
ПРОТОКОЛ 

работы жюри по оценке конкурсных работ, представленных на Республиканский конкурс 

«Новое в образовании – 2019» от 30.08.2019 г. 

Рассмотрев материалы, представленные на Республиканский конкурс «Новое в образовании – 2019», жюри приняло решение о присвое-

нии следующих статусов: 

№ 
Муниципальное 

образование 
Автор, должность, ОО Наименование конкурсной работы Номинация Статус 

1.  Лямбирский му-

ниципальный 

район 

Боярова Фазия Фяритовна, учитель 

татарского языка и литературы МОУ 

«Черемишевская ООШ» 

Культуру родного края изучаем на род-

ном татарском языке 

Воспитательная 

работа 

Участник 

2.  Ельниковский 

муниципальный 

район 

Вятлева Елена Николаевна, воспита-

тель МБДОО «Ельниковский детский 

сад «Теремок» комбинированного 

вида» структурное подразделение 

«Ельниковский детский сад №2» 

Ознакомление с природой родного края 

(сценарий КВН в старшей группе) 

Воспитательная 

работа 

Участник 

3.  Ковылкинский 

муниципальный 

район 

Голованова Нина Ивановна, учитель 

начальных классов филиала «Вечке-

нинская СОШ» МБОУ «Парапинская 

СОШ» 

Рабочая программа по внеурочной дея-

тельности «Моя Мордовия» 

Воспитательная 

работа 

Участник 

4.  Лямбирский му-

ниципальный 

район 

Егорчикова Клара Медарисовна, учи-

тель английского языка МОУ «Лям-

бирская СОШ №1» 

Социально-педагогический проект «Соз-

дание технологии эффективного взаимо-

действия школы и семьи» 

Воспитательная 

работа 

Участник 

5.  Лямбирский му-

ниципальный 

район 

Ахметова Галия Асиятовна, зам. ди-

ректора по воспитательной работе, 

Козлов Сергей Викторович, учитель 

истории и обществознания МОУ 

«Лямбирская СОШ №2» 

Программа деятельности поисково-

патриотической дружины «Казачок» 

«Воспитание гражданина России» (на 

2016-2021 учебные годы) 

Воспитательная 

работа 

Призер 

6.  Зубово-

Полянский му-

ниципальный 

район 

Макарова Ольга Михайловна, учи-

тель музыки, ИЗО и искусства МБОУ 

«Потьминская СОШ» 

Патриотическое воспитание учащихся 

посредством проектно-

исследовательской деятельности 

Воспитательная 

работа 

Призер 



№ 
Муниципальное 

образование 
Автор, должность, ОО Наименование конкурсной работы Номинация Статус 

7.  Ельниковский 

муниципальный 

район 

Натейкина Надежда Ивановна, воспи-

татель МБДОО «Ельниковский дет-

ский сад «Теремок» комбинирован-

ного вида» Структурное подразделе-

ние «Ельниковский детский сад №2» 

«Поле чудес» (сценарий экологической 

игры в старшей группе совместно с ро-

дителями) 

Воспитательная 

работа 

Участник 

8.  Ичалковский 

муниципальный 

район 

Нораева Олеся Владимировна, учи-

тель математики, физики МОБУ 

«Ичалковская СОШ» 

Рабочая тетрадь для проведения класс-

ных часов учащихся 5-го класса по про-

фессиональному ориентированию 

Воспитательная 

работа 

Призер 

9.  Лямбирский му-

ниципальный 

район 

Алексахина Елена Николаевна, учи-

тель химии МОУ «Первомайская 

СОШ» 

Мнемотехника как один из эффективных 

вспомогательных приёмов обучения хи-

мии 

Образователь-

ные технологии 

Участник 

10.  Лямбирский му-

ниципальный 

район 

Бояркина Елена Александровна, учи-

тель-логопед МБДОУ «Большеелхов-

ский детский сад №1 комбинирован-

ного вида» 

Синквейн как эффективное средство 

коррекции речи дошкольников с ОНР 

Образователь-

ные технологии 

Призер 

11.  Лямбирский му-

ниципальный 

район 

Гаврилова Елена Евгеньевна, воспи-

татель МБДОУ «Большеелховский 

детский сад №1 комбинированного 

вида» 

Инновационный проект «Друдлы» как 

средство развития творческих способно-

стей дошкольников» 

Образователь-

ные технологии 

Участник 

12.  г.о. Саранск Гаврюшова Светлана Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Центр образования «Тавла» – 

Средняя общеобразовательная школа 

№17» 

