
  

 

                                           Приложение 

 

 

Призовое 

место 

ФИО Место работы Должность Наименование 

работы 

1 номинация - «Филологический цикл» 

 

 

1 место Гарипова  

Наталья  

Игоревна 

МБОУ «Гимназия 

№155 с татарским 

языком обучения» 

Ново – Савиновского 

района г.Казани  

учитель 

английского 

языка 

Problems of sleep  

1 место Гизатуллина 

Линиза 

Минехурматул-

ловна 

МАОУ «Гимназия 

№19» Приволжского 

района г. Казани 

учитель 

родного языка 

и литературы 

Исем сүз төркемен 

гомумиләштерү 

 

 

 

1 место Шандренкова 

Надежда  

Германовна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №31 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Нижнекамского 
муниципального 

района РТ 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Имя прилагательное. 

Орфограммы в именах 

прилагательных 

 

 

2 место 

Сибгатуллина 

Эльвира 

Дамировна 

МБОУ «Гимназия 

№28» Вахитовского 

района г.Казани 

учитель 

английского 

языка 

Recycling starts with 

you 

 

 

 

2 место 

Исрафилова 

Фирая  

Вагизовна 

МБОУ "Абалачевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Менделеевского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

татарского  

языка и 

литературы 

5 нче сыйныфта 

әдәбияттан дәрескә 

технологик карта. Веб 

квест 

 

2 место 
Садыкова 

 Лариса  

Павловна 

МБОУ «Шадчинская 

СОШ» Мамадышского 

муниципального 

района РТ  

учитель 

татарского 

языка и 

литературы 

Бәйлек һәм аның 

төркемчәләре. 

 

 

2 место 
Боченина  

Татьяна 

Станиславовна 

МБОУ «Байрашевская 

основная 

общеобразовательная 

школа» Тетюшского 

муниципального 

района РТ  

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Мцыри» М.Ю. 

Лермонтова как 

романтическая поэма» 

 

 

Гимадиева  

Айгуль  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

учитель 

русского языка 

В стране выученных 

уроков  



 

2 место 

Амировна школа №54 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Авиастроительного 

района г.Казани 

и литературы 

 

2 место 

Якунина 

 Наталья  

Николаевна 

МБОУ «СОШ №7» 

Бавлинского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 «Я тоже всему свету 

нужен…» по рассказу 

Л.Н.Толстого «Алеша 

Горшок»с 

применением 

технологии  

смыслового  чтения 

 

3 место Мухаметзянова 

Гулия  

Фаридовна 

 МБОУ «Лицей № 35 – 

образовательный центр 

«Галактика» 

Приволжского района 

г.Казани» 

учитель 

английского 

языка 

Социальные сети 

(Social Networks) 

 

3 место 
Волкова  

Татьяна 

Станиславовна 

МБОУ «Школа №54» 

Авиастроительного 

района г.Казани 

учитель 

английского 

языка 

Образовательная 

система 

Великобритании 

 

 

 

3 место 

Латыйпова 

 Алсу  

Галиевна 

МБОУ "Муслюмовский 

лицей" 

учитель 

татарского 

языка и 

литературы 

Г. Бәшировның 

“Туган ягым-яшел 

бишек” әсәрендә татар 

халык йолалары һәм 

бәйрәмнәре 

 

 

 

3 место 
Мавлина  

Лейсан 

Рафаилевна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №55 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Московского района 

г.Казани  

учитель 

родного языка 

и литературы 

Аффиксы 

принадлежности имен 

существительных 

(Тартымлы исемнәр) 

 

3 место 
Миронова  

Елена  

Вадимовна 

МБОУ «Кутеминская 

СОШ» Черемшанского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Нравственные 

проблемы рассказа 

А.И.Куприна «Куст 

сирени»» 

 

 

3 место 
Акбирова  

Гульназ  

Табрисовна 

ГБОУ 

«Набережночелнинская 

школа №69 для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Местоимение 

 

 

3 место 
Валиуллина  

Зульфия 

 Наиловна 

МБОУ «Азбабинская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» Апастовского  

муниципального 

района РТ 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

 Фадеева  МБОУ «СОШ № 10» г. учитель Образ Петербурга в 



3 место Елена 

 Марковна 

Набережные Челны  русского языка 

и литературы 

романе 

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

 

 

 

3 место 

Юсупова 

 Гузалия  

Камильевна 

МБОУ Карабашская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Буквы а и о в корне -

кас- — -кос- 

 

Лауреат 
Яруллина 

 Елена 

Владимировна 

МБОУ «Лицей №14» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ  

учитель 

английского 

языка 

Wild animals! 

