
 

 

ИТОГИ 

республиканского конкурса педагогического мастерства по применению ЭОР  

в образовательном процессе, в том числе сайтов педагогов в 2012 году 

 

Республиканский конкурс педагогического мастерства по применению ЭОР в 

образовательном процессе, в том числе сайтов педагогов в 2012 году» среди педагогических 

работников образовательных учреждений Республики Коми  (далее Конкурс) проходил с 15 

сентября 2012 г. по 15 ноября 2012 г. Конкурс проводил ГАОУДПО (пк) С РК «Коми 

республиканский институт развития образования» с целью выявления и распространения 

лучших образцов учительского творчества в разработке и применении ЭОР. 

В Конкурсе приняли участие 112 участников из различных образовательных 

учреждений следующих муниципальных образований Республики Коми: г. Сыктывкар – 39 

участников, г. Воркута – 14 участников, г. Усинск – 13 участников, г. Печора – 11 участников, г. 

Инта – 8 участников, с.Усть-Кулом – 6 участников,г. Вуктыл – 5 участников, пгт. Троицко-

Печорск – 4 участника, с. Выльгорт –3 участника, г. Сосногорск, г. Ухта, с. Койгородок по 2 

участника, Усть-Цилемский, Сысольский Корткеросский районы по 1 участнику.  

Победители конкурса по номинациям: 

1. Занятие в дошкольном образовании – 9 участников, в том числе: Сыктывкар - 3 участника, 

Усинск - 4 участников, Вуктыл -  2 участник. 

 

По данной номинации  места распределились следующим образом: 

1 место – Буланова Оксана Пантелеймоновна, МАДОУ "ЦРР-Д/С №111" г. Сыктывкара. 

Сценарий непосредственно образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет «Почему у зайца 

зимой шубка белая?» 

2 место – Мацакова Олеся Александровна, учитель-логопед МБОУ «Начальная школа-детский 

сад компенсирующего вида» г.Усинска.  Логопедическое занятие Зимой в лесу. 

3 место – Лубочникова Ирина Геннадиевна, воспитатель,  Лобанова Нина Васильевна, логопед, 

МАДОУ «Детский сад №61 компенсирующего вида» г. Сыктывкара.  

Проект «Улицы города» 

 

2. Урок (внеурочное учебное занятие) в начальном общем образовании – 14 участников, в том 

числе: Воркута – 3 участника, Печора - 4 участника, с. Усть-Кулом – 2 участника, пст. Троицко-

Печорск – 2 участника, Инта – 1 участник, Усинск - 1 участник, Вуктыл – 1 участник. 

 

По данной номинации  места распределились следующим образом: 

1 место - Истомина Ольга Захаровна, учитель английского языка МБОУ «СОШ» с. Мутный 

Материк. План-конспект урока «Животные. Алфавит» 

2 место - Горина Людмила Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №9» г. 

Инты.  Разработка урока по окружающему миру в 1 классе с использованием ИКТ по теме: «Кто 

такие звери?». 

3 место – Прус Елена Анатольевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №2», г. Печора 

Урок литературного чтения в 4 классе по теме «Э. Гофман. Щелкунчик и Мышиный Король». 

 

3. Урок (внеурочное учебное занятие) по предметным областям: 

«Филология»: русский язык и литература, коми язык и литература, иностранные языки; 

«Общественно-научные предметы»: история России, всеобщая история, обществознание, 

экономика, право, география – 24 участников, в том числе: Сыктывкар - 8 участников, Усинск - 4 

участника, Воркута – 3 участника, Инта - 2 участника, Ухта, Сосногорск, Нижний Одес, 

Выльгорт, Печора, Усть-Куломский и Усть-Цилемский районы по 1 участнику 

 

По данной номинации  места распределились следующим образом: 

http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/urok_vneurochnoe_uchebnoe_zanjatie_v_nachalnom_obshhem_obrazovanii/razrabotka_uroka_po_okruzhajushhemu_miru_v_1_klasse_s_ispolzovaniem_ikt_po_teme_kto_takie_zveri_umk_shkola_rossii/8-1-0-46
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/urok_vneurochnoe_uchebnoe_zanjatie_v_nachalnom_obshhem_obrazovanii/razrabotka_uroka_po_okruzhajushhemu_miru_v_1_klasse_s_ispolzovaniem_ikt_po_teme_kto_takie_zveri_umk_shkola_rossii/8-1-0-46


1 место - Вокуева Ольга Васильевна, учитель истории МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкар. 

