
Итоги краевого конкурса  

«Методическая мозаика» 

 

Место ФИО ОУ  Тема методической идеи 

Номинация «Иностранные языки» 
1 место Кулпина 

Тамара 
Александровна 

МБОУ «Осинская  
СОШ №1 

имени Героя РФ  
В.П. Брюхова» 

«Учебно-тренировочные упражнения как 
средство организации самостоятельной 
активной мыслительной деятельности 

обучающихся при подготовке к 
экзаменам по немецкому языку» 

2 место Конакова 
Олеся 

Рашидовна 

МБОУ  
«Сивинская СОШ» 

«Учебно-дидактический проект  
Forward to success («Вперед к успеху») 

Программа внеурочного курса по 
английскому языку» 

3 место Рохина  
Елена 

Владимировна 

МАОУ «Гимназия №1» 
г.Перми 

«Использование модельного текста для 
формирования УУД на уроках немецкого 

языка как второго иностранного» 

Номинация «Физико-математический цикл предметов» 
1 место Арапова 

Татьяна 
Арнольдовна 

МАОУ «СОШ №132 с 
углубленным изучением 
предметов естественно-

экологического 
профиля» г.Перми 

«Математический конкурс MathSkills» 

2 место Визнюк 
Валентина 

Николаевна   

МАОУ «Гимназия №5» 
г.Перми 

«Кейс 
практико-ориентированных заданий по 

физике» 
3 место Пухова  

Юлия 
Игоревна 

МБОУ «Гимназия №17» 
г.Перми 

«Комплекс внеклассных мероприятий по 
математике с целью патриотического 

воспитания учащихся 5 классов 
«Потому, потому что мы пилоты…» 

Номинация «Начальное общее образование» 
1 место Бедлинская 

Ольга 
Николаевна 

МАОУ «Школа 
агробизнестехнологий» 

г.Перми 

«Комплексные проектные работы  
по технологии и ИЗО 

как способ формирования  
умения планировать  

практическую деятельность» 
2 место Круглова 

Татьяна 
Юрьевна   

МАОУ с углубленным 
изучением математики и 

английского языка 
«Школа дизайна 
«Точка» г.Перми 

«Создание настольной игры  
«Пермь-сити» 

3 место Кустова  
Ирина 

Лукинична 

МАОУ «СОШ №10» 
г.Чайковкий,  

Пермский край 

«Образовательное событие как новая 
форма совместной деятельности детей 

родителей и педагогов. 
Межвозрастная межпредметная 

проектная задача  
«Путешествие с Буратино  

по стране Театр» 



Номинация «Общественно-гуманитарный цикл предметов» 
1 место Корчагина 

Ольга 
Игоревна   

ФГКОУ «Пермское 
суворовское военное 

училище Министерства 
обороны Российской 

Федерации» 

«Рефлексивный урок как способ 
формирования мотивации  

к саморазвитию» 

1 место Баяндина 
Галина 

Федоровна 

МАОУ «Гимназия №5» 
г.Перми 

«Использование текстов «новой 
природы» на уроках русского языка  

и литературы» 
2 место Кадышева 

Черемшана 
Юрьевна 

МАОУ «Гимназия №5» 
г.Перми 

«Иммерсивное образование  
или полное погружение  

в историческую реальность» 
3 место Глушкова 

Ольга 
Викторовна   

ФГКОУ «Пермское 
суворовское военное 

училище Министерства 
обороны Российской 

Федерации» 

«Прием «Волшебные вопросы»  
при работе с понятиями» 

Номинация «Естественно-научный цикл предметов» 

1 место Копытова 
Любовь 

Геннадьевна 

МАОУ «Гимназия №5» 
г.Перми 

«Реализация системно – деятельностного 
подхода на уроках биологии через 

отдельные педагогические приемы» 
2 место Кузнецова 

Ольга 
Витальевна 

МАОУ «IT-школа  
с углубленным 

изучением 
информатики» г.Перми 

«Нестандартные задания  
для формирования  

компетенций школьника» 

3 место Грищук  
Яна 

Анатольевна 

МАОУ «СОШ №12 с 
углубленным изучением 

немецкого зыка» 
г.Перми 

«География на английском: 
Билингвальный урок.  

«Древние цивилизации Америки. 
Ацтеки» 

Номинация «Эстетический цикл предметов» 
1 место Красноперова 

Галина 
Александровна 

МАОУ «СОШ №9  
имени А.С. Пушкина 

с углубленным 
изучением предметов 

физико-математического 
цикла» г.Перми 

«Открытый дистанционный 
международный конкурс  

детского рисунка                                                               
«Времена года в творчестве  

А.С. Пушкина» 

2 место Рашевская 
Ирина 

Анатольевна 

МАОУ «Гимназия №8» 
г.Перми 

«У России очи синие. Гжель» 

3 место Пилепенко 
Ольга 

Николаевна 

МБОУ «Школа  
для детей с ОВЗ» 

г.Лысьва 

«Внедрение технологии смыслового 
чтения на уроках физической культуры 

 в рамках реализации ФГОС образования 
обучающихся  

с умственной отсталостью» 
 


