
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Оё- Од- ЬС' ^ £_____ -р__

О проведении XIX территориальной учебно-исследовательской конференции 

обучающихся 8- 11  классов «Юные дарования 21 века»

В целях выявления и поощрения интеллектуально-одаренных школьников, 

стремящихся к достижениям в различных областях науки и техники, склонных к учебно

исследовательской деятельности, в соответствии с государственным заданием ГБУ 

ДПО «Новокуйбышевский РЦ» на 2023 год.

1. Утвердить Положение о XIX конференции обучающихся 8-11 классов «Юные 

дарования 21 века» (Приложение № 1).

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению XIX 

территориальной учебно-исследовательской конференции обучающихся 8 -11 классов 

«Юные дарования 21 века» (Приложение № 2).

3. Утвердить состав экспертных групп по проведению экспертизы

исследовательских работ участников конференции (Приложение № 3).

4. Директору ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (Буренова Т.А.):



4.1. обеспечить информационное и организационно-методическое 

сопровождение проведения XIX территориальной учебно-исследовательской 

конференции обучающихся 8-11 классов «Юные дарования 21 века» согласно 

Положению:

- электронная регистрация участников: с 01.03. по 10.03.2023 г.;

- прием учебно-исследовательских работ (на бумажном носителе): с 16.03. по 

24.03.2023 г.;

- проведение Конференции: 31 марта и 01 апреля 2023 года на базе ГБОУ ООШ 

№21 им.Е.А.Никонова г.Новокуйбышевска и ЦТТД «НОВАпарк» г.Новокуйбышевска;

4.2. организовать и провести церемонию награждения победителей и призеров по 

окончанию конференции 31 марта и 01 апреля 2023 года на базе ГБОУ ООШ № 21 

им.Е.А.Никонова г.Новокуйбышевска и ЦТТД «НОВАпарк» г.Новокуйбышевска;

4.3. оформить протокол участников регионального конкурса «Взлет» и 

предоставить его в оргкомитет конкурса в срок до 10 апреля 2023 года;

5. Директору ГБОУ СОШ № 7 с углублённым изучением отдельных предметов 

«Образовательный центр» имени Г.И.Гореченкова г.Новокуйбышевска (Иванова Е.В.) и 

заведующему СП «НОВАпарк» (Балысина ЕА.):

51. подготовить учебные аудитории для проведения XIX территориальной учебно

исследовательской конференции обучающихся 8-11 классов «Юные дарования 21 века»;

5.2. организовать работу гардероба;

5.3. организовать охрану общеобразовательной организации в день проведения 

территориальной конференции;

5.4. обеспечить медицинское сопровождение работы конференции.

6. Руководителям общеобразовательных организаций Поволжского

управления:

6.1. обеспечить участие школьников в XIX территориальной учебно

исследовательской конференции обучающихся 8-11 классов «Юные дарования 21 века» 

согласно Положению;



6.2. направить педагогов для работы в составе экспертных групп на конференцию 

31 марта и 01 апреля 2023 года.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела 

реализации образовательных программ Пивсаеву Т.А.

Руководитель 
Поволжского управления

С распоряжением ознакомлены:

Пивсаева Т.А. 
Буренова Т.А. 
Амосова Т.В. 
Борисова О.В. 
Кудряшова О.В. 
Кабина О.И. 
Иванова Е.В. 
Черкасова Е.В. 
Недбало Г.Н. 
Левина Н.Б. 
Забоева Е.Б. 
Дынина Н.Г. 
Осипов А.Н. 
Пахомова М.Р. _ 
Чевелев А.С. 
Исмаилова А.Р. 
Макарова О.Н. 
Беседина О.И. 
Костюхин О.Ю. 
Малкин В.Ю. 
Кузнецова М.А.

Абубакирова Ф.М. 
Тиханова Е.А. _
и.о.Чернов А.М ._
БарышоваИ.В. _
Петров С.А.
Седнева О.И. ___
Никулина И.Н. 
и.о.Попова Н.Ф. 
Рубина О.И.
Сайгушева Е.А .__
Бурцева И.В. _  
Лоцманова Ю.А. _
Трусова О.С. __
СаковецЕ.С. ____
Егоров А.В. _  
Кудрявцева О.И.
Чигарева А. А. ___
Коновалова Е.Н. _  
Кильдюшкин В.М.
Беляева О.А. ___
Балькина Е.А.

