
Материалы, представленные на Конкурс, в несоответствии требованиям к 
оформлению методической разработки, экспертной комиссией не 
рассматривались и в итоговых результатов конкурса не отражены.

№ Ф.И.О. 
участника

Место работы, 
должность

Номинация 
конкурса

Название 
методическ
ой 
разработки

Колич
ество 
балло
в

Арсеньева 
Екатерина 
Валерьевна

МБОУ «СОШ 
№1» 
Чистопольского 
муниципального 
района РТ, 
учитель 
начальных 
классов

программа «Здоровячо
к» (модель 
социализац
ии младших
школьников
в системе 
школьного 
лагеря)

70 
бал.

Архипова 
Лариса 
Николаевна

МБОУ 
«Красноярская 
основная 
общеобразователь
ная школа» 
Чистопольского 
муниципального 
района РТ,
учитель 
начальных 
классов

проект «Истоки 
малой 
родины»

50 
бал.

Багаутдинова 
Расима 
Минхарисовна

МБОУ «Гимназия
№2» Елабужского
муниципального 
района РТ, 
учитель 
начальных 
классов

наставническ
ая                   
практика как 
модель           
воспитательн
ой работы

«Волонтерс
тво как 
система 
социализац
ии младших
школьников
»

40 
бал.

Вазиева Инзиля
Маннуровна

МБОУ 
«Кузкеевская 
СОШ» 
Тукаевского 
муниципального 
района РТ, 
учитель 
начальных 
классов

программа «Народы 
России 
разные, но 
мы вместе» 
(программа 
межкультур
ной 
коммуникац
ии)

65 
бал.

Валиуллина 
Адиля 
Хамидовна

МБОУ 
«Мокрокурналин
ская СОШ» 
Алексеевского 

программа «Раз 
ступенька - 
два 
ступенька»

45 
бал.



муниципального 
района РТ, 
учитель 
начальных 
классов

Габитова 
Лилия 
Хасановна

СОШ №9 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 
Елабужского 
муниципального 
района РТ, 
учитель 
начальных 
классов

проект «Духовно-
нравственн
ое развитие 
и 
воспитание 
обучающих
ся 
начальной 
школы»

70 
бал.

Галеева Рафиля
Ракиповна

МБОУ 
«Кузкеевская 
СОШ» 
Тукаевского 
муниципального 
района РТ, 
учитель 
начальных 
классов

программа «Глобус 
родной 
земли»

50 
бал.

Гумерова 
Гульнара 
Наильевна

Муниципальное 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №4» 
Чистопольского 
муниципального 
района РТ,
учитель 
начальных 
классов

наставническ
ая                   
практика как 
модель           
воспитательн
ой работы

«Театр как 
одна из 
форм 
организаци
и 
внеурочной 
деятельност
и младших 
школьников
»

50 
бал.

Дубровина 
Дарья 
Сергеевна

МАУДО 
«Городской 
дворец 
творчества детей 
и молодёжи №1», 
г. Набережные 
Челны, РТ, 
педагог 
дополнительного 
образования 

программа «Любимый 
английский
» для детей 
с ОВЗ 55 

бал.



первой 
квалификационно
й категории

Иванова Юлия 
Васильевна

МАУДО 
«Городской 
дворец 
творчества детей 
и молодежи №1» 
г. Набережные 
Челны, РТ, 
педагог-
организатор

проект «Создание 
единой 
системы 
наставничес
тва в работе
с 
одаренным
и детьми 
младшего 
школьного 
возраста 
путем 
применения
эффективн
ых 
педагогичес
ких 
технологий
»

70 
бал.

Кадырова Алла
Анатольевна

ГБОУ «СОШ 
№394» г. Санкт-
Петербург, РФ, 
учитель 
начальных 
классов

программа «Учим, 
воспитывая
»

60 
бал.

Ковальчук 
Ирина 
Геннадьевна

ГБОУ «Школа 
№1354 «Вектор», 
ЮЗАО, г. 
Москва, РФ, 
учитель 
начальных 
классов

проект  «Я и 
другие» 
(центр 
коммуникат
ивных 
ситуаций – 
эмоциональ
ный 
интеллект)

85 
бал.

