
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Таганрог 

 

от _____________                                                                                № ________ 

 

Об итогах VIII Международного конкурса педагогических работников  

«Созвездие мастеров педагогического таланта» 

 

В соответствии с планом работы на декабрь 2020 года была организована и 

проведена XVIII Международная научно-практическая конференция 

«Муниципальное воспитательное пространство в парадигме личностно-

ориентированного образования», в рамках которой был проведен VIII 

Международный конкурс педагогических работников «Созвездие мастеров 

педагогического таланта». На основании заседания экспертной комиссии, утвер-

ждённой распоряжением № 97 от 15.10.2020 года «О внесении изменений в состав 

экспертной комиссии по проверке конкурсных работ участников конкурса на 2020 

год» рекомендую: 

Ι.  Распределить призовые места следующим образом: 

Секция «Начальное образование» 

№ п/п Ф.И.О. участника конкурса Название статьи Место 

1. Юсупова Алия Сексембаевна 

Формирование самоконтроля 

учебной деятельности 

младших школьников в 

условиях ФГОС НОО 

1 

2. Джугунусова Галина Хайрлиевна 

Методы формирования 

интереса к обучению 

младших школьников в 

условиях ФГОС НОО 

2 
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Секция «Среднее образования» 

№ п/п Ф.И.О. участника конкурса Название статьи Место 

1. Калиева Дарина Анарбековна 

Методика работы с текстовой 

информацией на уроках 

истории и обществознания в 

условиях ФГОС ООО 

2 

2. Гырылова Наталья Николаевна 

Практические занятия как 

инструмент формирования 

экономического мышления 

обучающихся 

1 

3. Турешева Гулыбаршин Муханбетовна 

Становление "Я -концепции" 

школьников в процессе 

учебной деятельности на 

уроках русского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС ООО 

2 

4. Шураков Андрей Александрович 

Потенциал личности 

преподавателя механических 

дисциплин: понятие и виды 

1 

5. 
Исаева Злиха Жумабаевна 

Кадырбердиева Зульфия Рафаилевна 

Приемы организации диалога 

на уроках русского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС ООО 

3 

Секция «Дополнительное образование» 

№ п/п Ф.И.О. участника конкурса Название статьи Место 

1. Соловьева Елена Владимировна Педализация. Использование 

основных приемов в 

современной музыкальной 

педагогике 

2 

2. Фещенко Татьяна Викторовна Сценическое волнение и 

пути его преодоления в 

классе эстрадного пения 

1 

3. Садовая Марина Анатольевна Роль и значение учебного 

предмета "Аккомпанемент" в 

детской школе искусств 

3 

4. Манохина Наталия Евгеньевна Использование наглядности 

на уроках развития речи в 5-

6 классах 

1 

ΙΙ. Утвердить результаты VIII Международного конкурса педагогических 

работников «Созвездие мастеров педагогического таланта». 

ΙΙΙ. Данное распоряжение опубликовать на официальном сайте Центра науч-

ной мысли. 

 

 Руководитель                                                                               Бобырев А.В. 

 

 
Исп.  ведущий специалист Губе В.И.  

Тел. 8(8634) 39-14-70 
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