Стрежнева Лариса Юрьевна 8(84635)31570 
Дорогова Ирина Вячеславовна 8(84635)57120
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Приложение № 1  
к распоряжению Поволжского управления  

министерства образования и науки 
Самарской области 

__06.03.2023_г. № 76- р 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о XIX территориальной учебно-исследовательской конференции обучающихся  

8-11 классов «Юные дарования 21 века» 
 

Настоящее положение разработано на основе общих требований к организации и 
проведению научной конференции и определяет статус, цели и задачи, порядок 
проведения  территориальной  учебно-исследовательской конференции обучающихся 8-
11 классов (далее – Конференции) в 2022-2023 учебном году. 

I. Общие положения 
1.1. Учредителем Конференции является Поволжское управление министерства 

образования и науки Самарской области. Организаторами конференции выступают ГБУ 
ДПО  «Новокуйбышевский РЦ» и ГБОУ СОШ № 7 с углубленным изучением отдельных 
предметов «ОЦ» им.Г.И.Гореченкова г.Новокуйбышевска.   

1.2. Основными целями и задачами Конференции являются: 
• выявление и поддержка интеллектуально-одаренных учащихся округа, развитие 

их творческих способностей и интереса к научной и исследовательской 
деятельности; 

• сопровождение профессионального самоопределения школьников в рамках 
профильного обучения; 

• овладение учащимися технологиями учебного исследования; 
• активизация работы факультативов, спецкурсов, детских объединений 

учреждений дополнительного образования, научных обществ учащихся; 
• развитие и совершенствование научно-методической работы педагогических 

коллективов образовательных учреждений округа; 
• развитие образовательных программ и методик, основанных на 

исследовательской деятельности школьников. 
II. Порядок организации и проведения окружной Конференции 

2.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конференции 
создается постоянно действующий оргкомитет конференции (далее – Оргкомитет). 
Состав оргкомитета формируется из  представителей Поволжского управления, 
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«Новокуйбышевского РЦ», руководителя образовательного учреждения, на базе 
которого будет проводиться конференция, и утверждается руководителем 
Поволжского управления. 

2.2. Оргкомитет: 
• готовит нормативные документы, регламентирующие проведение Конференции; 
• доводит до сведения общеобразовательных учреждений все документы по 

организации  и проведению Конференции (публикует списки участников по 
секциям, победителей и призеров); 

• планирует и организует работу Конференции; 
• формирует состав экспертных комиссий Конференции. В состав экспертных 

комиссий включаются преподаватели высших учебных заведений, учителя 
школ, работники организаций соответствующего профиля. 

• принимает замечания, вопросы, предложения по организации Конференции; 
• анализирует и обобщает итоги конференции, представляет отчет в Поволжское 

управление по итогам Конференции; 
• готовит материалы для церемонии награждения; 
• готовит итоговый протокол  победителей и призеров для участия в областной 

научно-практической конференции и в областном конкурсе «Взлет»; 
• осуществляет организационное сопровождение участия победителей и призеров 

Конференции в областной конференции; 
• освещает результаты Конференции в СМИ. 

2.3. Экспертные комиссии: 
• рецензируют представленные работы; 
• оценивают работы участников секции в процессе публичной защиты; 
• определяют победителей и призеров Конференции; 
• представляет в оргкомитет отчет о результатах работы секции. 

2.4. Подготовительным этапом для участия школьников в Конференции 
являются конференции в общеобразовательных организациях. Для организационно-
методического обеспечения школьной Конференции в общеобразовательном 
учреждении разрабатывается Положение, формируются оргкомитеты, состав 
экспертных групп. Ответственность за проведение  школьной конференции 
возлагается на руководителя общеобразовательного учреждения. В основных школах 
школьная конференция рекомендована для проведения, в образовательных центрах и 
средних школах проведение школьной  конференции является обязательным. 
Результаты школьных конференций протоколируются и передаются в оргкомитет 
окружной конференции. 
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2.5. Для участия в территориальной Конференции до 10 марта 2023 года пройти 
регистрацию по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B79LAyfcgh16gZ2Vq-
kxdbj84_OMvLtjOwuGC2_jcdQ/edit?usp=sharing  

2.6. Работы на бумажном носителе принимаются до 24 марта 2023 года. 
2.7. Наличие рецензии руководителя учебно-практической работы  или 

руководителя методического объединения обязательно. В случае представления 
работы с нарушением настоящего Положения оргкомитет имеет право отклонить эту 
работу от рассмотрения и участия. 

