
Участники конкурса методических материалов «Мой взгляд» 
 

№ ФИО Должность  ОУ Тема  Место 

    Номинация «Сценарий классного часа»    

1. Волкова Татьяна Учитель истории и  МБОУ Я имею право на защиту  1 место 

 Ивановна обществознания  «Гимназия»     

2. Гильдебрандт Учитель  МБОУ Формирование гражданской идентичности школьников  2 место 

 Виктория английского языка  «СОШ №5» методом исследовательской деятельности    

 Александровна        

3. Ворошилова Учитель начальных  МБОУ Классный час «Осторожно огонь»  2 место 

 Наталья Ивановна классов  «СОШ №18»     

4. Дайнека Светлана Учитель начальных  МБОУ Классный час «Сталинград – битва за будущее»  2 место 

 Васильевна классов  «СОШ №18»     

5. Абрамова Елена Учитель начальных  МБОУ Классный час «Кое-что из жизни наших ладших братьев по  3 место 

 Марковна классов  «СОШ №10» планете»    

6. Аева Наталья Учитель начальных  МБОУ Сценарий классного часа «Театр – сказочная страна»,  участник 

 Александровна классов  «СОШ №18» посвященный 2019 - году Театра.    

    Номинация «Открыть талант миру»    

1 Балакина Елена Учитель начальных  МБОУ Интерактивная папка - лэпбук  1 место 

 Валерьевна классов  «СОШ № 24»     

2 Петращук Татьяна Учитель химии  МБОУ Организация исследовательской деятельности на уроках  1 место 

 Юрьевна   «СОШ № 4» химии как способ развития интеллекта и творческих    

     способностей учащихся    

3 Верхотурова Светлана Учитель технологии  МБОУ Развитие творческих способностей учащихся в процессе  2 место 

 Витальевна   «СОШ №1» урочной и внеурочной деятельности по технологии    

4 Скоробогатая Учитель истории и  МБОУ Методы и приемы подготовки обучающихся к  2 место 

 Татьяна Юрьевна обществознания  «СОШ №11» предметным олимпиадам по истории    

5 Аладина Наталья ПДО, декоративно-  МБУДО Индивидуальный подход как метод развития творческой  3 место 

 Николаевна прикладное  «ЦДТ» активности учащихся на занятиях творческого объединения    

  творчество   «Стильные штучки»    

6 Межекова Надежда Учитель русский  МБОУ «Работа с одарѐнными детьми»  3 место 

 Алексеевна язык и литература  «СОШ №26»     

7 Тараканова Елена Учитель начальных  МБОУ Виртуальная образовательная среда как способ выявления  участник 

 Викторовна классов  «СОШ №11» одаренных детей и повышения качества образования младших    

     школьников    

8 Орешкова Елена Учитель начальных  МБОУ Система работы с одарѐнными детьми в начальной школе  участник 

 Сергеевна классов  «СОШ № 30»     

9 Зотина Татьяна Учитель русского  МБОУ Воспитание юного гражданина в рамках реализации ФГОС  участник 

 Юрьевна языка и литературы  «СОШ №2» НОО    

         



Номинация «Моя школа лидера» 

1 Рыбачкова Ирина Учитель начальных  МБОУ «Моя школа лидера»  1 место  

 Юрьевна классов  «СОШ №1»     

2 Филипова Светлана Учитель начальных  МБОУ Мастерская ценностных ориентаций и творческого письма в  1 место  

 Валерьевна классов  «Гимназия» начальной школе    

3 Широглазова Надежда Учитель начальных  МБОУ Развитие детской одаренности с помощью слова  1 место  

 Николаевна классов  «Гимназия»     

4 Галат Татьяна Учитель  МБОУ Воспитание лидерских качеств через внеурочную  2 место  

 Васильевна математики  «Гимназия» деятельность    

5 Винник Елена Учитель начальных  МБОУ «Методы коучинга в образовательном процессе»  3 место  

 Александровна классов  «Лицей»     

6 Герцева Надежда Учитель  МБОУ «Воспитание будущих лидеров»  участник  

 Александровна математики  «СОШ №26»     

7 Данекина Анна Педагог  МБУДО «Лидерские качества в творческих объединениях технической  участник  

 Ивановна дополнительного  «ЦДТ» направленности»    

  образования       

    Номинация «Один шаг на пути к успеху»    

1 Моргачева Надежда Учитель начальных  МБОУ Проведение предметных недель как одна из эффективных  1 место  

 Юрьевна классов  «СОШ № 24» форм выявления одарѐнных детей    

2 Кудашкина Елена   МБОУ Развитие творческих способностей младших школьников с  1 место  

 Анатольевна Учитель начальных  «Гимназия» академической одаренностью через вовлечение их в    

  классов   исследовательскую деятельность.    

3 Вихарева Фаина Учитель начальных  МБОУ Решение экономических задач на уроках математики в  1 место  

 Алексеевна классов  «Гимназия» начальной школе    

4 Шулбаева Оксана Учитель начальных  МБОУ «Одаренные дети – «капитал» современного образования»  2 место  

 Сергеевна классов  «Лицей»     

5 Спрыгина Юлия Учитель химии  МБОУ «Один шаг на пути к успеху»  3 место  

 Николаевна   «Гимназия»     

6 Юкова Анна Учитель физической  МБОУ «Быстрее, выше, сильнее»  участник  

 Викторовна культуры  «СОШ №12»     

    Номинация «Равняясь на мастера»    

1 Михайлова Наталья Учитель начальных  МБОУ «Чтение для ума»  1 место  

 Юрьевна классов  «Гимназия»     

         

2 Плеханова Елена Учитель истории и  МБОУ «Увидел, запомнил, победил!»  1 место  

 Сергеевна обществознания  «Гимназия» или как система опорных сигналов В.Ф.Шаталова помогает в    

     подготовке к ГИА по обществознанию    

 
Бобровник Ольга Учитель русский 

 МБОУ     

3  «Гимназия» Инновационные методы из практики моей работы  1 место  

Владимировна язык и литература    

       

         



4 
Кондратенко Людмила Учитель МБОУ «Просто, быстро, интересно!» как создать творческие задания с 

2 место 
Ивановна английского языка «Гимназия» помощью интерактивных ресурсов   

      

5 
Троякова Ольга 

Учитель биологии 
МБОУ «СОШ 

От молодого педагога к успешному инноватору 3 место 
Александровна №19»      