План-конспект урока с использованием ЦОР «Начало Отечественной войны 1812 года». 

2 место - Злобина Людмила Владимировна, учитель географии МБОУ «СОШ № 10» г. Инты 

Урок географии «Географические координаты»  

2 место - Кудряшова Татьяна Валерьевна, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ 

№23» г. Воркуты. Урок литературы «Собор нашей древней славы» (изучение «Слова о полку 

Игореве»)  

3 место – Сахненко Елена Степановна, преподаватель общественных дисциплин ГАОУСПО РК 

«Печорский промышленно-экономический техникум». Методическая разработка урока по 

обществознанию: «Глобальные проблемы современности» 

3 место – Капустина Наталия Борисовна учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№1» пгт. Нижний Одес. План-конспект урока с использованием ЭОР по теме «Употребление 

союзов в простых и сложных предложениях». 

 

4. Урок (внеурочное учебное занятие) по предметным областям: 

«Математика и информатика»: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

«Естественно-научные предметы»: физика, биология, химия, экология – 20 участников, в том 

числе: Сыктывкар - 8 участников, Усинск – 4 участника, Воркута, Инта, Койгородок, Троицко-

Печорский район по 2 участника. 

 

По данной номинации  места распределились следующим образом: 

 

1 место - Торопова Наталья Валерьевна, учитель физики МОУ «СОШ с. Койгородок». урок 

изучения новой темы «Энергия топлива. Удельная теплота сгорания». 

2 место - Гараева Альмира Анваовна, преподаватель информатики ГАОУ СПО РК «Усинский 

политехнический техникум». План-конспект урока «Программное обеспечение компьютера». 

3 место – Канев Андрей Анатольевич, учитель физики (директор школы) «СОШ» с. Мутный 

Материк. «Второй закон Ньютона», урок 1/13. 

 

5. Урок (внеурочное учебное занятие) по предметным областям «Технология», «Физкультура и 

ОБЖ», «Искусство»: технология, черчение, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, изобразительное искусство, музыка, мировая художественная культура – 7 

участников, в том числе: Сыктывкар - 4 участника, Воркута – 1 участника, с. Усть-Кулом -  1 

участник, Печора – 1 участник 

 

По данной номинации  места распределились следующим образом: 

 

1 место – Вишератина Надежда Владимировна, учитель технологии МОУ «СОШ №4», 

г. Сыктывкара. Сетевой урок «Учимся вязать крючком» 

2 место – Рожковская Наталья Николаевна, учитель музыки МАОУ «Гимназия №1» 

г. Сыктывкара.  «Красота музыки, рисующей картины природы». Опера Снегурочка 

3 место – Лущук Владимир Владимирович, преподаватель-организатор ОБЖ ГАОУСПО РК 

«Воркутинский политехнический техникум». Урок-викторина «Человеческая жизнь 

потенциально опасна» 

 

6. Учебное или учебно-методическое пособие, практическое руководство, задачник, самоучитель 

или методическая разработка по учебному циклу с применением ЭОР или методическая 

разработка по обучению педагогов работе с ЭОР – 12 участников, в том числе: Сыктывкар – 

7 участников, Инта – 1 участник, Воркута – 1 участник, Усинск - 1 участник, Сысольский район - 

1 участник, с.Выльгорт – 1 участник. 