2.8. Конференция (защита работ) в этом году проводится 31 марта и 01 апреля 
по секциям на базе ГБОУ ООШ № 21 им.Е.А.Никонова г.Новокуйбышевска и ЦТТД 
«НОВАпарк» г.Новокуйбышевска в очном формате. 

2.9. Регламент выступления участников конференции  предусматривает 
публичную защиту исследовательской работы (продолжительность – до 10 минут) и 
дискуссию (продолжительность до 3-х минут).  

2.10. После завершения работы секций, члены жюри подводят итоги, 
оформляют итоговый протокол, который не позднее 31 марта направляется на 
электронные адреса ОО.  

III. Порядок участия в Конференции 
3.1. Участниками Конференции  являются обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций, научные и технические коллективы 
общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования 
Поволжского управления.  

3.2. Конференция в 2023 году пройдет по следующим секциям: 
• Психология 
• Педагогика 
• Социология 
• Информационные технологии 
• Техническое творчество 
• Биология 
• Медицина 
• Экология 
• Экономика 
• Английский язык 
• Немецкий язык 
• Французский язык 
• Математика 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B79LAyfcgh16gZ2Vq-kxdbj84_OMvLtjOwuGC2_jcdQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B79LAyfcgh16gZ2Vq-kxdbj84_OMvLtjOwuGC2_jcdQ/edit?usp=sharing
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• Литература 
• География 
• Мировая художественная культура 
• Русский язык 
• Право 
• Обществознание 
• Химия 
• Физика 
• Астрономия 
• Краеведение 
• История  
• Физическая культура 
3.3. Если в предметную секцию поступило 12 и менее работ, то количество 

участников секции определяется количеством фактически поданных заявок. 
Если представлено в предметную секцию более 12 работ, то решение о 

необходимости организации подсекций принимает жюри исходя из тематики работ.  
3.4. Автор исследовательской работы межпредметного и надпредметного характера 

самостоятельно определяет направление и секцию для участия. После отборочного 
этапа по решению жюри и согласованию с автором работа может быть определена в 
другую секцию. 

3.5. Квоты участников от общеобразовательной организации не вводятся. К 
участию в территориальной учебно-исследовательской конференции «Юные 
дарования 21 века» принимаются все поданные в оргкомитет  работы.  

3.6. В территориальной учебно-исследовательской конференции «Юные дарования 
21 века» могут принимать участие работы, которые ранее участвовали в других 
конференциях при условии, что работа соответствует требованиям настоящего 
Положения. 

3.7. Экспертные комиссии проверяют представленные работы в соответствии с 
выбранной или разработанной методикой (критериями оценки), в день проведения 
конференции и выставляют оценки в протоколы. Экспертная комиссия имеет право 
направить работу на рассмотрение в другую секцию, если содержание доклада не 
соответствует заявленной секции. 

3.8. Критерии  оценки работы: 
• Актуальность темы, ее новизна; 
• Соответствие содержания сформулированной теме, поставленной теме и 

задачам; 



 
5 

• Соответствие структуры работы условиям Положения; 
• Исследовательский характер (методы исследования); 
• Новизна и оригинальность излагаемого материала; 
• Соответствие выводов полученным результатам; 
• Самостоятельность выполнения работы; 
• Культура исполнения и технический уровень представляемых материалов; 
• Компетентность докладчика, включая умение ответить на вопросы (для 

участников очного этапа).  
3.9. Участники регионального конкурса «Взлет» будут оформлены отдельным 

протоколом, который опубликуется в единой региональной системе «Взлет». 
Оцениваться работы участников конкурса «Взлет» будут на общих основаниях.  

