
 
8 

Итоги конкурса  

методических разработок  

уроков и внеклассных мероприятий, 

 посвященных году театра  

№ Ф.И.О участника  Название работы Школа, район Результат 

 

1 Воронкова Светлана 

Владимировна 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда» 

МКОУ "Локтевская 

СОШ" Локтевский 

район 

I  место 

2 Сафронова Лариса 

Николаевна 

Веб - квест о театрах 

 

МКОУ "Локтевская 

СОШ" Локтевский 

район 

 

3 Василенко Антонина 

Михайловна     

Урок биологии «Витамины» 8 

класс 

МКОУ Второкаменская 

СОШ Локтевский район 

 

4 Мартыненко Юлия 

Николаевна  

Урок немецкого языка 

«Творческая мастерская» 7 - 8 

классы 

 

МКОУ 

«Второкаменская СОШ 

 Локтевский район 

 

 

5 Устьянцева Надежда 

Александровна     

Внеклассное мероприятие 

«Конкурсно-игровая 

программа «Путешествие в 

страну Театралию», 5-8 классы 

 

МКОУ 

«Второкаменская СОШ  

Локтевский район 

I место 

6 Григорьева Людмила 

Владимировна 

 

 

Квест-игра «Театральное 

путешествие» 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 26 имени А.С. 

Пушкина»  города 

Рубцовска  

III место 

7 Березовская Ольга 

Владимировна 

Интерактивная игра «Немного 

о театре» 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 26 имени А.С. 

Пушкина»  города 

Рубцовска  

II место 

8 Зинченко Любовь 

Фёдоровна 

 

Игра – путешествие  

«Эта Волшебная страна- театр» 

 

МКОУ «Кировская 

СОШ»» Локтевский 

район 

 

II место 

9 Деттер Виктория 

Сергеевна 

 

Урок изобразительного 

искусства                    

 «Художник в театре» 

 

МКОУ «Кировская 

СОШ»» Локтевский 

район 

 

 

 

https://yadi.sk/d/Isvb8GR13SSFGj
https://yadi.sk/d/Isvb8GR13SSFGj
https://yadi.sk/d/SUpvf8Zd3SSFbr
https://yadi.sk/d/SUpvf8Zd3SSFbr
https://yadi.sk/d/SUpvf8Zd3SSFbr
https://yadi.sk/d/SUpvf8Zd3SSFbr
https://yadi.sk/d/VaV85UMI3SSFMU
https://yadi.sk/d/VaV85UMI3SSFMU
https://yadi.sk/d/VAaGdoVf3SSFAt
https://yadi.sk/d/VAaGdoVf3SSFAt
https://yadi.sk/d/uo7CIB3G3SSFRt
https://yadi.sk/d/uo7CIB3G3SSFRt


10.  Щербакова 

Елизавета Андреевна 

Методическая  разработка 

внеклассного  мероприятия, 

посвященного году театра «На 

театральных  подмостках» 

МКОУ «Кировская 

СОШ»» Локтевский район 

 

11.  Гиренко Анна 

Ильинична 

 

Внеклассное мероприятие, 

посвящённое Дню театра. 

( конкурсная программа для 

учащихся 5-8 классов) 

МКОУ  

«Ремовская СОШ» 

Локтевский район 

 

 

12.  Щербакова Галина 

Николаевна 

 

Методическая  разработка  

внеклассного  мероприятия, 

посвященного  году театра 

«Путешествие 

в мир театра» 

МКОУ  

«Ремовская СОШ» 

Локтевский район 

 

13.  Козленко Татьяна 

Владимировна 

Игровое занятие с элементами 

изучения внутренней техники 

актера  «Злостики, боязвилики 

и грустишки» 

МКОУ  

«Ремовская СОШ» 

Локтевский район 

 

14.  Крутьева Елена 

Владимировна  

Технологическая карта урока 

литературного чтения.  Н. 

Носов « Витя Малеев в школе 

и дома» 

МБОУ  «Масальская 

СОШ» Локтевский район 

I место 

15.  Касаева Людмила 

Яковлевна  

 

Внеклассное мероприятие 

«Здравствуй, театр!» 

МБОУ  «Масальская 

СОШ» Локтевский район 

III место 

16.  Землякова Ирина 

Ивановна  

 

Сценарий внеклассного 

мероприятия для младших 

школьников, посвящённого 

открытию Театральной недели. 

МБОУ  «Масальская 

СОШ» Локтевский район 

 

17.  Капустина Наталья 

Александровна 

Урок музыки  

«Театр оперы и балета» 

МБОУ «Гимназия №3» 

Локтевский район 

III место 

18.   Лебеденко Надежда 

Владимировна 

Литературный вечер «На 

театральных подмостках» 

Токаревский филиал 

МКОУ «_Мельниковская 

СОШ»                                 

Новичихинский район 

 

19.  Зинченко Ольга 

Сергеевна 

Методическая разработка 

урока по теме "Театр" 

МБОУ "Гимназия № 3" 

Локтевский район 

I место 

20.  Четыркина Людмила  

Александровна 

 

Интерактивная викторина 

"Театр" 

МБОУ "Гимназия № 3" 

Локтевский район 

 

II место 

21.  Ефименко Татьяна 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов МБОУ 

«Гимназия №3» 

Внеурочное занятие на тему 

«Волшебный мир театра» 

МБОУ "Гимназия № 3" 

Локтевский район 

 

 

 

https://yadi.sk/d/Gj1-lQBd3SSG73
https://yadi.sk/d/Gj1-lQBd3SSG73
https://yadi.sk/d/Gj1-lQBd3SSG73
https://yadi.sk/d/Gj1-lQBd3SSG73
https://yadi.sk/d/TsaVtGUM3SSFWE
https://yadi.sk/d/TsaVtGUM3SSFWE
https://yadi.sk/d/tgf7_jzU3SSFpw
https://yadi.sk/d/tgf7_jzU3SSFpw
https://yadi.sk/d/j_LrS3dT3RqCNg
https://yadi.sk/d/j_LrS3dT3RqCNg
https://yadi.sk/d/BQXl4eD03SSFhz
https://yadi.sk/d/BQXl4eD03SSFhz


     АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам конкурса методических разработок 

 

В конкурсе методических разработок уроков и внеклассных мероприятий приняли 

участие 21 педагог  из 8 общеобразовательных учреждений Рубцовского, Локтевского, 

Новичихинского районов Алтайского края. На суд жюри были представлены  работы, 

посвящённые году театра.  

Все мероприятия способствуют повышению интереса к театральному искусству, 

познавательной активности, импровизации и фантазии школьников,  проявлению 

творческих способностей, соответствуют интересам учащихся и их возрастным 

особенностям. Педагоги, ставшие дипломантами,  показали умение подбирать 

поставленным целям адекватные приемы, способы и формы проведения мероприятия.   

      Итоги подводились отдельно по разработкам уроков и внеклассных мероприятий. 

     Обращаем внимание учителей на то, что нужно внимательно читать критерии, 

предъявляемые к  конкурсу и строго им следовать. 

    Всем учителям, принявшим  участие в конкурсе, выражаем благодарность за 

презентацию своего педагогического мастерства, желаем дальнейших успехов в 

профессиональной деятельности и ждём ваши творческие проекты на VIII окружном 

фестивале Ломоносовские чтения 2019!  

 

 

Справку подготовили члены жюри: 

Гонтарева Т.Г. -заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия № 3», 

Верменичева М.А.- заместитель директора по УВР МКОУ «Георгиевская СОШ», 

 Предводителева И.И.- учитель начальных классов МБОУ «СОШ №4»  

15.02.2018 г 

 


