
 

 

 

 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Таганрог 

 

            от__________________          №____ 

 

Об итогах XX Международного конкурса достижений в образовании 

«Инновационная тропа» 

 

В соответствии с планом работы на август 2021 год был организован и про-

веден приём материалов в XXXV Международную научно-практическую конфе-

ренцию «Новые технологии в образовании», в рамках которой был проведен XX 

Международный конкурс достижений в образовании «Инновационная тропа». 

На основании заседания экспертной комиссии, созданной распоряжением № 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 «Дошкольное образование» 
№ 

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

1 Абуева Румия Куаншкалиевна 

Основные требования к лич-

ности учителя-логопеда в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

2 

2 Колиниченко Людмила Геннадьевна 

Руководство конструктивной 

деятельностью старших до-

школьников в условиях реа-

лизации ФГОС ДО 

1 

Секция «Начальное образование» 
№ 

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

1 

Елисеева Вера Вячеславовна 

Платонова Татьяна Геннадьевна 

Сидоренко Елена Александровна 

Формирование орфографиче-

ских умений младших школь-

ников на уроках русского 

языка в условиях реализации 

ФГОС НОО 

1 

2 

Костина Эльвира Руслановна 

Мельникова Татьяна Алексеевна 

Ажмуратова Мирамгуль Сериковна 

Методологические приемы 

формирования орфографиче-

ских умений учащихся 

начальных классов в усло-

виях реализации ФГОС НОО 

1 
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3 
Лисицкая Лариса Григорьевна 

Распопова Любовь Александровна 

Влияние профессиональных 

качеств учителя на эффектив-

ность овладения учащимися 

русским языком 

1 

4 Мухамбетова Зухра Баймухаметовна 

Проблемное обучение в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО: кон-

цептуальные основы 

3 

5 Чугунова Ирина Сергеевна 

Формирование пунктуацион-

ного навыка младших школь-

ников в условиях реализации 

ФГОС НОО 

2 

Секция «Среднее образование» 
№ 

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

1 
Айдарова Наталья Юрьевна 

Буйлова Светлана Юрьевна 

Деловой речевой этикет на 

уроках русского языка и лите-

ратуры в условиях реализа-

ции ФГОС ООО 

2 

2 Айталиева Ирина Валентиновна 

Работа со словарем на уроках 

русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС 

ООО 

2 

3 Верхова Елена Леонидовна 

Проблемное обучение на уро-

ках математики в условиях 

реализации ФГОС ООО: кон-

цептуальные основы 

3 

4 Смольева Вера Анатольевна 

Формирование речевого эти-

кета на уроках русского языка 

и литературы в условиях реа-

лизации ФГОС ООО 

1 

5 Куанышбаева Гульсин Абухановна 

Функции проблемного обуче-

ния на уроках английского 

языка в условиях реализации 

ФГОС ООО 

2 

6 
Новикова Светлана Александровна 

Сальникова Ольга Александровна 

Изучение этикетных форм на 

уроках русского языка и лите-

ратуры в условиях реализа-

ции ФГОС ООО 

3 

 

II. Утвердить результаты конкурса XX Международного конкурса «Иннова-

ционная тропа». 

III. Опубликовать данное распоряжение на сайте Центра научной мысли. 

 

 

 

Руководитель                                     Бобырев А.В. 
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