
Список участников конкурса «Методическая мозаика» 

 ФИО ОУ Должность Тема 
Номинация «Иностранные языки» 

1 Дозморова 

Ольга Борисовна 

МАОУ «Инженерная школа» 

г.Перми 

Учитель немецкого 

языка 

«Фестиваль науки «Немецкие инженеры и их изобретения» 

2 Бабарыкина 

Людмила Александровна 

МАОУ «Траектория» г.Перми Учитель английского 

языка 

«Презентация «EXTINCT ANIMALS» 

3 Тимофеева 

Елена Юрьевна 

МАОУ «СОШ №42» г.Перми Учитель английского 

языка 

«Организация работы с лимериками как особой стихотворной 

формой на уроке английского языка» 

4 Фролова 

Татьяна Петровна 

МАОУ «Инженерная школа» 

г.Перми 

Учитель английского 

языка 

«Использование ассоциаграмм в процессе обучения говорению 

на иностранном языке в средней школе» 

5 Югова 

Валерия Павловна 

МАОУ «СОШ №127» г.Перми Учитель 

французского языка 

«Формирование трансверсальных навыков на уроке 

иностранного языка» 

6 Прокашева 

Елена Алексеевна 

ФГКОУ «Пермское суворовское 

военное училище» МО РФ пгт 

Звѐздный 

Учитель английского 

языка 

«Реализация интегрированного обучения на уроках английского 

языка средствами ситуативных картинок на примере УМК 

«Spotlight» для 9 классов» 

7 Лузина 

Елена Владимировна 

МАОУ «Гимназия № 5» 
г.Перми 

Учитель 

французского языка 

Коллаж как арт-технология в обучении французскому языку 

8 Пайдаркина 

Гульмира Телягеновна 

МАОУ «СОШ №118» г.Перми Учитель английского 

языка 

«Использование веб-ресурсов на уроках английского языка как 

средство повышения мотивации и развитие информационной 

компетенции учащихся» 

9 Конакова 

Олеся Рашидовна 

МБОУ «Сивинская СОШ» Учитель английского 

языка 

«Учебно-дидактический проект 

Forward to success («Вперед к успеху») 

Программа внеурочного курса по английскому языку» 

10 Полищук 

Елена Анатольевна 

МАОУ «СОШ № 122 с 

углубленным изучением 

иностранных языков» г.Перми 

Учитель английского 

языка 

«Использование мобильных приложений на уроках 

иностранного языка» 

11 Рохина 

Елена Владимировна 

МАОУ «Гимназия №1» г.Перми Учитель немецкого 

языка 

«Использование модельного текста для формирования УУД на 

уроках немецкого языка как второго иностранного» 

12 Иванова 

Светлана Александровна 

МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А. 

Вагина» 

Учитель английского 

и французского 

языков 

«Речевые разминки на уроках» 

13 Белоус  

Любовь Николаевна 

Королева  

Лариса Дмитриевна 

Куликова  

Юлия Владимировна 

Патрушева  

Алия Шамилевна 

МАОУ «Гимназия №2», 

г.Перми 

Учителя английского 

языка 

«Современные подходы в преподавании английского языка» 



14 Кулпина  

Тамара Александровна 

МБОУ «Осинская средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени Героя РФ В.П. Брюхова» 

Учитель немецкого 

языка 

«Учебно-тренировочные упражнения как средство организации 

самостоятельной активной мыслительной деятельности 

обучающихся при подготовке к экзаменам по немецкому языку» 

15 Конина  

Ксения Ивановна 

МАОУ «Инженерная школа» 

города Перми 

Учитель английского 

языка 

«Использование электронного образовательного ресурса 

LearningApps.org на онлайн-уроках английского языка» 

16 Сметанина  

Надежда Владимировна 

МАОУ «Инженерная школа» г. 

