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от 25.05.2021 № ИМЦ-15-1098/1 

На №  от  
 

О подведении итогов конкурса  

 
Информируем, что подведены итоги конкурса методических разработок  

по информатике «Педагогическая идея – 2021» (далее – Конкурса), направленного  

на формирование позитивного профессионального имиджа учителей 

информатики, внедряющих в образовательный процесс инновационные 

образовательные технологии. Конкурс организован в рамках деятельности городского 

методического объединения учителей информатики, педагогов дополнительного 

образования (по программированию, робототехнике). 

В конкурсе приняли участие 11 учителей информатики из 10 ОУ  

(МБОУ СЕНЛ, СОШ № 7, СШ № 9, СОШ № 20; № 22 имени Г.Ф. Пономарева, № 24, 

№ 26, СШ № 31, СОШ № 32, № 45). 

Конкурсные работы представлены в номинациях: 

– «Лучший урок информатики»;  

– «Лучший дистанционный урок информатики»; 

– «Лучшее внеурочное мероприятие по информатике». 

Направляем информацию об итогах Конкурса согласно приложению. 

Дипломы победителей и призеров, сертификаты участников 

будут размещены в электронном виде на странице «ГМО учителей информатики, 

педагогов дополнительного образования (по программированию, робототехнике)» 

сайта городского сетевого педагогического сообщества SurWiki в срок  

до 28.05.2021. 

Просим довести данную информацию до сведения педагогов, принявших 

участие в Конкурсе. 
 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
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Приложение к письму 

от  №  
 

 

Итоги конкурса методических разработок  

по информатике «Педагогическая идея – 2021» 
 

№ 

п/п 

Фамилия  

Имя Отчество 

участника   

 

Наименование ОУ, 

должность 

Название  

конкурсной работы 

Результат 

Номинация «Лучший урок информатики» 

1.  Грибенько  

Светлана 

Александровна 

Учитель 

информатики  

МБОУ СШ № 9 

Методическая разработка 

урока информатики по 

теме «Форматирование 

текста» 

Победитель 

2.  Зиятдинова  

Татьяна Леонидовна 

Заместитель 

директора по УВР,  

учитель 

информатики  

МБОУ СЕНЛ 

Методическая разработка 

урока информатики по 

теме «Работа с 

фрагментами рисунка» 

(творческое название 

«Путешествие в космос») 

Призер II место 

3.  Манаева  

Лилия Вячеславовна 

Учитель 

информатики  

 МБОУ СОШ № 20 

Методическая разработка 

урока информатики по 

теме «Единицы 

измерения информации» 

Призер III место 

Номинация «Лучший дистанционный урок информатики» 

1.  Марченко  

Татьяна Петровна 

Учитель 

информатики  

МБОУ СОШ № 7 

Методическая разработка 

дистанционного урока по 

информатике «Поиск 

информации» 

Победитель 

Номинация «Лучшее внеурочное мероприятие по информатике» 

1.  Пономарев  

Павел Михайлович 

Учитель 

информатики  

 МБОУ СОШ № 24 

Методическая разработка 

внеурочного мероприятия 

«Веб-квест «Интернет без 

опасности» 

Победитель 

2.  Турковская  

Нина Викторовна 

Учитель 

информатики  

МБОУ СОШ № 32 

Методическая разработка 

обучающего внеурочного 

мероприятия по 

информатике  

«Визуализация 

информации на основе 

ментальных карт. On-line 

сервис» 

Призер II место 

3.  Гилязова  

Надежда Олеговна 

Учитель 

информатики  

 МБОУ СОШ № 24 

Методическая разработка 

внеклассного 

мероприятия 

«Путешествие в страну 

Спортландия» 

Призер III место 

 


