
Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» по гуманитарному направлению  

(2019-2020 уч. год) 

 

В Чувашской Республике были подведены итоги регионального этапа  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

по гуманитарному направлению. Финал проходил 18 ноября 2019 г. на базе МЦК-ЧЭМК 

Минобразования Чувашии. Конкурс проводился Некоммерческой организацией 

«Благотворительный фонд наследия Менделеева» (г. Москва), Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики и Ассоциацией организаций 

профессионального образования Чувашской Республики. Данный конкурс проводится для 

педагогов муниципальных образовательных организаций и образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования Чувашии с 2012 года 

с целью: повышения качества образования; повышения профессионального мастерства 

педагогов; совершенствования и развития профильного обучения в современной школе;  

совершенствования научно-методического обеспечения образовательной деятельности;  

выявления и распространения передового педагогического опыта; внедрения и 

распространения современных инновационных образовательных технологий; поддержки 

творческих педагогов и подъема престижа учительской профессии.  

На заочный тур были представлены 34 работы педагогов образовательных 

организаций, реализующих программы общего и среднего профессионального 

образования (16 методических разработок учителей школ и 18 – преподавателей 

организаций среднего профессионального образования). Активно заявили о себе педагоги 

из городов и районов Чувашии: г. Чебоксары, г. Новочебоксарск, г. Канаш, г. Шумерля, г. 

Мариинский Посад; Алатырский район, Канащский район, Порецкий район, Вурнарский 

район, Чебоксарский район. 

С приветственным словом к конкурсантам обратилась исполнительный директор 

Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики 

Рудакова Людмила Павловна. Гришина Наталия Юрьевна, региональный представитель 

Фонда наследия Менделеева в Чувашской Республике, рассказала о регламенте и 

особенностях проведения конкурса в 2019-2020 уч. году. 

В очном туре участвовали 14 финалистов, представивших интересные, методически 

грамотно спроектированные уроки. По итогам очной защиты все победители, призеры и 

лауреаты конкурса автоматически являются финалистами Всероссийского конкурса, 

который будет проходить в Москве с 14 по 20 декабря  (гуманитарное направление). 

Ежегодно лучшие из учителей и преподавателей представляют наш регион на 

Всероссийском этапе и показывают высокие результаты. 

 

Результаты: 

Секция – учителя и преподаватели истории и общественных дисциплин  

1 место – Тимкова Ирина Николаевна, Иванова Татьяна Николаевна 

(Новочебоксарский политехнический техникум Минобразования Чувашии). 

2 место – Уймина Оксана Геннадьевна, Пустовая Оксана Геннадьевна (Канашский 

педагогический колледж Минобразования Чувашии). 

3 место – Архипова Светлана Леонидовна  (ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум 

технологии питания и коммерции» Минобразования Чувашии). 

 

Секция – учителя и преподаватели иностранного языка 

2 место – Михеркина Татьяна Алексеевна  (Новочебоксарский химико-механический 

техникум Минобразования Чувашии); Степанова Екатерина Станиславовна, Мареева 

Ирина Анатольевна (МАОУ «СОШ №40», г. Чебоксары). 

3 место – Мидукова Ольга Павловна (МБОУ «СОШ № 6», г. Шумерля). 



 

Секция – учителя и преподаватели русского языка и литературы 

1 место – Ильина Наталия Германовна (МБОУ «СОШ №43», г. Чебоксары); Киреева 

Ирина Юрьевна (Шумерлинский политехнический техникум Минобразования Чувашии). 

2 место – Петрова Ирина Николаевна (МБОУ «Янгличская СОШ им. Героя РФ Н.Ф. 

Гаврилова», Канашский район); Тимофеева Наталья Юрьевна МБОУ («СОШ №19», г. 

Чебоксары). 

3 место – Варякина Марина Валерьевна (МАОУ «Порецкая СОШ», Порецкий 

район); Дельян Юлия Владимировна (МБОУ «СОШ № 13», г. Новочебоксарск); Макарова 

Татьяна Владимировна (МБОУ «СОШ №43», г. Чебоксары). 

 

Секция – учителя и преподаватели физической культуры 

2 место – Кольцов Сергей Алексеевич  ГАПОУ «Чебоксарский техникум 

ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии. 

 