Перми 

Учитель немецкого 

языка 

«Практико-ориентированный проект как инструмент рефлексии 

деятельности учителя на примере преподавания немецкого языка 

как второго иностранного языка». 

17 Родина  

Ольга Александровна 

МАОУ «Лицей №9» г.Перми Учитель английского 

языка 

УМК «Мой родной город. 

My native town» 

для 5 – 6 классов 

18 Комарова  

Дарья Сергеевна 

МАОУ «Гимназия № 3» 

г.Перми 

 

Учитель английского 

языка 

«Перевернутый класс» 

19 Чумакова  

Ольга Геннадьевна 

МАОУ «СОШ №50» г.Перми Учитель английского 

языка 

«Обучение условному диалогу – расспросу» 

20 Крюкова  

Яна Сергеевна 

МАОУ «Гимназия №3» г.Перми Учитель английского 

языка 

«Проектная деятельность на онлайн уроках английского языка» 

21 Никитина  

Светлана Геннадьевна 

МАОУ «СОШ №133» г.Перми Учитель английского 

языка 

«The Stalingrad Battle» 

22 Шукшина  

Татьяна Сергеевна 

МАОУ «СОШ №127 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» г.Перми 

Учитель 

английского языка 

«Гарри Поттер». Читаем. Смотрим. Играем. 

23 Копосова  

Ирина Сергеевна 

МАОУ «СОШ №127 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» г.Перми 

Учитель английского 

языка 

«Мобильные приложения на уроках иностранного языка как 

средство развития предметных и метапредметных умений» 

 

24 Тотмина  

Алѐна Васильевна 

МАОУ «СОШ Петролеум +» г. 

Перми 

Учитель английского 

языка 

«Введение новых лексических единиц во время проведения 

онлайн - урока английского языка с применением учебной 

платформы по созданию обучающих игр Microsoft Quizlet» 

Номинация «Физико-математический цикл предметов» 

1 Арапова  

Татьяна Арнольдовна 

МАОУ «СОШ № 132 с 

углубленным изучением 

предметов естественно-

экологического профиля» 

г.Перми 

Учитель математики «Математический конкурс MathSkills» 

2 Пухова  

Юлия Игоревна 

МБОУ «Гимназия 17» 

г.Перми 

 

Учитель математики «Комплекс внеклассных мероприятий по математике с целью 

патриотического воспитания учащихся 5 классов «Потому, 

потому что мы пилоты…» 

3 Юркова  

Ольга Валерьевна 

МАОУ «Гимназия №4 имени 

братьев Каменских» г.Перми 

Учитель математики «Духовно-нравственное воспитание учащихся как результат 

использования краеведческого материала во внеурочной 

деятельности по математике» 



4 Блинова  

Татьяна Юрьевна 

МАОУ «Школа 

агробизнестехнологий» г 

Перми 

Учитель физики, 

астрономии 

«Рабочая программа краткосрочного курса 

«Млечный путь» 

5 Федорова  

Любовь Борисовна 

МАОУ «СОШ №82»   

г.Перми 

Учитель математики «Программа профориентационного краткосрочного курса 

«Математика в профессиях моих родителей» 

6 Кочнева  

Лариса Сергеевна 

МБОУ «Гимназия №17» 

г.Перми 

Учитель физики «Цифровая образовательная среда «Интеллектуальная школа» 

на уроке физики» 

7 Бабикова  

Ольга Александровна 

МАОУ «Гимназия № 3» 

г.Перми 

 

Учитель математики «Модель обучения «Перевернутый класс» 

8 Визнюк  

Валентина Николаевна 

МАОУ «Гимназия № 5» 

г.Перми 

Учитель физики и 

информатики 

«Кейс 

практико-ориентированных заданий по физике» 

Номинация «Начальное общее образование» 

1 Биктимирова  

Татьяна Павловна 

МАОУ «СОШ №63» г.Перми Учитель начальных 

классов 

«Разработка адаптированной образовательной программы для 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

ОУ» 