 

 

По данной номинации  места распределились следующим образом: 

http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/urok_vneurochnoe_uchebnoe_zanjatie_po_predmetnym_oblastjam/urok_geografii_quot_geograficheskie_koordinaty_quot/9-1-0-101
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/urok_vneurochnoe_uchebnoe_zanjatie_po_predmetnym_oblastjam/sobor_nashej_drevnej_slavy_izuchenie_slova_o_polku_igoreve/9-1-0-98
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/urok_vneurochnoe_uchebnoe_zanjatie_po_predmetnym_oblastjam/sobor_nashej_drevnej_slavy_izuchenie_slova_o_polku_igoreve/9-1-0-98
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/urok_vneurochnoe_uchebnoe_zanjatie_po_predmetnym_oblastjam/metodicheskaja_razrabotka_uroka_po_obshhestvoznaniju_globalnye_problemy_sovremennosti/9-1-0-108
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/urok_vneurochnoe_uchebnoe_zanjatie_po_predmetnym_oblastjam/metodicheskaja_razrabotka_uroka_po_obshhestvoznaniju_globalnye_problemy_sovremennosti/9-1-0-108
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/urok_vneurochnoe_uchebnoe_zanjatie_po_predmetnym_oblastjam/upotreblenie_sojuzov_v_prostykh_i_slozhnykh_predlozhenijakh/9-1-0-62
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/urok_vneurochnoe_uchebnoe_zanjatie_po_predmetnym_oblastjam/upotreblenie_sojuzov_v_prostykh_i_slozhnykh_predlozhenijakh/9-1-0-62
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/kategorija_5/uchimsja_vjazat_krjuchkom/12-1-0-119
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/kategorija_5/chelovecheskaja_zhizn_potencialno_opasna/12-1-0-42
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/kategorija_5/chelovecheskaja_zhizn_potencialno_opasna/12-1-0-42


1 место - Мартынчук Татьяна Александровна, методист, преподаватель, Сопова Майя 

Николаевна, методист, преподаватель ГАОУСПО РК «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж им. И. А. Куратова» Сетевой проекта «Край наш северный». 

2 место – Костин Лев Юрьевич, преподаватель ГАОУСПО РК «Коми республиканский 

агропромышленный техникум» с. Выльгорт. Создание презентаций с помощью сервиса 

PREZI.COM 

3 место – Рочева Елизавета Ювинальевна, учитель физики МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса. Создание 

календарно-тематического плана по физике с учётом использования ЭОР. 

 

7. Сайт или блог учителя, посвященный сопровождению образовательного процесса – 

26 участник, в том числе: Сыктывкар - 13 участников, Воркута – 7 участников, Ухта, Корткерос, 

Выльгорт, Инта, Усть-Кулом, Печора по 1 участнику. 

 

По данной номинации  места распределились следующим образом: 

 

1 место - Баженова Светлана Леонидовна, учитель информатики ГАО ГАОУОШИ РК «Коми 

республиканский физико-математический лицей-интернат». Образовательный интернет-ресурс 

«Системы счисления». 

2 место – Матвеева Татьяна Петровна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №4 

г. Сыктывкара. Персональный сайт учителя. 

3 место – Рочева Арфения Карапетовна, учитель французского языка,  МБОУ «Выльгортская 

средняя общеобразовательная школа №1». Образовательный сайт «Le français, c’ est super!». 

 

Участники, отмеченные электронным сертификатом: 

 

Номинация №1: 

1. Чернобровкина Анастасия Николаевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 23» 

г. Усинска. Использование компьютерных игр в развитии связной речи детей 5 - 6 года 

жизни. 

2. Заниздра Светлана Георгиевна, музыкальный руководитель; Гуркина Екатерина 

Николаевна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ №7» г. Усинска. Непосредственная 

образовательная деятельность по художетсвенно-эстетическому направлению «Сказочная 

зима»  

 

Номинация №2: 

3. Козадаева Елена Викторовна, учитель музыки МОУ «СОШ» пст. Якша Троицко-

Печорского района. Урок музыки в 1 классе «Природа и музыка».  

4. Зыкина Ольга Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2», пгт Троицко-

Печорск. Урок русского языка «Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные».  

5. Сысуева Надежда Леонидовна, учитель-логопед ГБС(К)ОУ  «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная  школа-интернат № 6 VIII  вида» г. Печоры. 