 

 

Лауреат 

Зиярова  

Нафиса 

Замиловна 

МБОУ «СОШ № 3 

имени Ю.А.Гагарина» 

Бавлинского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

татарского 

языка и 

литературы 

Исемнәрнең юнәлеш 

килеше белән 

төрләнеше 

 

Лауреат 
Бакирова 

 Римма  

Харисовна 

МБОУ «П-ТООШ» 

Бавлинского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

 

 

Лауреат Гаранина  

Елена 

 Валентиновна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №171 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» Советского  

района г.Казани 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Подготовка к 

монологическому 

заданию итогового 

собеседования, работа 

над созданием 

высказывания - 

рассуждения 

 

 

Лауреат 
Кофтункина  

Елена  

Валентиновна 

МБОУ "Лицей №78 

«Фарватер» 

Приволжского района 

г. Казани 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Технология 

критического 

мышления и 

подготовка учащихся 

к ЕГЭ по русскому 

языку 

 

Лауреат 
Рахматуллина 

 Аниса 

 Якуповна 

МБОУ «Адельшинская 

СОШ» Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Синтаксическая роль 

сочетания 

спрягаемого глагола с 

инфинитивом 

 

Лауреат 

Сибгатуллина 

 Лейсан  

Рифхатовна 

МБОУ «Гимназия 

№21» Приволжского 

района г. Казани 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Обобщение по 

разделу «Синтаксис и 

пунктуация» 

 

 

Лауреат 

Султанова  

Гульнара  

Ильдаровна 

МБОУ "Гимназия 

№122 имени Ж.А. 

Зайцевой» 

Московского района 

г.Казани 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Гласные в приставках 

ПРЕ- и ПРИ- 

 

 

 

Фатыхова 

 Эльвира 

 Фирдусовна 

МБОУ Песчано-

Ковалинская СОШ 

Лаишевского 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Вид глагола 



Лауреат муниципального 

района 

РТ 

 

 

Лауреат 

Филиппова 

 Анна  

Леонидовна 

МБОУ «Чувашско-

Бурнаевская СОШ» 

Алькеевского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Одна Н и НН в 

суффиксах 

прилагательных 

 

 

Лауреат 

Хайруллина  

Сирина  

Ильгизовна 

МБОУ "Лицей №78 

«Фарватер» 

Приволжского района 

г. Казани 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Комплексный анализ 

текста («Человек 

должен быть 

интеллигентен» 

Д.С.Лихачев) 

 

Лауреат 
Хузина 

 Гульфая 

Шарифулловна 

МБОУ- 

Большемешинская 

СОШ Тюлячинского 

района РТ 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Действительные и 

страдательные 

причастия  

2 номинация - «Естественно-математический цикл» 

 

1 место 

Арефьева  

Яна  

Николаевна 

МБОУ «Гимназия №5 

г.Буинска РТ» 

учитель 

математики 
Две окружности 

 

1 место Рахматуллина 

Гюзель  

Сагитовна  

ГБОУ 

«Набережночелнинская 

школа-интернат 

«Омет» №86 для детей 

с ОВЗ» 

учитель 

биологии и 

химии 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

 

 

2 место 

Ильина  

Ирина 

 Юрьевна 

ЧОУ «Средняя школа 

№ 23 «Менеджер» 

г.Альметьевска 

учитель 

математики 

История 

Альметьевска в 

цифрах и задачах 

 

 

2 место 

Корчагина 

 Юлия  

Николаевна 

МБОУ «Школа № 55» 

Московского района г. 

Казани 

учитель 

географии 

Вода и ее 

эстетическое 

воздействие на 

человека 

 

 

 

3 место 

 

Журавлева  

Ирина  

Вячеславна 

ГБОУ «Лаишевская 

школа-интернат» 

учитель 

математики и 

информатики 

Применение 

программы «Microsoft 

Word» для 

составления резюме 

 

 

 

Лауреат 
Бастрикова 

 Ирина  

Анатольевна 

МБОУ «Гимназия 

№40» Приволжского 

района г. Казани 

учитель 

биологии и 

химии 

Отделы 

Плауновидные, 

Хвощевидные         

Папоротниковид-ные, 

особенности строения 

и жизнедеятельности 

 

 

Лауреат 
Залялиева 

 Лилия  

Ришатовна 

МБОУ "Деушевская 

ООШ" Апастовского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

биологии и 

химии 

Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. 

Рациональное 

природопользова-ние 

 

Лауреат 

Казакова  

Елена 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

учитель 

информатики 

Структуры данных. 

