
 

  

Приложение 

к приказу «Об итогах республиканского 

конкурса авторских методических разработок 

«Лучшие цифровые образовательные 

практики» 

от 18.05.2022 № 288 

 

 

Список победителей, призеров и лауреатов  

республиканского конкурса авторских методических разработок 

 «Лучшие цифровые образовательные практики» 

 

Призо-

вое 

место 

ФИО Должность  
Муниципаль-

ный район 
Место работы Номинация 

I место 

Фатхеева 

Алёна 

Валерьевна 

учитель истории 

г.Казань, 

Московский 

район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №55 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Московского района 

г.Казани 

Урок с 

использованием 

электронно-

образовательных 

ресурсов (ЭОР) 

I место 

Альтапова 

Чулпан 

Ринатовна 

учитель 

начальных 

классов и 

информатики 

г.Казань, 

Кировский район 

МБОУ 

«Многопрофильная 

гимназия №189 

«Заман»» Кировского 

района г. Казани 

Внеурочное занятие 

с использованием 

ЭОР 

I место 

Багавиева 

Лилия 

Данисовна, 

Гиниятуллина 

Раиля 

Хабибулловна 

учитель родного 

языка и 

литературы 

г.Казань, Ново-

Савиновский 

район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43» Ново-

Савиновского района 

г.Казани 

Внеурочное занятие 

с использованием 

ЭОР 

I место 

Алиса 

Валерьевна 

Сергеева 

учитель 

искусства и 

технологии, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Лениногорский 

район 

МБОУ «СОШ №13 

г.Лениногорска»  

Образовательные 

приложения 

(авторская 

разработка) 

I место 

Садртдинова 

Лилия 

Алмазовна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

г.Казань, 

Кировский район 

МБОУ 

«Многопрофильная 

гимназия №189 

«Заман» «Кировского 

района г. Казани РТ 

Видеолекция / 

видеоурок  

I место 

Виноградова 

Виктория 

Валентиновна 

воспитатель 
Зеленодольский 

район 

МБДОУ «Детский сад 

присмотра и 

оздоровления №19 

Образовательная 

компьютерная игра 



«Красная Шапочка» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

I место 

Рахимзянова 

Зухра 

Нургаяновна, 

Гатауллина 

Гульназ 

Гусмановна 

старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Балтасинский 

район 

МБДОУ «Карелинский 

детский сад» 

Балтасинского 

муниципального 

района РТ 

Развивающий 

мультфильм 

I место 

Каримова 

Гузель 

Талгатовна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

г.Казань, Ново-

Савиновский 

район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №170 с 

углублённым 

изучением отдельных 

предметов» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Развивающий 

мультфильм 

I место 

Гайфуллина 

Айгуль 

Закизяновна 

учитель химии 

г.Казань, 

Московский 

район 

МБОУ «Гимназия 

№122 имени 

Ж.А.Зайцевой» 

Московского района 

г.Казани 

Виртуальная 

экскурсия 

I место 

Насыбуллина 

Гулия 

Салимзяновна 

учитель 

начальных 

классов 

Нурлатский район 

ГБОУ «Нурлатская 

школа-интернат для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Нурлатского 

муниципального 

района РТ 

Электронный 

методический 

ресурс для 

педагогических 

работников 

I место 

Мишина 

Светлана 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

г.Казань, 

Советский район 

МАДОУ  

«Детский сад №59 

комбинированного 

вида» Советского 

района г.Казани 

Виртуальный 

методический 

кабинет 

II место 

Загидуллина 

Гульнар 

Махмутгареев-

на 

учитель истории 

и 

обществознания 

Буинский район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Старостуденецкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Буинского 

муниципального 

района РТ 

Урок с 

использованием 

электронно-

образовательных 

ресурсов (ЭОР) 

II место 

Кирсанова 

Елена 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

г.Казань, 

Вахитовский 

район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательгная 

школа №12» 