Внеклассное учебное занятие «Осень в русской поэзии, прозе, живописи и музыке» 

 

Номинация №3: 

6. Егорова Анна Петровна, воспитатель ГПД, МБОУ «Гимназия №2», г. Инта. Тема: 

«Размышления о доброте».  

7. Валишина Ирина Николаевна, преподаватель ГАОУ СПО РК «Усинский 

политехнический техникум». План-конспект урока «Философия, ее смысл и роль в 

обществе». 

8. Рочева Арфения Карапетовна, учитель немецкого языка МБОУ «Выльгортская СОШ 

№1». Конспект урока французского языка в 6 классе по теме «Il était une fois…». 

http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/kategorija_6/sozdanie_prezentacij_s_pomoshhju_servisa_prezi_com/13-1-0-82
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/kategorija_6/sozdanie_prezentacij_s_pomoshhju_servisa_prezi_com/13-1-0-82
http://shkola4.okis.ru./map.site.html
http://shkola4.okis.ru./map.site.html
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/urok_vneurochnoe_uchebnoe_zanjatie_v_nachalnom_obshhem_obrazovanii/urok_v_1_klasse_quot_priroda_i_muzyka_quot/8-1-0-45
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/urok_vneurochnoe_uchebnoe_zanjatie_po_predmetnym_oblastjam/konspekt_uroka_francuzskogo_jazyka_v_6_klasse/9-1-0-94


9. Аверьянова Юлия Сергеевна, учитель русского языка МОУ СОШ №2, г. Ухта. Конспект 

урока по русскому языку в 6 классе «Разряды прилагательных по их значению». 

10. Черепянская Надежда Фёдоровна, преподаватель естествознания, Джавахишвили Марина 

Георгиевна, преподаватель литературы, ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский торгово-

технологический техникум». Тема: «Физические явления в произведениях литературы». 

11. Березовская Валентина Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ 

№12», г. Сыктывкар. Тема: «Частица как часть речи. Разряды частиц» 

12. Чупрова Анна Александровна, учитель английского языка МБОУ «Окуневская СОШ», 

Усть-Цилемский район. Тема: «The more we study - the more we know (Чем больше мы 

изучаем, тем больше мы знаем»). 

13. Брюханова Валентина Николаевна, учитель биологии, химии и экологии МБОУ «СОШ» 

с. Щельябож г. Усинск. Урок природоведения,5 класс,  «Определение по карте основных 

океанических движений и течений», практическая работа. 

 

Номинация №4 

14. Тулько Ольга Валерьевна, учитель географии МОУ «СОШ № 24» г. Сыктывкар. Тема: 

«Численность населения мира и его воспроизводство». 

15. Канева Мария Павловна, учитель математики МБОУ «СОШ №6», г. Усинск. Урок 

математики «Живой мир тундры». 

16. Кислицына Людмила Алексеевна, учитель химии МОУ «СОШ с. Койгородок». Тема: 

«Природные источники углеводородов. Природный газ, его  состав и использование». 

17. Романова Людмила Михайловна, учитель математики МАОУ «Гимназия №1» 

г. Сыктывкара. План-конспект урока «Действия с натуральными числами». 

18. Лызлова Лидия Александровна, учитель математики МОУ «СОШ» пст. Якша Троицко-

Печорского района. План-конспект урока в 5 классе по теме: «Числовые и буквенные 

выражения». 

19. Алексеева Тамара Александровна, учитель математики МБОУ "СОШ с. Петрунь". Тема: 

«Сложение и вычитание десятичных дробей». 

20. Барабаш Нина Петровна, учитель физики СОШ №26, г. Воркуты. Тема: «Линзы. Формула 

тонкой линзы». 

21. Зеленкина Регина Хамитовна, преподаватель информатики ГАОУ СПО РК «Усинский 

политехнический техникум». План-конспект урока «Архитектура компьютера». 

22. Вербина Вера Дмитриевна, учитель химии Гв(с)ОУ «Республиканский центр 

образования» г. Сыктывкар. План-конспект урока химии в 10 классе «Химические 

свойства алканов и их применение». 

