


ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

II Республиканского конкурса профессионального мастерства и личных достижений работников образовательных 

учреждений «Потенциал» 

№ ФИО участника Должность  Номинация Название работы Образовательное 

учреждение,  

Город 

МЕСТО 

1. Киселева Алсу 

Азатовна 

воспитатель  «Дошкольное 

образование» 

«Формирование 

целостной картины 

мира у детей 

дошкольного возраста 

через организацию 

поисково–

исследовательской 

деятельности» 

МАДОУ 

«Детский сад 

№259» 

Советского 

района г.Казани 

 

2  МЕСТО 

2. Габсалихова Рузиля 

Азатовна 

старший 

воспитатель 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

«Экологическое 

воспитание и 

образование  

дошкольников» 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающег

о вида №5 

«Айгуль» п.г.т. 

Камские Поляны 

НМР РТ 

3  МЕСТО 

3. Киреева Раиса 

Маркеловна 

 

воспитатель 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

 

«Дошкольное 

образование» 

 

Игровое пособие 

«Катина комната» 

 

МАДОУ 

«Детский сад 

присмотра и 

оздоровления для 

тубинфицированн

ых детей № 60» г. 

Нижнекамск 

3 МЕСТО 

4. Минахметова  

Регина  

Анваровна 

воспитатель Дошкольное 

образованиен 

Игровое пособие 

«Катина комната» 

МАДОУ 

«Детский сад 

присмотра и 

оздоровления для 

тубинфицированн

ых детей № 60» г. 

Нижнекамск 

3 МЕСТО 

5. Сайфуллина Светлана 

Степановна 

Учитель-

логопед 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Мастер-класс для 

учителей начальных 

классов на тему 

«Логопедические 

приёмы для 

формирования 

навыков грамотного 

письма» 

МБОУ ППМС 

«Центр 

диагностики и 

консультирования

» г. Нижнекамска 

 

1 МЕСТО 

6. Кадырмаева Феруза 

Кадимовна   

Педагог 

дополнител

ьного 

образования  

«Дополнитель

ное 

образование» 

«Центр детского 

творчества»  

Муниципальная 

бюджетная 

организация 

дополнительного 

образования 

«Центр детского 

творчества города 

Азнакаево» 

Азнакаевского 

муниципального 

района 

Республики 

Татарстан 

 

2  МЕСТО 



7. Яшина Золейха 

Гаптелнуровна 

 

 

 

воспитатель 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

 

 

«Дошкольное 

образование» 

«Лес – наш общий 

дом» 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающег

о вида №5 

«Айгуль»     

п.г.т.Камские 

Поляны НМР РТ   

3 МЕСТО 

8. Сычева Ольга 

Юрьевна 

воспитатель «Дошкольное 

образование» 

«Лес – наш общий 

дом» 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающег

о вида №5 

«Айгуль»     

п.г.т.Камские 

Поляны НМР РТ   

3 МЕСТО 

9. Сабирова Гульшат  

Шамгуновна 

Учитель 

родного 

языка и 

литературы 

(тат) 

«Общее 

образование» 

«Без шәһәрдә яшибез» 

Әдәби уку дәресе, 3 

нче сыйныф(рус 

төркеме) 

МБОУ «СОШ 

№41»  

г. Набережные 

Челны 

 

1 МЕСТО 

10

. 

Константинова Ирина 

Михайловна 

учитель–

логопед 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

 

«Дошкольное 

образование» 

Использование 

инновационных 

коррекционных 

технологий 

в работе с детьми с 

ТНР 

«Пластилинотерапия  с 

элементами 

бионергопластики». 

 

 

МАДОУ 

«Детский сад 

комбинированног

о вида №61» г. 

Казань 

 

1 МЕСТО 

11

. 

Сафина Наталья 

Владимировна 

Учитель 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

Внеклассное 

мероприятие по 

географии «Геокруиз» 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа №25 

им. 70-летия 

нефти 

Татарстана» г. 

Альметьевск 

 

2 МЕСТО 

12

. 

Зайнакова Гузель 

Агтасовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшей 

квалификац

ионной 

категории  

«Общее 

образование»  

«Групповая 

деятельность на уроках 

русского языка. Смотр 

знаний»  

МБОУ «СОШ №7 

города 

Лениногорска» 

РТ 

  

3 МЕСТО 

13

. 