Костина 
Виктория 
Ивановна

МАУДО 
«Городской 
дворец 
творчества детей 
и молодежи №1», 
г. Набережные 
Челны, РТ, 
методист

проект Детский 
медиацентр
«Спектраль
»

65 
бал.

Куликова 
Светлана 

МАУДО 
«Городской 

наставническ
ая практика 

Республика
нский 



Ивановна дворец 
творчества детей 
и молодежи №1», 
г. Набережные 
Челны, РТ, 
педагог 
дополнительного 
образования, зам. 
директора по УВР

как модель 
воспитательн
ой работы

стартап-
инкубатор 
детских 
социальных
инициатив
«Марафон 
идей»

80 
бал.

Миниханова 
Эльвира 
Мияссаровна

МБОУ 
«Новоалимовская
ООШ» 
Актанышского 
муниципального 
района РТ, 
учитель 
начальных 
классов

проект «Я – 
гражданин 
России»

50 
бал.

Набиева 
Зинаида 
Ренатовна

МБОУ 
«Актанышская 
СОШ №2 с 
углублённым 
изучением 
отдельных 
предметов», 
Актанышского 
муниципального 
района РТ, 
учитель 
начальных 
классов

проект «Россия. 
Татарстан. 
Родина»

50 
бал.

Набиева 
Сирена 
Халиловна

МБОУ 
«Актанышская 
СОШ №2 с 
углублённым 
изучением 
отдельных 
предметов», 
Актанышского 
муниципального 
района РТ, 
учитель 
начальных 
классов

программа «Познай 
себя»

55 
бал.

Оводова 
Светлана 
Борисовна

ГБОУ «СОШ 
№175» г.Санкт-
Петербург, РФ, 

проект «Моя 
любимая 
Родина 75 



учитель 
начальных 
классов

(патриотизм
- 
современна
я 
событийнос
ть)»

бал.

Осина Марина 
Геннадьевна

ГБОУ «Школа 
№1158», ЮЗАО, 
г. Москва, РФ, 
учитель 
начальных 
классов

наставническ
ая практика 
как модель 
воспитательн
ой работы

Модель 
формирован
ия навыков 
здоровьесбе
режения 
«Здоровье с
улыбкой»

90 
бал.

Павлова 
Татьяна 
Петровна

ГБОУ «СОШ 
№276» г. Санкт-
Петербург, РФ, 
учитель 
начальных 
классов

проект «Киноуроки
как 
средство 
духовно-
нравственн
ого 
воспитания 
младших 
школьников
»

65 
бал.

Пискунова 
Ольга 
Анатольевна

МБОУ 
«Лучовская 
СОШ» 
Чистопольского 
муниципального 
района РТ,
учитель 
начальных 
классов

проект «Волонтеры
Победы»

50 
бал.

Пустовалова 
Ольга 
Сергеевна

МБОУ ДО «Дом 
детского 
творчества 
(Первомайский)» 
г. Новосибирск, 
РФ, педагог 
высшей 
квалификационно
й категории

программа «Воспитани
е 
стрессоусто
йчивости 
средствами 
вокального 
творчества»

80 
бал.

Садреев Рустем
Альбертович

МАУДО 
«Городской 
дворец 
творчества детей 
и молодёжи №1», 
г. Набережные 

программа «Каратэ»

55 
бал.



Челны, РТ,
педагог 
дополнительного 
образования

Сарварова 
Фирая 
Мубараковна

МБОУ 
«Новоалимовская
ООШ» 
Актанышского 
муниципального 
района РТ, 
учитель 
начальных 
классов

наставническ
ая практика 
как модель 
воспитательн
ой работы

«Формиров
ание 
этнокультур
ного 
воспитания 
младших 
школьников
»

40 
бал.

Сибгатуллина 
Лейсан 
Ирековна

МАУДО 
«Городской 
дворец 
творчества детей 
и молодежи №1», 
г. Набережные 
Челны, РТ, 
педагог 
дополнительного 
образования

программа «Роль 
социальных
сетей в 
жизни 
обучающих
ся»

55 
бал.

