
ПРОТОКОЛ 

Республиканского конкурса творческих работ  

среди воспитанников, учащихся и  

педагогических работников образовательных организаций, 
посвященных Году педагога и наставника 

 
«ВО СЛАВУ ПРОФЕССИИ!» 

 
Результаты участия 

Декоративно – прикладное творчество «Мы ценим вас» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 
Название работы 

1 место 

 

 

Шайхметов 

Рустам  

МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №104 

«Бэлэкэч» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Закирова Рузина 

Наилевна,  

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Кот учёный и 

котята» 

1 место 

 

 

Симонов 

Михаил  

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад       № 86 

«Электроник»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Сабирова Зиля 

Заудятовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Воспитательниц

а первая моя» 

1 место 

 

 

Суфиянов 

Марсель 

МБДОУ «Детский 

сад №123 Акчарлак» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Биктимирова 

Рамиля 

Рафигулловна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Воспитатель – 

ценный труд» 

1 место 

 

 

Мухаметзянова 

Вероника 

МБДОУ «Детский 

сад №119 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Советского района г. 

Казани 

Гимранова Талия 

Табрисовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наши любимые 

воспитатели» 

1 место 

 

 

Хузина Зарина МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №12 

«Земляничка» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

Курицына Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наша вторая 

мама» 

2 место 

 

 

Куклин Эрик МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №76 «Ветерок»  

г. Набережные 

Хуснутдинова 

Лилия Фарисовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

«Открытка для 

любимого 

воспитателя» 



Челны РТ учреждения 

2 место 

 

 

Марченко Фёдор МБДОУ 

«Высокогорский 

детский сад 

«Калинка»  

д. Калинино 

Высокогорского 

муниципального 

района РТ 

Маркизова Ирина 

Анатольевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя мама – 

педагог!» 

2 место 

 

 

Нестерова 

Мирослава  

МБДОУ «Детский 

сад «Ручеек»  

с. Старошешминск 

Нижнекамского 

муниципального 

районаРТ 

Тухфеева Ольга 

Валерьевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Пуговичная 

барышня» 

2 место 

 

 

Минязева 

Малика 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №26 «Лейсан» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Ситдикова 

Гульнара 

Рашидовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Любимый 

учитель» 

3 место 

 

 

Зрютин 

Тимофей 

МБДОУ «Детский 

сад №5 «Белочка» 

пос. Октябрьский 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

Хафизова Римма 

Якубовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

профессия 

космонавт 

«Поехали! Мы 

первые!» 

Декоративно – прикладное творчество «Мы ценим вас» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 
Название работы 

1 место 

 

 

Асылбаев Артём МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16»                                                                                       

Бугульминского 

муниципального 

района РТ                                                                            

Трухина Светлана 

Вениаминовна, 

учитель начальных 

классов 

«Пятёрка для 

учителя» 

1 место 

 

 

Хисматов 

Рудольф 

МБУ ДО «Центр 

детско-юношеского 

творчества» 

г. Альметьевск РТ 

Исхакова Розалия 

Маулияровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

моим учителям 

посвящается 

«Вальс осенних 

листьев»  

1 место 

 

 

Герасимова 

Ульяна  

МБУ ДО «Центр 

детско-юношеского 

творчества» 

г. Альметьевск РТ 

Исхакова Розалия 

Маулияровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Моей 

учительнице» 

1 место 

 

 

Яковлева 

Евгения 

МБОУ «Пушкинский 

пролицей №78»,  

МАУДО «Детско-

юношеский центр 

№14» г. Набережные 

Радаева Наталья 

Юрьевна 

«Любимому 

педагогу» 



Челны РТ 

1 место 

 

 

Кравец Игорь МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 с уиоп им. 

Максимова Н.М.» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Бурнина Ирина 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

панно «Ученье – 

свет, а неученье – 

тьма» 

1 место 

 

 

Литвинова 

Ульяна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16»                                                                                       

Бугульминского 

муниципального 

района РТ                                                                            

Трухина Светлана 

Вениаминовна, 

учитель начальных 

классов 

«День учителя» 

1 место 

 

 

Злобин Мирон МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 с уиоп им. 

Максимова Н.М.» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Тарасевич Лариса 

Георгиевна, 

учитель начальных 

классов 

«Каждый учитель 

достоин высокой 

оценки его труда» 

1 место 

 

 

Ибрагимова 

Диляра 

Молодежно – 

подростковый центр 

«Джалиль» 

Приволжский район, 

г. Казань 

Махиянова 

Эльвира 

Ильдусовна, 

специалист по 

работе с 

молодёжью, 

методист 

«Сочные плоды – 

труд Учителя – 

Наставника – 

Мастера» 

1 место 

 

 

Андреева Диана  ГБОУ 

«Чистопольская 

школа №10 для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

г. Чистополь, 

Республика 

Татарстан 

Гордеева 

Екатерина 

Вячеславовна, 

учитель – 

дефектолог 

«Моя 

учительница» 

1 место 

 

 

Дворецкий 

Данил 

МАОУ «Гимназия 

№77» г. Набережные 

Челны РТ 

Садриева Алсу 

Ринатовна,  

учитель начальных 

классов 

«Любимый 

учитель» 

2 место 

 

 

Серебреков 

Рифат 

МБОУДО «Станция 

юных техников» г. 

Альметьевск РТ 

Фарухшина 

Евгения Сергеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

открытка в 

технике 

скрапбуккинг 

«Год педагога» 

2 место 

 

 

Сабирзянова 

Ралина 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 с уиоп им. 

Максимова Н.М.» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

 

Тарасевич Лариса 

Георгиевна, 

учитель начальных 

классов 

«С Днем 

учителя!» 



2 место 

 

 

Ярмухамитова 

Рианна   

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №17» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Гайнутдинова Роза 

Хасановна, 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  

«Учитель – мой 

путь к познанию 

мира» 

2 место 

 

 

Яруллова Аделя МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 с уиоп им. 

Максимова Н.М.» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Красильникова 

Светлана 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

аппликация 

«Альбом 

пожеланий» 

2 место 

 

 

Галиева Эмилия МБУ ДО «Центр 

детско-юношеского 

творчества» 

г. Альметьевск РТ 

Исхакова Розалия 

Маулияровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«В подарок» 

2 место 

 

 

Яриахметов 

Рамзиль 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №34 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Ахметшина 

Ляйсира 

Рамилевна, 

учитель начальных 

классов 

«Благодарим 

учителей» 

2 место 

 

 

Галимов Айзат ГБОУ 

«Набережночелнинск

ая начальная школа – 

детский сад № 89»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Габбасова Резида 

Шакирзяновна, 

воспитатель ГПД 

«Любимому 

учителю» 

3 место 

 

 

Вафина Сафира МБУ ДО «Центр 

детско-юношеского 

творчества» 

г. Альметьевск РТ 

Исхакова Розалия 

Маулияровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Любимому 

учителю!» 

3 место 

 

 

Самаркина 

Виктория 

ГБОУ «Татарско-

Елтанская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Валиева Гульназ 

Ахатовна, 

воспитатель 

«Деревцо добра» 

3 место 

 

 

Бушкова Ксения МБУ ДО «Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества»  

г. Сарапул, 

Удмуртская 

Республика 

Бушкова 

Екатерина 

Андреевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

«Пластилинка – 

мой наставник» 

Декоративно – прикладное творчество «Мы ценим вас» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 



Результат Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Накипов Назим МБОУ «Нуринерская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Балтасинского 

муниципального 

района РТ 

Калимуллин 

Раниль 

Нурисламович, 

учитель 

технологии 

«Нет на свете 

мудрее 

профессии» 

1 место Новикова 

Светлана 

МБОУ «Лицей №2» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Игонина Людмила 

Александровна, 

педагог – психолог 

«Учитель – 

профессия 

главная на 

планете» 

2 место Аюпов Адель МБОУ 

«Большеафанасовска

я средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Бикметова Алсу 

Искандеровна,  

учитель родного 

языка 

«Грация учителя» 

2 место Галеев Муса ГБОУ 

«Нижнекамская 

школа №23 для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Хайруллина 

Гульнур 

Азгаровна, учитель 

технологии 

«Салют, Победа!» 

3 место Садовникова 

Анастасия 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №28» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Трусова Любовь 

Аркадьевна, 

учитель 

технологии 

поздравительная 

открытка 

«Любимому 

учителю» 

3 место 

 

 

Садыков Тимур МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Меренкова Елена 

Александровна, 

учитель 

технологии 

«Любимому 

учителю» 

Декоративно – прикладное творчество «Мы ценим вас» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность Название работы 

1 место Исхакова 

Розалия 

Маулияровна 

МБУДО «Центр 

детско-юношеского 

творчества» 

г. Альметьевск РТ 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

открытка в 

технике квиллинг 

«Любимой 

учительнице!» 

1 место Болтоносова 

Гульнара 

Кутдусовна 

МБДОУ - 

Джалильский 

детский сад №3 

«Аленушка» 

общеразвивающего 

вида Сармановского 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Художник» 



муниципального 

района РТ 

1 место Такачева 

Марина 

Николаевна 

МБУДО «Станция 

детского и 

юношеского туризма 

и экскурсий» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Учитель 

музыки» 

1 место Кадиров Ринат 

Монирович 

МБОУ 

«Многопрофильная 

школа №181» 

Советского района г. 