2 Круглова  

Татьяна Юрьевна 

МАОУ с углубленным 

изучением математики и 

английского языка 

«Школа дизайна «Точка» 

г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Создание настольной игры «Пермь-сити» 

3 Никитина  

Раиса Николаевна 

МАОУ «СОШ №14» г.Перми Учитель начальных 

классов 

«O6paзовательная платформа 

Learnis» 

4 Савиных  

Марина Александровна 

МАОУ «Гимназия № 10» 

г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Создание видеоурока» 

5 Сафонова  

Марина Михайловна 

МАОУ «СОШ №47»  

г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Алгоритм анализа стихотворения» 

6 Сенина  

Ольга Михайловна 

МАОУ «Фотоника» г.Перми Учитель начальных 

классов 

«Работа над словами с непроверяемыми написаниями 

(этимологический словарик 1 класс)» 

7 Чиркова  

Татьяна Викторовна 

МАОУ «СОШ №120» 

г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Решение задач на уроках математики в начальной школе как 

одна из возможностей воспитания обучающихся» 

8 Бедлинская  

Ольга Николаевна 

МАОУ «Школа 

агробизнестехнологий» 

г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

Комплексные проектные работы по технологии и ИЗО 

как способ формирования умения планировать 

практическую деятельность 

9 Мавлютова  

Гузалия Самигулловна 

МАОУ «Бардымская 

гимназия имени Габдуллы 

Тукая» 

Учитель начальных 

классов 

Использование «Интеллект-карты» в начальной школе» 

10 Фирсова  

Ирина Николаевна 

МАОУ «СОШ №65 с 

углубленным изучением 

английского языка» г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Преподавание курса МДО в начальной школе» 



11 Глухих  

Ирина Александровна 

МАОУ «СОШ №65 с 

углубленным изучением 

английского языка» г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Проектная задача в начальной школе» 

12 Дубинина  

Наталья Александровна 

МАОУ «СОШ №65 с 

углубленным изучением 

английского языка» г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Экономическая игра как средство повышения мотивации 

учащихся» 

13 Кочурова  

Людмила Витальевна 

МАОУ «Гимназия № 5» 

г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Экология для младших школьников : метапредметные и 

интегрированные задания» 

14 Вдовина  

Мария Викторовна 

МАОУ «Гимназия № 5» 
г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

Театрализованная игра как средство воспитания нравственных 

качеств личности младших школьников 

15 Касимова  

Татьяна Алексеевна 

МАОУ «Школа № 18 для 

обучающихся с ОВЗ» 
г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Методические рекомендации по использованию дидактических 

игр на уроках в начальной школе» 

16 Поварницына  

Елена Леонидовна 

МАОУ «СОШ № 2 с 

углублѐнным изучением 

предметов гуманитарного 

профиля» имени Василия 

Никитича Татищева» 

г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Кинезиологические упражнения как здоровьесберегающая 

технология работы с младшими школьниками» 

17 Неволина  

Алина Александровна 

МАОУ «СОШ № 132 с 

углубленным изучением 

предметов естественно-

экологического профиля» 

г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Достижение личностных результатов учащихся начальной 

школы через эстетическое воспитание на уроках литературного 

чтения» 

18 Вострикова  

Елена Николаевна 

МАОУ «СОШ №25» г.Перми Учителя начальных 

классов 

«Презентация рабочей тетради «Я выбираю!» для ранней 

профориентации» 

Горшкова  

Людмила Владимировна 

19 Рогозина  

Ольга Владимировна 

МАОУ «Лицей №9» г.Перми Учитель начальных 

классов 

«Формирование финансовой грамотности у младших 

школьников с применением интерактивных методов и приѐмов 

во внеурочной деятельности! 

20 Шайдурова  

Ирина Леонидовна 

МАОУ «Инженерная школа» 

г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Использование ЛЕГО-технологий на уроках в начальной 

школе» 

21 Деменева  

Ирина Анатольевна 

МАОУ «СОШ №135с 

углубленным изучением 

предметов образовательной 

области «Технология» г. 

