
Об итогах заочного муниципального конкурса  

методических разработок педагогов 

«Урок в соответствии с ФГОС»  

 

 

 

С целью выявления, обобщения и распространения 

положительного опыта работы педагогов общеобразовательных 

учреждений, педагогов дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС во второй декаде октября 2015 года состоялся заочный 

межрегиональный конкурс методических разработок педагогов «Урок в 

соответствии с ФГОС НОО». Конкурс проводился по следующим 

номинациям: 

- методическая разработка урока в соответствии с ФГОС НОО;  

- методическая разработка урока в соответствии с ФГОС ООО; 

-  методическая разработка внеурочного занятия. 

 В заочном муниципальном конкурсе методических разработок «Урок 

в соответствии с ФГОС» приняли участие 26 педагогов из 10 

общеобразовательных учреждений: МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ю.А. Гагарина», МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 17», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 75», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 82», МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 91». 

 Результаты: 

Список победителей и призеров заочного муниципального 

конкурса методических разработок педагогов «Урок в соответствии с 

ФГОС» в номинации методическая разработка урока в соответствии с 

ФГОС НОО 

 

 
место ФИО участника Название учреждения 

I Пустохина 

Лариса 

Альбертовна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

II Волкова 

Светлана 

Александровна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Бабошина Нина 

Сергеевна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Бачина Наталья 

Николаевна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. 

Ю.А. Гагарина» 

Осипова Наталья МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» 



Альфредовна 

Чупракова Ирина 

Владимировна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

III Копосова 

Наталья 

Васильевна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Петрова Ольга 

Николаевна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 
 

 

Список победителей и призеров заочного муниципального 

конкурса методических разработок педагогов «Урок в соответствии с 

ФГОС» в номинации методическая разработка урока в соответствии с 

ФГОС ООО 

 

 
место ФИО участника Название учреждения 

I Попова Инна 

Ильинична 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Овсянникова 

Ольга 

Георгиевна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75» 

II Бабикова 

Екатерина 

Николаевна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

Логачева Татьяна 

Сергеевна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Чебыкина 

Наталья 

Витальевна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Ямчук Наталья 

Григорьевна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

III Шабалина 

Евгения 

Александровна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. 

Ю.А. Гагарина» 

Фомина Светлана 

Николаевна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

Ядрихинская 

Мария Петровна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Колмогорцева 

Любовь 

Николаевна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

 

 

 

 

 

 



 

Список победителей и призеров заочного муниципального 

конкурса методических разработок педагогов «Урок в соответствии с 

ФГОС» в номинации методическая разработка внеурочного занятия 

 

 
место ФИО участника Название учреждения 

I Волкова 

Светлана 

Александровна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

II Сафонова 

Светлана 

Владимировна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Волкова Наталья 

Васильевна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

III Калабухова 

Екатерина 

Николаевна 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» 

 

 

 

 

 

 

 
 