Вахитовского района 

г.Казань 

Урок с 

использованием 

электронно-

образовательных 

ресурсов (ЭОР) 

II место 

Толстова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель истории 

и 

обществознания 

Чистопольский 

район 

МБОУ «Лицей №1» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Урок с 

использованием 

электронно-

образовательных 

ресурсов (ЭОР) 



II место 

Кабирова 

Лейсан 

Зулкарнеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Нурлатский район 

ГБОУ «Нурлатская 

школа-интернат для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Нурлатского 

муниципального 

района РТ 

Электронный 

медиаурок 

 

II место 

Хусаинова 

Зинира 

Глимхановна 

воспитатель 
Лаишевский 

район 

МБДОУ «Песчано-

Ковалинский детский 

сад «Золотой 

ключик»» 

Лаишевского 

муниципального 

района РТ 

Медиа-презентации 

II место 

Никифорова 

Мария 

Михайловна 

педагог-

психолог 

Пестречинский 

район 

МБДОУ Детский сад 

№5 «Бэлэкэч» село 

Пестрецы 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

Образовательные 

приложения 

(авторская 

разработка) 

II место 

Фатыхова 

Эльвира 

Фирдусовна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Лаишевский 

район 

МБОУ «Песчано-

Ковалинская СОШ» 

Лаишевского 

муниципального 

района РТ 

Образовательная 

компьютерная игра 

II место 

Фатыхова 

Эльвира 

Фирдусовна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Лаишевский 

район 

МБОУ «Песчано-

Ковалинская СОШ» 

Лаишевского 

муниципального 

района РТ 

Образовательная 

компьютерная игра 

II место 

Корнилова 

Альбина 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

Пестречинский 

район 

МБДОУ 

Пестречинский 

детский сад №1 

«Колокольчик» 

Развивающий 

мультфильм 

II место 

Вафина 

Гульназ 

Маратовна, 

Рахматуллина 

Раиса 

Сергеевна, 

Козуб Оксана 

Викторовна 

воспитатель 
г.Казань, 

Кировский район 

МАДОУ  

«Детский сад № 30 

комбинированного 

вида» Кировского 

района Г. Казани» 

Виртуальная 

экскурсия 

II место 

Гибадуллина 

Гульсиня 

Багдануровна 

воспитатель 
г.Казань, 

Советский район 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 59» 

Советского района 

города Казани РТ 

Образовательный 

сайт 

III место 

Нахтармина 

Тамара 

Михайловна 

учитель 

английского 

языка 

Буинский район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»  

г.Буинска РТ 

Урок с 

использованием 

электронно-

образовательных 

ресурсов (ЭОР) 



III место 

Хамидуллина 

Алсу 

Таксиновна 

учитель 

татарского языка 

и литературы 

Ютазинский 

район 

МБОУ «Уруссинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №3» 

Ютазинского 

муниципального 

района РТ 

Урок с 

использованием 

электронно-

образовательных 

ресурсов (ЭОР) 

III место 

Камалетдинова 

Ирина 

Анатольевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

г.Казань, 

Авиастроитель-

ный район 

МБОУ  

«Гимназия №36»  

Авиастроительного 

района г. Казани 

Внеурочное  

занятие с 

использованием 

ЭОР 

III место 

Садикова 

Гузель 

Ринатовна 

учитель 

английского и 

испанского 

языков 

Балтасинский 

район 

МБОУ «Нурминская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Балтасинского 

муниципального 

района РТ 

Электронный 

медиаурок 

III место 
Салеева Ольга 

Николаевна 
воспитатель 

Чистопольский 

район 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида №2 «Радуга» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Медиа-презентации 

III место 

Шибаршина 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель 
Чистопольский 

район 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 2 «Радуга»  

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Медиа-презентации 

III место 

Каргина 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель 
Чистопольский 

район 

МАДОУ  

«Детский сад № 20 

общеразвивающего 

вида «Мозаика» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Образовательные 

приложения 

(авторская 

разработка) 

