Республика Карелия
Администрация Петрозаводского городского округа
Комитет социального развития
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Петрозаводского городского округа

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(МАУ ДПО ЦРО)

ПРИКАЗ
«01» ноября 2016 г.

№ 194

Об итогах
городского конкурса
профессионального мастерства педагогов (1 направление)
В соответствии с приказом комитета социального развития Администрации
Петрозаводского городского округа № 155 от 18.04.2016 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список победителей восьмого городского конкурса профессионального
мастерства педагогов «Мой лучший урок», первое направление – гуманитарное: учителя
русского языка и литературы, иностранных и родных языков, истории, обществознания,
МХК, музыки, изобразительного искусства; учителя начальных классов, воспитатели ГПД,
психологи, логопеды (Приложение 1).
2. Рекомендовать для издания в муниципальном журнале «Столичное образование» сценарии
уроков следующих учителей (Приложение 2).
3. Направить для издания в методических журналах издательской группы «Основа»
материалы следующих участников (Приложение 3).
4. Методисту МАУ ДПО ЦРО Громовой А.В.:
- подготовить сертификаты участникам конкурса, дипломы победителям городского
конкурса,
- разместить итоги конкурса на сайте МАУ ДПО ЦРО.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора МАУ ДПО ЦРО
Шарлаеву И.В.

Зам. директора МАУ ДПО ЦРО
Разослать: дело, МОУ

Громова А.В.,
59-28-46

И.В. Иванов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом МАУ ДПО ЦРО
№ 194 от 01.11.2016 г.
Победители восьмого городского конкурса профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок», первое направление – гуманитарное
Уроки английского языка, номинация «Дебют»:
Гуйкина Екатерина Юрьевна, учитель английского языка МОУ «Средняя школа № 43»
Уроки иностранных языков:
Агеева Надежда Сергеевна, учитель английского языка МОУ «Средняя школа № 2»
Васильева Татьяна Александровна, учитель английского языка МОУ «Средняя школа №
48»
Иванова Наталья Николаевна, учитель английского языка МОУ «Лицей № 1»
Абрамова Галина Алексеевна, учитель немецкого языка МОУ «Лицей № 1»
Григорьева Наталья Геннадьевна, учитель финского языка МОУ «Гимназия № 17»
Уроки истории и обществознания:
Богданова Ирина Аверьяновна, учитель начальных классов и Чуккоева Елена
Альбертовна, учитель истории и обществознания МОУ «Гимназия № 30»
Клинова Елена Ивановна, учитель истории и обществознания МОУ «Средняя школа №
10»
Смирнова Елена Петровна, учитель истории и обществознания МОУ «Ломоносовская
гимназия»
Уроки истории и обществознания, номинация «Дебют»:
Сузи Григорий Валерьевич, учитель истории МОУ «Гимназия № 17»
Уроки литературы:
Алова Марина Николаевна, педагог-библиотекарь МОУ «Лицей № 13»
Галашова Оксана Олеговна, учитель русского языка и литературы МОУ
«Университетский лицей»
Корнеенко Анастасия Сергеевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя
школа № 33»
Уроки ИЗО и музыки:
Борисова Евгения Владимировна, учитель музыки МОУ «Средняя школа № 11»
Гошкиева Ирина Сергеевна, учитель ИЗО и МХК МОУ «Ломоносовская гимназии»
Уроки ИЗО и музыки, номинация «Дебют»
Журавлева Анна Сергеевна, учитель изобразительного искусства и технологии
Уроки специалистов:
Драгунова Марина Александровна, Кошкина Ольга Альбертовна, учителя-логопеды
МДОУ «Детский сад № 102»
Уроки специалистов, номинация «Дебют»:
Морозова Дарья Александровна, Сафонова Елена Олеговна, учителя-логопеды МДОУ
«Детский сад № 113»
Начальная школа:
Уроки математики:
Юппиева Елена Геннадьевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 8»
Уроки русского языка:

Котукова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 39»
Конжезёрова Вера Александровна, зам.директора по УВР, учитель начальных классов
МОУ «Гимназия № 30»
Окружающий мир:
Скибина Нина Аркадьевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 46»
Толмачева Елена Адольфовна, учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 39»
Уроки литературы:
Цветкова Елена Феликсовна, учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 12»

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом МАУ ДПО ЦРО
№ 194 от 01.11.2016 г.
Рекомендовать для издания
в муниципальном журнале «Столичное образование» сценарии уроков
следующих учителей:
1.