Зильберман Гульназ 

Гамбаровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

«Необыкновенное 

путешествие в 

Африку» 

Конспект 

непосредственной 

образовательной 

деятельности по 

физической культуре 

для детей старшей 

группы.                                       

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированног

о вида №4 

«Березка» п.г.т. 

Актюбинский 

Азнакаевского 

муниципального 

района 

 

2 МЕСТО 

14

. 

Шакирова Луиза 

Анваровна 

учитель 

технологии 

первой 

«Общее 

образование» 

Эл.курс по технологии 

«Современная 

Золушка» 

МБОУ «СОШ № 

25 им.70-летия 

нефти 

3 МЕСТО 



квалификац

ионной 

категории 

 Татарстана» г. 

Альметьевск 

 

15

. 

Валиуллина  

Эльвира Фаниловна 

Учитель  Общее 

образование»» 

«Сценарий 

творческого вечера с 

писателем» 

МБОУ «СОШ 

№25 имени 70-

летия нефти 

Татарстана» 

 

2 МЕСТО 

16

. 

Абдуллова Аниса 

Камилевна 

Методист I 

квалификац

ионной 

категории 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Методическая 

разработка сценария  

конкурса 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

дополнительного  

образования 

художественной 

направленности  

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

«Современный 

педагог» 

 

МБУДО «Центр 

детского 

творчества» 

Ново-

Савиновского 

района г. Казани 

 

3 МЕСТО 

17

. 

Зиатдинов Рашид 

Зайнутдинович 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Авторские стихи и 

авторская песня (гимн) 

МБОУ ДО 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр» Спасского 

МР РТ 

г.Болгар 

2  МЕСТО 

18

. 

Городилова Елена 

Викторовна 

Учитель 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

«Вовка в Шахматной 

стране» 

МБОУ «Гимназия 

№22» г. 

Нижнекамск 

 

1 МЕСТО 

19

. 

Творческая группа 

«Лесная сказка» 

Логопеды 

высшей и 

первой 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Сценарий «Праздник 

правильной речи» 

МАДОУ 

«Детский сад 

комбинированног

о вида с группами 

для детей с 

нарушениями 

речи № 41»  

г. Нижнекамск 

 

1 МЕСТО 

20

. 

Романова 

Алла 

Валентиновна 

воспитатель 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

 Дидактическая игра 

«Умный дворник» 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающег

о вида «Сказка» 

Нижнекамский 

район,  

п. Красный Ключ 

1 МЕСТО 

21

. 

Куряева Людмила 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшей 

квалификац

ионной  

категории 

«Общее 

образование» 

«Татар телен ана теле 

буларак өйрәнүче 

балаларны фәнни-

гамәли 

конференцияләргә 

әзерләү” 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа №19» 

г.Нижнекамск 

2 МЕСТО 



22

. 

Сайфутдинова 

Наталья Геннадьевна 

воспитатель 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Презентация 

педагогического опыта 

рабочей программы 

Дополнительной 

образовательной 

услуги  

«Леготворцы» 

По формированию и 

развитию творческих 

способностей 

дошкольников 

посредством  lego –

конструирования. 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированног

о вида №2 

«Радуга»  

г.Чистополь 

1  МЕСТО 

23

. 

Мусавирова 

Миляуша 

Мифтаховна 

Учитель 

родного 

языка и 

литературы 

(тат) 

«Общее 

образование» 

«Йолдыз сәгате» 

(Г.Тукайның тормыш 

юлы һәм иҗатына 

багышлана) 

 

МБОУ «СОШ 

№41»  

г. Набережные 

Челны 

 

3 МЕСТО 

24

. 

Кушникова Надежда 

Георгиевна 

воспитатель 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Игра – викторина по 

пожарной 

безопасности  

«Готовность 01» 

 

МБДОУ 

Пестречинский 

детский сад №2 

«Айгуль» 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

 

2 МЕСТО 

25

. 

Губайдуллина Лилия 

Равилевна 

воспитатель 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Конспект 

интегрированной 

совместной 

деятельности  

с детьми средней 

группы по 

нетрадиционному  

рисованию 

на тему: «Тигренок на 

подсолнухе» 

 

МАДОУ 

«Детский сад 

№362 

комбинированног

о вида» 

Приволжского 

района г. Казани 

 

3 МЕСТО 

26

. 