 
IV. Требования к содержанию и оформлению материалов участников 

Конференции 
4.1. Для участия в Конференции участники должны представить в оргкомитет 

соответствующим образом оформленную учебно-исследовательскую работу. Работа 
должна иметь следующую структуру: 

а) титульный лист - содержит тему исследовательской работы, секцию, в адрес 
которой направляется работа, наименование общеобразовательной организации (по 
Уставу), на базе которого выполнялась работа, информацию об авторе (фамилия, имя, 
отчество, класс) и руководителе (фамилия, имя, отчество, должность);     

б) введение – содержит описание проблемы исследования, её актуальности, цель, 
объект и предмет исследования, гипотезу, задачи, методы исследования, теоретическую и 
практическую значимость исследования;    

в) глава I -  содержит анализ литературы по проблеме исследования, описание 
понятийного аппарата, которым оперирует исследователь; 

г) глава II – содержит эмпирические данные,  их анализ;   
д) выводы по каждой главе - кратко представляют основные положения 

изложенного; 
е) заключение – содержит итог работы, важнейшие выводы, к которым пришел 

автор, направления дальнейших исследований и предложения по возможному 
практическому использованию результатов исследования; 

ж) библиография – публикации, издания и источники, использованные автором. 
Информация о каждом издании должна включать в строгой последовательности: 
фамилию, инициалы автора, название издания, выходные данные издательства, год 
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издания, № выпуска (если издание периодическое), количество страниц. Все издания 
должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке; 

з) приложение – доклад может содержать приложения с иллюстративным 
материалом (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть 
связан с основным материалом. Приложения могут занимать до 10 дополнительных 
страниц. Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада на 
них должны быть ссылки. 

 
Текст доклада печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (210 

х 297 мм, горизонталь 210 мм). Шрифт – Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный 
интервал 1,5. Поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – 20 мм. Допустимо 
рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежи и т.п.), которые 
выполняются черной пастой (тушью). 

Текст доклада – не более 25 страниц (не считая титульного листа и приложения). 
Доклад и приложения скрепляются с титульным  листом (Приложение №1 к 

Положению). 
Работа вкладывается в папку-скоросшиватель по отдельным файлам или без 

файлов.  
Компьютерные программы, содержащиеся в работах, должны сопровождаться: 
• Описанием задачи, 
• Изложением алгоритма решения задачи, программного интерфейса, 
• Описание программы, входных и выходных  данных, распечатки программы и 

результатов, 
• Исполняемым программным модулем на дискете для IBM/РС совместимых 

компьютеров, 
• Анализом результатов численного решения задачи, 
• Описанием характеристик вычислительной техники, на которой решалась 

задача. 
Работы на секции «Иностранные языки» принимаются только на русском языке. 

Защита может проходить на иностранном языке (по желанию). 
4.2. По итогам Конференции оргкомитетом планируется издание сборника тезисов 

победителей по каждой секции (подсекции). Вместе с материалами в оргкомитет 
направляется письменное согласие автора на публикацию тезисов, заверенное печатью 
ОО. 

Тезисы должны состоять из: 
• ФИО докладчика (автора), места учебы; 
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• Полного названия доклада; 
• Кратко изложенной информации, раскрывающей выбор темы (актуальность, 
социальная значимость, познавательная ценность для данной области знаний), цель 
работы, объект и предмет исследования, способы решения проблемы (методы 
исследования),  результаты, выводы. 
Тезисы представляются только на электронных носителях (не менее 1 и не более 2 

печатных страниц формата А4, программа – Word, шрифт 12 Times New Roman, интервал 
1,5). 

V. Подведение итогов Конференции 
5.1. По окончании работы предметных секций проводятся заседания экспертных 

комиссий, на которых выносятся решения об определении победителей и призеров. Все 
решения протоколируются и являются окончательными. Замечания, вопросы, 
предложения по работе предметных секций рассматриваются в рамках секции и на 
итоговом заседании оргкомитета.  

5.2. Победителем Конференции в каждой секции  является один участник, 
набравший максимальное количество баллов, но не менее 50% от максимально 
возможных. Призерами считаются участники, занявшие по количеству баллов 2-е и 3-е 
места. В случае равенства баллов численность призеров может увеличиваться.  

5.3. Победители и призеры окружной Конференции награждаются именными 
дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей степени, подписанные руководителем Поволжского 
управления.  Все остальные участники очного этапа Конференции получают сертификат 
участника конференции. Поощрительные призы не предполагаются. 

5.4. Коллективные работы (не более 2-х авторов) получают один диплом (или 
грамоту, или сертификат). 

5.5. Финансирование материально-технического обеспечения (в т.ч. наградной 
материал) участников  Конференции осуществляется за счет организационных взносов от 
участников конференции.  

