
На кафедре методики естественнонаучного образования и 

информационных технологий подвели итоги конкурса «Современный урок» 

22 октября 2019 г. были подведены итого конкурса методических 

разработок «Современный урок». В конкурсе принимали участие учителя из 

Ульяновской области, г. Владимира, г. Орехово-Зуево, г. Калачинска. Всего на 

конкурс поступило 48 материалов по следующим направлениям: математика, 

физика, информатика, география, биология, а также на стыке вышеназванных 

предметных областей (литература, русский язык).  

В роли экспертов выступали члены предметных ассоциаций учителей 

Ульяновской области. В связи с высоким уровнем выполнения работ экспертами 

было принято решение о присвоении нескольких дипломов победителей по 

каждой предметной области. 

Победителями конкурса стали: 

- в номинации «Лучший урок» 

 

Фамилия, имя, отчество Степень 

диплома 

Образовательная организация 

Газизова Лениза 

Ривальевна, 

учитель информатики 

I МБОУ СШ №72 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Гришина Елена 

Алексеевна, учитель 

биологии 

I МБОУ СШ №76 имени Хо Ши Мина 

Почаева Наталия 

Джумаевна, учитель химии 

и биологии 

I МБОУ СОШ №41 г. Владимира 

Рязанова Людмила 

Петровна, учитель  

биологии 

I МБОУ Чердаклинская СШ №2 

Умнягина Ольга 

Геннадьевна, учитель 

биологии 

I 

 

МБОУ Ульяновский городской лицей 

при УлГТУ 

  

Шаяхметова Валентина 

Владимировна, учитель 

химии и биологии 

I МБОУ «Лицей № 25 города 

Димитровграда Ульяновской области» 

 

Кузнецова Татьяна 

Васильевна, учитель 

биологии 

II МОУ Салмановская средняя школа 

Светкина Елена 

Алексеевна, учитель 

математики 

II МБОУ «Средняя школа № 2 р. п. Новая 

Майна муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской 

области» 

Чибрикова Ирина 

Александровна, учитель 

II 

 

МБОУ «Гимназия №34» г.Ульяновска 



математики 

Лукьянова Ирина 

Викторовна, учитель 

математики 

III МАОУ г. Ульяновска «Физико-

математический лицей № 38» 

 

- в номинации «Лучшее внеурочное занятие» 

 

Фамилия, имя, отчество Степень 

диплома 

Образовательная организация 

Гречушникова Тамара 

Юрьевна, учитель биологии 

I МБОУ г. Ульяновска «СШ № 76» 

Дьячкова Татьяна 

Валерьяновна, доцент, к.б.н. 

кафедра биологии и экологии 

I ГОУ ВО МО ГГТУ г.Орехово-

Зуево 

Паутова Наталья 

Александровна, преподаватель 

отдельной дисциплины 

(математика, информатика и 

ИКТ). 

Колеганова Юлия Юрьевна, 
преподаватель отдельной 

дисциплины (русский язык и 

литература) 

I ФГКОУ «Ульяновское 

гвардейское суворовское военное 

училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

Шпак Андрей Владимирович, 

учитель информатики. 

Шевчук Елена Владимировна, 

учитель информатики и 

математики 

I БОУ Лицей г. Калачинска Омской 

обл. 

Гуськова Алла Геннадьевна , 

Смирнова Мария Анатольевна, 

Путова Мария Станиславовна, 
учителя математики 

III Лицей №40 при Ульяновском 

государственном университете 

 

 

Все участники конкурса могут получить сертификаты по адресу: Ульяновск, 

ул. 12 Сентября, дом 81, аудитория 47 (кафедра методики естественнонаучного 

образования и информационных технологий); телефон: 32-66-94. 

 

Сибирев В.В., заведующий кафедрой методики естественнонаучного 

образования и информационных технологий факультета образовательных 

технологий и непрерывного образования УлГПУ им. И.Н. Ульянова, к.п.н., 

доцент. 

e-mail: meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru 

 