Фадеева Альбина 

Александровна 

воспитатель 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

“Питрәч районындагы  

керәшеннәренең 

йолалары, гореф – 

гадәтләре” 

 

МБДОУ 

Пестречинский 

детский сад №2 

«Айгуль» 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

 

2 МЕСТО 

27

. 

Галаутдинова Лилия 

Махмутовна 

Преподават

ель высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Дополнитель

ное 

образование» 

«Программа» МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств» 

 

3 МЕСТО 

28

. 

Назипова  

Наталья Николаевна  

воспитатель 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

«Дидактическое  

пособие  «Птицы. 

Какие они?» 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированног

о вида №53» г. 

Нижнекамск 

 

1 МЕСТО 

29

. 

Вафина Наталья 

Анатольевна 

воспитатель 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

«Педагогические 

формы работы с 

одарёнными детьми» 

МБДОУ №5 

«Солнышко» 

Алексеевского 

муниципального 

района РТ 

3 МЕСТО 



 

30

. 

Леванова Светлана 

Леонидовна 

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

«Взаимосвязь 

живописи и 

фотографии в 

искусстве» 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа №4» г. 

Чистополь 

 

1 МЕСТО 

31

. 

Богданова Светлана 

Николаевна 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Дополнитель

ное 

образование» 

«Шахматные тесты-

движения» 

МБУДО «Центр 

детского 

творчества» 

Ново-

Савиновского 

района г.Казань 

2 МЕСТО 

32

. 

Зиатдинова Алия 

Рануровна 

Воспитател

ь первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Разработка 

интегрированной 

организованной 

деятельности с детьми 

подготовительной 

группы на тему 

«Природа – наш общий 

дом» 

 

МБДОУ 

Шеморданский 

детский сад №3 

«Салават купере» 

с. Шемордан 

Сабинского 

муниципального 

района 

Республики 

Татарстан  

 

УЧАСТНИК 

33

. 

Шарипова Гульназ 

Изгаровна 

Воспитател

ь 

Дошкольное 

образование 

МБДОУ№13  

« Рябинка» 

г. Азнакаево РТ УЧАСТНИК 

34

. 

Шарафутдинова 

Айгуль Мударисовна 

Преподават

ель 

хореографи

и I 

квалификац

ионной 

категории 

«Дополнитель

ное 

образование» 

«Элементы татарского 

народного танца 

«Апипа»»» 

МБУ ДО«Детская 

школа искусств» 

г. Нижнекамск 

 

3 МЕСТО 

35

. 

Салахутдинова 

Рамзия Юсубовна 

воспитатель 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

«Поездка в деревню 

Простоквашино» 

МАДОУ 

«Детский сад 

комбинированног

о вида с группами 

для детей с 

нарушениями 

речи 41» НМР РТ  

1 МЕСТО 

36

. 

Газизова Тансылу 

Хуснетдиновна 

воспитатель «Дошкольное 

образование» 

Концерт для мам 

"Шарик-шоу" 

сценарий праздника ко 

дню матери в 

подготовительной 

группе  

 

МБДОУ 

Шеморданский 

детский сад №3 

«Салават купере» 

с. Шемордан 

Сабинского 

муниципального 

района 

Республики 

Татарстан  

 

УЧАСТНИК 

37

. 

Зиннурова Гузель 

Хазинуровна 

Учитель, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Общее 

образование 

Спортивный 

праздник.«Здравствуйт

е, нормы ГТО» 

МБОУ 

«СОШ№19» НМР 

РТ 

УЧАСТНИК 

38

. 

Афанасьева Гульнара 

Миннебаевна 

Воспитател

ь первой 

«Дошкольное 

образование» 

«Как Незнайка в 

пожарные готовился» 

МБДОУ 

Шеморданский 

УЧАСТНИК 



квалификац

ионной 

категории 

сценарий развлечения 

по противопожарной 

безопасности 

 

 

детский сад №3 

«Салават купере» 

с. Шемордан 

Сабинского 

муниципального 

района 

Республики 

Татарстан  

 

39

. 

Загриева  Лилия 

Рафаилевна 

воспитатель «Дошкольное 

образование» 

Игра-викторина по 

ПДД на тему «Юный 

пешеход» 

 

МБДОУ 

Шеморданский 

детский сад №3 

«Салават купере» 

с. Шемордан 

Сабинского 

муниципального 

района 

Республики 

Татарстан  

 

2 МЕСТО 

40

. 