5.6. В случае обнаружения фактов плагиата работа не оценивается, 
дисквалифицируется. Если факт плагиата вскроется после объявления итогов 
Конференции, то результат аннулируется. 

5.7. После конференции оргкомитет принимает апелляции только по процедуре 
проведения. По итогам оценки работ апелляции не принимаются! Решение экспертной 
группы является окончательным и апелляции не подлежит. 

5.8. Апелляцию может подать только участник конференции (обучающиеся). От 
педагогов и родителей апелляция не принимается. 
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Приложение № 1  
к Положению 

о XIX территориальной   
учебно-исследовательской конференции  

обучающихся 8-11 классов  
«Юные дарования 21 века» 

 
 
 

Образец оформления титульного листа работы участника 
XIX территориальной учебно-исследовательской конференции 

обучающихся 8-11 классов «Юные дарования 21 века» 
 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
гимназия №1 имени Н.И. Ферапонтова города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 
 
 
 
 
 

XIX территориальная учебно-исследовательская конференция 
обучающихся 8-11 классов «Юные дарования 21 века»  

2022 – 2023 учебный год   
 

 
 

Предметная секция: английский язык  
 
 
 
 
 

Тема: Этот удивительный амперсанд 
 
 
 

              Автор: 
Иванов Иван, 

Класс: 10 
 
 

Руководитель: 
Петрова Мария Ивановна, 

учитель английского языка,  
 
 

г.о.Новокуйбышевск, 2023 год 
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Приложение № 2  
к распоряжению Поволжского управления  

министерства образования и науки 
Самарской области 

__________ г. № ___ - р 
 

 
Состав оргкомитета XIX территориальной учебно-исследовательской конференции 

обучающихся 8-11 классов «Юные дарования 21 века» 
 

1. Пивсаева Т.А., начальник отдела реализации образовательных программ 

Поволжского управления - председатель оргкомитета. 

2. Семенова О.И., заместитель директора ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»;  

3. Дорогова И.В., руководитель организационно-методического отдела ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ», ответственный секретарь. 

4. Стрежнева Л.Ю., ведущий специалист отдела реализации образовательных 

программ  Поволжского управления; 

5. Иванова Е.В., директор ГБОУ СОШ № 7 с углублённым изучением отдельных 

предметов «Образовательный центр» им. Г.И.Гореченкова г.Новокуйбышевска. 
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Приложение № 3  
к распоряжению Поволжского управления  

министерства образования и науки 
Самарской области 

_________ г. № ___ - р 
 

Состав экспертных групп по проведению экспертизы 
исследовательских работ обучающихся 

