
 

Итоги краевого конкурса «ПЕРМЬ-300» 
 

Место ФИО ОУ Должность Тема 
Номинация «Методическая разработка урока или внеурочного занятия  

с использованием краеведческого материала в начальной школе» 
1 место Сафонова  

Марина Михайловна 
МАОУ «СОШ №47», г.Перми Учитель  

начальных классов 
Методическая разработка внеурочного занятия. 
«Ландшафтно-визуальный анализ 
достопримечательного места 
«Поселок Мотовилихинского завода» 

2 место Кутявина  
Наталья Николаевна, 

Плотникова  
Ирина Викторовна 

МБОУ «Верещагинская 
санаторная школа-интернат 

для детей, нуждающихся  
в длительном лечении» 

г.Верещагино 

Учителя  
начальных классов 

Методическая разработка  
квест-игры «Краевед» 

3 место 
 

Шитова  
Наталья Викторовна, 

Олексюк  
Наталья Владимировна 

МАОУ «СОШ «Петролеум +» 
г.Перми 

Учителя  
начальных классов 

Методическая разработка внеклассного 
мероприятия «Путешествие по Пермскому краю» 

Номинация «Методическая разработка урока или внеурочного занятия  
с использованием краеведческого материала учителя биологии, химии, географии» 

1 место Красных  
Ольга Аркадьевна 

МАОУ «СОШ №135  
с углублённым изучением 

предметов образовательной 
области «Технологии» 

г.Перми 

Учитель  
биологии 

Методическая разработка урока в музее 
«Доказательства эволюции. Пермские ящеры» 

2 место 
 

Кубло  
Алевтина Викторовна 

МАОУ «Школа «Диалог» 
г.Перми 

Учитель  
географии 

Методическая разработка «Пермь-300:  
сквозь время, расширяя пространство» 
 

3 место 
 

Голомонзина  
Юлия Анатольевна 

МАОУ «Предметно-языковая 
школа «Дуплекс» г.Перми 

Учитель  
биологии 

Методическая разработка урока биологии  
по теме «Биосфера и человек» (11 класс) 



Номинация «Методическая разработка урока или внеурочного занятия  
с использованием краеведческого материала учителя математики, физики, информатики» 

1 место Федосеева  
Елена Николаевна 

МАОУ«Город дорог» г.Перми Учитель 
математики 

Методическая разработка  
«Моя Родина – Мотовилихинский район» 

2 место 
 

Кудымова  
Ольга Александровна, 

Селькова  
Ольга Юрьевна, 

Старкова  
Татьяна Викторовна 

МАОУ «СОШ №65  
с углублённым изучением 

английского языка» г.Перми 

Учитель 
математики, 

Учитель  
истории, 
Учитель  
истории  

и обществознания 

Методическая разработка  
внеурочного занятия «Ленинград и Молотов: 
судьбы, объединенные войной», посвященного 
героическим страницам истории Пермского края и 
истории эвакуации  
из Ленинграда и Ленинградской области  
в Молотовскую область  
во время Великой Отечественной войны 
 

3 место 
 

Лесникова Ольга 
Васильевна 

МБОУ «Гайнская СОШ», 
п.Гайны 

Учитель 
математики 

Методическая разработка внеклассного занятия  
для 5 класса  
«По страницам истории Гайнского района  
через задачи» 
 

Номинация «Методическая разработка урока или внеурочного занятия  
с использованием краеведческого материала учителя музыки, ИЗО, технологии» 

1 место Долгалева  
Светлана Викторовна 

МАОУ ДО «Центр детского 
творчества «Юность» г.Пермь 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Методическая разработка  
«Экскурсия «Архитектура города Перми.  
Улица Сибирская» 

2 место 
 

Красноборова  
Ирина Владимировна, 

Кротлва  
Татьяна Петровна 

МАОУ «Лицей №3» г.Перми Учителя 
технологии 

Методическая разработка  
урока технологии по теме  
«Вышивание. Ручные стежки  
и швы на их основе» 

3 место 
 

Черепанова Елена 
Анатольевна 

МАОУ «Ныробская СОШ 
имени Героя Советского 

Союза А.В. Флоренко», рп 
Ныроб, Чердынский ГО 

Учитель 
технологии 

Методическая разработка  
«Технология приготовления изделий  
из пресного теста в Пермском крае» 
 