Казани 

учитель истории и 

обществознания 

«Уроки жизни» 

1 место Валиахметова 

Гульшат 

Шамгуновна 

ГБООУ 

«Новокашировская 

санаторная школа – 

интернат» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ  

воспитатель «Любимой 

учительнице» 

2 место Бочкарева 

Гузель 

Ильдусовна   

МБУДО «Детская 

музыкальная школа 

№ 13» Кировского 

района г. Казани 

преподаватель 

фортепиано  

«Четыре времени 

года» 

2 место Измайлова 

Венера 

Николаевна 

МАДОУ «Детский 

сад №70 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

воспитатель по 

обучению детей 

татарскому языку 

«Кукла – 

воспитатель» 

2 место Быкова Ксения 

Алексеевна 

МАДОУ «Детский 

сад № 279 

комбинированного 

вида» Московского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

экологическое 

пособие с 

использованием 

бросового 

материала 

«Наряди куклу» 

2 место Красильникова 

Елена Петровна 

МБДОУ «Центр 

развития ребёнка - 

детский сад № 8 

«Умка»  

г. Альметьевск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

роспись посуды 

(тарелок) 

2 место Валеева 

Надежда 

Николаевна 

МБДОУ детский сад 

общеразвивающего 

вида №30 «Ёлочка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В гармонии с 

профессией» 

2 место Ахмадышина 

Фания 

Ришатовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 11 «Искорка» 

Бугульминского 

муниципального 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Цветочная 

фантазия» 



района РТ 

3 место Данилова 

Людмила 

Михайловна 

МАДОУ «Детский 

сад №5 «Камыр 

Батыр» 

общеразвивающего 

вида» г. Нурлат РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Дом, в котором 

мы живем» 

ПРИЗЁРЫ 

1 степени Маслова Раиса 

Михайловна 

МБДОУ «Детский 

сад «Ручеек» с. 

Старошешминск» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Курочка ряба» 

Изобразительное творчество «Педагогическая планета» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Медникова 

Алиса 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №20 

«Ладушки» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Вафина Людмила 

Анатольевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Учитель – это 

призвание!» 

1 место Вурганов 

Савелий 

МБДОУ – детский 

сад «Лэйсэн» 

Тукаевского 

муниципального 

района РТ 

Салихова Гульсима 

Идрисовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мой любимый 

воспитатель» 

1 место Мухаметдинова 

Ясмина 

МБДОУ 

«Новоалимовский 

детский сад» 

Актанышского 

муниципального 

района РТ 

Мухаметдинова 

Ландыш 

Мухаррамовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Учительский 

портрет» 

1 место Шагабиев Раян МБДОУ «Детский 

сад №82 

комбинированного 

вида» Кировского 

района г. Казани 

Расчислова 

Анжела 

Андреевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Профессии 

прекрасней нет на 

свете» 

1 место Дьячкова 

Александра 

МБДОУ «Детский 

сад 

компенсирующего 

вида №70 

«Витаминка» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Буханова Лариса 

Анатольевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мой любимый 

воспитатель» 



2 место Чернов Илья МБДОУ детский сад 

комбинированного 

вида №20 

«Ладушки» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Муллина Нина 

Ильинична 

«Педагог – не 

звание, педагог – 

призвание» 

2 место Нурумбетов 

Артем 

МБДОУ детский сад 

«Тургай» 

Тукаевского 

муниципального 

района РТ 

Долгих Нина 

Васильевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Наш любимый 

воспитатель!» 

2 место Ишмиева Лейсан МБДОУ «Центр 

развития ребенка-

детский сад №86 

«Электроник» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Кудяшова Луиза 

Ринатовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Профессии 

прекрасней нет на 

свете» 

2 место Марданов Самир МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №76 «Ветерок»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Хасанова Лилия 

Миннивасильовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Педагог – не 

звание, педагог – 

призвание» 

2 место Смолькин Данил МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №6»  

г. Лениногорск РТ 

Шайхлисламова 

Розалия  

Насиховна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мой любимый  

воспитатель!» 

3 место Загртдинов 

Сабир 

МБДОУ – детский 

сад «Лэйсэн» 

Тукаевского 

муниципального 

района РТ 

Салихова Гульсима 

Идрисовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Портрет 

воспитателя» 

3 место Герасимов 

Никита 

МБДОУ детский сад 

комбинированного 

вида №20 

«Ладушки» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Мышеева Карина 

Васильевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Профессии нет 

прекраснее на 

свете» 

3 место Надершина 

Афина 

МБДОУ - детский 

сад «Милэшкәй» 

Тукаевского 

муниципального 

района РТ 

Ибрагимова 

Лилия  

Илгизаровна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мой любимый 

педагог» 

3 место Барашков Марк МБДОУ «Детский 

сад 

Вафина  

Людмила 

«Учительский 

портрет» 



комбинированного 

вида №20 

«Ладушки» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Анатольевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

3 место Карпова Софья МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №17 «Лесная 

сказка» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Рагинова Альбина 

Раифовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мой любимый 

воспитатель!» 

3 место Динмухаметов 

Дарина 

МБДОУ «Центр 

развития ребёнка - 

детский сад № 8 

«Умка» г. 

Альметьевск  РТ 

Лаптева Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Лучший 

воспитатель» 

ПРИЗЁРЫ 

1 степени Агафонова 

Елизавета 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №16 

«Виктория» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Спиркина Ольга 

Вячеславовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мой любимый 

воспитатель!» 

1 степени Сафина Диляра МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №16 

«Виктория» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Спиркина Ольга 

Вячеславовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мой любимый  

наставник» 

1 степени Тырышкина 

Виктория  

МБДОУ «Детский 

сад «Ручеек» с. 

Старошешминск 

Нижнекамского 

муниципального 

района 

Пузанкова Наталья 

Михайловна 

«Музыкальный 

домик» 

1 степени Губайдуллина 

Милена 

МБДОУ детский сад 

№34 «Радуга» 

комбинированного 

вида Елабужского 

муниципального 

района РТ 

Хасаншина Расима 

Галиевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

«Мы познаем мир 

с воспитателем» 

Изобразительное творчество «Педагогическая планета» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 



1 место Хренова Софья МБОУ ДО 

«Бугульминская 

детская школа 

искусств» г. 

Бугульма РТ 

Хубайбуллин 

Фанит Хатипович, 

преподаватель 

рисунка, живописи 

и композиции 

«Портрет 

любимого 

учителя» 

1 место Юсупова 

Камиля 

МБОДО «Арская 

детская школа 

искусств» г. Арск, 

Республика 

Татарстан 

Султанова Гульнур 

Миниаграфовна 

«Учитель – самый 

верный друг» 

1 место Львова Милена МБОУ 

«Нижнекондратинска

я основная 

общеобразовательная 

школа» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Федорова Любовь 

Васильевна, 

учитель начальных 

классов 

«На уроке» 

1 место Галимзянова 

Ралина 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

татарско-русская 

школа №113 с 

углубленным 

изучением 

отдельных предметов 

имени Героя России 

М.Р. Ахметшина» 

Ново-Савиновского 

района г. Казани 

Шатунова Елена 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

«Профессии 

прекрасней нет на 

свете» 

1 место Галимзянова 

Аливия 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

татарско-русская 

школа №113 с 

углубленным 

изучением 

отдельных предметов 

имени Героя России 

М.Р. Ахметшина» 

Ново-Савиновского 

района г. Казани 

Чиганаева Ольга 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов  

«Профессии 

прекрасней нет на 

свете» 

1 место Шаяхметов 

Марат 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 с уиоп им. 

Максимова Н.М.» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Тарасевич Лариса 

Георгиевна, 

учитель начальных 

классов 

«Учительница 

первая моя» 

1 место Сафиуллина 

Амина 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 с уиоп им. 

Максимова Н.М.» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Тарасевич Лариса 

Георгиевна, 

учитель начальных 

классов 

«Учитель-это 

призвание» 



1 место Мустафина 

Милена 

МБОУ «Гимназия 

№14» г. Набережные 

Челны РТ 

Любавина Лариса 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 

«Педагог – не 

звание, педагог – 

призвание!» 

1 место Шайдуллин 

Айдан 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Гильмутдинова 

Мэри Николаевна 

учитель начальных 

классов 

«Учительница 

первая моя» 

1 место Шорин Емельян МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 с уиоп им. 

Максимова Н.М.» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Бурнина Ирина 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

«Учительница 

первая моя» 

1 место Ишметова Алсу МБОУ «Лицей №2» 

Чистопльского 

муниципального 

района РТ 

Зарипова Сириня 

Рамиловна, 

учитель начальных 

классов 

«Учительский 

портрет» 

1 место Рак Алексей ГБОУ 

«Набережночелнинск

ая начальная школа – 

детский сад № 89 для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Шамеева Рузалия 

Исхаковна, 

воспитатель 

группы 

продленного дня 

«Мы в вас берём 

своё начало…» 

1 место Шарипов Равиль ГБОУ «Уруссинская 

школа-интернат для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Ютазинский район 

РТ 

Бакирова Гузель 

Дамировна, 

учитель – 

дефектолог 

«Учитель глазами 

ученика» 

1 место Петрова Кира МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 с уиоп им. 

Максимова Н.М.» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Красильникова 

Светлана 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

«Педагог - не 

звание, педагог - 

призвание» 

1 место Муллаянов 

Радмир 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Насирова Рамзия 

Самигулловна, 

учитель начальных 

классов 

«Учитель – 

профессия на все 

времена» 

2 место Выкулова 

Виктория 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Чистопольского 

муниципального 

Арсеньева 

Екатерина 

Валерьевна, 

учитель начальных 

классов 

«На уроке 

математики» 



района РТ 

2 место Валиуллина 

Риана 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 с уиоп им. 

Максимова Н.М.» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Бурнина Ирина 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

«Важная 

профессия – 

Учитель!» 

2 место Гарипов Карим МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 с уиоп им. 

Максимова Н.М.» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Бурнина Ирина 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

«Урок Мира!» 

