
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Таганрог 

           от _____________                                                                               № ________ 

 

Об итогах IV Международного конкурса «Образовательные просторы» 

 

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

проведена IV Международная научно-практическая конференция «Современные 

образовательные технологии в системе образования», в рамках которой был 

проведен IV Международный конкурс «Образовательные просторы». На основании 

заседания экспертной комиссии, утверждённой распоряжением № 3 от 11.01.2021 г. 

«О создании экспертной комиссии по проверке конкурсных работ участников 

конкурса на 2021 год»: 

Ι.  Распределить призовые места следующим образом: 

Секция «Современные образовательные технологии в ДОУ» 
№ п/п Ф.И.О. участника конкурса Название статьи Место 

1.  Бурцева Анастасия Валерьевна 

Эффективное проектирования 

предметно-развивающей 

среды в условиях ФГОС ДО 

1 

2.  Аубекирова Диана Наильевна 

Музыкальное воспитание 

дошкольников в условиях 

ФГОС ДО 

2 

3.  Сатлыкова Фарида Гумарбиковна 

Методы физического 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО 

3 

4.  Дерибаскина Анастасия Николаевна 

Учет возрастных особенностей 

дошкольников в процессе 

нравственного воспитания в 

условиях ФГОС ДО 

1 

5.  Юдина Ирина Вячеславовна 

Нравственное воспитание 

старших дошкольников с 

использованием сказок в 

условиях ФГОС ДО 

1 

 

Секция «Современные образовательные технологии в начальной 

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

1. Переведенцева Светлана Владимировна 

Психолого-педагогические 

аспекты обучения и 

воспитания младших 

школьников в условиях ФГОС 

НОО 

1 

2. Аликберова Ираида Николаевна 
Совершенствование методов и 

форм работы над трудными 
2 
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словами на уроке русского 

языка в начальной школе 

 

Секция «Современные образовательные технологии в средней школе» 
№ п/п Ф.И.О. участника конкурса Название статьи Место 

1.  Жунусова Эльвира Казезовна 

Самостоятельная работа 

учащихся на уроках истории и 

обществознания в условиях 

ФГОС ООО 

1 

2.  Усирова Зульфия Наурзгалиевна 

О методе обучения в условиях 

ФГОС ООО: позиция учителя 

русского языка и литературы 

3 

3.  Мурадьяева Рамиля Рамазановна 

Методы и приемы обучения 

русскому языку и литературе в 

условиях ФГОС ООО 

2 

4.  Маденова Альбина Гарипуллаевна 

Основные принципы и формы 

обучения математике в 

условиях ФГОС ООО 

2 

5.  Белявцева Лариса Владимировна 

Понятие, классификация и 

методические рекомендации 

применения активных методов 

обучения математике в 

условиях ФГОС СОО 

1 

 

Секция «Теория и методика обучения и воспитания» 

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

1. Волкова Александра Юрьевна 

Основы влияния на 

формирование 

интеллектуальных 

способностей ребенка в 

семье 

1 

 

ΙΙ. Утвердить результаты IV Международного конкурса «Образовательные 

просторы». 

III. Наградить участников IV Международного конкурса «Образовательные 

просторы» дипломами с указанием занятого места. 

ΙV. Данное распоряжение опубликовать на официальном сайте Центра науч-

ной мысли. 

 

 

Руководитель                                                                               Бобырев А.В. 

 

 
Копия данного распоряжения передана в технический отдел делопроизводителю 

Березовиковой Ю.Е. 

 

Исп.  ведущий специалист Губе В.И.  

Тел. 8(8634) 39-14-70 
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