсинский район 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

МАРШРУТ одарённого ребёнка 

 

Одаренный 
ребёнок 

(ФИО) 
Задания 

повышенной 
сложности на 

уроках 

Центр 
развития 

одарённости 

Поддержка  
со  стороны 
родителей 



Всероссийская 
олимпиада 

Интернет - 
олимпиады 

Конкурс  

«БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 

НОУ 

«МАГИСТР» 

Очные 
конкурсы  

Дистанционные 
конкурсы 

УЧИ.РУ 

Курсы в центре 
развития 

одарённости 

СИРИУС  

Работа над 
проектом 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ одарённого ребёнка 



 

Где труд – там успех 
 

Каждый ребёнок  особенный!  

Найти подход к каждому!  

Помочь поверить в себя! 

Помочь развить способности,  

таланты!  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 34 имени братьев Игнатовых муниципального образования 

Туапсинский район 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

31.08.2021 МБОУ СОШ № 34 им. братьев Игнатовых пгт.Джубга 