2 место Камалиева 

Азалия  

МБОУ «Гимназия № 

14» г. Набережные 

Челны РТ 

Сергеева Наталия 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

«Профессии 

прекрасней нет на 

свете» 

2 место Зарипова Ралина МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №30» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Солтанова Алина 

Фларитовна, 

учитель начальных 

классов 

«Педагог – не 

звание, педагог - 

призвание» 

2 место Митрофанова 

Виктория  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №29» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Трухина Любовь 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

«Моя  

учительница» 

2 место Ященко 

Елизавета 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Гильмутдинова 

Мэри Николаевна 

учитель начальных 

классов 

«На занятии 

«Разговор о 

важном» 

3 место Усачева Милада МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №29» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Трухина Любовь 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

«Моя первая 

учительница» 

3 место Коробова Ольга МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 с уиоп им. 

Максимова Н.М.» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Бурнина Ирина 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

«Учитель – не 

профессия, а 

призвание!» 

3 место Васичевская 

Василиса 

МБУ ДО «Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества»  

Бушкова 

Екатерина 

Андреевна,  

педагог 

дополнительного 

«Учительский 

портрет» 



г. Сарапул, 

Удмуртская 

Республика 

образования 

Изобразительное творчество «Педагогическая планета» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Руслов Ярослав МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32», 

МБУДО ЦДОД 

«Заречье» 

Кировского района г. 

Казани 

Валеева Альфия 

Ахатовна, учитель 

русского языка и 

литературы, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Портрет 

любимого 

учителя» 

1 место Тимриева 

Аделина 

МБОУ 

«Большеафанасовска

я средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Мулюкова Зульфия 

Рашитовна, 

учитель 

иностранного 

языка 

«Урок в Лесной 

школе» 

1 место Погодина 

Ксения 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №135 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Кировского района г. 

Казани 

Ибрагимова Эндже 

Ильхамовна, 

учитель родного 

языка и 

литературы, 

классный 

руководитель 

«Первое 

сентября» 

1 место Каримов Анвар МБОУ ДО 

«Бугульминская 

детская школа 

искусств» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Малыхина Тамара 

Фанитовна, 

преподаватель 

рисунка, 

живописи, 

композиции 

«Портрет 

учителя» 

1 место Новикова 

Светлана 

МБОУ «Лицей №2» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

Игонина Людмила 

Александровна, 

педагог – психолог 

«Профессии 

прекрасней нет на 

свете» 

2 место Черемных Анна МБОУ «Гимназия 

№14» г. Набережные 

Челны РТ 

Самигуллина 

Гульнара 

Галимбековна,  

учитель 

математики и 

информатики 

«Портрет учителя 

рисования» 

2 место Галиакберов 

Данис 

ГБОУ «Казанская 

школа-интернат №1 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

Тухбатуллина 

Зульфия  

Зарифовна,  

учитель 

технологии 

«Учительский 

портрет»  



здоровья» 

г. Казань 

3 место Гаврилова 

Милана 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная

 школа №91» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

Кашакаева Айгуль 

Варисовна, 

учитель начальных 

классов 

«Учительский 

портрет» 

Изобразительное творчество «Педагогическая планета» 

Возрастная группа: 15-18 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Низамова 

Гульнара 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №7» г. 

Лениногорск РТ 

Осипова Ольга 

Владимировна, 

учитель 

информатики 

«Педагогическая 

планета» 

1 место Сагадеева Элина МБОУ ДО 

«Бугульминская 

детская школа 

искусств» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

Гатауллина Ирина 

Андреевна, 

преподаватель 

рисунка, 

живописи, 

композиции 

«Педагог – 

художник» 

Изобразительное творчество «Педагогическая планета» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность Название работы 

1 место Галимова Лилия 

Альбертовна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

учитель -

предметник, 

учитель 

физической 

культуры 

«Педагог – не 

звание, педагог – 

призвание» 

2 место Гарайшина 

Ильфира 

Талгатовна 

ГБООУ 

«Новокашировская 

санаторная школа – 

интернат» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель  «С любовью к 

нашим учителям» 

Фотоколлаж «Мастер своего дела» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Гиляева Эльвина МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №123 

«Акчарлак» 

г. Набережные 

Челны РТ 

 

Шигапова Гульназ 

Надиловна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Преподаватели в 

деле» 



1 место Мухамедьянова 

Людмила 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 9 «Алан» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Низамова Гульнара 

Сабирзяновна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Учительница 

первая моя» 

2 место Юмагулова 

Эвелина 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 9 «Алан» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Тимиряева Регина 

Юрьевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Веселые 

мгновения» 

2 место Демидов Павел МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №52 «Сказка» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Мирзагитова 

Раушания 

Мирасовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Учитель – мой 

наставник» 

3 место Группа 

«Карамельки» 

МБДОУ «Детский 

сад № 182 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

Мухайлова Разиня 

Зуфяровна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Веселые 

мгновенья» 

3 место Смолина Анна МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №37 «Василек» 

пгт. Васильево 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

Егорова Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весёлые 

мгновенья» 

3 место Богаткин Илья МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад       № 86 

«Электроник»  

г. Набережные 

Челны РТ 

Ризванова 

Светлана 

Сергеевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Преподаватели в 

деле» 

Фотоколлаж «Мастер своего дела» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Уразайкина 

Анна 

МБОУ «Гимназия 

№10» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

Фахертдинова 

Сирина 

Камильевна, 

учитель начальных 

классов 

«Учитель всегда 

рядом» 

1 место Трофимов Илья МБОУ «Гимназия 

№21» Приволжского 

района г. Казани 

Шумкова Зульфия 

Зуфаровна, 

учитель начальных 

классов 

«Весёлые 

мгновения» 



2 место Заманов Фархат МБОУ  

«Полилингвальная 

гимназия №59 

«Адымнар – Чаллы» 
г. Набережные 

Челны РТ 

Галиуллина 

Марьям 

Мажитовна, 

учитель начальных 

классов 

«Мой учитель – 

мой лучший 

наставник» 

2 место Французова 

София 

МБОУ «Лицей №14» 

г. Нижнекамск РТ 

Гришина Мария 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

«Учительница 

первая моя» 

2 место Учащиеся 1 «Г» 

класса 

МБОУ «Пушкинский 

пролицей 78» г.  

Набережные Челны 

РТ 

Кокшарова 

Светлана 

Александровна,  

учитель начальных 

классов 

 

«Весёлые 

мгновенья» 

2 место Галимбеков 

Султан 

МБОУ 

«Новонадыровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Миннебаева Лилия 

Хатиповна, 

учитель начальных 

классов 

«Учительница 

первая моя!» 

2 место Загрутдинов 

Данияр 

МАОУ 

«Инженерный 

лицей» г 

.Альметьевск РТ 

Николаева Любовь 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

«Учительница 

первая моя» 

3 место Савосина 

Милана 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

русско-татарская 

школа № 150» 

Приволжского 

района г. Казани 

Матвеева Надежда 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 

«Учительница 

первая моя» 

3 место Савосина 

Милена 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

русско-татарская 

школа № 150» 

Приволжского 

района г. Казани 

Матвеева Надежда 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 

«Мой учитель – 

мой лучший 

наставник» 

3 место Забирова 

Малика 

МБОУ «Гимназия 

№21» Приволжского 

района г. Казани 

Шумкова Зульфия 

Зуфаровна, 

учитель начальных 

классов 

«Ненапрасные 

уроки» 

3 место Неганова София МБОУ «Гимназия 

№21» Приволжского 

района г. Казани 

Шумкова Зульфия 

Зуфаровна, 

учитель начальных 

классов 

 

«Ненапрасные 

уроки» 

Фотоколлаж «Мастер своего дела» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 



1 место Кондакова 

Светлана 

МБУ ДО «Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества»  

г. Сарапул, 

Удмуртская 

Республика 

Бушкова 

Екатерина 

Андреевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

«Преподаватели в 

деле» 

Фотоколлаж «Мастер своего дела» 

Возрастная группа: 15-18 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Гильманов 

Ярослав 

МБОУ 

«Большеафанасовска

я средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Мулюкова Зульфия 

Рашитовна, 

учитель 

иностранного 

языка 

«Разговор с 

учителем» 

2 место Гарифуллина 

Камилла 

МБОУ 

«Старочурилинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Арского 

муниципального 

района РТ 

Гарифуллина 

Гульнара 

Рафисовна, 

учитель 

«Любимым 

педагогам от 

любящих детей» 

Фотоколлаж «Мастер своего дела» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность Название работы 

1 место Ахмадуллина 

Лейсан 

Ягефаровна 

МАДОУ «Детский 

сад № 200 

комбинированного 

вида» Московского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Веселые 

мгновения» 

1 место Носова Надежда 

Александровна 

МБДОУ «Детский 

сад №17»  

г. Лениногорск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весёлые 

мгновенья» 

1 место Имукова 

Светлана 

Владимировна 

МБДОУ «Детский 

сад №2 «Белочка»  

г. Нурлат РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весёлые 

мгновенья» 

1 место Имамвердиева 

Светлана 

Викторовна 

МАДОУ «Детский 

сад №379 

комбинированного 

вида c воспитанием и 

обучением на 

татарском языке» 

Приволжского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Преподаватели в 

деле» 



1 место Асхадуллина 

Ильнара 

Ильфиратовна 

МБДОУ «Арский 

детский сад №1» 

Арского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Путь от 

практиканта до 

воспитателя» 

1 место Муйдинова 

Айгуль 

Ильгизовна 

МАДОУ «Детский 

сад № 242 

комбинированного 

вида» Приволжского 

района г. Казани РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Добро 

пожаловать в 

детский сад» 

1 место Меренкова 

Елена 

Александровна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

педагог – 

организатор 

«Преподаватели в 

деле» 

1 место Диарова 

Эльвира 

Хамитовна 

ГАУСО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения в 

городском округе 

«город Казань» 

социальный 

педагог 

«Преподаватели в 

деле» 

1 место Белоусова 

Альбина 

Фаргатовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №87» 

г. Нижнекамск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Первые забавы 

малышей» 

1 место Хуснетдинова 

Кадрия 

Минзагитовна 

МБДОУ «Детский 

сад №158 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Советского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мой учитель – 

мой лучший 

наставник» 

2 место 

 

 

Замалиева 

Лилия 

Рамисовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида «Ак каен» 

Буинского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Роль наставника 

в жизни 

педагога» 

2 место Зыкова Ольга 

Ивановна 

МБДОУ Усадский 

детский сад 

«Айтишка» 

Лаишевского 

муниципального 

района РТ 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Преподаватели в 

деле» 

2 место Тазиева Эльфира 

Василевна 

МБДОУ 

«Поисевский детский 

сад» Актанышского 

муниципального 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Веселые 

мгновения» 



района РТ 

2 место Низамова 

Гульнара 

Сабирзяновна 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 9 «Алан» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Веселые 

мгновения» 

2 место Тимиряева 

Регина Юрьевна 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 9 «Алан» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Ненапрасные 

уроки» 

2 место Мулюкова 

Альфия 

Акдасовна 

МБДОУ 

Карабашский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида №1 

«Рябинушка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя профессия 

– воспитатель!» 