Перми 

Учитель начальной 

школы 

«Интеграция математических и экономических знаний как один 

из способов развития финансовой грамотности младших 

школьников» 

22 Александрова  

Анна Валериевна 

МАОУ «СОШ №3» г.Перми Учитель начальных 

классов 

«Возможности уроков внеклассного чтения 

в нравственном воспитании младших 

школьников» 



23 Колупаева  

Венера Васильевна 

МАОУ «СОШ №119» 

г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Формирование у младших школьников умения планирования в 

процессе обучения их решению составных задач» 

24 Вяткина  

Лидия Евгеньевна 

МАОУ «Школа № 18 для 

обучающихся с ОВЗ» 

г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Назначение специальной индивидуальной программы развития 

(СИПР) обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями, вариант 2) в сравнении с 

СИПР для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра» 

25 Семкова  

Галина Анатольевна 

МАОУ «СОШ №132» 
г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Тетрадь моих открытий» 

26 Козлова  

Людмила Геннадьевна 

МБОУ «Школа № 154 для 

обучающихся с ОВЗ» 

г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Универсальный шаблон цифрового образовательного ресурса 

для создания теста. 

Электронный тренажѐр «Лиственные деревья» 

по учебному предмету «Мир природы и человека» в 3 классе» 

27 Мусина  

Альфира Абатымовна 

МАОУ «Гимназия №33» 
г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Stem-подход в учебной и внеучебной деятельности» 

28 Лядова  

Ирина Анатольевна 

МАОУ «СОШ №133» 

г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Образовательная программа 

внеурочной деятельности 

«В мире профессий» 

29 Кустова  

Ирина Лукинична 

МАОУ «СОШ № 10» 

г.Чайковкий, Пермский край 

Учитель начальных 

классов 

«Образовательное событие как новая форма совместной 

деятельности детей родителей и педагогов. 

Межвозрастная межпредметная проектная задача 

«Путешествие с Буратино по стране Театр» 

30 Кострова  

Ирина Владимировна 

МАОУ «СОШ №133» 

г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Смысловое чтение» 

31 Правильская  

Мария Владимировна 

МАОУ «СОШ №116» 

г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Квест- задача, как нестандартная форма обобщения и контроля 

знаний на уроках математики в начальной школе» 

32 Юркова  

Галина Александровна 

МАОУ СОШ № 10 

г.Чайковский 

Учитель начальных 

классов 

«Все в твоих руках, или технология социо-игрового стиля» 

33 Тимонина  

Надежда Алексеевна 

МБОУ «Осинская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 

имени Героя РФ В.П. 

Брюхова» 

Учитель начальных 

классов 

«Урок русского языка «Падежные окончания имѐн 

прилагательных в родительном и предложном падежах во 

множественном числе» в 4-м инклюзивном классе по 

образовательной программе «Школа России» 

34 Нелюбина  

Ольга Алексеевна 

МАОУ «СОШ №133» 

г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

Программа 

«УРАЛ – Успешное Развитие Активной Личности» 

35 Кривцова  

Марина Олеговна 

МАОУ «Гимназия №33» г. 

Пермь 

Учитель начальных 

классов 

«Правильное питание-основа здорового образа жизни» 

36 Полежаева  

Людмила Владимировна 

МАОУ «СОШ №12» г.Перми Учитель начальных 

классов 

«Методическая разработка метапредметной игры по финансовой 

грамотности 

«Куда тратятся деньги» для 4-5 класса» 



37 Соломатина  

Ольга Валентиновна 

МАОУ «Лицей № 9» 

г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Использование веб-ресурсов LearningApps.org в 

образовательном пространстве начальной школы» 

38 Колыванова  

Анна Владимировна 

МАОУ «СОШ №133» 

г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Смысловое чтение» 

39 Вотинцева  

Галина Владимировна 

МАОУ «Гимназия №7» 

г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Организация экологических троп в начальной школе.» 

