
 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Таганрог 

 

от__________________       №____ 

 

Об итогах XIII Международного конкурса работников образовательной сферы 

«Панорама достижений» 

 

В соответствии с планом работы на март 2021 года была организована и 

проведена XVI Международная научно-практическая «Освоение и внедрение со-

временных образовательных технологий в учебный процесс», в рамках которой 

был проведен XIII Международный конкурс статей «Ступень к успеху». 

На основании заседания экспертной комиссии, созданной № 3 от 

11.01.2021 г. «О создании экспертной комиссии по проверке конкурсных работ 

участников конкурса на 2021 год» рекомендую: 

I. Распределить призовые места следующим образом: 

 
Секция «Современные образовательные технологии в учреждениях дошколь-

ного образования» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника конкурса Название статьи Место 

1 Никулина Юлия Николаевна 

Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с достопримечатель-

ностями астраханского края в усло-

виях ФГОС ДО 

1 

2 Чернова Анна Евгеньевна 

Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО 

2 

3 Сочка Надежда Ивановна 

Развитие творческих способностей 

детей старшего дошкольного воз-

раста в процессе ознакомления с 

природой в условиях ФГОС ДО 

2 

4 
Баймагамбетова Эльмира 

 Квайдуллаевна 

Формы и методы развития творче-

ских способностей детей дошколь-

ного возраста в условиях ФГОС ДО 

1 

5 Кирьянова Елена Александровна 

Значение занимательного математи-

ческого материала для интеллекту-

ального развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО 

2 



 

Секция «Современные образовательные технологии в средней школе» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника конкурса Название статьи Место 

1 Гусева Татьяна Анатольевна 

Развитие функциональной грамот-

ности на уроках русского языка и 

литературы в начальных классах 

1 

2 
Канатова Майнур 

 Джумагалиевна 

Работа над пополнением словарного 

запаса учащихся средней школы на 

уроках русского языка и литературы 

в условиях ФГОС ООО 

2 

3 
Новикова Светлана Александровна 

Сальникова Ольга Александровна 

Нормативно-методологическое 

обоснование воспитательной ра-

боты на уроках русского языка и ли-

тературы в условиях ФГОС ООО 

1 

4 Утебалиева Айгуль Тахировна 

Работа по развитию творческих спо-

собностей учащихся на уроках рус-

ского языка и литературы в усло-

виях ФГОС ООО 

2 

 

Секция «Современные образовательные технологии в учреждениях СПО» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника конкурса Название статьи Место 

1 Гаврилова Мария Сергеевна 

Формирование конкурентоспособ-

ности личности студента на заня-

тиях по специальным дисциплинам 

(юридическим) как условие подго-

товки квалифицированных кадров 

1 

 

Секция «Дистанционное обучение» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника конкурса Название статьи Место 

1 Чернега Любовь Николаевна 

Технологии дистанционного обуче-

ния изобразительному искусству в 

условиях стандартизации образова-

ния 

1 

 

 

 

 

 

Руководитель        Бобырев А.В. 