2 место Минуллина 

Эльмира 

Дамировна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №68 «Василёк» 

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Преподаватели в 

деле» 

2 место Бахтиярова 

Файруза 

Рашитовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 17 «Василёк» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Я в моменте…» 

2 место Мухаметшина 

Гульнара 

Накиповна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 17 «Василёк» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весёлые 

мгновенья» 

2 место Майлунова 

Резеда 

Шамилевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №3 «Айсылу»             

г. Азнакаево РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весёлые 

мгновенья» 

2 место Асхадуллина 

Ляйсан 

Ринатовна 

МБОУ 

«Шингальчинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Нижнекамского 

муниципального 

учитель родного 

языка и 

литературы 

«Новый этап в 

жизни учащихся -

«Посвящение в 

пятиклассники» 



района РТ 

2 место Кутлыева 

Лейсан 

Альбертовна 

МБДОУ 

Карабашский 

детский сад №1 

«Рябинушка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Преподаватели в 

деле» 

2 место Коршунова 

Валентина 

Павловна 

МБДОУ «Детский 

сад № 151 

комбинированного 

вида» Ново – 

Савиновского района  

г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Преподаватели в 

деле» 

2 место Урмеев Ринад 

Газизович 

МАДОУ «Детский 

сад №125» 

Кировского района  

г. Казани 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Преподаватели в 

деле» 

2 место Шагиева 

Зульфия 

Юсуповна 

МБДОУ 

«Апастовский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Солнышко» 

Апастовского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весёлые 

мгновенья» 

2 место Зарипова 

Светлана 

Нафисовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №3 «Айсылу» 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весёлые 

мгновенья» 

2 место Валиуллина 

Лениза 

Рустамовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №3 «Айсылу» 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весёлые 

мгновенья» 

2 место Хасаншина 

Гульсем 

Халиулловна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №3 «Айсылу» 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весёлые 

мгновенья» 

2 место Cултанова 

Гульшат 

Гаптелхаевна 

МБДОУ «Сабинский 

детский сад №2 

«Эллуки» 

Сабинского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Любимым 

педагогам от 

любящих детей» 



2 место Хабибуллина 

Гульшат 

Идрисовна 

МБОУ 

«Полилингвальный 

образовательный 

комплекс «Адымнар 

- Нижнекамск» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

учитель татарского 

языка и 

литературы 

«Весёлые 

мгновенья» 

3 место Урмеева Римма 

Шаукатовна 

МАДОУ «Детский 

сад №125» 

Кировского района  

г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весёлые 

мгновенья» 

3 место Шалаванова 

Елена 

Владимировна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 27 «Золотой 

ключик» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Преподаватели в 

деле» 

3 место Мингалиева 

Лейсан 

Миннулловна 

МАДОУ «Детский 

сад №211 

общеразвивающего 

вида» Советского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весёлые 

мгновенья» 

3 место Камалова 

Рузалия 

Фандусовна 

МБДОУ 

«Поисевский детский 

сад» Актанышского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Веселые 

мгновения» 

3 место Асхадуллина 

Ляйсан 

Ринатовна 

МБОУ 

«Шингальчинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

учитель родного 

языка и 

литературы 

«День Победы» 

3 место Валеева Ирина 

Витальевна 

МБДОУ «Детский 

сад №172 

компенсирующего 

вида» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Веселые 

мгновенья» 

3 место Камиева 

Альбина 

Миншакировна 

МБДОУ Восточный 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Солнышко» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Воспитатель в 

деле» 

3 место Храмухина 

Марина 

Алексеевна 

МАДОУ «Детский 

сад № 20» 

Чистопольского 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

«Сюжеты с 

мероприятий, 

развлечений» 



муниципального 

района РТ 

учреждения 

3 место Хуснутдинова 

Лилия 

Фарисовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №76 «Ветерок»  

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Веселые 

мгновенья» 

3 место Хисамутдинова 

Айгуль 

Ильгамовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №119 «Кроха» 

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Весёлые 

мгновенья» 

3 место Асадуллина 

Светлана 

Михайловна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №22» г. 

Нижнекамск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Веселые 

мгновенья» 

3 место Никифорова 

Татьяна 

Александровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №11 «Искорка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Экспериментиро

вание» 

ПРИЗЁРЫ 

1 степени 

 

 

Михайлина 

Татьяна 

Петровна 

ГБОУ «Сокольская 

школа-интернат для 

детей с 

ограниченными 

возможностями    

здоровья» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель «Преподаватели в 

деле» 

1 степени 

 

 

Гордеева Лада 

Юрьевна 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка-

детский сад №98 

«Калейдоскоп» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Преподаватели в 

деле» 

1 степени 

 

 

Загрутдинова 

Рания 

Рустамовна  

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №1 

«Бэлэкэч» г. 

Альметьевск РТ 

 

музыкальный 

руководитель 

«Преподаватель в 

деле» 

Презентация «Нет на свете мудрее профессии» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 



1 место Гатауллина 

Амина  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №52 «Сказка» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Ахметова Лариса 

Михайловна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя династия 

учителей» 

1 место Белов Савелий МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 

с.Борискино 

Алькеевского 

муниципального 

района РТ 

Ямушкина Олеся 

Ивановна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Как учились на 

Руси?» 

1 место Калганова 

София   

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №55 

«Шалунишка» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Шамгунова Гузель 

Мухаметовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад – 

лучшее время!» 

Презентация «Нет на свете мудрее профессии» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Сираева Иделя МАОУ 

«Прогимназия №64» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Фаррахова Гульназ 

Анвартдиновна, 

воспитатель 

«Первая моя 

наставница» 

1 место Шарафиев 

Рушан 

МБОУ 

«Чепчуговская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Высокогорского 

муниципального 

района РТ 

Каримова Альфия 

Анасовна, 

учитель начальных 

классов 

«Знаменитые 

учителя – 

земляки. 

Старшая 

пионервожатая 

Буртакова 

Надежда 

Степановна» 

1 место Миляшов Тихон МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №135 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Кировского района г. 

Казани 

Жукова Юлия 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

«Учитель и 

наставник моими 

глазами» 

1 место Фокеева София МБОУ «Лицей №14» 

г. Нижнекамск РТ 

Гришина Мария 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

«Лучшая 

профессия в 

мире!» 

2 место Тимофеева 

Сафия 

МБОУ «Гимназия 

№14» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

 

Закирова Ирина 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

«Как учились на 

Руси» 



2 место Медведев Ислам МБОУ «Гимназия № 

14» г. Набережные 

Челны РТ 

Сергеева Наталия 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

школьный этикет 

«Вот пришли мы 

в школу…» 

2 место Пригалы Роман  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 с уиоп им. 

Максимова Н.М.» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Плахатнюк 

Наталия 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

«Учитель с 

большой буквы» 

2 место Крутова Ксения МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №13»  

г. Бугульма, 

Республика 

Татарстан 

Рыжакова 

Светлана 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

«Учитель, 

которому я 

благодарна за 

всё» 

Презентация «Нет на свете мудрее профессии» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Морозов Амир МБОУ «Гимназия 

№14» г. Набережные 

Челны РТ 

Халикова Альбина 

Минсагитовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Учительская 

династия моей 

семьи» 

1 место Акбирова 

Айсылу 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 30» г. 

Набережные Челны 

РТ  

Маркова Елена 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и 

литературы  

«Лучшая 

профессия в 

мире!» 

2 место Уланова Мария МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №7» г. 

Лениногорск РТ 

Осипова Ольга 

Владимировна, 

учитель 

информатики 

«Учителя в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

2 место Белова Алина МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6»  

г. Набережные 

Челны РТ 

 

Медведева Резеда 

Мурадовна, 

учитель родного 

языка и 

литературы 

«Учитель, 

которому я 

благодарна за…» 

Презентация «Нет на свете мудрее профессии» 

Возрастная группа: 15-18 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Червякова 

Любовь 

ГАПОУ 

«Набережночелнинск

ий технологический 

техникум» г. 

Набережные Челны 

РТ 

  

Калганова Юлия 

Валерьевна 

«Педагоги в годы 

Великой 

Отечественной 

Войны» 



1 место Ооржак Инга 

Сайдашовна 

МБУ Целинная 

средняя 

общеобразовательная 

школа Кызылского 

кожууна, Республика 

Тыва 

Ондар Раиса 

Хулер-ооловна, 

учитель начальных 

классов 

«Моя первая 

учительница» 

Презентация «Нет на свете мудрее профессии» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность Название работы 

1 место Валиуллина 

Эльвира 

Фаязовна    

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №10» г. 

