
  



ПРОТОКОЛ 

 Республиканского конкурса «Актуальные подходы в системе современного образования» 

№ ФИО 

участника 

Должнос

ть  

Желаемая 

рубрика 

(выделить 

при 

Публикации 

в журнале) 

Название работы Образовательное 

учреждение,  

Город 

Электронна

я почта (на 

которую 

высылаются 

документы) 

МЕСТО 

Общее образование 

1 Набиуллина 

Гузель 

Шавкатовна 

 

Учитель-

дефектол

ог 

дидактические 

пособия 

«Интересные 

странички» 

ГБОУ 

«Чистопольская 

школа №10 для детей 

с ОВЗ» 

guzel_m08@

mail.ru 

3 место 

2 Кулиева 

Дильбар 

Фаридовна 

учитель-

дефектол

ог 

высшей 

квалифик

а 

ционной 

категории 

дидактическое 

пособие 

Лэпбук- как средство 

развития 

познавательных 

способностей с ОВЗ 

ГБОУ 

«Зеленодольская 

школа №2 для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

г.Зеленодольск 

kuliev_51@m

ail.ru 

2 место 

3 Сафина 

Наталья 

Владимировн

а 

Учитель 

географи

и 

Разработка 

родительского 

собрания 

родительского 

собрания «Мой дом - 

моя крепость» 

МБОУ СОШ №25 

им.70-летия нефти 

Татарстана 

n.v.safina81@

gmail.com 

3 место 

Дошкольное образование 

4 Абульханова 

Татьяна 

Степановна 

воспитате

ль 

Организованн

ая 

образовательн

ая 

деятельность 

(занятие) 

В мире профессий – 

профессия парикмахер 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

ctenanovna@r

ambler.ru 

2 место 



«Березка» города 

Тетюши» 

Тетюшского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан, город 

Тетюши 

5 Полковников

а Нина 

Ивановна 

Воспита 

тель 

Конспект 

занятия 

«По ступенькам в 

Математику» 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №6 «Тургай» 

п.г.т.Актюбинский 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

nina.polkovni

kova.70@mai

l.ru 

1 место 

6 Подгорных 

Елена 

Валентиновна

Мухамадеева 

Венера 

Юрьевна 

Воспитат

ель, 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

 Проект по сказке 

«Курочка Ряба» 

Город Набережные 

Челны РТ МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 5 «Теремок» 

professorvene

ra@mail.ru 

1 место 

7 Анорьева 

Елена 

Николаевна 

Воспитат

ель 

 Конспект 

образовательной 

деятельности По 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» На тему 

«домашние животные 

и их детеныши» во 

второй младшей 

группе для детей 3-4 

лет 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида №29 г. 

Лениногорска" 

муниципального 

образования 

"Лениногорский 

муниципальный 

elenka1992@

mail.ru 

2 место 



район" Республики 

Татарстан, 

г.Лениногорск 

Дополнительное образование 

8 Качалова 

Алия 

Данияровна 

Учитель 

начальны

х классов 

Социально-

направленные 

проекты 

Проект «Ступеньки 

Добра» 

 МБОУ СОШ №151 

Кировского района 

г.Казани 

ibragimova.ali

ya@mail.ru, 

 

1 место 

9 Качалова 

Алия 

Данияровна 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Природоохран

ные проекты 

Проект «Кормушки 

для пернатых друзей» 

МБОУ ДОД «Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Заречье» 

Кировского района 

г.Казани 

ibragimova.ali

ya@mail.ru, 

3 место 

10 Ульянова 

Гульнара 

Сибгатуллов

на 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

и общеразвивающая 

программа 

«Мастеровые» 

МБУДО Центр 

внешкольной работы 

Московского района 

г. Казани 

gula230269@

gmail.com 

1 место 

11 Костюхина 

Лилия 

Ленаровна 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Методическая 

разработка 

Метод кейсов в 

современном 

образовании 

МБУ ЦДО «Заречье» kostyuhinalili

ya@mail.ru 

2 место 

12 Жуляева 

Татьяна 

Леонидовна 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

 Экологическая квест-

игра 

МБУДО «ЦДОД 

«Заречье» 

Кировского района г. 

Казани 

aylutat@mail.

ru 

3 место 

13 Русаева 

Марина 

Евгеньевна 

методист Методические 

разработки, 

конспект 

занятия 

«Апсайклинг. Новая 

жизнь старых вещей. 

Шкатулка из 

пластиковой бутылки» 

МБУДО «ЦДОД 

«Заречье»г. Казань 

rusaeva.90@

mail.ru 

2 место 



 

14 Исмагилова 

Венера 

Нурулловна 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Материал, 

собранный по 

опыту работы 

Создание позитивно 

настроенной команды: 

«Позитив – прежде 

всего» 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Центр детско-

юношеского туризма 

и экскурсий 

«Юлдаш» ЕМР РТ 

uldashelabuga

@mail.ru 

1 место 

15 Хаматшина 

Надежда 

Владимиров

на 

методист мастер-класс «Свобода тела» МБУДО «ЦДОД 

«Заречье» 

Кировского района г. 

Казани 

Nadushechka

78@mail.ru 

1 место 

16 Хисамутдино

в Руслан 

Фагитович 

педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

мастер-класс «Свобода тела» МБУДО «ЦДОД 

«Заречье» 

Кировского района г. 

Казани 

Nadushechka

78@mail.ru 

1 место 

17 Казакова 

Юлия 

Альбертовна 

Заведую

щая 

отделом 

занятие «Основные виды 

узлов» 

МБУДО «ЦДОД 

«Заречье» 

Кировского района г. 

Казани 

Nadushechka

78@mail.ru 

1 место 

18 Каримова 

Альбина 

Агзамовна 

педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

 Проектирование в 

системе 

художественного 

воспитания 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного  

образования города 

Набережные Челны 

«Центр детского 

творчества №16 

«Огниво» 

Albinataga@b

k.ru 

3 место 