Графы, деревья 



Александровна школа№55» 

г. Набережные Челны 

 

 

Лауреат 
Матянина  

Ольга 

 Михайловна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

Бавлинского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

математики и 

информатики 

Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов 

 

Лауреат 

Мухаметшина 

Ирина 

 Анатольевна 

МБОУ «Гимназия№3» 

Чистопольского 

муниципального РТ 

учитель 

биологии 

Бактерии. Общая 

характеристика 

3 номинация - «Социально-гуманитарный цикл» 

 

 

1 место 

Толстова  

Татьяна  

Юрьевна  

МБОУ «Лицей №1» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ  

учитель 

истории и 

общество-

знания 

Русские земли в XIII – 

XV веках 

 

 

2 место 
Бондарева  

Галюза 

 Явдатовна  

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №2" 

Менделеевского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

Япония по пути 

модернизации 

 

 

2 место 
Журавлева 

Валентина 

Николаевна 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №6" 

Бавлинского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

Девиантное поведение 

 

 

3 место 

Галлямова  

Нурия  

Амировна 

МБОУ «Высокогорская 

СОШ № 3 

Высокогорского 

муниципального 

района РТ» 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

Деньги и их функции 

 

3 место 
Павлова  

Оксана  

Юрьевна 

МБОУ «Гимназия 

№152» Кировского 

района г.Казани 

г.Казани  

педагог-

психолог, 

ЗДУР 

 Социальная 

виктимология 

(Финансовое 

мошенничество)  

4 номинация – «Художественно-эстетический цикл» 

 

1 место 

Панфилова 

Альбина 

Унгаровна 

ГБУ «Лениногорский 

детский дом» 

учитель 

технологии 

Путешествие в 

старину на уроке 

технологии 

 

2 место 
Михайлова  

Юлия  

Андреевна 

МАОУ «Прогимназия 

№ 64» г. Набережные 

Челны 

учитель 

музыки 

Первоначальные 

знания о средствах 

музыкальной 

выразительности 



 

 

 

2 место 
Петрова  

Светлана 

Сергеевна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

г.Мензелинска РТ 

учитель 

технологии 

Подготовка швейной 

машины к работе 

 

3 место 

Бузюрова  

Елена 

Валентиновна 

МАОУ города 

Набережные Челны 

«Прогимназия №64»  

учитель 

изобразительно

го искусства 

Рисунок на 

компьютере. Заставка 

к телепередаче 

 

3 место 

Власова  

Елена 

Александровна 

МБОУ «Гимназия 

№40» Приволжского 

района г. Казани 

учитель 

музыки 

Великие мюзиклы 

мира 

 

 

Лауреат 

Голякова  

Тамара 

Александровна 

ЧОУ «Средняя школа 

№23 «МЕНЕДЖЕР» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

технологии 

Алгоритм выполнения 

эскиза 

 

Лауреат 

Фархутдинова 

Анна  

Николаевна 

МБОУ «СОШ №27» 

город Набережные 

Челны 

учитель 

технологии 

Силуэт и стиль в 

одежде 

 

 

Лауреат 
Якубюк  

Эльмира 

Зиннуровна 

ГБОУ 

«Набережночелнинская

 школа № 67 для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

учитель 

музыки 
Музыкальные кубики 

5 номинация «Спортивно-оздоровительный цикл» 

 

1 место 
Раимжанова 

Гульсина 

Кашафовна 

МБОУ «Бехтеревская 

СОШ» Елабужского 

муниципального 

района РТ 

учитель  

физической 

культуры 
Развиваемся играя 

 

 

2 место 
Сабитова  

Регина  

Зуфаровна 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа ст. Миннибаево» 

Альметьевского  

муниципального 

района РТ  

учитель  

физической 

культуры 
 Волейбол. Приём 

мяча снизу, нижние 

подачи 

 

2 место 
Турбаков 

Владимир 

Юрьевич 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь-ная 

школа № 22» 

г.Набережные Челны 

учитель  

физической 

культуры 

Совершенствование 

физических качеств 

на уроках физической 

культуры 

 

3 место 
Нечаев  

Валерий  

Юрьевич 

МБОУ «Лучовская 

СОШ»Чистопольского  

муниципального 

района  РТ 

учитель  

физической 

культуры 

 Ловля и передача 

мяча 

 

3 место 
Фролов  

Виталий 

Николаевич 

МБОУ «Сухаревская 

СОШ» Нижнекамского  

муниципального 
района  РТ  

учитель 

физической 

культуры   

Урок гимнастики в 3 

классе по ФГОС 

 Абдурашитова МБОУ «Сокуровская учитель   Бросок 



 

3 место 

 

Земфира 

Мустафаевна 

СОШ 

им.Г.Р.Державина» 

Лаишевского  

муниципального 

района  РТ 

физической 

культуры 

баскетбольного мяча в 

кольцо с места 

6 номинация «Начальные классы» 

 

 