Лениногорск РТ 

учитель 

технологии и ИЗО 
«Моя работа – 

мое хобби!» 

1 место Низамова 

Светлана 

Геннадьевна  

МБДОУ «Детский 

сад №17» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Лучшая 

профессия в 

мире!» 

1 место Галеева Регина 

Ильясовна 

МБДОУ «Детский 

сад присмотра и 

оздоровления №19 

«Тамчыкай» г.  

Азнакаево 

Республики 

Татарстан 

музыкальный 

руководитель 

«Лучшая 

профессия в 

мире!» 

1 место Гарипова 

Эльвира 

Хамматовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 87 

«Золушка» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад – 

лучшее время!» 

1 место Выдрина 

Светлана 

Михайловна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №22 «Золотая 

рыбка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Учитель на 

страницах книг» 

1 место Фасхутдинова 

Гульфина 

Алмасовна 

МБДОУ 

«Сармановский 

детский сад №3 

«Лейсан» 

общеразвивающего 

вида» Сармановского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Балалар бакчасы 

– шатлык һәм 

дуслык йорты» 

1 место Каримова 

Альфия 

Анасовна 

МБОУ 

«Чепчуговская 

средняя 

общеобразовательная 

учитель начальных 

классов 

«Воспоминания 

длиною в жизнь» 



школа 

Высокогорского 

муниципального 

района РТ 

1 место Казакова 

Валентина 

Петровна  

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 

Аксубаевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад –

лучшее время!» 

1 место Буслаева 

Татьяна 

Викторовна 

МБДОУ «Детский 

сад «Березка» с. 

Кармалы» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Лучшая 

профессия в мире 

- Воспитатель!» 

1 место Лебедева 

Валентина 

Юрьевна 

МБДОУ «Детский 

сад «Березка» с. 

Кармалы» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Лучшая 

профессия в мире 

- Воспитатель!» 

1 место Зайнуллина 

Лариса 

Павловна  

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 86 

«Электроник» 

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад – 

лучшее время!» 

1 место Нутфуллина 

Гульфина 

Фанилевна 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 

Аксубаевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Лучшая 

профессия в 

мире!» 

1 место Усманова Разиля 

Мирзагитовна 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №36 

«Волшебный 

дворец»  

г. Альметьевск РТ 

воспитатель по 

обучению детей 

татарскому языку 

«Лучшая 

профессия в 

мире!» 

1 место Мурдагулова 

Венера 

Ринатовна 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №36 

«Волшебный 

дворец»  

г. Альметьевск РТ 

воспитатель по 

обучению детей 

татарскому языку 

«Лучшая 

профессия в 

мире!» 

1 место Буравова Ольга 

Степановна 

МАОУ 

«Инженерный 

лицей»   

г. Альметьевск РТ 

 

учитель начальных 

классов 

«Учитель, 

которому я 

благодарен за …» 

1 место Ряхова Татьяна 

Петровна 

МАОУ 

«Инженерный 

лицей»   

г. Альметьевск РТ 

 

учитель начальных 

классов 

«Учитель, 

которому я 

благодарен за …» 



1 место Мидюгина 

Любовь 

Арсентьевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №16» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«В мире нет 

профессии лучше 

на свете» 

1 место Галимбекова 

Гузель 

Талгатовна  

МБОУ 

«Новонадыровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

учитель начальных 

классов 

«Вот пришли мы 

в школу» 

1 место Хасанова 

Фарида 

Каримовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №12 

«Земляничка» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад – 

лучшее время!» 

1 место Ахмадиева 

Оксана 

Николаевна 

МБДОУ «Детский 

сад «Сказка»  

пос. Трудовой 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя 

педагогическая 

династия» 

2 место Ахметова 

Лариса 

Михайловна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №52 «Сказка» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Лучшая 

профессия в 

мире!» 

2 место Файзутдинова 

Гузель 

Рафиковна 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка-

детский сад № 95 

«Мы» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад – 

лучшее время!» 

2 место Ведерникова 

Ксения 

Александровна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №19 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» г. 

Набережные Челны 

РТ 

учитель 

английского языка 

«Гордо ношу 

звание – 

Учитель!» 

2 место Утробина Елена 

Фархутдиновна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

педагог – психолог «Лучшая 

профессия в 

мире: 



вида №33»  

г. Нижнекамск РТ  

педагог – 

психолог в 

детском саду» 

2 место Ахметзянова 

Ландыш 

Накифовна 

МБДОУ «Детский 

сад №9 

комбинированного 

вида» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Известные 

педагоги, 

прославившие 

Россию» 

2 место Насибуллина 

Ильмира 

Ильдаровна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №12 «Росинка» 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад – 

лучшее время!» 

2 место Мухамадиева 

Светлана 

Радимовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированнного 

вида №12 «Росинка» 

Азнакаевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад – 

лучшее время!» 

2 место Московская 

Ирина 

Валерьевна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №82» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Сенсорное 

развитие детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

познавательно-

игровой 

деятельности» 

2 место Гараева Эндже 

Нургаяновна 

ГАОУ «Школа 

Иннополис» 

г. Иннополис, 

Верхнеуслонский 

район РТ 

воспитатель «Детский сад – 

лучшее время» 

2 место Безбородова 

Елена 

Владимировна 

МБДОУ «Детский 

сад №27 «Золотой 

ключик» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Лучшая в мире 

профессия!» 

2 место Слободина  

Елена 

Александровна 

МБОУ «Заинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Заинского 

муниципального 

района РТ 

учитель начальных 

классов 

«И громким 

званием – 

Учитель первый – 

я искренне 

горжусь!» 

3 место Грачёва Марина 

Николаевна 

МБОУ «Лесно-

Калейкинская 

средняя 

общеобразовательная 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

«Люди армейской 

закалки» 



школа» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

3 место Евдокимова 

Светлана 

Николаевна 

МБДОУ «Центр 

развития ребёнка - 

детский сад № 6 

«Жар-птица»  

г. Альметьевск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад – 

лучшее время!» 

3 место Кудакаева Анна 

Дмитриевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 45 «Космос» 

г. Альметьевск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад – 

лучшее время!» 

3 место Горбунова Елена 

Владимировна 

МАДОУ «Детский 

сад №20 «Мозаика» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Лучшая 

профессия в мире 

воспитатель!» 

3 место Мефодьев 

Анатолий 

Аскарович 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №91» Ново-

Савиновского района 

г. Казани  

учитель начальных 

классов 

«Лучшая 

профессия в 

мире!» 

3 место Егорова 

Надежда 

Егоровна 

МБДОУ «Детский 

сад» Солнышко» 

Аксубаевского 

муниципального 

района РТ 

педагог – психолог «Педагог – 

психолог в 

детском саду» 

Литературное творчество «Педагогам посвящается…» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Мухаметдинова 

Асель 

МБДОУ «Детский 

сад №2 «Сказка»  

д. Куюки 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

Синелобова 

Виктория 

Геннадьевна 

стихотворение 

Найдёнова Н. 

«Ольга 

Павловна»  

1 место Коновалова 

Алиса 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №17 «Лесная 

сказка» г. 

Набережные Челны 

РТ 

Рагинова Альбина 

Раифовна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение 

Агнии Барто 

«Игра в стадо» 

1 место Пичугина 

Полина 

МБДОУ «Центр 

развития ребёнка - 

детский сад №8 

«Умка»  

г. Альметьевск РТ 

Лаптева Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

«Педагог – не 

звание, педагог – 

призвание!» 



1 место Шишова 

Виктория  

МБДОУ № 82 

«Чиполлино» города 

Калуги, Калужская 

область 

Прокофьева 

Екатерина 

Алексеевна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Быть 

воспитателем – 

работа 

непростая» 

2 место Яковлев Тимур МАДОУ «Детский 

сад №2 «Золотая 

рыбка» пгт. Камские 

Поляны 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

Трифонова 

Наталья 

Владимировна, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

стихотворение 

Алёна Раннева 

«Сколько есть 

профессий 

разных….» 

2 место Гиззатова 

Аделина 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №23» г. 

Лениногорск РТ 

Хастутдинова 

Наталья Петровна, 

старший 

воспитатель 

Евгений 

Груданов «Наши 

воспитатели!» 

Литературное творчество «Педагогам посвящается…» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Галимзянова 

Ралина  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

татарско-русская 

школа №113 с 

углубленным 

изучением 

отдельных предметов 

имени Героя России 

М.Р. Ахметшина» 

Ново-Савиновского 

района г. Казани 

Шатунова Елена 

Юрьевна,  

учитель начальных 

классов 

проектная работа 

«Героический 

подвиг Матрёны 

Исаевны 

Вольской» 

1 место Спиридонова 

Маргарита 

МБОУ «Гимназия 

№122 имени Ж.А. 

Зайцевой» 

Московского района 

г. Казани 

Абдрахманова 

Гульназ 

Ильясовна, 

учитель начальных 

классов 

стихотворение 

Надежда 

Веденяпина 

«Учитель» 

1 место Перевозчиков 

Даниил 

МБОУ Гимназия № 1 

Агрызского 

муниципального 

района РТ 

Закирова Лариса 

Фёдоровна, 

учитель начальных 

классов 

авторское 

стихотворение 

«Моему 

Учителю» 

1 место Фаткуллов 

Анвар 

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №186 - 

«Перспектива» 

Приволжского 

района г. Казани 

Мингулова Елена 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

«Учитель – 

состояние души» 

1 место Хисамутдинов 

Адель 

МБОУ «Гимназия 

№14» 

г. Набережные 

Челны РТ 

Любавина Лариса 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 

стихотворение 

Андрей 

Дементьев 

«Не смейте 



забывать 

учителей» 

1 место Ялалова Ясмина МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

Гильмутдинова 

Мэри Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

«Первый и 

любимый мой 

учитель» 

1 место Мотовилова 

Виталина 

МБУДО «Центр 

детского творчества 

«Танкодром» 

Советского района г. 

