
 
 

Директора МАУ Победители конкурса методических разработок педагогических 

работников, осуществляющих образовательную деятельность с детьми 

мигрантов в 2021/22 учебном году 
 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника  

Должность Общеобразовательное учреждение 

Номинация «Урок русского языка в классах с полиэтническим составом 

учащихся» 

1. Корнилова  

Ольга 

Олеговна 

учитель русского 

языка и литературы 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 19 

Номинация «Внеклассное мероприятие по предмету» 

2. 

 

Бурдак  

Алёна 

Степановна                                         

учитель-логопед муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

начальная школа № 30 

Номинация: «Дидактические материалы к уроку» 

3. Холматова 

Наталья 

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 22 имени 

Г.Ф. Пономарёва 

Номинация «Занятие по русскому языку в Центрах культурно-языковой адаптации 

детей мигрантов» 

4. Корнилова 

Катерина 

Альбертовна 

учитель начальных 

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 



 

Призёры (2 место) конкурса  

методических разработок педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность с детьми мигрантов в 2021/22 учебном году 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника  

Должность Общеобразовательное учреждение 

Номинация «Урок русского языка в классах с полиэтническим составом 

учащихся» 

1. Агаева 

Изумруд 

Гусеновна 

учитель русского 

языка и литературы 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 44 

Номинация «Внеклассное мероприятие по предмету» 

2. 

 

Азимова 

Фарангис 

Фарходовна 

педагог-психолог муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 

Номинация: «Дидактические материалы к уроку» 

3. Журавлева 

Виктория  

Владимировна 

учитель начальных 

классов  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 

Номинация «Занятие по русскому языку в Центрах культурно-языковой адаптации 

детей мигрантов» 

4. Муфталиева 

Айнур 

Сададдиновна 

учитель начальных 

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 22 имени 

 Г.Ф. Пономарева 
 

Призёры (3 место) конкурса 

методических разработок педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность с детьми мигрантов в 2021/22 учебном году 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника  

Должность Общеобразовательное учреждение 

Номинация «Внеклассное мероприятие по предмету» 

1. 

 

Михайлова 

Марина 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 22 имени 

 Г.Ф. Пономарева 

2. Мурзакова 

Оксана 

Викторовна 

учитель начальных 

классов  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 



школа № 1 

Номинация: «Дидактические материалы к уроку» 

3. Макурова 

Ольга 

Александровна 

учитель начальных 

классов  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 22 имени 

Г.Ф. Пономарева 

Номинация «Занятие по русскому языку в Центрах культурно-языковой адаптации 

детей мигрантов» 

4. Кучерявенко 

Алёна 

Анатольевна 

педагог-психолог муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 



 


