
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

лицей № 1 им. А.С. Пушкина 

при методической поддержке МАУ ИМЦ г. Томска 

 

в рамках стажировочной  площадки по теме:  

 «Обновление технологий и содержания физико-математического и естественнонаучного образования в общеобразовательных 

организациях на основе развития познавательной самостоятельности учащихся» 

 

Информационное письмо 

В Региональном Конкурсе методических разработок – 2020  приняло участие  26 работ,  предоставленных учителями 

19 образовательных учреждений города Томска по 4  тематическим направлениям:  1. Система оценивания 

образовательных результатов - 3 заявки;  2. Формирование навыков смыслового чтения – 5 заявок;  3. Развитие 

познавательной самостоятельности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности  - 11 заявок;  4. Межпредметная   

интеграция  - 7 заявок.  

Работы оценивались   по критериям на соответствие требованиям, предъявляемым к методической разработке по ФГОС.  

Максимально возможное  количество баллов  -  42. Учителя, чьи работы  по баллам   вошли  в первую десятку,  были 

признаны экспертной комиссией  победителями  и  призерами. 

Все участники Конкурса  получат   сертификаты участников. Финалистам будут вручены  Дипломы, а также 

рецензии на методические  разработки. Работы финалистов   войдут в электронный Сборник методических 

разработок – 2020 после  проведения  авторами  необходимой коррекции разработок. 

 

 



Список победителей и призеров Регионального Конкурса методических разработок – 2020 

№п/п ФИО Должность, 

предметная 

область 

ОУ Тематическое 

направление 

Количество 

баллов 

1. Корягина Марина Ивановна учитель географии 

и экономики 

МАОУ лицей № 1 

имени А.С. 

Пушкина г. Томска 

Развитие 

познавательной 

самостоятельности 

учащихся на уроках 

и во внеурочной 

деятельности 

34,0  

2. Васильева Светлана Анатольевна учитель биологии МАОУ лицей  № 51 

г. Томска 
Формирование 

навыков 

смыслового чтения 

31,3  

3. Долганов В.М. 

Пенский В.К. 

учителя 

математики и 

информатики 

МБОУ СОШ №68  

г. Томска 

Развитие 

познавательной 

самостоятельности 

учащихся на уроках 

и во внеурочной 

деятельности  

30,6  

4. Борисова Светлана Ивановна 

 

 

Рудник Дарья Сергеевна 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

учитель русского 

языка и 

литературы,  

молодой специалист 

МАОУ Гимназия  

№55 им. Е.Г.  

Вёрсткиной                                                                                                      

г.Томска 

Развитие 

познавательной 

самостоятельности 

учащихся на уроках 

и во внеурочной 

деятельности 

29,6  

5. Лежнина Евдокия Николаевна  

 

учитель 

биологии и 

химии 

МАОУ  

санаторно-лесная 

школа г. Томска 

Межпредметная 

интеграция 

28,0  

6 Барнашова Татьяна Николаевна учитель биологии МАОУ СОШ №43 г. 

Томска 

Межпредметная 

интеграция 

25,6  

7. Смородинина   Евгения 

Эдуардовна 

 

учитель истории,  

права  и  

МАОУ лицей № 1 

имени А.С. 

Пушкина г. Томска 

Развитие 

познавательной 

самостоятельности 

25.0  



обществознания
 

 

учащихся на уроках 

 и во внеурочной 

 деятельности 

8. Соколова Людмила Борисовна  

 

учитель биологии  ОГБОУ«Школа-

интернат для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи» г.Томска 

Межпредметная 

интеграция 

24,6 

9. Криницына Надежда Викторовна учитель физики МАОУ лицей № 1 

имени А.С. 

Пушкина  г. Томска 

Развитие 

познавательной 

самостоятельности 

учащихся на уроках 

 и во внеурочной 

 деятельности 

23,3  

10. Риффель Ольга Викторовна учитель биологии МАОУ СОШ № 4 

им. И.С. Черных г. 

Томска 

 

Развитие 

познавательной 

самостоятельности 

учащихся на уроках 

 и во внеурочной 

 деятельности 

22,3  

 

 

 Благодарим  педагогов,  принявших участие   в Конкурсе,  и  поздравляем  Финалистов!!!  Желаем  всем 

творческих успехов!!! 

Оргкомитет 

 


