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г. Казань

Об итогах республиканского конкурса
авторских методических разработок в сфере воспитания

В соответствии с приказом ГАОУ ДПО ИРО РТ от 20.12.2019 № 428 о 

«республиканском конкурсе авторских методических разработок в сфере 

воспитания», на основании Положения о конкурсе приказываю:

1. Утвердить прилагаемый список победителей, призеров и лауреатов 

конкурса.

2. Наградить победителей и лауреатов конкурса дипломами ГАОУ ДПО 

ИРО РТ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по научной и инновационной деятельности Т.В. Яковенко.

Ректор Л.Н. Нугуманова



Приложение к приказу 
«Об итогах республиканского конкура 

авторских методических разработок в сфере воспитания»
от №

Призовое
место

ФИО Место работы Должность Наименование работы

Номинация №1
Методические разработки в воспитательной работе классного руководителя

1 место Каменцева
Эльвира
Радмиловна

МБОУ «Лицей №186- 
«Перспектива» 
Приволжского района 
г. Казани

Учитель
начальных
классов

Конспект 
познавательно
развлекательного 
занятия по ПДД 
для учащихся 4 
класса.
«Правила дорожные 
-  запомнить их не 
сложно»

1 место Хасанова
Альсина
Мударрисовна

ГБОУ «Казанская 
кадетская школа -  
интернат имени героя 
Советского Союза Б.К. 
Кузнецова»

Учитель 
татарского 
языка и 
литературы

Дәреснең темасы: 
Беркем дә, бернәрсә 
дә онытылмый 
(Бөек Ватан 
сугышында җиңүнең 
75 еллыгы буенча 
дәрес-квест)

2 место Хакимова
Альфия
Зайнулловна

ГАПОУ
«Чистопольский
многопрофильный
колледж»

Преподаватель
общественных
дисциплин

Сценарий праздника 
- фестиваля

Фестиваль «Мозаика 
культур»
(к 100-летию 
ТАССР)

2 место Жакупова 
Мария 
Г еоргиевна

ГАПОУ
«Бугульминский
машиностроительный
техникум»

Классный
руководитель
группы

Методическая 
разработка 
внеклассного 
мероприятия 
(классного часа) 
«Учимся прощать»

2 место Сулайманова
Хана
Хайдаряновна

МБОУ “Лицей №149 с 
татарским языком 
обучения” Советского 
района г.Казани

Учитель 
татарского 
языка и 
литературы

Балигъ булмаган 
балаларга карата 
рәхимсезлек һәм көч 
куллануны 
профилактикалау 
программасы 
"Балачакны 
рәхимсезлектән 
яклау "

3 место Абрамова
Людмила
Евгеньевна

МБОУ “Рыбно- 
Слободская Гимназия 
№1”

Учитель
начальных
классов

Методическая
разработка
внеклассного



мероприятия 
«Семейная игра 
«Крестики-нолики»

3 место Шарибджанова 
Г ульнора 
Турсинбаевна

ГАПОУ “Казанский 
колледж строительсва, 
архитектуры и 
городского хозяйства”

Преподаватель
информатики

Методическая
разработка
Открытого
внеклассного
мероприятия
Интеллектуальная
игра «Где логика?»

3 место Усманова
Занфира
Миркасимовна

Г АПОУ «Колледж 
нефтехимии и 
нефтепереработки »

Заведующий 
технологическ 
им отделением

Помни. Не забывай. 
(Вечер -  реквием 
Памяти жертв 
Холокоста)

Номинация №2
Методические разработки в практической работе педагога-психолога

1 место Верина Елена 
Александровна

МБОУ
«Гимназия №10» 
Зеленодольского 
муниципального 
района

Педагог-
психолог

Родительское 
собрание. Тема: 
«Ваш ребёнок 
пятиклассник»

1 место Хаертдинова
Зульфира
Хафизовна

МБДОУ
«ЦРР -  детский 
сад №7 «Золотой 
ключик»

Педагог-
психолог

Программа ранней 
профессиональной 
ориентации 
«Все профессии 

нужны, все 
профессии важны»