 
 



Номинация «Методическая разработка урока или внеурочного занятия  
с использованием краеведческого материала учителя русского языка и литературы, истории, иностранного языка» 

1 место Попова  
Людмила Ивановна 

МАОУ «Школа инженерной 
мысли имени  

П.А. Соловьева» г.Перми 
 
 

Учитель  
истории  

и обществознания 

Методическая разработка  
«Айда гулять по Перми» 

2 место 
 

Носкова  
Анна Сергеевна, 

Гусева  
Ольга Васильевна 

МАОУ «Лицей «Дельта» 
г.Перми 

 

Учителя  
истории  

и обществознания 

Методическая разработка  
«Гуляем по Перми» 

3 место 
 

Калинина Татьяна 
Владимировна 

МАОУ «Петролеум +» 
г.Перми 

Учитель 
английского языка 

Методическая разработка серии уроков 
иностранного языка с использованием техники 
«Перевернутый урок» и краеведческого материала  
о Пермском крае и городе Перми. 
 

Номинация  «Методическая разработка сценария мероприятий для обучающихся  
с использованием краеведческого материала классного руководителя» 

1 место Калина  
Ирина Владимировна, 

Евсина  
Екатерина Анатольевна 

МАОУ «СОШ №50  
с углублённым изучением 

английского языка» г.Перми 
 
 

Учитель  
русского языка  
и литературы, 

Учитель  
географии 

 

Методическая разработка  
«Своя игра «Город на Каме» 

2 место 
 

Фрейман Людмила 
Витальевна 

МАОУ 
«СОШ 

  «Мастерград» г.Перми 

Учитель музыки Методическая разработка  
«Детско-взрослый проект как эффективная форма 
организации воспитательного процесса  
в школе «Семь Чудес города Перми» 
 

3 место 
 

Батуева  
Елена Сергеевна, 

Шмырова  
Марина Владиславовна, 

Хасанова  
Анна Сергеевна 

МАОУ «СОШ №114» г.Перми Учитель 
английского языка, 

Учитель  
русского языка  
и литературы, 

Учитель  
начальных классов 

 

Методическая разработка  
«Игра «Мой Пермский край» 



Номинация «Методическая разработка сценария мероприятий для обучающихся  
с использованием краеведческого материала педагога дополнительного образования» 

1 место Каракулова  
Людмила Васильевна 

МАОУ ДО «ДЮЦ «Импульс», 
МАОУ «Юго-Камская средняя 

школа» Пермского района 

Педагог 
дополнительного 

образования, 
Учитель географии   

Методическая разработка  
«Игра юных исследователей  
«GEOPIN-Мотовилиха» 

2 место 
 

Байшева  
Юлия Михайловна, 

Трушникова  
Юлия Алексеевна, 

Шудегова  
Светлана Ивановна 

МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» 
г.Перми 

Педагоги-
организаторы, 

методист 

Методическая разработка  
«Сценарий интерактивной познавательной 
программы  
«С днём рождения, Орджоникидзевский район!» 

3 место 
 

Родионова  
Ольга Александровна  

МАОУ ДО «Центр детского 
творчества «Исток» г.Перми 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Методическая разработка  
«Эколого-культурологическая тропа  
«Здравствуй, Большой Лес» 

3 место Докшина  
Людмила Александровна, 

Курдина  
Наталия Анатольевна, 

Тайфёрова  
Надежда Павловна 

МАОУ «СОШ №9  
им. А.С. Пушкина  

с углублённым изучением 
предметов физико-
математического 

образования» г.Перми 

Педагог-психолог, 
Учитель ОРКСЭ  

и ОДНКНР, 
Социальный 

педагог 

Методическая разработка  
урока трудовой доблести  
«Победа ковалась в тылу» 

 

Поздравляем победителей и желаем всем участникам дальнейших успехов, покорения творческих методических 
вершин и, главное, здоровья! 

Сертификаты участников и дипломы победителей будут отправлены педагогам на личную почту до 18 мая 2022 г. 