 
1. Общественно-гуманитарный цикл:  
• Русский язык 
-  Самсонова О.В., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 
г.Новокуйбышевска, - председатель; 
- Помощникова Н.В., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» м.р.Волжский; 
- Передрий О.Г., учитель ГБОУ СОШ № 3 пгт Смышляевка м.р.Волжский; 
- Александрова Т.В., учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска; 
- Каверина С.А., учитель ГБОУ гимназии № 1 г. Новокуйбышевска; 
- Кочеткова Т.И., учитель ГБОУ СОШ пос. Черноречье; 
• Литература  
-  Салимгалеева Г.М., учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии № 
1 г.о. Новокуйбышевск,  - председатель; 
- Трехлебова О.В., учитель ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска; 
-  Павлова И.А., учитель ГБОУ ООШ № 17 г.Новокуйбышевска; 
- Немова А.Н., учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска; 
- Нестерова Л.М., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Рощинский м.р.Волжский; 
- Литвиненко И.Л., учитель ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка м.р.Волжский; 
- Попова О.А., учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика м.р.Волжский 
- Сухарова Н.А., учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии № 1 г.о. 
Новокуйбышевск; 
- Захарычева К.С., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» м.р.Волжский; 
• Филология (иностранная) 
- Казакова Н.А., учитель английского языка ГБОУ гимназии № 1 
г.Новокуйбышевска, - председатель;  
- Магасумова Т.Ю., учитель ГБОУ СОШ № 3 пгт Смышляевка м.р.Волжский; 
- Александрова Е.А., учитель ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска; 
- Жандарова А.А., учитель ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск; 
- Бондарь В.О., учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска; 
- Воронцова С.В., учитель ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Стройкерамика м.р.Волжский; 
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- Сорокина И.Ю., учитель ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска; 
- Майоров И.А., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» м.р.Волжский 
- Фомина Д.В., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» м.р.Волжский 
- Туркина М.А., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» м.р.Волжский 
- Абалымова О.В., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино м.р. Волжский 
- Буранова С.И., учитель ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск 
 - Захарова Е.С., учитель ГБОУ ООШ № 19 г.о. Новокуйбышевск 
- Галицкая Я.И.,   учитель ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» м.р.Волжский 
- Пилюгина Т.М.,  учитель ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» м.р.Волжский 
• История  
- Летич А.И., методист учебно-методического отдела ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ», - председатель; 
- Ануфриева В.О., учитель ГБОУ ООШ № 15 г.Новокуйбышевска; 
- Денисова Н.И, учитель ГБОУ ООШ № 5 «ОЦ» г.Новокуйбышевска; 
- Барацков А.В., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ Южный город»; 
- Морев А.И., учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 
- Никипелова А.А., учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.Стройкерамика 
- Колесник А.Ю., учитель ГБОУ ООШ № 12 г.о. Новокуйбышевск; 
• Обществознание 
-  Пиняжина Т.С., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. 
Новокуйбышевск, - председатель; 
-   Федорова Т. А., учитель ГБОУ СОШ № 3 пгт Смышляевка м.р.Волжский; 
- Карцева Т.Е., учитель ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска; 
- Горбунова Е.В., учитель ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск; 
- Одинцова Е.В. - учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» пос. Придорожный 
 Право 
- Андропова Л.А., учитель истории и обществознания ГБОУ гимназия № 1 
г.Новокуйбышевска, - председатель; 
- Синотов Е.А., ведущий юрисконсульт ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»; 
- Нурмашева М.Х., учитель ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава; 
- Вербицкая А.С., учитель ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска 
- Юрышева М.Ю., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» пос. Придорожный 
• Краеведение 
- Нуждина И.А., учитель истории ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск, 
председатель; 
- Викторова Н.Е., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» м.р.Волжский; 
- Емельяненко Н.В., учитель ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска; 
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 - Горшкова Н. В.- учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Смышляевка 
- Лепешкина Е.А., учитель ГБОУ СОШ с. Воскресенка м.р. Волжский; 
2.Естественный цикл:  

• физика, астрономия 
- Можаровская С.А., учитель физики ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» 
м.р.Волжский, - председатель; 
- Селищева О.М., учитель ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска; 
- Тюрякова К.А., учитель ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска; 
- Черкасов К.М., учитель ГБОУ гимназии № 1 г.Новокуйбышевска; 
- Латыпова Е.И., учитель ГБОУ ООШ № 11 г.Новокуйбышевска; 
- Зайцева Е.Н., учитель ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска; 
- Бухтоярова Е.В., учитель ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск; 
- Воробьева Т.А., учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска; 
- Марухова В.Ю., учитель  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика м.р.Волжский; 
- Землякова С. Б., руководитель отдела ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
- Алексеева В.В., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино 

• химия 
- Богомолова М.А., учитель химии ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.Новокуйбышевска, - 
председатель;  

     -   Баженова О. А., учитель ГБОУ гимназия № 1 г.Новокуйбышевска; 
- Помогайбина Н.П., учитель ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска; 
- Духанина А.А., учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска; 
- Вдовенко Г.А. , учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Рощинский м.р.Волжский; 
- Карпова М.А., учитель ГБОУ СОШ с. Курумоч м.р.Волжский; 
- Водопьянова О.В., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» м.р.Волжский; 
- Сирастинова Л.Н., учитель ГБОУ СОШ с. Воскресенка м.р. Волжский; 
- Раджабова Е.Е., учитель ГБОУ СОШ № 3 пгт Смышляевка м.р. Волжский; 

• биология, экология 
- Касаева В. В., учитель ГБОУ гимназия № 1 г.Новокуйбышевска, - 
председатель; 
- Зиляк Е.В., учитель  биологии  ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.Новокуйбышевска; 
- Назарко Т.В., учитель ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска; 
- Маслина Е.А., старший методист ГБУ ДПО «Новокуйбышевский Ресурсный центр»; 
- Газизулина Ю.И., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» м.р.Волжский; 
- Глубокова А.Н., учитель ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска; 
-  Барашкина Н.М., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Рощинский м.р.Волжский; 
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- Сметанникова Н.А., учитель ГБОУ СОШ № 3 пгт Смышляевка м.р.Волжский; 
- Ледяева О.В., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» м.р.Волжский; 
- Байтимирова И.Б., учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 
- Кунгурякова Е.В., учитель ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