Нурмухаметова  

Эльвира  

Вилсоровна  

Учитель 

начальных 

классов 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

Однодневный проект в 

начальных классах 

«Чудо под ногами» 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа № 8» 

1 МЕСТО 

41

. 

Мрасова Гузэл 

Илгизовна 

воспитатель «Дошкольное 

образование» 

Конспект занятия по 

ФЭМП в средней 

группе детского сада 

Тема: «Счет и отсчёт 

предметов на слух, на 

ощупь в пределах 

пяти» 

МБДОУ Детский 

сад №2 «Айгуль» 

Пестречинского 

района 

2 МЕСТО 

42

. 

Зубаерова Гульназ 

Вадутовна 

воспитатель «Дошкольное 

образование» 

Методическая 

разработка 

«В мире 

сельскохозяйственных 

профессий» 

МБДОУ 

Пестречинский 

детский сад №2 

“Айгуль” 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

3 МЕСТО 

43

. 

Сулейманова Наиля 

Мансуровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

Общее 

образование 

«За страницами 

школьного учебника» 

 

МБОУ 

«Большекокузска

я СОШ» 

Апастовского 

муниципального 

района 

2 МЕСТО 

44

. 

Садретдинова Оксана 

Ильнуровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

 

 

 

«Дошкольное 

образование» 

«Поликультурное 

образование 

посредством музейной 

педагогики» 

МАДОУ 

«Детский сад №67 

комбинированног

о вида с 

татарским языком 

воспитания и 

обучения» 

Советского 

района г. Казани 

 

2 МЕСТО 

45

. 

Гильманова Муслима 

Маликовна 

Воспитател

ь по 

«Дошкольное 

образование» 

«Поликультурное 

образование 

МАДОУ 

«Детский сад №67 

2 МЕСТО 



 обучению 

татарского 

языка 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

 

посредством музейной 

педагогики» 

комбинированног

о вида с 

татарским языком 

воспитания и 

обучения» 

Советского 

района г. Казани 

 

46

. 

Миннегалиева Фардия 

Шамиловна 

 

Воспитател

ь по 

обучению 

татарского 

языка 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

«Поликультурное 

образование 

посредством музейной 

педагогики» 

МАДОУ 

«Детский сад №67 

комбинированног

о вида с 

татарским языком 

воспитания и 

обучения» 

Советского 

района г. Казани 

 

2 МЕСТО 

47

. 

Зиннатуллина Рамзия 

Хаккыевна 

Учитель 

ОБЖ и 

физической 

культуры 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

Общее 

образование 

Мастер-класс «Земля - 

наш общий дом»  

МБОУ 

«Тураевская 

СОШ» 

Менделеевского 

муниципального 

района РТ 

3 МЕСТО 

48

. 

Воробьева Ольга 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

«Социализация детей с 

синдромом Дауна 

через обучение 

плаванию в ДОУ» 

МАДОУ 

«Детский сад 

№368» г. Казань 

 

1 МЕСТО 

49

. 

Якомаскина Оксана 

Арслановна 

 

 

Преподават

ели высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Дополнитель

ное 

образование» 

«Брошюра к юбилею 

ДМШ» 

МБУ ДО«Детская 

музыкальная 

школа №1» НМР 

РТ г. Нижнекамск 

1 МЕСТО 

50

. 

Прокопьева Ольга 

Владимировна 

Преподават

ели высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Дополнитель

ное 

образование» 

«Брошюра к юбилею 

ДМШ» 

МБУ ДО«Детская 

музыкальная 

школа №1» НМР 

РТ г. Нижнекамск 

1 МЕСТО 

51

. 

Крылова Оксана 

Евгеньевна 

воспитатель 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

«Использование 

технологии проектной 

деятельности в ДОО: 

проект «Подарок для 

друга» 

МАДОУ 

«Детский сад 

№145 

комбинированног

о вида с 

татарским языком 

воспитания и 

обучения» Ново-

Савиновского 

района  г. Казани 

 

2 МЕСТО 

52

. 

Галеева Лилия 

Фаатовна 

Социальны

й педагог 1 

квалификац

ионной 

категории 

«Школьное 

образование» 

Презентация 

«Технические 

колледжи г.Казани РТ» 

ГБУ для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

«Елабужский 

3 МЕСТО 



детский дом» г. 

Елабуга 

 

53

. 

