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к.п.н., учитель истории и обществознания, 

МАОУ «Гимназия №70», 

г. Екатеринбург 

Пестерев 
Евгений Владимирович

Тема: «Использование электронных образовательных

ресурсов» в процессе обучения истории и

обществознанию»



Клевцова Наталья Вениаминовна
учитель математики и информатики

МАОУ «Белоярская СОШ №18», Белоярский р-н, пгт Белоярский

Мастер-класс: «Смартфон в школе: на уроке или в сейфе?»

Черноуцан Екатерина Анатольевна
учитель информатики

МАОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной, г. Екатеринбург

Интегрированный проект: «Буктрейлер по мотивам

любимой книги»

Четина Вероника Васильевна
учитель информатики

МАОУ гимназия №18, г. Нижний Тагил

Мастер-класс: «Augment Reality и Web-design: опыт

реализации практики будущего»

lu.rrc-so.ru

Лучшие учителя

Свердловской области



учитель начальных классов, 

МАОУ «Лицей№58», 

г. Новоуральск 

Мартышева 
Наталия Александровна

Тема: «Школьный технопарк - базовая площадка для

формирования инженерного мышления и

профориентационной работы»



Леонова Марина Викторовна
учитель физики

МАОУ «Лицей №7» им А.А. Лагуткина, г. Березовский

Мастер-класс: «Опыт реализации курса «Моделирование

физических процессов»

lu.rrc-so.ru

Пустотина Александра Михайловна
учитель физики

МАОУ «Гимназия», г. Новоуральск

Практика реализации технологии сопровождения ИУП

учащихся в условиях перехода на ФГОС СОО

Лучшие учителя

Свердловской области



к.п.н., учитель русского языка и литературы, 

МАОУ «Гимназия», 

г. Новоуральск 

Девятайкина 
Галина Леонидовна

Тема: «Ценностный выбор как инструмент

формирования субъектной позиции при работе с

художественным текстом»



Соловьева Светлана Рудольфовна
учитель русского языка и литературы

МАОУ СОШ №76 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Нижний

Тагил

Мастер-класс: «Феликсология этического диалога: технология

воспитания счастливой личности, обладающей ценностным

восприятием мира»

lu.rrc-so.ru

Кривоногова Наталья Александровна
учитель математики

МАОУ гимназия №210 «Корифей», г. Екатеринбург

Развитие математической речи учащихся 5-6 классов в процессе

обучения наглядной геометрии в рамках реализации ФГОС

Рябкова Елена Владимировна
учитель начальных классов

МБОУ «СОШ №84» , г. Екатеринбург

Презентация: Формирование самооценки младшего

школьника как универсального учебного действия»

Лучшие учителя

Свердловской области



учитель русского языка и литературы, 

МАОУ «СОШ-лицей №4 «Интеллект»,                         

г. Полевской 

Мутыгулина 
Оксана Валерьевна

Тема: «Интегративный подход в патриотическом

воспитании школьников»



Адамбаева Людмила Анатольевна
учитель начальных классов

МБОУ Основная общеобразовательная школа №5, г. Ирбит

«Читательская деятельность младшего школьника как

механизм духовно-нравственного развития личности»

lu.rrc-so.ru

Исакова Татьяна Владимировна
учитель русского языка и литературы

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12», г. Алапаевск

Создание учебных ситуаций на уроке литературы

Лучшие учителя

Свердловской области

Кузнецова Александра Николаевна
учитель музыки

МАОУ Гимназия № 155, г. Екатеринбург

«Методическая разработка для педагогов «В помощь учителю музыки:

Использование в работе музейных фондов Свердловской области»



учитель химии, 

МБОУ СОШ №107, 

г. Екатеринбург

Матвеева 
Ирина Альбертовна

Тема: «Школа за экологию: думать, исследовать,

действовать!»



lu.rrc-so.ru

Шаврин Владимир Витальевич
учитель физической культуры

МАОУ Коркинская средняя общеобразовательная школа, Туринский р-н, 

с.Коркинское

«Совершенствование условий по формированию двигательной

активности и здорового образа жизни учащихся, привитие

интереса к физической культуре, ОБЖ»

Лучшие учителя

Свердловской области



учитель биологии, химии и географии, 

МБОУ СОШ №14, 

Пригородный р-н, с.Новопаньшино

Телегина 
Наталья Владимировна

Тема: «Учебно-методический комплекс «Фитотерапия

для школьников»



Лучшие учителя

Свердловской области

lu.rrc-so.ru

Бажова Наталья Михайловна
учитель математики

МАОУ СОШ – лицей №4 «Интеллект», г. Полевской

Мастер-класс: «Тьюторство как одна из форм

наставничества»

Гуринская Татьяна Витальевна
учитель начальных классов

МКОУ Троицкая средняя общеобразовательная школа №62, Талицкий р-н, 

п.Троицкий

Роль методической работы школы в развитии

учительского потенциала



Симонова 

Татьяна 

Сергеевна

председатель конкурсной комиссии

ГБПОУ СО 

«Свердловский областной 

педагогический колледж»

Опыт и перспективы вовлечения учителей-

победителей конкурсов в систему профессиональной

подготовки будущих педагогов


