
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА КАЗАНИ 

 

УПРАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 КАЗАН ШӘҺӘРЕ  

МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНЕҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

МӘГАРИФ  

ИДАРӘСЕ 

 

ПРИКАЗ  БОЕРЫК 

«_01_» ___04_ 2021г.  № _255_ 

 

Об итогах III городского конкурса 

«Электронные образовательные ресурсы 

в учебно-воспитательном процессе» 

 

        В соответствии с планом работы Управления образования г.Казани на 

2020/2021 учебный год, на основании приказа Управления образования г.Казани 

от 25.01.2021 г. № 43 «О проведении III городского конкурса «Электронные 

образовательные ресурсы в учебно-воспитательном процессе» с 1.02.2021г. по 

31.03.2021г. прошел III городской конкурс «Электронные образовательные 

ресурсы в учебно-воспитательном процессе» (далее Конкурс). 

На Конкурс было представлено 63 работы от педагогов образовательных 

организаций города Казани по 7 номинациям. Конкурсные работы размещались 

на Казанском образовательном портале http://kazanobr.ru в сообществе 

«Участники III городского конкурса Электронные образовательные ресурсы в 

учебно-воспитательном процессе» http://www.kazanobr.ru/node/9895. Оценка 

конкурсных работ осуществлялась жюри по критериям согласно Положению о 

Конкурсе. 

На основании вышеизложенного и материалов, представленных жюри 

Конкурса, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение жюри и наградить Дипломами Муниципального 

учреждения «Управление образования Исполнительного комитета 
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муниципального образования города Казани» победителей и призеров 

городского Конкурса (Приложение 1). 

2. Начальникам районных отделов Управления образования и.о.А.А.Галимовой, 

И.М.Уразовой, Г.Г.Латышевой, Э.Р.Арслановой довести настоящий приказ 

до сведения руководителей образовательных организаций. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника А.М.Ахметова. 

 

 

Начальник               И.А.Ризванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Г.Бухарова, 

292-26-12 
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Приложение 1 

к приказу от «_01_ »__04__2021 г. № _255__ 

«Утверждаю» 

Начальник Управления образования г.Казани 

__________________ И.А.Ризванов  

 

 

Список победителей и призеров III городского конкурса 

«Электронные образовательные ресурсы  

в учебно-воспитательном процессе» 

 

Номинация 1 «Лучший электронный образовательный ресурс  для 

дошкольников» 

Место ФИО Образовательная 

организация 

Наименование ЭОР 

1  Сабирзянова Алиса 

Альбертовна - старший 

воспитатель, 

Сайфутдинова Диляра 

Наильевна -

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ «Детский 

сад № 112»  

Советского района 

г.Казани 

Интерактивная игра 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

"Музыкальная игра от 

Тетушки Совы" 

2  Петрашова Ольга 

Александровна - 

воспитатель 

МАОУ 

«Прогимназия 

№360» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Удивительное и 

занимательное 

путешествие с Пеппи 

Длинный Чулок 

3 Осянина Елена 

Николаевна, Ершова 

Земфира Абдулхаевна, 

Ибрагимова Альбина 

Рашидовна – учителя-

логопеды 

МАДОУ «Детский 

сад № 213 

комбинированного 

вида» Советского 

района г.Казани 

Электронная 

дидактическая игра 

«День рождения Иры» 

Номинация 2 «Лучший электронный образовательный ресурс для 

учащихся 1-4 класов» 

1  Мельникова Анастасия МБОУ «Средняя Дидактическое 
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Николаевна – учитель 

начальных классов 

общеобразовательная 

школа №12» 

Вахитовского района 

г. Казани 

средство для 2 класса 

по теме "Части речи" 

2  Тушкова Анна 

Владимировна – 

учитель английского 

языка 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №49» Ново-

савиновского района 

г.Казани 

Тренажеры, 

разработанные на 

платформах 

Quizizz.com;Plickers 

3  Ахметзянова Фания 

Илалтдиновна – учитель 

английского языка 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

русско-татарская 

школа №150» 

Приволжского 

района г.Казани 

Фонетический 

тренажер «Phonetic 

drill» для 

использования на 

уроках в 1-4 классах 

при изучении звуков 

английского языка 

Номинация 3 «Лучший электронный образовательный ресурс для 

учащихся 5-11 классов» 

1 Шевчук Анна 

Евгеньевна – учитель 

математики 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

татарско – русская 

школа №113 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов им. Героя 

России М.Р. 