Диалог Образователь-

ные технологии 

Участник 

13.  Лямбирский му-

ниципальный 

район 

Жирнова Алена Владимировна, вос-

питатель МБДОУ «Большеелховский 

детский сад №1 комбинированного 

вида» 

Образовательный проект «Использование 

песочной терапии на занятиях по разви-

тию речи как эффективное средство фор-

мирования речевой активности у детей с 

ОНР» 

Образователь-

ные технологии 

Участник 

14.  Лямбирский му-

ниципальный 

район 

Кильдюшова Ирина Владимировна, 

педагог-психолог МОУ «Берсенев-

ская СОШ» 

Психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ в общеобразовательной 

школе 

Образователь-

ные технологии 

Участник 
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15.  Лямбирский му-

ниципальный 

район 

Кудашкина Ольга Геннадьевна, учи-

тель истории МОУ «Берсеневская 

СОШ» 

Методические приемы изучения темы 

«Восстание под предводительством Сте-

пана Разина» в школьном курсе истории 

Образователь-

ные технологии 

Участник 

16.  Лямбирский му-

ниципальный 

район 

Купцова Елена Николаевна, воспита-

тель МБДОУ «Большеелховский дет-

ский сад №1 комбинированного вида» 

Научный проект «Гимнастика пробуж-

дения после дневного сна в первой 

младшей группе» 

Образователь-

ные технологии 

Участник 

17.  Рузаевский му-

ниципальный 

район 

Курмаева Динара Раисовна, учитель 

истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №17» 

Образовательный проект «Создание 

электронного образовательного ресурса 

«Кейс «Инфографика» 

Образователь-

ные технологии 

Участник 

18.  Лямбирский му-

ниципальный 

район 

Музыка Юлия Владимировна, воспи-

татель МБДОУ «Большеелховский 

детский сад №1 комбинированного 

вида» 

Инновационный проект «Ранняя проф-

ориентация детей с ОНР старшего до-

школьного возраста посредством техно-

логии интервьюирования» 

Образователь-

ные технологии 

Призер 

19.  Ичалковский 

муниципальный 

район 

Нораева Олеся Владимировна, учи-

тель математики, физики МОБУ 

«Ичалковская СОШ» 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа естест-

веннонаучной направленности «Реальная 

математика» 

Образователь-

ные технологии 

Участник 

20.  Ичалковский 

муниципальный 

район 

Нораева Олеся Владимировна, учи-

тель математики, физики МОБУ 

«Ичалковская СОШ» 

Урок по математике для учащихся 5-го 

класса «Решение задач по заданиям Все-

российской проверочной работы» 

Образователь-

ные технологии 

Участник 

21.  Лямбирский му-

ниципальный 

район 

Сандин Фёдор Григорьевич, учитель 

технологии МОУ «Александровская 

СОШ» 

Методика использования капельного 

орошения на пришкольном учебно-

опытном участке 

Образователь-

ные технологии 

Победитель 

22.  Темниковский 

муниципальный 

район 

Сметнева Анна Юрьевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

«Старогородская основная общеобра-

зовательная школа» 

Формирование учебных действий в про-

цессе совместного изучения современ-

ной прозы учениками выпускных клас-

сов 

Образователь-

ные технологии 

Призер 

23.  Лямбирский му-

ниципальный 

район 

Феоктистова Людмила Николаевна, 

учитель начальных классов МОУ 

«Берсеневская СОШ» 

Скороговорки (чистоговорки) как средст-

во воспитания звуковой культуры речи и 

совершенствования техники чтения в на-

чальной школе 

Образователь-

ные технологии 

Призер 
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24.  Ковылкинский 

муниципальный 

район 

Чекашкина Светлана Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

филиала «Вечкенинская СОШ» 

МБОУ «Парапинская СОШ» 

Совершенствование форм и методов 

преподавания русского языка и литера-

туры путем применения новых техноло-

гий 

Образователь-

ные технологии 

Участник 

25.  Рузаевский му-

ниципальный 

район 

Бокатина Тамара Владимировна, учи-

тель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №7» 

Программа элективного курса «Своеоб-

разие литературы города Рузаевки» для 

обучающихся 8-го класса 

Творческое раз-

витие обучаю-

щихся 

Участник 

26.  Темниковский 

муниципальный 

район 

Сметнева Нина Серафимовна, дирек-

тор МБУ «ЦИМ и ТОМУ» 

Модель психолого-педагогического со-

провождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации 

Управление об-

разовательным 

процессом 

Победитель 

 