Титова Татьяна
Николаевна

МБОУ 
«Домашовская 
средняя 
общеобразователь
ная школа» 
Брянского 
района, Брянская 
область, РФ,
учитель 
начальных 
классов

наставническ
ая практика 
как модель 
воспитательн
ой работы

«Игровой 
экологическ
ий десант 
(наставниче
ская 
практика 
духовно-
нравственн
ого 
развития 
младших 
школьников
)»

80 
бал.

Хрящева 
Наталья 
Андреевна

МАОУ «Лицей №
15» г. Мытищи, 
Московская 
область, РФ,
учитель 
начальных 
классов

наставническ
ая практика 
как модель 
воспитательн
ой работы

«Создание 
опорной 
площадки 
«Воспитате
льная 
траектория»
(модель 
партнерског
о 
наставничес
тва в 

75 
бал.



начальной 
школе)»

Шарифуллина 
Кадрия 
Шавкатовна

МАУДО 
«Городской 
дворец 
творчества детей 
и молодежи №1», 
г. Набережные 
Челны, РТ, 
Заведующая 
отделом

проект «Всероссий
ский 
фестиваль-
конкурс 
исследовате
льских 
музыкальны
х кейсов 
«Песни, 
опаленные 
войной»

65 
бал.

Протокол Всероссийского конкурса методических разработок «Модель 
воспитания и социализации обучающихся начальной школы» 16.05.2022г.

Номинация конкурса: программа

№ Ф.И.О. 
участника

Место работы, должность Количество 
баллов, 
место

1
.

Пустовалова 
Ольга Сергеевна

МБОУ ДО «Дом детского творчества 
(Первомайский)», г. Новосибирск, 
РФ, педагог высшей 
квалификационной категории

80 баллов
1 место

2
.

Арсеньева 
Екатерина 
Валерьевна

МБОУ «СОШ №1» Чистопольского 
муниципального района РТ, учитель 
начальных классов

70 баллов
2 место

3
.

Вазиева Инзиля 
Маннуровна

МБОУ «Кузкеевская СОШ 
Тукаевского района РТ, учитель 
начальных классов

65 баллов
3 место

Номинация конкурса: проект

№ Ф.И.О. 
участника

Место работы, должность Количество 
баллов, 
место

1
.

Ковальчук 
Ирина 
Геннадьевна

ГБОУ «Школа №1354 «Вектор», г. 
Москва, РФ, учитель начальных 
классов

85 баллов
1 место

2
.

Оводова 
Светлана 
Борисовна

ГБОУ «СОШ №175» г. Санкт-
Петербург, РФ, учитель начальных 
классов

75 баллов
2 место

3
.

Габитова Лилия 
Хасановна

МБОУ «СОШ №9 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
Елабужского муниципального района
РТ, учитель начальных классов

70 баллов
3 место

4
.

Иванова Юлия 
Васильевна

МАУДО «Городской дворец 
творчества детей и молодежи №1» г. 

70 баллов
3 место



Набережные Челны РТ, педагог-
организатор

Номинация конкурса: наставническая практика как модель воспитательной 
работы

№ Ф.И.О. 
участника

Место работы, должность Количество 
баллов, 
место

1
.

Осина Марина 
Геннадьевна

ГБОУ «Школа №1158», г. Москва, 
РФ, учитель начальных классов

90 баллов
1 место

2
.

Куликова 
Светлана 
Ивановна

МАУДО «Городской дворец 
творчества детей и молодежи №1», г. 
Набережные Челны РТ, педагог 
дополнительного образования, зам. 
директора по УВР

80 баллов
2 место

3
.

Титова Татьяна 
Николаевна

МБОУ «Домашовская средняя 
общеобразовательная школа» 
Брянского района, г. Брянск, РФ,
учитель начальных классов

80 баллов
2 место

4
.

Хрящева 
Наталья 
Андреевна

МАОУ «Лицей № 15» г. Мытищи, 
Московская область, РФ, учитель 
начальных классов

75 баллов
3 место


