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ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от 17 июня 2022 г. №181-од_  

 

Список победителей и лауреатов регионального конкурса 

«Результативные педагогические практики технологической 

направленности» 

 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 

Направление «Культура дома» 

 

I место –  Золотухина Юлия Александровна МБОУ СОШ с. Тербуны 

Тербунского  муниципального района, «Разговор у самовара» (сервировка 

стола к завтраку). 

II место – Дьяконова Лариса Юрьевна, ГБОУ «Специальная школа-

интерната г. Данкова», «Развитие творческих способностей обучающихся 

средствами декоративно-прикладного искусства в рамках курса внеурочной 

деятельности. Изделия в технике канзаши». 

 

Направление «Декоративно-прикладное творчество» 

 

I место  - Горсунова Наталья Алексеевна, МБОУ СШ №9 имени 

М.В.Водопьянова города Липецка, проект «Развитие мелкой моторики  у детей 

с ОВЗ посредством творческой деятельности». 

 

Направление «Робототехника, радио-электроника  

и система «Умный дом» 

 

II место - Воробьёв Владимир Николаевич, МБОУ СШ с. Частая Дубрава 

Липецкого района, «Проект по программированию на платформе Arduino» 

 

 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ КЕЙС-ПРОЕКТ  

В ЦЕНТРАХ «ТОЧКА РОСТА» 

 

Направление «Цифровая образовательная среда» 

 

II место - Болгова Наталья Анатольевна, МБОУ СОШ с УИОП с. Тербуны 

Тербунского муниципального района, «Мультимедийные технологии в 

проектной деятельности». 

 

  



Направление «Техническое творчество  

и индустриальные технологии» 

 

II место - Порядина Оксана Владимировна, МБОУ СОШ с. Октябрьское 

Усманского муниципального района, «Информационный стенд своими 

руками». 

 

Номинация «Лучший сценарий занятия, урока» 

 

Направление «Культура дома» 

 

I место – Ролдугина Ирина Петровна, МБОУ СШ № 45 г. Липецка, урок 

«Швейная машинная игла». 

II место – Килейникова Людмила Ивановна, МБОУ СОШ с. Сторожевое 

Усманского муниципального района, «Сервировка стола к завтраку».   

 

Направление «Декоративно-прикладное творчество» 

 

II место – Лоторева Елена Викторовна, ГБОУ Липецкой области 

«Специальная школа-интернат г. Данкова», «Лоскутная техника «кинусайга» 

- один из приёмов декоративно-прикладной работы с обучающимися с ОВЗ» 

 

Направление  

«Профессиональное самоопределение учащихся» 

I место – Бритвина Лилия Валентиновна, МБОУ СОШ № 50 г. Липецка, 

урок «Темперамент и профессия». 

Направление  

«Программирование в среде Scratch» 

 

II место – Глазкова Анастасия Вячеславовна, МБОУ СОШ с. Хрущевка 

Липецкого муниципального района, «Знакомство со SCRATCH». 

 

Направление «Робототехника, радио-электроника  

и система «Умный дом» 

I место – Иванищева Светлана Михайловна, МБОУ СОШ с. Братовщина  

Долгоруковского муниципального района, урок «Нанотехнологии при 

пожарной безопасности  и  действия при экстремальной ситуации – пожаре». 

 

 