Ахметшина» 

Сайт «Мир 

математики» 

2 Ашрафзянова Елена 

Павловна – учитель 

информатики 

МБОУ «Лицей № 35 

– образовательный 

центр «Галактика» 

Приволжского 

района г. Казани 

CORE – конструктор 

образовательных 

ресурсов 

3 Идрисов Рамиль 

Раисович 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №47» 

Советского района г. 

Дистанционный урок в 

офлайн формате по 

теме: Погода 
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Казани 

Номинация 4 «Лучший электронный образовательный ресурс для 

внеурочной деятельности» 

1 Сергеева Антонида 

Анатольевна – педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО Центр 

детского творчества 

«Азино» Советского 

района г.Казани 

«Светофор и К» 

2 Адамович Марина 

Анатольевна, Семенова 

Юлия Владимировна, 

Тарасова Марина 

Николаевна – педагоги 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» Ново-

Савиновского района 

г.Казани 

Интерактивная 

экологическая игровая 

программа «Быть 

хозяином не просто!» 

3 Юматова Лилия 

Гамировна – учитель 

истории и 

обществознания 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №151 с 

углублённым 

изучением отдельных 

предметов» 

Кировского района г. 

Казан 

Тик Ток уроки и курс 

на платформе Quizlet в 

рамках элективного 

курса «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Номинация 5 «Лучший сайт педагога»  

(среди общеобразовательных организаций) 

1 Ермолаева Наиля 

Олеговна – учитель 

начальных классов 

МБОУ «Средняя 

русско-татарская 

школа № 161» 

Советского района 

г.Казани 

https://nelly9990.wixsite

.com/my-site  

2 Мельникова Анастасия 

Николаевна – учитель 

начальных классов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №12» 

Вахитовского района 

г. Казани 

https://melnikovateacher

.wixsite.com/mysite-1 

3 Фатыхова Хамида 

Марсовна – учитель 

МБОУ «Гимназия 

№102 

https://hamida14.wixsite

.com/school 
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начальных классов им.М.С.Устиновой» 

Московского района 

г.Казани 

«Лучший сайт педагога»  

(среди дошкольных образовательных организаций) 

1 Мишина Светлана 

Владимировна – 

старший воспитатель, 

Меренюкова Екатерина 

Александровна – 

педагог-психолог 

МАДОУ «Детский 

сад № 59 

комбинированного 

вида» Советского 

района г.Казани 

Сайт для педагогов и 

родителей 

"Методический 

сундучок" 

https://svetlanamishina2

30.wixsite.com/my-site-

4  

2 Галинова Майя 

Ансаровна – 

музыкальный 

руководитель 

МАДОУ «ЦРР – 

Детский сад № 351» 

Кировского района 

г.Казани 

Сайт  музыкального 

руководителя 

http://galinova.musical-

superviso.y90032o6.beg

et.tech/  

2 Сабирзянова Алиса 

Альбертовна - старший 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 112»  

Советского района 

г.Казани 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

https://alisa10187.wixsit

e.com/cop-v-doy  

3 Гущина Лариса 

Николаевна - 

воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад № 394 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Советского района 

г.Казани 

«Умнотека детского 

развития» 

http://umnoteka.tilda.ws

/page16958242html  

3 Кожевникова Наталья 

Викторовна – педагог-

психолог 

МБДОУ «Детский 

сад №50» Советского 

района г.Казани 

Сайт педагога-

психолога 

https://nata51377.wixsit

e.com/doy-50  
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Номинация 6 «Лучший сайт образовательной организации» 

1 МБДОУ «Детский сад №128 комбинированного 

вида» Кировского района г.Казани 

http://korablik128kzn.ru

/     

Номинация 7 «Лучшее представление образовательной организации в 

социальных сетях» 

1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№70 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Кировского района г.Казани 

https://www.instagram.c

om/school_70_kzn/?hl=

ru  

2 МАДОУ «Детский сад №67» Советского района 

г.Казани 

https://vk.com/ds_67_m

iras  

3 МАДОУ «Детский сад №279 комбинированного 

вида» Московского района г.Казани 

https://www.instagram.c

om/ds279.kzn/  
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