40 Кулемина  

Марина Павловна 

МАОУ «СОШ №127 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г.Перми 

Учитель технологии «Программа внеурочной деятельности 

Образовательные путешествия и практики 

«Воспитываем здоровое поколение» 

41 Шерейва  

Татьяна Николаевна 

МБОУ «Школа № 154 для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

г.Перми 

Учитель начальных 

классов 

«Развивающий коврик «Времена года» 

 

Номинация «Общественно-гуманитарный цикл предметов» 

1 Ведерникова  

Оксана Викторовна 

МБОУ «Школа № 154 для 

обучающихся с ОВЗ» 

г.Перми 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Возрождение эпистолярного жанра» 

2 Новикова  

Анастасия Александровна 

МАОУ «CОШ № 76» 

г.Перми 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Технология развития критического мышления» 

3 Рублева  

Наталия Юрьевна 

МАОУ «СОШ №118» 

г.Перми 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Урок литературы 

в рамках ФГОС» 

4 Королѐва  

Ксения Леонидовна 

МАОУ «Школа 

агробизнестехнологий» 
г.Перми 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Методика подготовки обучающихся к устной части ОГЭ» 

5 Сущек  

Светлана Александровна 

МАОУ «Гимназия №3» Г. 

Перми 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Приѐм создания буктрейлера как инструмент формирования 

интереса к прочтению русской классики» 

6 Кадышева  

Черемшана Юрьевна 

МАОУ «Гимназия №5» г. 

Перми 

Учитель истории и 

обществознания 

«Иммерсивное образование 

или полное погружение в историческую реальность» 

7 Шевченко  

Эльвира Анатольевна 

МАОУ «СОШ № 120» 

г.Перми 

Учитель русского 

языка и литературы 

Формирование у обучающихся предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения посредством квестовой 

технологии. 

Метапредметный исторический квест для детей и родителей, 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«1945. Вспомним Победу» 

8 Беляева  

Наталья Викторовна 

МАОУ «Инженерная школа» 

г.Перми 

Учитель русского 

языка и литературы 

Задания компетентностно-ориентированного характера по поэме 

А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (5 класс) 

9 Абдулов  

Рамиль Равилевич 

МАОУ «СОШ №9 им А.С. 

Пушкина с изучением 

Учитель истории и 

обществознания 

«Образовательный комикс как средство повышения 

эффективности учащихся на уроках истории. Методы работы» 



предметов физико-

математического цикла» 

г.Перми 

10 Легкова  

Ксения Владимировна 

МАОУ «Школа 

агробизнестехнологий» 

г.Перми 

Учитель истории и 

обществознания 

«Методическая разработка дистанционного урока по теме 

«Общественное движение в годы правления Александра I» 

11 Жданова  

Ольга Викторовна 

МАОУ «Гимназия №10» 

г.Перми 

Учитель истории и 

обществознания 

«Использование художественной литературы на уроках 

обществознания» 

12 Вахрина  

Татьяна Андреевна 

МАОУ «Гимназия № 3» г. 

Перми 

 

Учитель истории и 

обществознания 

«Онлайн-акция «Моя открытка в будущее», приуроченная к 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне» 

13 Мальцева  

Вероника Александровна 

МАОУ «Гимназия № 3» 

г.Перми 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Создатели»: техника развития речемыслительной деятельности 

в условиях дистанта» 

14 Решина  

Софья Васильевна 

МАОУ «Гимназия № 3» 

г.Перми 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Использование онлайн-квестов на уроках русского языка и 

литературы» 

15 Бахарева  

Валентина Николаевна 

МАОУ «СОШ №123» 

г.Перми 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Воспитание экологического образа жизни учащихся в процессе 

организации поточного обучения по предмету «Литература» 

16 Половникова  

Анна Юрьевна 

МАОУ «СОШ №6» г.Перми Учитель истории «Технология исторической реконструкции как инструмент 

формирования УДД». 