2.
3.
4.
5.

Гурова Ирина Семеновна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 108» - занятие в подготовительной
группе по теме: «Осень. Деревья в наших лесах и парках. Заучивание стихотворения И.Михайловой
«Как обидно»
Симоненкова Лариса Леонидовна, учитель английского языка МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 39» - урок в 5 классе по теме: «Удивительный мир животных в Карелии»
Смазнова Анна Васильевна, учитель начальных классов МОУ «Ломоносовская гимназия» - урок
окружающего мира в 1 классе по теме: «Учимся различать деревья и кустарники зимой»
Трунова Татьяна Олеговна, учитель музыки МОУ «Средняя школа № 43» - урок в 5 классе по теме:
«Вокальная музыка. Национально-региональный компонент: Фольклорные традиции Карелии»
Хорева Оксана Анатольевна, учитель истории и обществознания МОУ «Средняя школа № 36» - урок
по истории Карелии в 10 классе по теме: «Подвиг защитников и жителей города Петрозаводска в годы
Великой Отечественной войны»

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом МАУ ДПО ЦРО
№ 194 от 01.11.2016 г.
Направить для издания в методических журналах издательской группы «Основа»
материалы следующих участников:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Авдеева Татьяна Олеговна, учитель английского языка МОУ «Ломоносовская гимназия» - урок в 4
классе по теме: «О, спорт – ты мир!»
Агафонова Елена Геннадьевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 48» - урок
математики во 2 классе по теме: «Время. Единица времени – час»
Алексеева Яна Вячеславовна, учитель истории и обществознания МОУ «Университетский лицей» урок истории в 5 классе по теме: «Древняя Италия»
Алова Наталья Айказовна, учитель русского языка и литературы МОУ «Ломоносовская гимназия» урок литературы в 7 классе по теме: «Пленение Тараса Бульбы»
Арсентьева Елена Юрьевна, учитель начальных классов МОУ «Университетский лицей» - урок
математики в 4 классе по теме: «Решение задач на все случаи одновременного движения»
Артамонова Светлана Николаевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 46» - урок
литературы в 4 классе по теме: «Юмор и сатира в рассказе Н.Н. Носова «Федина задача»
Афонюшкина Анна Сергеевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 36» - урок
окружающего мира в 3 классе по теме: «Водная оболочка Земли. Значение воды для жизни на Земле».
Баженова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 39» - урок внеклассного чтения в 5 классе по теме: «Оставаться
человеком при любых обстоятельствах (по рассказу Б. Житкова «Механик Салерно»
Байнина Мария Владимировна, учитель начальных классов МОУ «Деревянская СОШ № 9» - урок
окружающего мира в 1 классе по теме: «Что такое Родина?»
Баканова Татьяна Александровна, педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 65» - занятие в старшей
группе по теме: «В гостях у сказки»
Безбородов Михаил Иванович, учитель истории и обществознания МОУ «Университетский лицей» урок по предмету «ОРКСЭ» в 4 классе по теме: «Праздники и календари»
Беланина Елена Юрьевна, учитель истории и обществознания МОУ «Средняя школа № 11» - урок
истории в 6 классе по теме: «Культура русских земель в XII-XIII веках»
Бискуп Галина Николаевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 12» - урок русского
языка в 3 классе по теме: «Знакомство с понятием «сложные» слова»
Болдырева Анастасия Алексеевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей № 1» - урок
литературы в 9 классе по теме: «Слово о полку Игореве» как памятник древнерусской литературы.
Историческая основа «Слова». Особенности хронотопа»
Вайнонен Татьяна Михайловна, учитель истории и обществознания МОУ «Петровская школа» - урок
истории в 6 классе по теме: «Столетняя война»
Васкан Екатерина Петровна, учитель английского языка МОУ «Ломоносовская гимназия» - урок в 3
классе по теме: «Праздничная еда. За столом»
Волкова Надежда Николаевна, учитель начальных классов МОУ «Ломоносовская гимназия» - урок
ИЗО во 2 классе по теме: «Ритм, симметрия, орнамент. Орнамент из древних знаков»
Волобуева Марьяна Николаевна, учитель английского языка МОУ «Средняя школа № 43» интегрированный урок по английскому языку и ИЗО в 7 классе по теме: «Великие люди России»
Гидревич Анна Павловна, учитель изобразительного искусства МОУ «Гимназия № 17» – урок в 6
классе по теме: «Цвет.Основы цветоведения»
Добровольская Елена Ивановна, педагог-психолог МОУ «Ломоносовская гимназия» - урок «Одна из
моих сторон. Я – Темперамент»
Ермолаев Федор Евгеньевич, учитель истории и обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 39» - урок истории в 7 классе по теме: «Северная война»
Зенькова Лариса Николаевна, учитель английского языка МОУ «Средняя школа № 43» - урок в 6
классе по теме: «Рождество глазами трех культур»
Ильюшко Светлана Леонидовна, учитель изобразительного искусства МОУ «Средняя школа № 43» урок в 5 классе по теме: «Искусство Хохломы»
Кондрашев Герман Сергеевич, учитель английского языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 39» - урок в 4 классе по теме: «Дом, милый дом»
Коренева Оксана Николаевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 5» - урок ИЗО в 1
классе по теме: «Моя мама»
Корсакова Виктория Владимировна, учитель английского языка МОУ «Средняя школа № 43» - урок в 4
классе по теме: «Школьная жизнь»
Кошина Елена Сергеевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 36» - урок
окружающего мира в 3 классе по теме: «Растения»