1 место 
Голонягина 

Любовь 

Петровна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

начальных 

классов 

О братьях наших 

меньших. В. Бианки 

«Ёж-спаситель» 

 

 

2 место 
Ильязова 

Гульназ 

Наилевна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ  

учитель 

начальных 

классов 

Римские цифры 

 

 

 

 

 

2 место 

Хусаинова 

Эндже 

Ильдусовна 

Филиал МБОУ 

"Дубъязская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Высокогорского 

муниципального 

района РТ- 

«Чиршинская 

начальная 

общеобразовательная 

школа" 

учитель 

начальных 

классов 

9 санын тапкырлау. 9 

га бүлү 

 

 

 

 

2 место 

Талипова  

Эльза 

 Наильевна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

начальных 

классов 

Невидимое сокровище  

 

 

3 место 

Гильмутдинова 

Венера 

Рустямовна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №117» 

Авиастроительного 

района г. Казани  

учитель 

начальных 

классов 

 Природное 

сообщество - болото 

 

3 место 
Белоус Ирина 

Павловна 

МБОУ «Гимназия 

№40» Приволжского 

района г.Казани,  

учитель 

начальных 

классов 

Введение понятия 

«слог»   

 

3 место 
Хасанова 

Надежда 

Владимировна 

МБОУ «Гимназия 

№40» РТ 

Приволжского района 

г. Казани  

учитель 

начальных 

классов 

Дифференциация букв 

Г, г – К, к 

 

 

Гарифанова 

Анюзя 

МБОУ «СОШ №1 с 

углубленным 

учитель 

начальных 

Устойчивые 

выражения. 



Лауреат Нургалиевна изучением отдельных 

предметов» г. Буинска 

РТ 

классов Фразеологизмы 

 

Лауреат 
Горшкова  

Анжела 

Дмитриевна 

МАОУ «Средняя 

общеобразователь 

ная школа №16 г. 

Альметьевска»  

учитель 

начальных 

классов 

 Наречие 

 

 

Лауреат 
Канипова 

Айгуль 

Анурбековна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №7» 

Бавлинского 

муниципального 

района  РТ  

учитель 

начальных 

классов  

 Особенности 

юмористического 

рассказа Н.Н.Носова 

«Метро» 

 

Лауреат 
Мужикова 

Марина 

Анатольевна 

МБОУ «Бюргановская 

СОШ Буинского 

муниципального 

района РТ» 

учитель 

начальных 

классов 

Задачи на движение 

 

 

 

Лауреат 

Хуснутдинова 

Эльвира 

Дамировна  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №7 

Зеленодольского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан»  

учитель 

начальных 

классов 

урок по 

литературному 

чтению в 3 классе 

К.Г.Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей» 

 

 

Лауреат 
Сибагатова 

Эльмира  

Гаязовна 

МБОУ “Кушарская 

основная 

общеобразовательная 

школа” Атнинского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

начальных 

классов 

Дүрт аяклы дустым 

 

 

Лауреат 

Хафизова 

 Ризида 

Хабибрахманов-

на 

МБОУ «СОШ №89» с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» Ново – 

Савиновского района г. 

Казани 

учитель 

начальных 

классов 

Православный храм  

 

 

 

Лауреат 
Михеева Ирина 

Юрьевна 

      

 

МБОУ «Тетюшская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Тетюшского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

начальных 

классов 

Глагол 

 

Лауреат 

Муратова 

Альбина 

Рафисовна 

МАОУ «Кадетская 

школа №49» г. 

Набережные Челны 

учитель 

начальных 

классов 

Технологическая 

карта урока русского 

языка 

 

Лауреат 
Пискунова 

Ольга 

Анатольевна 

МБОУ «Лучовская 

СОШ» Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

начальных 

классов 

Святость отцовства и 

материнства 



 

 

 

 

 

 

Лауреат 
Фатихова 

Венира 

Галимзяновна 

Филиал МБОУ 

«ВСОШ№ 1» 

«Учхозская средняя 

общеобразовательная 

школа Высокогорского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан» 

учитель 

начальных 

классов 

Природное 

сообщество – луг. 

Растения луга 

 

 

Лауреат 

Хикматуллина 

Халида 

Назмутдиновна 

МБОУ«СОШ№ 48» 

Приволжского района 

г. Казани 

учитель 

начальных 

классов 

 

Присчитывание и 

отсчитывание по 3. 

Составление и 

решение задач 

 

 

Лауреат 
Хисамова 

Зульфия 

Минзуфаровна 

МБОУ 

«Урмышлинская 

ООШ» МО 

«Лениногорский 

муниципальный район» 

РТ 

учитель 

начальных 

классов 

Обобщение знаний об 

имени 

существительном 