17 Швецова  

Лариса Борисовна 

МАОУ «СОШ №118» 

г.Перми 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Нестандартные формы работы на уроках литературы с детьми 

ОВЗ» 

18 Гусева  

Татьяна Владимировна 

МАОУ «СОШ № 6» г.Перми Учитель русского 

языка и литературы 

«Технологическая карта урока» 

19 Яковлева  

Елена Васильевна 

МАОУ «Гимназия №4 имени 

братьев Каменских» г.Перми 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Рабочая программа по курсу «Родная литература» на материале 

произведений пермских писателей для учащихся 6 класса» 

20 Корсакова  

Наталья Владимировна 

МАОУ СОШ № 118 г.Перми Учитель истории, 

обществознания 

«Использование   информационных технологий в 

образовательном, воспитательном процессе в новых условиях в 

неурочное время» 

21 Закирова  

Светлана Загитовна 

МАОУ «СОШ № 76» 

г.Перми 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Мастер-класс по методу Э. Боно «Шесть шляп мышления» 

22 Москвина  

Ирина Ивановна 

МБОУ «Сивинская СОШ», 

Сивинский муниципальный 

район, село Сива 

Учитель истории, 

обществознания 

«Онлайн-курс  «Виртуальная поисковая школа» 

23 Карманова  

Елена Николаевна 

МАОУ 

« Осинская СОШ № 1 

имени Героя РФ В.П. 

Брюхова» 

Учитель истории «Школьный музей как форма 

организации учебно-познавательной 

деятельности и духовного воспитания» 

24 Митрошин  

Евгений Николаевич 

МАОУ «Гимназия №2» 

г.Перми 

Учитель истории и 

обществознания 

«Урок «Рождение новой европейской науки» 



25 Корчагина  

Ольга Игоревна 

Федеральное 

государственное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение «Пермское 

суворовское военное 

училище Министерства 

обороны Российской 

Федерации» 

Преподаватель 

отдельной 

дисциплины 

(история, 

обществознание и 

география) 

«Рефлексивный урок как способ формирования мотивации к 

саморазвитию» 

26 Пархоменко  

Полина Игоревна 

МАОУ «Гимназия № 3» 

г.Перми 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Создание буктрейлера» 

27 Баяндина  

Галина Федоровна 

МАОУ «Гимназия № 5» 
г.Перми 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Использование текстов «новой природы» на уроках русского 

языка и литературы» 

28 Глушкова  

Ольга Викторовна 

ФГКОУ «Пермское 

суворовское военное 

училище» 

преподаватель ОД 

(русский язык и 

литература) 

Прием «Волшебные вопросы» при работе с понятиями 

29 Хохрякова  

Диана Сергеевна 

МАОУ «СОШ №127 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» г. 

Перми 

Учитель истории и 

обществознания 

«Инфографика – наглядный метод обучения на уроках истории и 

обществознания» 

30 Мельникова  

Полина Николаевна 

МАОУ «СОШ №47» г.Перми Учитель русского 

языка и литературы 

«Текст на уроках русского языка в 5-9 классах как ресурс 

приобщения школьников к экологическим проблемам» 

Номинация «Естественно-научный цикл предметов» 

1 Дьякова  

Ирина Владимировна 

МАОУ «Гимназия № 5» 

г.Перми 

 

Учитель физики «Конвергентный подход. Новая модель организации 

образовательного процесса в старшей школе» 

2 Мисюрина  

Анастасия Анатольевна 

МАОУ «СОШ №118» 
г.Перми 

Учитель биологии, 

географии 

«Мотовилиха историческая» 

3 Старунова  

Татьяна Александровна 

МАОУ «СОШ №28» г.Перми Учитель географии «Интеллектуальная игра «Картографическая мозаика» 