2 место Баязитова Лидия 
.Рафизовна

МБДОУ Детский 
сад №64» 
комбинированног 
о вида
Советского района 
г. Казани

Педагог-
психолог

Авторская 
программа «Лесенка 
радости»

2 место Куликова Ирина 
Юрьевна

МБОУ «СОШ 
№29»
Г. Нижнекамск

Педагог-
психолог

Тематическое
профориентационное
мероприятие
«Психолого
педагогический
батл»

2 место Медведева
Ирина
Викторовна

МБОУ «СОШ 
№5»
Г. Лениногорск

Педагог-
психолог

Практическое 
занятие для 
старшеклассников 
«Темперамент и 
будущая профессия»



2 место Павлова Оксана 
Юрьевна

МБОУ «Гимназия 
№152» 
Кировского 
района г. Казани

Педагог-
психолог

Школа для 
родителей «Умка» 
(разработка занятия 
№4)

3 место Г абдурахманова 
Елена
Николаевна

МБДОУ Д/С №19 
«Звездочка» 
г. Альметьевск

Педагог-
психолог

Формирование 
готовности к 
обучению в школе у 
старших
дошкольников с ОВЗ

3 место Закирзянова
Люция
Альфатовна

МБОУ «Г имназия 
№90» Советский 
район 
Г. Казань

Педагог-
психолог

«Научно-
практическая
конференция
педагогов-
психологов как 
дискуссионная 
площадка для 
родителей, учителей 
и психологов»

3 место Фалина Мария 
Львовна

МАОУ «Гимназия 
№141» Советского 
района г. Казани

Педагог
психолог

«Креативные методы 
формирования 
навыков самоанализа 
обучающихся 9-11 
классов на примере 
стратегии Уолта 
Диснея»

3 место Шумилова
Татьяна
Михайловна

МБОУ «Гимназия 
№3»,
Г. Чистополь

Педагог-
психолог

Проект
«Тропинка к
психологической
безопасности»

Лауреат Нохратская
Татьяна
Викторовна

МБОУ ЛСОШ №2 
Лаишевский 
муниципальный 
район

Педагог-
психолог

Методическая 
разработка занятий 
психологической 
подготовки к 
экзаменам:
«ЕГЭ -экзамен без 
стресса»

Лауреат Лаврик Жанна 
Владимировна

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 33 «Колобок», 
г.Набережные 
Челны

Педагог-
психолог

«Коррекционная
работа
с детьми 5-7лет»

Номинация №3
Методические разработки в практической работе социального педагога и других 

специалистов образовательных организаций



1 место Яковлева Ольга 
Юрьевна

МБОУ «СОШ № 
33»
Г. Нижнекамск

Социальный
педагог

«Профилактика
употребления
психоактивных
веществ
среди
несовершеннолетних
»

1 место Фролова
Наталья
Владимировна

МАУ ДО города 
Набережные 
Челны "Детская 
школа
хореографическог 
о искусства № 17

Педагог 
дополнительно 
го образования

«Дневник
портфолио танцора»

2 место Гараева Эльмира 
Камиловна

МБОУ
«Шеморданский 
лицей Сабинского 
муниципального 
района РТ »,

Социальный
педагог

Методическая 
разработка 
профилактического 
мероприятия 
с учащимися 
«Группы риска» 
на тему:

«Все в твоих руках»

2 место Г атауллина
Валентина
Владимировна

ГАПОУ
«Бугульминский 
машиностроитель 
ный техникум»

Социальный
педагог

Внеаудиторная 
воспитательная 
работа с детьми 
«группы риска»: 
Ставим условие: 
долой сквернословие

3 место Вакифова
Наталья
Михайловна

МБОУ «Гимназия 
№183» Советского 
района г. Казани

Социальный
педагог

«Формирование 
здорового образа 
жизни у подростков 
относящихся к 
«группе риска»

3 место Каюмова Лилия 
Рашитовна

ГАПОУ
«Альметьевский
политехнический
техникум»

Преподаватель
физической
культуры

Спортивный
праздник
первокурсника