• география  
- Вильгельм Л.Г., учитель географии ГБОУ СОШ  «ОЦ» «Южный город» 
м.р.Волжский, - председатель; 
- Краснова Л.В. , учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска; 
- Боярова М.А., учитель ГБОУ ООШ № 6 г.Новокуйбышевска; 
- Синцова Е.А., учитель ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска; 
- Голубенко Л.В., учитель ГБОУ ООШ № 18 г.Новокуйбышевска; 
- Бекеева Е.А., учитель ГБОУ СОШ № 3 пгт Смышляевка м.р. Волжский; 
3. Естественно-технический цикл:  

• математика 
- Зубина С.П., учитель математики ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ»  г.Новокуйбышевска, 
- председатель; 
- Рюмина Т.Ю., учитель ГБОУ гимназия № 1 г.Новокуйбышевска; 
- Муравлева Т.Ю., учитель ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска; 
- Атанова Л.М., учитель ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска; 
- Потоцкая Н.Б., учитель ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска; 
- Огурцова А.Ю., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Рощинский м.р.Волжский; 
- Черненко Е.В., учитель ГБОУ СОШ № 3 пгт Смышляевка м.р.Волжский; 
- Ашихмина Ю.С.,  учитель ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» м.р.Волжский; 
- Горбунова Т.Н., учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 
- Харлаева А.А., учитель ГБОУ ООШ № 19 г.о. Новокуйбышевск 
- Сергеева Н.А., учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии № 1 
г.о.Новокуйбышевск; 
- Ермошкина О.П., учитель ГБОУ СОШ с. Воскресенка м.р. Волжский 
- Якимова Т.С. учитель ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» м.р.Волжский; 

• Информатика  
- Балькина Е.А., руководитель СП «НОВАпарк» ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 
Ресурсный центр», - председатель; 
- Семенова О.И., заместитель директора ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»; 
- Сараева Е.В., учитель ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска; 
- Козина Т.П., учитель ГБОУ СОШ с. Черноречье; 
- Куслиева Т.С., учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика 
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- Елисеева Ю.В., учитель ГБОУ СОШ № 3 пгт Смышляевка м.р. Волжский 
• Техническое творчество 

- Евдокимова Е.Н., заместитель директора ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 
- председатель;  
- Нестерова С.А., руководитель отдела информационных технологий ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ»; 
- Петрунина А.А. учитель ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» м.р.Волжский; 
- Петрунин Д.А. учитель ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» м.р.Волжский;  
- Красакова О.Н., учитель ГБОУ гимназии № 1 г.Новокуйбышевска;  
- Бобкова А.А., учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска 
• МХК 

- Рангаева В.Н., старший методист ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 
Придорожный, - председатель 

- Комарова В. В. , учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Рощинский м.р.Волжский; 
- Пестрецова Т.В., учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска; 
- Игнатова Ю.А., учитель ГБОУ СОШ с. Черноречье 
4. Физическая культура 
- Васильева И.В., старший методист организационно-методического отдела ГБУ 
ДПО «Новокуйбышевский РЦ», - председатель; 
- Панкратова Е.Ю., учитель ГБОУ гимназии № 1 г.Новокуйбышевска; 
- Ильичев С.С., учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» м.р.Волжский; 
- Зиновьев А.В., учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Смышляевка м.р.Волжский; 
- Юсуфова М.И., учитель ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава м.р.Волжский. 
5. Педагогика и психология 
- Никипелова С.Е., руководитель отдела сопровождения профессионального 
роста педагогов ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», - председатель; 
- Терещенко Е.В., педагог-психолог  ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 
м.р.Волжский; 
- Корнеева Е.Н., руководитель отдела оценки качества образования образовательной 
статистики ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»; 
- Ульянова Ю.А., старший методист отдела сопровождения профессионального роста 
педагогов ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»; 
-Сорокина А.А., педагог-психолог ГБОУ ДПО «Региональный социопсихологический 
центр». 
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