
 

Подведены итоги краевого конкурса «Методическая мозаика». В конкурсе в 7 номинациях участвовали 1198 работ педагогов 
города Перми и Пермского края. Среди участников были педагоги ОУ и ДОУ. Наибольший интерес вызвали номинации 
«Начальное общее образование» и «Классное руководство». 
 

Список победителей  
краевого конкурса  

«Методическая мозаика» 
 

 ФИО ОУ Должность Методическая идея 
Номинация «Иностранные языки» 

1 
место 

Куликова  
Юлия Владимировна 

МАОУ «Гимназия 
№2» г.Перми 

Учителя 
английского 

языка 
Использование онлайн платформы «Взнания»  

для подготовки к ВПР по английскому языку в 7 классе. 
Короленко  

Татьяна Петровна 
Машкина  

Марина Владимировна 

2 
место 

Баталова  
Людмила Геннадьевна 

МАОУ «Лицей №2» 
г.Перми 

Учителя 
английского 

языка 

Методическая разработка межпредметного образовательного 
события «Памятники архитектуры и природный ландшафт  

в зеркале языка и культуры народа». 
Князева  

Евгения Александровна 
Нагорнюк  

Олег Игоревич 

2 
место 

Кержакова  
Наталья Борисовна 

МБОУ «Осинская 
СОШ №1 имени 

Героя РФ  
В.П. Брюхова» 

Учитель 
английского 

языка 
Элективный курс «Оса-исторический город Прикамья» 

3 
место 

Сутоцкая  
Мария Юрьевна 

МАОУ «Лицей №2» 
г.Перми 

Учитель 
английского 

языка 
 

Онлайн курс «ЕГЭ. Говорю и пишу на свой максимум» 



Номинация «Физико-математический цикл предметов» 

1 
место 

Шестакова  
Елена Ивановна 

МАОУ «Гимназия 
№1» г.Перми Учитель Дидактические материалы к уроку  

«Движение тела, брошенного под углом к горизонту» 

2 
место 

Долгунова  
Наталья Сергеевна 

ФГКОУ 
«Пермское 

суворовское военное 
училище 

Министерства 
обороны Российской 

Федерации» 
 

Преподаватель 
ОД 

(математика, 
информатика  

и ИКТ) Интерактивная игра  
«Путь в космос» 

Опутина  
Жанна Руслановна 

Преподаватель 
ОД  

(МХК, 
искусство  

и технология) 

3 
место 

Малюкова  
Татьяна Андреевна 

МАОУ «Лицей 
«Дельта» г.Перми 

Учитель 
математики 

Формирование некоторых регулятивных  
универсальных учебных действий  

учащихся 5-6 классов в процессе решения проектной задачи  
по математике «Школьный двор лицея» 

Номинация «Начальное общее образование» 

1 
место 

Нагуманова  
Татьяна Михайловна МАОУ «Гимназия 

№31» г.Перми Учителя Тематический день в начальной школе  
«День защитника Отечества» Угольникова  

Екатерина Викторовна 

2 
место 

Воронцова  
Ольга Львовна 

МАОУ «Гимназия 
№2» г.Перми 

Учителя 
начальных 

классов 

Интеллектуальная игра «Марафон знаний»,  
посвящённая 300-летию города Перми 

Секацкая  
Светлана Леонидовна 

Кудлай  
Ирина Александровна 

3 
место 

Мерзлякова  
Татьяна Николаевна 

МАОУ «Гимназия 
№1» г.Перми 

Учитель 
начальных 

классов 

Технологическая карта занятия внеурочной деятельности. 
«Использование цифровых образовательных ресурсов  

как средство развития интереса к чтению» 

3 
место 

Галузина  
Дарья Андреевна 

МАОУ «СОШ №108» 
г.Перми 

Учитель 
начальных 

классов 
Игра «Поиск сокровищ. Поможем Буратино» 



Номинация «Общественно-гуманитарный цикл предметов» 

1 
место 

Поварницына  
Елена Степановна 

МАОУ «Лицей №2» 
г.Перми 

Учитель 
истории 

Учебный проект «Социалистический реализм. 
Презентация картины по ролям» 

2 
место 

Сватова  
Ирина Ивановна 

МАОУ «СОШ 
«Мастерград» 

г.Перми 

Учитель 
истории и 

обществознания 

Интеллектуально-познавательная игра-путешествие  
«Мой город Пермь» для учащихся 7-8-х классов. 