28. Кошкина Надежда Васильевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 39» - урок литературы в 9 классе по теме: «Жизненный и творческий
путь М.Ю.Лермонова»
29. Куделина Екатерина Андреевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 39» - урок литературного чтения в 3 классе по теме: «Стихотворение И.З.Сурикова «Детство»
30. Кудряшова Екатерина Михайловна, учитель-логопед МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
39» - занятие во 2 классе
31. Кукелева Ирина Анатольевна, учитель истории и обществознания МОУ «Средняя школа № 10» - урок
истории в 8 классе по теме: «Крымская война 1853-1856 год. Оборона Севастополя»
32. Леонова Инга Александровна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 108» - занятие в старшей
группе по теме: «В гости к другу. Звук и буква П»
33. Маркова Галина Валентиновна, учитель начальных классов МОУ «Университетский лицей» - урок
математики в 1 классе по теме: «Составная задача»
34. Миронова Светлана Анатольевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 39» - урок русского языка в 3 классе по теме: «Фразеологизмы»
35. Михайлова Дарья Сергеевна, учитель истории и обществознания МОУ «Средняя школа № 12» - урок
обществознания в 5 классе по теме: «Мы – многонациональный народ»
36. Нестерова Светлана Николаевна, учитель изобразительного искусства МОУ «Университетский лицей»
- урок в 6 классе по теме: «Реальность и фантазия в творчестве художника»
37. Патрашкина Анна Владимировна, учитель английского языка МОУ «Университетский лицей» - урок в
5 классе по теме: «В поисках мистера Икс»
38. Плескач Елена Николаевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
39» - урок литературного чтения в 4 классе по теме: «В.Даль «Война грибов с ягодами»
39. Попова Наталья Ивановна, учитель английского языка МОУ «Средняя школа № 43» - урок в 5 классе
по теме: «Покупки»
40. Потапова Евгения Андреевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 2» - урок по
окружающему миру во 2 классе по теме: «Исследование космоса»
41. Прохорова Юлия Ивановна, учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 36» - урок
математики в 3 классе по теме: «Решение задач»
42. Пушкаш Елена Богдановна, учитель истории и обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 39» - урок обществознания в 8 классе по теме: «Экономика и ее роль в жизни общества»
43. Салий Ирина Александровна, учитель английского языка МОУ «Средняя школа № 12» - урок в 3
классе по теме: «Еда»
44. Филимонова Ольга Васильевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 46» - урок
литературы во 2 классе по теме: «Дифференциация звуков [ч], [щ]. Предмет «Произношение»
45. Фролова Елена Анатольевна, учитель начальных классов МОУ «Ломоносовская гимназия» - урок
литературы во 2 классе по теме: «Красота вокруг нас. С.Козлов «Красота»
46. Чехина Наталья Олеговна, учитель английского языка МОУ «Гимназия № 30» - урок в 6 классе по
теме: «Побываем в США»
47. Чижевская Оксана Станиславовна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 113» - занятие в
подготовительной группе по теме: «Поле чудес на птичьем дворе»
48. Шуклина Наталья Андреевна, учитель английского языка МОУ «Петровская школа» - урок в 10 классе
по теме: «What it takes to be a detective»