Ибрагимова Нурсия 

Назифовна 

старший 

воспитатель 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

«Активные формы 

работы методического 

сопровождения 

педагогов в условиях 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта»  

 

МАДОУ 

«Детский сад 

№362 

комбинированног

о вида» 

Приволжского 

района г. Казани 

 

1 МЕСТО 

54

. 

Шамсетдинова Флюза 

Даутовна 

Учитель 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

 «Эта удивительная 

химия» 

МБОУ «ООШ 

ст.Миннибаево» 

Альметьевского                           

района                                    

Республики                      

Татарстан 

 

2 МЕСТО 

55

. 

Гаврилова Гульфия 

Фаритовна 

Учитель 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

«Наше здоровье в 

наших руках» 

МБОУ «ООШ 

ст.Миннибаево» 

Альметьевского                           

района                                    

Республики                      

Татарстан 

 

УЧАСТНИК 

56

. 

Павлова Альбина 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

«Проектная 

деятельность по 

физической культуре в 

рамках реализации 

ФГОС» 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа №119» 

г. Казань 

 

2 МЕСТО 

57

. 

Балахонцева Оксана 

Владимировна 

Учитель 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

Методическая 

разработка.  

План – конспект урока 

по УМК «Spotlight» 

для 4 класса ( авторы:  

В.Эванс,  Д.Дули, 

О.Подоляко, 

Ю.Ваулина ) 

Тема: «We’re going to 

travel» 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа №7 г. 

Лениногорска» 

муниципального 

образования 

"Лениногорский 

муниципальный 

район" 

Республики 

Татарстан (Школа 

- центр 

компетенции в 

электронном 

образовании) 

1 МЕСТО 

58

. 

Садрева 

Лариса 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

«Авторская 

коррекционно-

оздоровительная 

программа для детей 

старшего дошкольного 

возраста «Школа 

волшебного дыхания» 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированног

о вида №3 

«Огонек» пгт. 

Камские Поляны  

 

1 МЕСТО 

59

. 

Шишова Лилия 

Викторовна 

воспитатель 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Конспект 

организованной 

образовательной 

деятельности развитие 

речи с детьми старшей 

группы на тему 

«Зимующие птицы» 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированног

о вида с группами  

для 

тубинфицированн

ых детей  № 75»  

2 МЕСТО 



г. Нижнекамск 

60

. 

Шигапова Елизавета 

Николаевна 

учитель 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

«Творческая проектная 

работа как средство 

реализации 

деятельностного 

подхода при обучении 

физики в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

МБОУ «СОШ 

с.Тумутук» 

Азнакаевского 

района 

Республики 

Татарстан 

 

2 МЕСТО 

61

. 

Копцева Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитател

ь высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

«Современные 

подходы к организации 

профориентации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

ГБОУ 

«Лаишевская 

школа-интернат 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

г.Лаишево 

2 МЕСТО 

62

. 

Вахитова Раушания 

Рифкатовна 

Преподават

ель 

начальных 

классов 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Дополнитель

ное 

образование» 

«Работа с одарёнными 

детьми в 

дополнительном 

образовании.» 

 

МБОУ 

«Бизякинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Менделеевского 

муниципального 

района 

Республики 

Татарстан. 

 

 

3 МЕСТО 

63

. 

Ибрагимова Роза 

Вазыховна 

учитель 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

Мастер-класс «Новые 

педагогические 

технологии: 

применение метода 

интеллект-карт» 

МБОУ 

«Староибрайкинс

кая СОШ 

Аксубаевского 

муниципального 

района РТ», с. 

Старое 

Ибрайкино, 

Аксубаевского 

района 

2 МЕСТО 

64

. 

Гильфанова Ильмира 

Альбертовна 

Учитель 

начальных 

классов 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

Классный час «Шушы 

яктан, шушы 

туфрактан без» 

МБОУ 

«Сармановская 

гимназия» 

с.Сарманово 

 

3 МЕСТО 

65

. 

Гатауллина 

Рамзия 

Мансуровна 

Преподават

ель вокала 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Дополнитель

ное 

образование» 

«Путешествие в страну 

Вокала» 

МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств» 

3 МЕСТО 

66

. 

Алексеева Фанзиля 

Шамиловна 

воспитатель 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Проект на тему 

«Космос» в средней 

группе детского сада» 

МАДОУ 

«Детский сад 

комбинированног

о вида с группами 

для 

тубинфицированн

ых детей  №61» 

 г. Нижнекамск 

 

1 МЕСТО 



67

. 