3 
место 

Свистунова  
Наталия Александровна 

МАОУ «Пермская 
кадетская школа №1» 
«Пермский кадетский 

корпус имени 
генералиссимуса  
А.В. Суворова» 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Приёмы по развитию умений смыслового чтения  
на основе межпредметных связей  

на уроках русского языка и литературы в 5 классе. 

3 
место 

Ершова  
Татьяна Владимировна МАОУ «Инженерная 

школа» г.Перми 

Учителя 
русского языка 
и литературы 

Урок литературы в 7 классе 
«Тема исторической памяти в рассказе Е. Носова «Живое пламя». Кавардакова  

Светлана Александровна 

Номинация «Естественнонаучный цикл предметов» 

1 
место 

Кудымова  
Ольга Александровна 

МАОУ «Химико-
технологическая 
школа «СинТез» 

г.Перми 

Учитель 
математики 

Сценарий урока «География и математика  
Уральского экономического района» 

Кудымов  
Архип Александрович 

Негосударственное 
ЧОУ средняя школа 

«Школа радости» 
г.Перми 

Учитель 
географии и 

обществознания 

2 
место 

Мейрон  
Елена Юрьевна 

МАОУ «СОШ №60» 
г.Перми Учитель Наглядно-обучающее пособие 

«Мой Пермский край» 

3 
место 

Бондарцова  
Ксения Владимировна 

МАОУ «Гимназия 
№2» г.Перми 

Учитель 
биологии  
и химии 

«Составление мегацепочек  
превращений для разных элементов  

как подготовка к ЕГЭ по химии» 



Номинация «Эстетический цикл предметов» 

1 
место 

Апанасенко  
Ольга Михайловна 

МАОУ «СОШ №77  
с углублённым 

изучением 
английского языка» 

г.Перми 

Учитель 
истории, 

обществознания, 
 МХК 

Методическая разработка урока  
мировой художественной культуры  

по теме «Загадки средневекового искусства» (10 класс) 

2 
место 

Аверина  
Наталия Аркадьевна 

МАОУ «Гимназия  
№5» г.Перми 

Учитель 
технологии 

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Кулинарная студия 

«Папа, Мама, Я – кулинарная семья» 

3 
место 

Корекова  
Елена Владимировна 

МБОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная 
школа-интернат» 

г.Оса Пермский край 

Учитель 
музыки 

Конспект урока музыки в 6 классе  
обучающихся по АООП УО (2 вариант),  

с применением здоровьесберегающих технологий  
«Новый год у ворот» 

3 
место 

Осипенко  
Любовь Владимировна 

МАУ ДО Центр 
детского творчества 

«Шанс» г.Перми 

Методист 

Методическая разработка «Тематическая неделя  
«Арктика и Антарктика – царство льда и снега» 

Выголова  
Елена Сергеевна 

Педагог 
дополнитель-

ного 
образования 

Парамонова  
Анна Алексеевна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

Номинация «Классный руководитель» 

1 
место 

Сафонова  
Марина Михайловна 

 

МАОУ «СОШ №47» 
г.Перми 

Учитель 
начальных 

классов 

Методическая разработка  
«Приобщение к культурно-историческому  

наследию родного края  
во внеурочной деятельности» 

1 
место 

Одинцова  
Юлия Александровна 

 

МАОУ «Гимназия 
№5» г.Перми 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Проект «Семейные чтения» 

2 
место 

Епанова  
Ирина Васильевна 

 

МАОУ «Лицей 
«Дельта» г. Перми 

Учитель 
русского языка 

Методическая разработка занятия «Интеллектуальная игра 
«Народы Пермского края» 



3 
место 

Теплова  
Светлана Борисовна МАОУ «Город дорог» 

г.Перми 

Учитель 
английского 

языка Использование приема «СТОП_КАДР»  
в воспитательной работе Протасюк  

Екатерина Сергеевна 

Учитель 
физической 
культуры 

3 
место 

Колупаева  
Венера Васильевна МАОУ «Школа 

«Диалог» г.Перми 
 
 

Учителя 
начальных 

классов 

Сетевой творческо-исследовательский проект  
«Подвиг, мужество, слава!» 

Байдакова  
Наталья Витальевна 

Сафаргалиева  
Ксения Андреевна 

 