III место 

Сайфуллина 

Гульназ 

Фирдавесовна 

учитель-

дефектолог 

Муслюмовский 

район 

ГБОУ 

«Нижнетабынская 

школа-интернат для 

детей с ОВЗ»  

Муслюмовского 

района РТ 

Образовательная 

компьютерная игра 

III место 

Зямилова 

Разина 

Мударисовна, 

Лутфуллина 

Ясминур 

Зиннуровна 

воспитатель по 

обучению 

татарскому 

г.Казань, 

Кировский район 

МБДОУ  

«Детский сад №122 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» Кировского 

района г. Казани 

Развивающий 

мультфильм 

III место 

Зямилова 

Разина 

Мударисовна, 

Лутфуллина 

Ясминур 

Зиннуровна, 

Быкина Диляра 

Рафисовна 

воспитатели 
г.Казань, 

Кировский район 

МБДОУ «Детский сад 

№122 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» Кировского 

района г. Казани 

Виртуальная 

экскурсия 



III место 

Гинаятуллина 

Тагзима 

Шайхелисла-

мовна 

учительница 

начальных 

классов 

Буинский район 

МБОУ «Алькеевская 

общеобразовательная 

школа» Буинского 

муниципального 

района РТ 

Образовательный 

сайт 

Лауреат 
Петрова Анна 

Сергеевна 

учитель 

математики 

Чистопольский 

район 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 6» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Урок с 

использованием 

электронно-

образовательных 

ресурсов (ЭОР) 

Лауреат 

Сабирова 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

Бавлинский район 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа №1» 

Бавлинского 

муниципального 

района РТ 

Урок с 

использованием 

электронно-

образовательных 

ресурсов (ЭОР) 

Лауреат 

 

Шутова 

Ландыш 

Мурзабаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Мензелинский 

район 

МБОУ «Калтаковская 

СОШ» Мензелинского 

муниципального 

района РТ 

Урок с 

использованием 

электронно-

образовательных 

ресурсов (ЭОР) 

Лауреат 

Габдракипова 

Гузаль 

Асхатовна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Чистопольский 

район 

МБОУ 

«Староромашкинская 

СОШ» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Урок с 

использованием 

электронно-

образовательных 

ресурсов (ЭОР) 

Лауреат 

Федорова 

Резеда 

Сабирзяновна 

учитель 

математики 
Нурлатский район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №8 г.  

Нурлат РТ» 

Урок с 

использованием 

электронно-

образовательных 

ресурсов (ЭОР) 

Лауреат 

Микушева 

Вероника 

Романовна 

учитель 

начальных 

классов 

Тетюшский район 

МБОУ «Тетюшская 

СОШ №1 им.Ханжина 

П.С» Тетюшского 

муниципального 

района РТ 

 Внеурочное 

занятие с 

использованием 

ЭОР 

Лауреат 

Федорова 

Галина 

Владимировна 

учительница 

начальных 

классов 

Буинский район 

МБОУ «Бюргановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Буинского 

муниципального 

района РТ 

Внеурочное занятие 

с использованием 

ЭОР 

Лауреат 
Еремеева Зухра 

Анваровна 
методист Буинский район 

МКУ «Управление 

образования 

Буинского 

муниципального 

района РТ» 

Виртуальный 

методический 

кабинет 

Лауреат 

Исмагилова 

Гульфия 

Рафисовна 

воспитатель 
Кукморский 

район 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего 

вида №7 

«Колокольчик» 

г.Кукмор» 

Кукморского 

муниципального 

района РТ 

Виртуальная 

экскурсия 



 

Лауреат 

Лобанова 

Виктория 

Викторовна; 

Трофимова 

Диана 

Геннадьевна 

старший 

воспитатель; 

учитель 

английского 

языка 

Кукморский 

район 

МБДОУ «Детский сад 

№2 «Чулпан»  

г.Кукмор» 

Развивающий 

мультфильм 