Хасаншина 

Венера 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

Проект «Культура-

Нравственность-

Патриотизм» 

МБОУ«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 8» 

г.Нижнекамск 

 

2 МЕСТО 

68

. 

Бобкова Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Проект «Зимние 

забавы в средней 

группе №7» 

МАДОУ 

«Детский сад 

комбинированног

о вида с группами 

для 

тубинфицированн

ых детей №61»  

г. Нижнекамск 

 

1 МЕСТО 

69

. 

Калимуллина Регина 

Рафаиловна 

Заведующи

й Центром 

социально-

правовой 

защиты 

детей и 

молодежи 

«Высшее 

профессиональ

ное 

образование» 

«Разработка и 

внедрение учебных 

деловых игр в 

преподавание 

дисциплины 

«Уголовно-

процессуальное право» 

Управление по 

делам детей и 

молодежи,  

МБУ «Центр 

содействия 

молодежи» 

г Альметьевск 

2 МЕСТО 

70

. 

Шарипова Эльза 

Сабаховна 

учитель 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование»  

 

Мастер – класс 

«Браслет из бисера и 

бусин» 

 

МБОУ «Основная 

общеобразователь

ная школа ст. 

Миннибаево» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

 

2 МЕСТО 

71

. 

Сабитова  

Регина 

Зуфаровна 

Учитель по 

физической 

культуре 

«Общее 

образование» 

Сценарий спортивного 

праздника 

«Спортивная семья!» 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Основная 

общеобразователь

ная школа 

ст.Миннибаево» 

Альметьевского 

муниципального 

района 

3 МЕСТО 

72

. 

Сибгатуллина 

Ильсеяр Илтузаровна 

Учитель 

высшей 

квалификац

ион 

ной катего 

рии 

 «Общее 

образование» 

«Слова отвечаю 

щие на вопросы что 

делать? что сделает? 

что делали?» 

МБОУ «ООШ ст. 

Минниба 

ево»  

Альметьевского 

муници 

пального района 

РТ 

 

2 МЕСТО 

73

. 

Беляева Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

истории 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

 

Урок обществознания 

по теме "Cемья и 

семейные отношения " 

5 класс 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа №4»г. 

Чистополь 

 

1 МЕСТО 

74

. 

Сахапова Марина 

Геннадьевна 

Учитель 

технологии 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Дополнитель

ное 

образование» 

«Шьем, кроим легко и 

быстро» 

МБОУ «СОШ № 

25имени 70 летия 

нефти 

Татарстана», 

город 

Альметьевск 

2 МЕСТО 



75

. 

Нуриева Гульнара 

Нурисламовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

ПРОЕКТ 

«НАСТАВНИЧЕСТВО 

КАК ФОРМА 

ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗ

МА МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГОВ» 

МБОУ              

«Школа №161» 

Советского 

района г.Казани 

 

2 МЕСТО 

76

. 

Вахрамеева Ирина 

Михайловна 

преподавате

ль высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Дополнитель

ное 

образование» 

«С .Прокофьев 

«Детская музыка»» 

МБУДО«Детская 

музыкальная 

школа  №24» 

Кировского 

района г. Казань 

 

УЧАСТНИК 

77

. 

Пименова Наталья 

Владимировна 

учитель 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Начальное 

образование» 

«Откуда пришли наши 

имена» 

МБОУ 

«Аксубаевская 

СОШ №2» пгт 

Аксубаево 

 

1 МЕСТО 

78

. 

Хаева Гульфина 

Габделбаровна 

воспитатель  «Дошкольное 

образование» 

Программа работы 

кружка по развитию 

мелкой моторики у 

детей раннего возраста 

«Умелые пальчики» 

 

 

МБДОУ 

Шеморданский 

детский сад 

общеразвивающег

о вида №3 

«Салават купере» 

Сабинский район, 

с.Шемордан  

3 МЕСТО 

79

. 

Ситдикова Ляля  

Насиховна 

Учитель 

татарского 

языка и 

литературы 

«Общее 

образование» 

«Взгляд на воспитание 

девочек в трудах 

великого просветителя 

Ризаэддина 

Фахреддина» 

(«Мәгърифәтче 

язучыбыз Ризаэддин 

Фәхреддин 

хезмәтләрендә  

кыз баланы 

тәрбияләүгә караш»)  

МБОУ 

«Маметьевская 

ООШ» 

Альметьевский р-

н, с.Маметьево 

 

1 МЕСТО 

80

. 