Казани 

Куприянова 

Надежда 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

стихотворение 

Вероника 

Тушнова «Если б 

не было учителя» 

1 место Валеева Зарина МБОУ «Средняя 

общеобразовательная

школа №32» 

Кировского района г. 

Казани 

Мингазова 

Гульчачак 

Габдулловна, 

учитель начальных 

классов 

«Учитель моей 

мечты» 

2 место Лиситина 

Розалия 

МБОУ «Гимназия 

№122 имени Ж.А. 

Зайцевой» 

Московского района 

г. Казани 

Осипова Гузель 

Исхаковна, 

учитель начальных 

классов 

«Гузель 

Исхаковне 

посвящается» 

2 место Файзулин Амир МБУДО «Центр 

детского творчества 

«Танкодром» 

Советского района г. 

Казани 

Куприянова 

Надежда 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

стихотворение 

Надежда 

Веденяпина  

«Учитель – три 

слога…» 

2 место Зеленихин 

Гордей 

МБОУ «Гимназия 

№126» Советского 

района г. Казани 

Курмаева Айгуль 

Рустамовна, 

учитель начальных 

классов 

«Учитель моей 

мечты» 

2 место Миннулина 

София 

ГБООУ 

«Новокашировская 

санаторная школа – 

интернат» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Валиахметова 

Гульшат 

Шамгуновна, 

воспитатель 

инша 

«Укытучым 

минем» 

Литературное творчество «Педагогам посвящается…» 

Возрастная группа: 11-14 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Хафизова Алсу МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 29» г. 

Нижнекамск РТ 

Чевачина Розалия 

Вакифовна, 

учитель татарского 

языка и 

литературы 

«Укытучы – бөек 

шәхес!» 

1 место Морозов Амир МБОУ «Гимназия 

№14» г. Набережные 

Челны РТ 

Халикова Альбина 

Минсагитовна, 

учитель русского 

«Мы из династии 

учителей» 



языка и 

литературы 

1 место Глотов Дмитрий ГБОУ «Казанская 

школа-интернат №1 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» г. Казань 

Хусаинова 

Эльмира 

Хасановна, 

учитель русского 

языка и чтения 

стихотворение 

Андрей 

Дементьев 

«Не смейте 

забывать 

учителей» 

1 место Хазиев Дамир Филиал МБОУ 

«Большенуркеевская 

СОШ» - «Карашай-

Сакловская ООШ» 

Сармановского 

муниципального 

района РТ 

Шайгарданова 

Зиля Хамитовна, 

учитель 

английского языка 

«Педагог -  не 

звание, педагог – 

призвание» 

2 место Спиридонов 

Матвей 

МБОУ «Гимназия 

№122 имени Ж.А. 

Зайцевой» 

Московского района 

г. Казани 

Белянина Татьяна 

Александровна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

сочинение 

«Учитель» 

2 место Шагимуратов 

Айзат 

ГБООУ 

«Новокашировская 

санаторная школа – 

интернат» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

Гарайшина 

Ильфира 

Талгатовна, 

воспитатель 

«Учитель – это 

звучит гордо» 

Литературное творчество «Педагогам посвящается…» 

Возрастная группа: 15-18 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Нутфуллин Нияз ГБОУ 

«Набережночелнинск

ая школа №67 для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Марханова 

Зульфия Раисовна 

реферат 

«Педагогическая 

деятельность 

Каюма Насыри» 

1 место Абдулова 

Аделина 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №28» г. 

Набережные Челны 

РТ 

 

Трусова Любовь 

Аркадьевна, 

учитель 

технологии 

«Поздравление с 

Днем учителя» 

2 место Чугунова Софья  МБОУ 

«Хузангаевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Алькеевского 

муниципального 

района РТ 

 

Чубукова Наталья 

Юрьевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

сочинение – 

размышление 

«Мой гимн тебе, 

учитель 

первый…» 



Литературное творчество «Педагогам посвящается…» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность  Название работы 

1 место Валиуллина 

Алсу Хамитовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №87» 

г. Нижнекамск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мы –  

из династии 

учителей» 

1 место Усманова 

Анфиса 

Васильевна  

МБДОУ «Детский 

сад № 24 

комбинированного 

вида» г. Нижнекамск 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Мой гимн тебе, 

учитель 

первый…» 

1 место Яковлева 

Екатерина 

Владимировна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №33 с 

углубленным 

изучением 

английского языка» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

учитель начальных 

классов 

«Мы – из 

династии 

учителей» 

1 место Иванова 

Надежда 

Львовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №36 «Улыбка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Стихи учителю. 

Послание 

учителю» 

1 место Вдовина Ирина 

Петровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №36 «Улыбка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Стихи учителю. 

Послание 

учителю» 

1 место Малкина 

Татьяна 

Николаевна 

МБДОУ «Детский 

сад «Березка» 

Тетюшского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

проект «Нет 

профессии 

благороднее» 

1 место Валеева Альфия 

Ахатовна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32», 

МБУДО ЦДОД 

«Заречье» 

Кировского района г. 

Казани 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Мой гимн тебе, 

учитель 

первый…» 

1 место Хабибрахманова 

Айгуль 

Рафисовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №21 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Укытучыма» 



«Незабудка» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

1 место Рузанова 

Светлана 

Михайловна 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №36 

«Волшебный 

дворец» г. 

Альметьевск РТ 

учитель – логопед авторское 

стихотворение 

«Мой гимн тебе, 

учитель 

первый…» 

1 место Авраменко 

Оксана 

Васильевна 

ГАОУ «Школа 

Иннополис»  

г. Иннополис, 

Республика 

Татарстан 

воспитатель «В годы войны» 

1 место Валиева 

Аделина 

Анатольевна 

МБОУ «Гимназия 

№175» Советского 

района г. Казани 

учитель 

английского языка 

эссе «Учитель 

моей мечты» 

1 место Файрузова Елена 

Анатольевна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №19 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» г. 

Набережные Челны 

РТ 

учитель русского 

языка и 

литературы 

эссе «Слагаемые 

современного 

педагога. Мастер 

своего дела» 

2 место Капралова 

Светлана 

Вазыховна 

МБДОУ «Детский 

сад №43 «Ручеек» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

педагогическое 

эссе «Все мы 

родом из детства» 

2 место Шайгарданова 

Зиля Хамитовна 

Филиал МБОУ 

«Большенуркеевская 

СОШ» - «Карашай-

Сакловская ООШ» 

Сармановского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

английского языка 

«Мой гимн тебе, 

учитель 

первый…» 

2 место Фатхуллина 

Фания 

Ильдаровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №12 

«Земляничка» 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

эссе «Нет 

профессии 

благороднее» 

2 место Хасанова Елена 

Михайловна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №5» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

эссе «Нет 

профессии 

благороднее» 



2 место Биктимирова 

Рамиля 

Рафигулловна 

МБДОУ «Детский 

сад №123 Акчарлак» 

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Дорогому 

Воспитателю» 

2 место Мухаметшина 

Раиля Разяповна 

МБОУ - 

Тюлячинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Тюлячинского 

муниципального 

района РТ 

учитель русского 

языка и 

литературы 

эссе «Учитель – 

это звучит 

гордо!» 

2 место Гараева Резеда 

Равилевна 

МБДОУ «Детский 

сад №2»  

пгт. Уруссу 

Ютазинского 

муниципального 

района РТ 

музыкальный 

руководитель 

«Нет профессии 

благороднее» 

2 место Арсланова 

Ирина 

Макаровна 

 МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №30 

«Снегурочка» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Нет профессии 

благороднее» 

3 место Есиргепова 

Римма 

Аркадьевна 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 387» 

Московского района 

г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

эссе 

«Профессиональн

ый стандарт и я» 

3 место Хасанова 

Райхана 

Габдулхаевна  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 169» 

Советского района г. 

Казани 

учитель «Гордимся 

прошлым -  

строим будущее» 

3 место Салихова 

Фарида 

Музагитовна 

ГБООУ 

«Новокашировская 

санаторная школа – 

интернат» 

Альметьевского 

муниципального 

района РТ  

 

воспитатель «Мой любимый 

учитель» 

Кейс педагогических идей «Путь педагога» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность  Название работы 

1 место Галиева 

Гульнара 

Равильевна 

МБОУ 

«Многопрофильная 

школа № 181» 

Советского района г. 

Казани 

 

учитель начальных 

классов 

эссе «Через 

тернии к звездам» 



1 место Хуснуллина 

Гульфира 

Гасимовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 83» 

г. Нижнекамск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

проект «Туган тел 

– хезмәт теле» 

1 место Шевцова 

Гульнара 

Агдасовна 

 

ГБОУ 

«Лениногорская 

школа № 14 для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» г. 

Лениногорск РТ 

учитель – 

дефектолог  

методическая 

разработка урока 

«Повар на войне 

– главная фигура. 

Рецепты 

приготовления 

пищи в годы 

Великой 

Отечественной 

войны из 

домашней 

кулинарной 

книги» 

1 место Салихова 

Гульгина 

Тагировна 

ГБОУ 

«Лениногорская 

школа № 14 для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» г. 

Лениногорск РТ 

учитель – 

дефектолог  

методическая 

разработка урока 

«Повар на войне 

– главная фигура. 