(внеурочная деятельность в рамках изучения предмета 

«География») 

4 Киселева  

Татьяна Ивановна 

МАОУ «СОШ №118» 

г.Перми 

Учитель биологии и 

химии 

«Игра «Биологическое пятиборье» 

5 Луканина  

Наталья Сергеевна 

МБОУ «Уинская СОШ» село 

Уинское 

Учитель технологии «Формирование навыков проектной деятельности с помощью 

рабочих листов MAKER» 

6 Вяткина  

Марина Юрьевна 

МАОУ «Экономическая 

школа №145» г.Перми 

Учитель биологии «Онлайн-доска Miro» 

7 Лучникова  

Елена Валерьевна 

МАОУ «Гимназия № 5» 
г.Перми 

Учитель географии «Учебное сотрудничество на уроке географии» 

8 Копытова  

Любовь Геннадьевна 

МАОУ «Гимназия № 5» 
г.Перми 

Учитель биологии «Реализация системно – деятельностного подхода на уроках 

биологии через отдельные педагогические приемы» 



9 Грищук  

Яна Анатольевна 

МАОУ «СОШ №12 с 

углубленным изучением 

немецкого зыка» г.Перми 

Учитель английского 

языка 

География на английском: 

Билингвальный урок. «Древние цивилизации Америки.Ацтеки» 

Ромашкина  

Светлана Вячеславовна 

Учитель географии 

Серебряков  

Игорь Андреевич 

Учитель английского 

языка 

10 Кузнецова  

Ольга Витальевна 

МАОУ «IT-школа с 

углубленным 

изучением информатики» 

г.Перми. 

Учитель географии «Нестандартные задания 

для формирования компетенций школьника» 

11 Сарапулова  

Тамара Геннадьевна 

МАОУ «Гимназия №3» 

г.Перми 

Учитель химии «Погружение в изучение предмета химии в 8 классе в рамках 

работы с одаренными детьми» 

12 Габдулханова  

Флора Зарафудтиновна 

МБОУ «Ергачинская СОШ», 
Кунгурский муниципальный 

район 

Учитель географии  

«Использование кейс-технологии как инструмент 

воспитательного процесса на уроках географии» 

 Номинация «Эстетический цикл предметов» 

1 Пилепенко  

Ольга Николаевна 

МБОУ «Школа для детей с 

ОВЗ» г.Лысьва 

Учитель физической 

культуры 

«Внедрение технологии смыслового чтения на уроках 

физической культуры 

в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью» 

2 Сафиуллин  

Илья Робертович 

МАОУ «Фотоника» г.Перми Учитель физической 

культуры 

«Формирование у детей интереса к предметам эстетического 

цикла и деятельности объединений дополнительного 

образования» 

3 Лобаева  

Татьяна Николаевна 

МАОУ «СОШ № г. Перми 

120» г.Перми 

Учитель технологии «Курс профессиональной пробы для обучающихся «Дизайнер 

костюма» 

4 Аверина  

Наталия Аркадьевна 

МАОУ «Гимназия № 5» 

г.Перми 
Учитель технологии Кейс-метод на уроках технологии 

5 Вершинина  

Наиля Хамизулловна 

МАОУ «Гимназия № 5» 
г.Перми 

Учитель музыки «Использование на уроках технологии арттерапевтического 

воздействия музыки как основы формирования УУД» 

6 Рашевская  

Ирина Анатольевна 

МАОУ «Гимназия №8» 

г.Перми 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

«У России очи синие. Гжель» 

7 Красноперова  

Галина Александровна 

МАОУ «СОШ №9 имени 

А.С. Пушкина 

с углубленным изучением 

предметов физико-

математического цикла» г. 

Перми 

Учитель «Открытый дистанционный международный конкурс детского 

рисунка «Времена года в творчестве А.С. Пушкина» 

 