Султанова Альбина 

Мунировна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной части 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

«Метод ярких 

ассоциаций в обучении 

грамоте обучающихся 

начальных классов с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(интеллектуальными 

нарушениями)  » 

 ГБОУ 

«Азнакаевская 

школа для детей с 

ОВЗ» г. 

Азнакаево 

 

1  МЕСТО 

81

. 

Заспенко Наталья 

Алексеевна 

Учитель-

дефектолог

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

«Метод ярких 

ассоциаций в обучении 

грамоте обучающихся 

начальных классов с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(интеллектуальными 

нарушениями)  » 

 ГБОУ 

«Азнакаевская 

школа для детей с 

ОВЗ»   г. 

Азнакаево 

 

1 МЕСТО 

82

. 

Хабибуллина Лилия 

Ильдархановна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

Внеклассное 

мероприятие    

«В здоровом теле - 

здоровый дух» 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа №25 

им.70-летия 

нефти 

Татарстана» 

УЧАСТНИК 



83

. 

Гарифуллина 

Гульнара Рафисовна 

учитель 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

 Мастер –класс «Карта-

анаморфоз» 

МБОУ 

«Старочурилинск

ая СОШ» Арский 

муниципальный 

район РТ 

3 МЕСТО 

84

. 

Зиятдинова Тамара 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

 

 

«Дошкольное 

образование» 

«Интеграция 

культурных практик в 

культурно-досуговой 

деятельности 

дошкольников» 

МБДОУ «Детский 

сад №4» 

комбинированног

о вида  п.г.т. 

Уруссу 

Ютазинского 

муниципального 

района 

Республики 

Татарстан  

 

УЧАСТНИК 

85

. 

Ахметова Альбина 

Мефодьевна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

«Интеграция 

культурных практик в 

культурно-досуговой 

деятельности 

дошкольников» 

МБДОУ «Детский 

сад №4» 

комбинированног

о вида  п.г.т. 

Уруссу 

Ютазинского 

муниципального 

района 

Республики 

Татарстан  

 

УЧАСТНИК 

86

. 

Кузьмина Эльвира 

Валентиновна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

Духовно- нравственное 

образование и 

воспитание 

школьников в процессе 

подготовки и 

проведения 

внеклассных 

мероприятий 

 

МБОУ «СОШ 

№153», Г.Казань 

УЧАСТНИК 

87

. 

Первушина Наталья 

Владимировна 

Учитель 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Общее 

образование» 

«Сочинение -

рассуждение «Я-

учитель»» 

МБОУ «СОШ 

№25 им.70-летия 

нефти 

Татарстана» 

г.Альметьевска 

 

2 МЕСТО 

88

. 

Гильманова 

Гульнара 

Ирековна 

Воспитател

ь первой 

квалификац

ионной 

категории 

Дошкольное 

образование 

Конспект 

интегрированнного 

занятия в старшей 

группе « Спешим к 

Весне на помощь» 

МАДОУ 

«Детский сад 

№194 

комбинированног

о вида» 

Приволжского 

района ,г.Казани 

1 МЕСТО 

89

. 

Кузьмина Дарья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

««Общее 

образование» 

«Кейс-технология как 

средство развития 

познавательных 

компетенций учащихся 

на уроках 

окружающего мира». 

МБОУ «СОШ 

№41» г. 

Набережные 

Челны 

 

2 МЕСТО 

90

. 

Маркова Надежда 

Григорьевна 

воспитатель 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Программа по опытно-

экспериментальной 

деятельности у 

«Маленькие 

исследователи» 

 

МАДОУ 

«Детский сад 

общеразвивающег

о вида № 35» г. 

Нижнекамск 

 

3 МЕСТО 



 

 

91

. 

Шайхуллина Айсылу 

Рашитовна 

 

Старший 

воспитатель 

первой 

квалификац

ионной 

категории, 

воспитатель 

высшей 

квалификац

ионной 

категории, 

воспитатель 

первой 

квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

«Опыт работы 

деятельности ДОО  по 

развитию 

познавательной 

активности 

дошкольников через 

исследовательскую 

деятельность» 

МАДОУ 

«Детский сад 

общеразвивающег

о вида №66» г. 

Нижнекамск 

 

3 МЕСТО 