Рецепты 

приготовления 

пищи в годы 

Великой 

Отечественной 

войны из 

домашней 

кулинарной 

книги» 

1 место Хафизова 

Диляра 

Талгатовна  

ГБОУ «Уруссинская 

школа-интернат для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Ютазинского 

муниципального 

района РТ 

учитель – 

дефектолог 

проект «Наша 

видео кухня» 

1 место Гильфанова 

Гульнара 

Фирдависовна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №29» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

учитель начальных 

классов 

квест – игра 

«Дорожная 

азбука» 

1 место Зяблова Жанна 

Владимировна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №16» 

 Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

мягкая 

развивающая 

книжка 

«Поиграем» 



1 место Миннишаехова 

Регина 

Евгеньевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №16» 

 Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

мягкая 

развивающая 

книжка 

«Поиграем» 

1 место Садриева 

Айгуль 

Данисовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №9 «Алан»  

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

эссе: путь 

педагога 

 «Я - 

воспитатель» 

1 место Булычева 

Марина 

Николаевна 

ГБОУ 

«Лениногорская 

школа №14 для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

г. Лениногорск РТ 

учитель – 

дефектолог 

внеклассное 

мероприятие 

«Наш город – 

Лениногорск» 

1 место Исламова Ирина 

Мунавировна  

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №7 

«Рябинушка» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Воспитатель – 

это призвание!»  

1 место Ахмеджанова 

Алина Наилевна 

МБДОУ «Деский сад 

№ 54 «Звездочка»  

с. Осиново 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

эссе «Я – 

педагог» 

1 место Файзуллина 

Лилия 

Альфатовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида с группами для 

детей с нарушениями 

речи №78» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

учитель – логопед «Я – логопед. И 

для меня это 

звучит гордо!» 

1 место Хайруллина 

Руфина 

Рафатовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №15» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

проект «Туган 

ягым – яшел 

бишек» 

1 место Галалетдинова 

Резеда 

Ильгамовна 

МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» 

комбинированного 

вида» Заинского 

муниципального 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Моя 

педагогическая 

концепция» 



района РТ 

1 место Ефимова Лариса 

Федоровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 45 

«Машенька»  

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

проект «Скоро в 

школу» 

1 место Маликова 

Гузель 

Гильмулловна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 45 

«Машенька»  

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

проект «Скоро в 

школу» 

1 место Маркизова Анна 

Алексеевна 

МБДОУ 

«Бирюлинский 

детский сад 

«Белочка» 

Высокогорского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

квест – игра 

«Фиксики за 

противопожарну

ю безопасность» 

1 место Зиннурова 

Альбина 

Асхадовна 

МБДОУ 

«Бирюлинский 

детский сад 

«Белочка» 

Высокогорского 

муниципального 

района РТ 

музыкальный 

руководитель 

квест – игра 

«Фиксики за 

противопожарну

ю безопасность» 

1 место Мухаметдинова 

Римма 

Равиловна 

МБОУ 

«Муслюмовская 

гимназия» 

Муслюмовского 

муниципального 

района РТ  

учитель истории и 

обществознания 

методическая 

разработка 

классного часа 

«Легко ли быть 

учителем?» 

1 место Гайнутдинова 

Гузелия 

Ильдусовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №82»  

г. Нижнекамск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

проект 

«Художественное 

конструирование 

как часть 

художественно-

эстетического 

развития  детей в 

условиях ДОУ» 

1 место Меннеханова 

Жанна Вилевна 

МБДОУ 

«Бирюлинский 

детский сад 

«Белочка» 

Высокогорского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

авторское 

пособие 

«Развивающий 

коврик по ПДД» 

1 место Галиева Рузалия 

Мирхатимовна 

МБДОУ «Детский 

сад №3 «Айсылу» 

Азнакаевского 

муниципального 

учитель – логопед конспект ОД по 

развитию речи с 

использованием 

ИКТ 



района РТ «Профессии» 

1 место Хамидуллина 

Альфира 

Раисовна 

МБДОУ «Детский 

сад «Росток» ЖК 

«Усадьба Царево»  

с. Новое Шигалеево 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

сценарий 

праздника  

«Встреча  в  

национальном  

кафе» 

1 место Фазлова Елена 

Петровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №51 «Тополек» 

пгт Нижние Вязовые 

Зеленодольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

методическая 

разработка 

«Рабочая тетрадь 

«Читаю, 

понимаю, 

соблюдаю!» 

1 место Антонова 

Анастасия 

Евгеньевна 

МБДОУ «Детский 

сад № 22» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Формирование 

зрительно-

пространственны

х операций и 

социально- 

коммуникативны

х основ у детей 

среднего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

метода 

сказкотерапии с 

помощью 

развивающих 

игр» 

1 место Заляева Луиза 

Мустафовна  

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

Приволжского 

района г.Казани 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Анимированная 

открытка   

в среде 

программировани

я Scratch» 

1 место Долгих Нина 

Васильевна 

МБДОУ детский сад 

«Тургай» 

Тукаевского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект беседы 

«Профессия 

воспитателя» 

1 место Аносова Елена 

Юрьевна 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №9 «Алан» г. 

Набережные Челны 

РТ 

учитель – логопед программа 

дополнительного 

образования 

«Читайка-

обучайка» 

для детей  с 

ФФНР 

1 место Филимонова 

Елена 

Анатольевна 

МБДОУ «Детский 

сад №17» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

эссе «Мой успех 

в профессии» 



1 место Ахмадиева 

Гульфия 

Раифовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №87» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

программа по 

познавательно - 

речевому 

развитию 

«Скоро в школу» 

1 место Нагимова 

Эльмира 

Раисовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №87» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

программа по 

познавательно - 

речевому 

развитию 

«Скоро в школу» 

1 место Ямалова  

Чулпан 

Рашидовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 112 

«Мозаика»  

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

дидактическое 

пособие. Лэпбук  

«Поговорим о 

правильном 

 питании» 

1 место Прокофьева 

Людмила 

Михайловна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 112 

«Мозаика»  

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

дидактическое 

пособие. Лэпбук  

«Поговорим о 

правильном 

 питании» 

1 место Муллина Раиля 

Данифовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №43 «Ручеек» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

дидактическое 

пособие 

«Разноцветные 

цепочки» 

1 место Халитова 

Марьям 

Эмирдяновна  

АНО «BRILLION 

SCHOOL» 

Ново-Савиновский 

район, г.Казань 

педагог – 

организатор 

сценарий «Не 

хочу учиться!» 

1 место Катанова Оксана 

Юрьевна 

МАДОУ «Детский 

сад №20 

общеразвивающего 

вида «Мозаика» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект ООД 

«Обитатели 

подводного 

мира» 

1 место Аслямова 

Эльвира 

Азатовна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №12» 

г. Альметьевск РТ 

учитель русского 

языка и 

литературы 

внеклассное 

мероприятие 

«Педагог – 

важная 

профессия» 

1 место Бушкова 

Екатерина 

Андреевна 

МБУ ДО «Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

педагог 

дополнительного 

образования 

викторина 

«Педагог – 

инженер 

человеческих 



творчества»  

г. Сарапул, 

Удмуртская 

Республика 

душ» 

2 место Ахмадишина 

Диляра 

Мансуровна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

английского языка 

интегрированный 

урок «Масштаб. 

Единицы 

измерения, как на 

математическом и 

на английском 

языке» 

2 место Абнагимова 

Лилия Ниязовна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

математики 

интегрированный 

урок «Масштаб. 

Единицы 

измерения, как на 

математическом и 

на английском 

языке» 

2 место Ахмадишина 

Диляра 

Мансуровна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

учитель 

английского языка 

сценарий 

внеклассного 

мероприятия «Я 

патриот своей 

страны!» 

2 место Бариева Римма 

Рифкатовна  

МАДОУ «Детский 

сад № 384 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект НОД по 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

«Эксперименты 

со снегом» 

2 место Лаптева Татьяна 

Александровна 

МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №8 

«Умка» г. 

Альметьевск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

сценарий 

праздника 

«Дорогие наши 

педагоги!» 

2 место Сибгатуллина 

Эльмира 

Наиловна 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №32 «Чайка» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

проект «Чья 

профессия 

нужней, 

интересней и 

важней» 

2 место Коржева 

Светлана 

Викторовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

проект «Чья 

профессия 

нужней, 



вида №32 «Чайка» г. 

Набережные Челны 

РТ 

учреждения интересней и 

важней» 

2 место Гильмутдинова 

Эндже 

Рамазановна 

МБДОУ «Детский 

сад № 26 

комбинированного 

вида» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

воспитатель по 

обучению 

татарскому языку 

многофункционал

ьное 

дидактическое 

пособие «Уйный-

уйный үсәбез» 

 

2 место Сибгатуллина 

Фания 

Акрамовна 

МАОУ 

«Полилингвальный 

образовательный 

комплекс «Адымнар- 

Алабуга» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

учитель родного 

языка и 

литературы 

методическое 

пособие «Мин 

татарча өйрәнәм» 

2 место Невзорова 

Гульнара 

Масгутовна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №91» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

учитель начальных 

классов  

«Организация 

исследовательско

й деятельности 

младших   

школьников» 

2 место Нуруллина 

Эльмира 

Хакимовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 73 «Огонек» 

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

мастер – класс 

«Ручной труд в 

дошкольном 

возрасте. 

Тюльпаны из 

синельной 

проволоки» 

2 место Гинатулина Роза 

Рифкатовна 

ГБОУ 

«Зеленодольская 

школа № 2 для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

учитель – 

дефектолог 

сценарий «Звени 

Звонок 

Прощальный» 

2 место Меренкова 

Елена 

Александровна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

педагог – 

организатор 

методическая 

разработка 

«Сто дорог» 

2 место Каримова 

Гульзар 

Зульфатовна 

МАДОУ «Детский 

сад № 316 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

музыкальный 

руководитель  

«Психологическа

я подготовка к 

концертному 

выступлению» 

2 место Кузнецова 

Марина 

Андреевна  

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №20 «Олеся» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Профессия – 

Воспитатель» 

2 место Зыкова Ирина 

Ивановна 

МБДОУ «Детский 

сад 

воспитатель 

дошкольного 

эссе «Моя 

профессия – моя 



общеразвивающего 

вида №72 

«Антошка»  

г. Набережные 

Челны РТ 

образовательного 

учреждения 

судьба!» 

