
 

 

                                                                                                    Приложение к приказу 

                                                                                                  ГАУДПО ЛО «ИРО» 

                                                                                                      от 02.12.2019 № 201-од 

 
Итоги  

регионального этапа (Липецкая область) Международного конкурса методических 

разработок «Уроки Победы»   

 

В номинации «Лучший урок истории» 

Победитель: 

- Демихов Дмитрий Александрович, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 3 

г. Усмани Липецкой области, методическая разработка урока истории «Меч Победы» 

Призёры: 

- Кислова Олеся Александровна, учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 29 

«Университетская» г. Липецка, методическая разработка урока истории 

«Война…Начало…Сталин И.В. -- агрессор или жертва агрессии?»; 

- Панкова Любовь Герасимовна, учитель истории и обществознания филиала МБОУ 

лицей с. Долгоруково в д. Екатериновка Долгоруковского муниципального района 

Липецкой области, методическая разработка урока истории в музее «И память нам покоя 

не дает» 

 

В номинации «Лучший урок литературы»  

Победитель: 

- Поваляева Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии 

имени Героя Советского Союза П.А. Горчакова с. Боринское Липецкого муниципального 

района Липецкой области, методическая разработка урока литературы «На привале весело 

– в походе хорошо» (солдатский фольклор в годы Великой Отечественной войны) 

Призёры: 

- Исаева Елена Валерьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Красное 

Краснинского муниципального района Липецкой области, методическая разработка урока 

литературы «Помните...»; 

- Ермак Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ лицей с. 

Долгоруково Долгоруковского муниципального района Липецкой области, методическая 

разработка урока литературного чтения «Стихотворение  Е. Благининой «Папе на фронт» 

 

В номинации «Лучший урок русского языка» 

Победитель: 

- Поваляева Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии 

имени Героя Советского Союза П.А. Горчакова с. Боринское Липецкого муниципального 

района Липецкой области, методическая разработка урока русского языка «Сочинение-

описание картины А.И. Лактионова «Письмо с фронта» 

Призёры: 

- Пахунова Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы филиала МБОУ 

лицея № 4 г. Данкова в с. Политово Данковского муниципального района Липецкой 

области, методическая разработка урока русского языка «Письма военных лет»; 

- Гревцова Светлана Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с. 

Красное Краснинского муниципального района Липецкой области, методическая 

разработка урока русского языка «Салют Победе. Обобщение и закрепление пройденного 

материала» 

 



В номинации «Лучший урок иностранного языка» 

Победитель: 

- Азарова Ирина Васильевна, учитель иностранного языка МБОУ СШ           п. Рощинский 

Чаплыгинского муниципального района Липецкой области, методическая разработка 

урока английского языка «The Role of Lend-Lease in World War II» 

 

В номинации «Лучший метапредметный урок» 

Победитель: 

- Климова Татьяна Геннадиевна, учитель русского языка и литературы МБОУ им Л.Н. 

Толстого п. Лев Толстой Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области, 

методическая разработка «Юность, опаленная войной»  

Призёр: 

- Анохина Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы Спешнево-

Ивановского филиала МБОУ лицея № 6 г. Данкова Липецкой области, методическая 

разработка урока «Письмо ветерану» 

 

В номинации «Лучший классный час» 

Победитель: 

- Попова Александра Ивановна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 1               г. Задонска 

Липецкой области методическая разработка урока-игры «Брейн-ринг», посвященного 75-

летию Великой Победы 

Призёры: 

- Герасимова Ольга Михайловна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ с. 

Красное (филиал в с. Ищеино), методическая разработка классного часа «Женщины в 

годы Великой Отечественной войны»; 

- Гриненко Лидия Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СШ с. Сенцово 

Липецкого муниципального района Липецкой области, методическая разработка «Чтобы 

помнили»  

 

 

 

В номинации «Лучший социальный школьный проект» 

Победитель: 

- Смагарёва Вера Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ    с. Хмелинец 

Задонского муниципального района Липецкой области, методическая разработка «Детям о 

войне!» 

Призёры: 

- Степаненкова Наталья Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Чернава» Измалковского муниципального района 

Липецкой области, методическая разработка классного часа «След Великой 

Отечественной войны в моей семье»; 

- Требунских Зоя Аркадьевна, учитель МБОУ «Лицей №1» п. Добринка Добринского 

муниципального района Липецкой области, методическая разработка  Творческой 

конференции «Моя Победа» 


