
Об итогах дистанционного городского  
конкурса методических разработок 
для педагогов образовательных 
организаций г. Томска  
в период с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г.  

На основании Плана работы Городской программы воспитания и дополнительного 
образования «Учимся жить вместе» и согласно Положения был проведен Городской 
дистанционный конкурс методических разработок для педагогов образовательных 
организаций г. Томска (далее - конкурс). 

Цель конкурса -  развитие профессиональной и творческой деятельности 
педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержку новых 
технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального 
мастерства педагогических работников, занимающихся формированием гражданских 
позиций подрастающих поколений, толерантных межнациональных, межэтнических 
отношений среди детей и подростков.  

В конкурсе приняли участие 57 человек – учителя, педагоги дополнительного 
образования, методисты, руководители технических и творческих объединений. На 
конкурс поступило 52 конкурсных материала из 14 образовательных организаций: 
МАДОУ №51, Гимназия №26, МБОУ школа-интернат №1, СОШ №№ 25, 30, 31, 33, 55, 70, 
«Эврика-развитие» г. Томска и учреждений дополнительного образования ДДиЮ «Факел», 
«Наша гавань», «Созвездие», «Искорка». 

По итогам конкурса определены победители. 

В номинации 1 «МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ЗАНЯТИЙ» 
1 место 

• Ковалев Сергей Владимирович, учитель права МБОУ СОШ №70 г. Томска, 
«Административное право» 

• Трушкина Яна Викторовна, МАДОУ № 51, г. Томск К о н с п е к т Н О Д 
«Народная кукла оберег» 

• Петровская Ираида Анатольевна, концертмейстер МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел». «Особенности музыкального сопровождения русского народного 
танца» 

• Пономарева Татьяна Александровна, методист МБОУ ДО ДДиЮ «Факел», 
Мастер-класс «Национальный орнамент» 
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• Дирко Юлия Викторовна, педагог дополнительного образования М Б ОУ 
ДО ДДиЮ «Факел», Мастер-класс «Солнечный конь» 

   
В номинации 2 «МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ» 
1 место 

• Гурьянова Валентина Владимировна, учитель начальных классов МАОУ 
СОШ №33 г. Томск, «Знакомимся с народами России. Селькупы» 

• Андреева Клара Анатольевна, воспитатель, МБОУ школа-интернат №1, 
Методическая разработка классного часа на тему «Толерантность-дорога к 
миру» 

• Ларкина Анна Витальевна, учитель начальных классов, МБОУ школа-
интернат №1, методическая разработка урока в начальной школе на тему 
«Дружба»  

• Павловская Татьяна Генриховна, Егоркина Ольга Владимировна, 
воспитатели групп продленного дня МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. 
Томска Презентация «Изготовление куклы-оберега «Рождественский 
ангел» 

• Канаки Снежана Дмитриевна, руководитель команды «Внуки Тояна» МАОУ 
Гимназия №26, «Дружба народов – единство России», социально-
образовательный проект 

• Канаки Снежана Дмитриевна, учитель иностранного языка МАОУ гимназия 
№26  Повышение эффективности учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся при изучении курса «Основы духовно – нравственной 
культуры народов России» (педагогический проект)     

• Сухушина Анна Александровна, МАОУ СОШ №25, Тренинг: «Развитие 
толерантности в младшем подростковом возрасте» 

3 место 
• Скрипка Л.П., зам. директора по УВР Самолюк Н.Г., методист Бучко И.Г., 
директор лагеря Ласточкина И.В., педагог–организатор МБОУ ДО ДДиЮ 
«Наша гавань», Программа лагерной смены «Вокруг света за четверть лета»  

В номинации 3 «РЕКОМЕНДАЦИИ» 
3 место 

• Михайлова Ирина Николаевна, заместитель директора по воспитательной 
работе МАОУ СОШ № 25 г. Томска, методика «Уровень воспитанности» для 
учащихся 8-11 классов, «Ценности, которые мы выбираем»  

В номинации 4 «ПОСОБИЯ» 
1 место 

• Галкина Ирина Анатольевна, педагог-организатор МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел», Сборник ребусов для начальной школы «Национальность – я тебя 
знаю» 

   
В номинации 5 «Сценарные планы2 – конкурсные работы не были представлены. 



В номинации 6 «СЦЕНАРИИ» 
1 место 

• Ткачук Валентина Леонидовна, заместитель директора по воспитательной 
работе Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 50 г. Томска, Сценарий 
развлекательно-познавательной программы «Культурные традиции народов 
Сибири» 

• Ефремова Наталья Андреевна, старшая вожатая  МБОУ школа-интернат №1, 
«Широкая Масленица», сценарий празднования Масленицы для детей 
младшего школьного возраста 

  
В номинации 7. «ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА» 
1 место 

• Гришко Виктор Александрович МБОУ СОШ № 70 г. Томска, выступление 
«Высший гуманизм русской литературы» 

• Кравченко Надежда Викторовна, педагог дополнительного образования 
МБОУ школа-интернат №1, презентация «Приобщение школьников к 
национальным традициям на музыкальных занятиях и во внеурочной 
деятельности» состоит из выступлений воспитанников ВИС «Надежда» 

• Петровская Ираида Анатольевна, концертмейстер МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел», Развитие интереса ребенка к народной культуре на занятиях 
«Народный танец» 

• Канаки Снежана Дмитриевна, учитель иностранного языка МАОУ гимназия 
№26  МАСТЕР-КЛАСС Развитие познавательных УУД на уроках по 
предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» при 
помощи инструмента «PMI» (plus minus interesting)     
  

В номинации 8 «ФОТО И ВИДЕООТЧЕТЫ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»   

1 место 
• Беляева Ирина Ивановна, воспитатель МБОУ школа-интернат №1, Мастер класс: 
Праздник «Филипповка» 

• Митренина Наталия Юрьевна, МБОУ ДО ДДиЮ "Наша гавань", "Путешествие в 
Индию" 

• Канаки Снежана Дмитриевна, учитель иностранного языка МАОУ гимназия №26, 
Видеоролик о проведении всеобщего дня «Литература народов России» в гимназии 

• Канаки Снежана Дмитриевна, учитель иностранного языка МАОУ гимназия №26, 
Фото и видео отчёт по проведении мероприятия «Рождество в традициях разных 
стран»   

• Ткачук Валентина Леонидовна, заместитель директора по воспитательной работе 
• Куличенко Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания 
• Зенкова Елена Сергеевна, учитель музыки 
• Баева Ольга Владимировна, учитель начальных классов 
• Ворсина Наталья Александровна, учитель начальных классов 
• Долгополова Надежда Николаевна, учитель начальных классов 
• Куприц Наталья Владимировна, учитель начальных классов 



• Мамина Елена Васильевна, учитель начальных классов 
• Моргунова Варвара Андреевна, учитель начальных классов 
• Пияшева Елена Михайловна, учитель начальных классов 
• Романова Оксана Евгеньевна, учитель начальных классов 
• Черкасова Лариса Петровна, учитель начальных классов, Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 50 
г. Томска, Видеоотчет «Фестиваль национальных культур» 

3 место 
• Павловская Татьяна Генриховна, Егоркина Ольга Владимировна, воспитатели 
групп продленного дня МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска, видео 
«Святки», «Как мы Масленицу провожали», «Пасхальное яйцо»  

Координатор конкурса                                                                 
Ярославцева Любовь Рюриковна 
54-28-60 
ugvmeste@mail.ru  
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