23. Маклакова Оксана Анатольевна, преподаватель биологии МОУ «ООШ №34» 

г. Сыктывкар.  План-конспект урона на тему «Жизнедеятельность растительной клетки». 

24. Марченко Елена Валентиновна, учитель физики МБОУ «СОШ №10», г. Инты. Урок по 

физике "Последовательное соединение проводников".  

25. Козлова Татьяна Сергеевна, учитель математики МОУ «СОШ №42», г. Воркута. Урок 

математики в 6 классе «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел»  

 

Номинация №6 

26. Лаврик Галина Генриховна, преподаватель музыкальных дисциплин ГАОУСПО РК 

«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И. А. Куратова" 

г. Сыктывкар. Мой педагогический опыт - от идей до воплощения «Реализация духовно-

нравственного содержания искусства в профессиональном становлении будущего 

преподавателя музыкальных дисциплин».  

27. Скурко Марина Владимировна, учитель информатики МОУ «СОШ №38» г. Воркуты. 

Мастер-класс «Создание мини-сайта, как электронного портфолио личных достижений 

педагога»  

http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/urok_vneurochnoe_uchebnoe_zanjatie_po_predmetnym_oblastjam/chastica_kak_chast_rechi_razrjady_chastic/9-1-0-43
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/kategorija_4/dejstvija_s_naturalnymi_chislami/10-1-0-44
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/kategorija_4/plan_konspekt_uroka_v_5_klasse_po_teme_quot_chislovye_i_bukvennye_vyrazhenija_quot/10-1-0-56
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/kategorija_4/plan_konspekt_uroka_v_5_klasse_po_teme_quot_chislovye_i_bukvennye_vyrazhenija_quot/10-1-0-56
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/kategorija_4/slozhenie_i_vychitanie_desjatichnykh_drobej/10-1-0-66
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/kategorija_4/plan_konspekt_uroka_quot_arkhitektura_kompjutera_quot/10-1-0-105
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/kategorija_4/urok_po_fizike_quot_posledovatelnoe_soedinenie_provodnikov_quot/10-1-0-132
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/kategorija_4/urok_po_fizike_quot_posledovatelnoe_soedinenie_provodnikov_quot/10-1-0-132
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/kategorija_4/tema_umnozhenie_i_delenie_polozhitelnykh_i_otricatelnykh_chisel_urok_matematiki_v_6_klasse_tema_umnozhenie_i_delenie_polozhitelnykh_i_otr/10-1-0-10
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/kategorija_6/master_klass_quot_sozdanie_mini_sajta_kak_ehlektronnogo_portfolio_lichnykh_dostizhenij_pedagoga_quot/13-1-0-55
http://kemokriroipk.ucoz.ru/load/konkurs_ehor/kategorija_6/master_klass_quot_sozdanie_mini_sajta_kak_ehlektronnogo_portfolio_lichnykh_dostizhenij_pedagoga_quot/13-1-0-55


28. Поздеева Валентина Тимофеевна, учитель математики МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 имени Олега Кошевого» г. Сыктывкар. Учебник 

«Числовые ряды». 

 

Номинация №7 

29. Аверьянова Анна Геннадьевна, преподаватель экологии ГОУ СПО «Сыктывкарский 

целлюлозно-бумажный техникум» г. Сыктывкара. Образовательный сайт «Биом». 

30. Вишератина Надежда Владимировна,  учитель технологии МОУ «СОШ № 4» 

г. Сыктывкара. Сайт учителя технологии.  

31. Юркина Вера Витальевна, учитель русского языка и литературы МАЩУ «Гимназия №1» 

г. Сыктывкара. Веб-квест: «Необычные стихи» (по теме «Стихотворения в прозе 

И.С.Тургенева») 

32. Олядничук Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ 

«СОШ№10» г.Инты. Веб-квест: «Инсценирование басни И.А.Крылова «Квартет».  

33. Скурко Марина Владимировна,  учитель информатики МОУ «СОШ №38» г. Воркуты. 

Сайт учителя информатики. 

34. Старец Ирина Николаевна, преподаватель ГАОУСПО РК «Воркутинский 

политехнический техникум». 

 


