
Департамент образования Вологодской области 
автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования»

ПРИКАЗ
*>0.ОД. &>сЬП №

г. Вологда

Об итогах конкурса конспектов уроков 
«Язык -  путь цивилизации и культуры»

В соответствии с Положением о конкурсе конспектов уроков «Язык -  путь 
цивилизации и культуры», утвержденным приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования» от 23 апреля 2020 года № 136-о, и протоколом 
заседания жюри от 27 июня 2020 года № 1 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список победителей конкурса конспектов уроков «Язык -  путь 
цивилизации и культуры» (далее -  Конкурс) в 2020 году (приложение).

2. Разместить информацию об итогах проведения Конкурса на официальном 
сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» и в группе 
ВКонтакте «Методподдержка Вологодская область Русский язык и литература» в 
срок до 03 июля 2020 года.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научно- 
методической работе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 
Е.А. Никодимову.

Ректор И.А. Макарьина



УТВЕРЖДЕН
приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО»
от и>.0б.

(приложение)

Список победителей конкурса конспектов уроков 
«Язык -  путь цивилизации и культуры»

№
п.п.

Ф.И.О. Образовательная 
организация, 

муниципальный район 
(городской округ)

Тема конкурсного урока

1. Вышинская
Наталия

Александровна

МОУ «Гимназия № 2» г. 
Вологды

Обособление согласованных 
определений. Особые случаи 

(реализация системно-деятельностного 
подхода в обучении русскому языку)

2. Глебова Татьяна 
Николаевна

МБОУ «Нижнеенангская 
средняя школа» 

Кичменгско -  Городецкий 
район

«Глаголом жги сердца людей...» 
(«Найти верный глагол для 

фразы -  это значит дать 
движение фразе»)

3. Зыкова Маргарита 
Николаевна

БОУ «Тарногская средняя 
школа»

Тема счастья в рассказе «На путь 
истины» и повестях « Преграда» и 
«Безталанная» Е.А. Вороновой (по 

сборнику «К тихой пристани»)

4. Кармановская 
Лариса Витальевна

МАОУ «Центр 
образования №42» 

г. Вологды

«Как имя наше отзовется...»

5. Квачадзе
Александра
Ивановна

МБОУ BMP «Спасская 
средняя

общеобразовательная 
школа» Вологодского 

муниципального района

Вологодская «Черная весна» из книги 
«Кипарисовый ларец» И.Ф.Анненского

6. Кокарева Нина 
Васильевна

МАОУ СМР «Сямженская 
средняя школа»

В художественном мире стихотворения 
С.А. Есенина «Поет зима -  аукает...»

7. Кронштатова
Екатерина
Андреевна

учитель-логопед, МБОУ 
«ЦО им. И.А. Милютина», 

СП «Школа №23» 
г. Череповца

Дифференциация звуков [С'] и [Щ]

8. Кудряшова Елена 
Владимировна

МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 14» 
г. Череповца

«Недаром помнит вся Россия...»

9. Маракова Ольга 
Николаевна

МБОУ «Тотемская средняя 
общеобразовательная 

школа № 3»

Употребление имен прилагательных в 
речи

(на основе краеведческого материала о 
Тотьме).

10. Попова Анна 
Вячеславовна

МОУ «Средняя 
общеобразовательная

Методическая разработка урока 
внеклассного чтения для учащихся 11



школ № 1 с углублённым 
изучением английского 

языка» г. Вологды

класса «Проблема одинокой старости в 
русской литературе второй половины 20 

века (на примере отдельных 
произведений)

и. Седунова Елена 
Витальевна

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 5» г. Вологды

Образ малой родины в рассказе В.И. 
Белова «На родине»

12. Чежина
Александра
Николаевна

МБОУ «Подболотная 
средняя

общеобразовательная 
школа» Бабушкинского 
муниципального района

Творчество тех, кто рядом: 
в минуты вдохновения...

13. Широкова
Людмила

Вячеславовна

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 15» 
г. Вологды

«Душа рождает слово...»

14. Шишина Зинаида 
Александровна

БОУ ВО «Грязовецкая 
школа -  интернат для 

обучающихся с ОВЗ по 
зрению»

Знакомство с произведением 
М. Зощенко «Ёлка»

15. Ясинская Светлана 
Г еоргиевна

МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 22» 
г. Череповца

Учимся анализировать прозаический 
текст. Денис Драгунский «В недалёком 

будущем. Лузерка»