2 место Гильманова 

Гульнара 

Равефовна 

МБДОУ  

«Детский сад 

«Радуга» Заинского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

мастер – класс 

«Мнемотехника 

алымын 

кулланып,  

мәктәпкәчә 

яшьтәге 

балаларның 

 бәйләнешле 

сөйләм  телен 

үстерү» 

2 место Шарафутдинова 

Алмазия 

Шайхенуровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №68 «Василёк» 

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

исследовательски

й проект 

«Пищевые 

красители» 

2 место Перевозчикова 

Маргарита 

Борисовна 

МБОУ «Иж-

Бобьинская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Братьев 

Буби» Агрызского 

муниципального 

района РТ 

учитель начальных 

классов  

эссе «Профессия 

моей мечты» 

2 место Ильянова 

Наталья 

Борисовна  

Частное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Татнефть – школа» 

 г. Альметьевск РТ 

учитель начальных 

классов  

экологическая 

квест – игра 

«Путешествие в 

Лесное царство» 

2 место Меркулова 

Оксана 

Николаевна 

Частное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Татнефть – школа» 

 г. Альметьевск РТ 

воспитатель 

группы 

продленного дня 

экологическая 

квест – игра 

«Путешествие в 

Лесное царство» 

2 место Ларина Татьяна 

Вениаминовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 20 

«Ладушки» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

музыкально - 

театрализованное 

представление 

«По дорогам 

Бременских 

музыкантов» 

2 место Синелобова 

Виктория 

Геннадьевна 

МБДОУ «Детский 

сад №2 «Сказка»  

д. Куюки 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект  занятия 

«Мир профессий 

сотрудников 

детского сада» 



2 место Кубышкина 

Алсу Рашитовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

№78» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

 

педагог – психолог «Тропинкой 

родительской 

мудрости» 

2 место Билялова 

Гульназ 

Габитовна 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №96 

«Елмаю» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

эссе «В начале 

педагогического 

пути» 

2 место Любавина 

Лариса 

Анатольевна 

МБОУ «Гимназия 

№14» 

г. Набережные 

Челны РТ 

 

учитель начальных 

классов 

методическая 

разработка 

«Мониторинг 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий 

в условиях 

введения ФГОС в 

начальной 

школе» 

2 место Ахмедова 

Лейсан 

Азгаровна  

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №20 «Олеся»  

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Профессия 

воспитатель: 

любовь и 

призвание» 

2 место Максимова 

Галина 

Анатольевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 40» г. 

Нижнекамск РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Куклы моего 

детства» 

2 место Харисова 

Файруза 

Фаритовна  

МБДОУ детский сад 

общеразвивающего 

вида № 23 

«Ромашка» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

эссе «Я – 

воспитатель» 

2 место Прокопова 

Елена Павловна 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 32 «Чайка»  

г. Набережные 

Челны РТ 

музыкальный 

руководитель 

сценарий ООД 

«Юные 

помощники 

мастеровых» 

2 место Макарычева 

Наталья 

Михайловна 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 32 «Чайка»  

педагог – психолог сценарий ООД 

«Юные 

помощники 

мастеровых» 



г. Набережные 

Челны РТ 

2 место Ягфарова Рузиля 

Галимзяновна 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 32 «Чайка»  

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

сценарий ООД 

«Юные 

помощники 

мастеровых» 

2 место Мингазова 

Динара 

Ирековна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №18 

«Солнышко» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

сценарий 

праздника «Муха 

– цокотуха» 

2 место Амосова Татьяна 

Николаевна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №18 

«Солнышко» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

сценарий 

праздника «Муха 

– цокотуха» 

2 место Соловьёва 

Екатерина 

Петровна 

МБДОУ «Детский 

сад №17» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект 

интегрированной 

образовательной 

деятельности 

«Веселый 

дождик» 

2 место Матвеева Лариса 

Викторовна 

МБДОУ «Детский 

сад №17» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

музыкальный 

руководитель 

конспект 

интегрированной 

образовательной 

деятельности 

«Веселый 

дождик» 

2 место Валиахметова 

Альбина 

Рафисовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №83» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

старший 

воспитатель 

эссе 

2 место Кобенячкина 

Ольга 

Александровна 

ГБООУ «Болгарская 

санаторная школа-

интернат» 

воспитатель конспект 

«Правила выбора 

профессии» 

2 место Гайнутдинова 

Гульнара 

Зуфаровна 

МБОУ «Гимназия 

№25» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

учитель русского 

языка и 

литературы 

технологическая 

карта 

внеурочного 

занятия «Образ 

учителя вчера, 

сегодня и завтра» 

2 место Раджибаева 

Луиза 

Мухабатовна 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №387» 

Московского района 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

проект «Мокрые 

сказочки, 

песочные 

рассказочки» 



г. Казани 

2 место Атнагулова 

Динара 

Марсовна 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 387» 

Московского района 

г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

эссе «Я - 

педагог!» 

2 место Кобзева 

Марсельеза 

Каримовна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №30» г. 

Набережные Челны 

РТ 

учитель 

физической 

культуры 

«Методическая 

система педагога, 

как условие 

повышения 

качества 

образования» 

2 место Мишанина 

Надежда 

Николаевна 

ГБОУ 

«Бугульминская 

школа-интернат для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

г.Бугульма 

учитель – 

дефектолог, 

воспитатель 

тематическое 

занятие 

«Знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

Весёлый бубен» 

2 место Димухаметова 

Ляйсан 

Дамировна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №83» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Кызыклы йон» 

3 место Шахова Татьяна 

Александровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 33» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

эссе «Путь 

педагога» 

3 место Глебова 

Ирина 

Анатольевна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №91» Ново-

Савиновского района 

г. Казани 

учитель начальных 

классов 

«Особенности 

педагогической 

практики в 

условиях 

цифровой 

трансформации 

образования» 

3 место Зарипова 

Сириня 

Рамиловна 

МБОУ «Лицей №2» 

Чистопльского 

муниципального 

района РТ 

учитель начальных 

классов 

внеклассное 

мероприятие  

«Учитель – 

лучшая 

профессия в 

мире» 

 

3 место Фарухшина 

Евгения 

Сергеевна 

МБОУДО «Станция 

юных техников» г. 

Альметьевск РТ 

педагог 

дополнительного 

образования 

конспект занятия 

смайлик из 

бисера. «1 

апреля- никому 

не верю!» 

 



3 место 

 

Нуруллина 

Эльмира 

Хакимовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 73 «Огонек» 

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

творческий вечер 

и мастер – класс 

«Счастливы 

вместе» 

3 место Сагидуллина 

Ирина 

Владимировна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 73 «Огонек» 

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

творческий вечер 

и мастер – класс 

«Счастливы 

вместе» 

3 место Мордвинова 

Снежана 

Николаевна 

МБОУ «Азевская 

основная 

общеобразовательная 

школа» Агрызского 

муниципального 

района РТ 

учитель начальных 

классов  

праздник для 

учителей 

«Телешоу» 

3 место Кадирова 

Диляра 

Фаритовна  

МАДОУ «Детский 

сад №153 

комбинированного 

вида» Советского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

сюжетно – 

ролевая игра 

«Журналисты» 

3 место Шайдуллина 

Гульнара 

Салимовна 

МБДОУ «Детский 

сад №28»  

Лениногорского 

муниципального 

района 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

мастер класс 

«Использование 

технологии 

«Ниткография»  

в обучении детей 

татарскому 

языку» 

3 место Мухаметдинова 

Лейсан 

Рауфовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 123 

«Акчарлак» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект ООД «В 

мире профессий» 

3 место Асхадуллина 

Ляйсан 

Ринатовна 

МБОУ 

«Шингальчинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

учитель родного 

языка и 

литературы 

сценарий 

«Международный 

день родного 

(татарского) 

языка» 

3 место Назмеева Наиля 

Ильдаровна 

МБДОУ «Детский 

сад № 5 «Бэлэкэч» 

Мамадышского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

проект 

«Экомастерская 

«Пожужжим» 

3 место Галлямова 

Радифя 

Минхасановна 

МБДОУ «Детский 

сад № 57 «Веснянка» 

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

дидактическая 

игра 

«Разноцветие 

вокруг» 



3 место Гиматова Ольга 

Александровна 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка-

детский сад №86 

«Электроник» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

мастер – класс 

«Волшебные 

камни» 

3 место Шигапова 

Гульназ 

Надиловна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №123 

«Акчарлак» 

г. Набережные 

Челны РТ 

инструктор по 

физической 

культуре 

сценарий 

спортивного 

праздника «Все 

профессии 

важны» 

3 место Гераскина 

Айнур 

Фаритовна 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 

Аксубаевского 

муниципального 

района РТ 

инструктор по 

физической 

культуре 

сценарий 

спортивного 

развлечения   

«Детский сад – 

лучшее время для 

игр!» 

3 место Твердая Евгенья 

Михайловна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №130 

«Калейдоскоп» 

г. Набережные 

Челны РТ 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Взаимодействие 

инструктора по 

физической 

культуре с 

воспитателями» 

3 место Хадеева Нелли 

Мухамедтагиров

на 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №17 «Ромашка» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

музыкальный 

руководитель 

сценарий 

«Главная 

профессия – 

мама» 

3 место Тазеева Гульнур 

Агзамовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №17 «Ромашка» 

Елабужского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель по 

родному языку 

сценарий 

«Главная 

профессия – 

мама» 

3 место Хайруллина 

Алсу Маликовна 

МБДОУ детский сад 

№ 1 «Золотая рыбка» 

д. Куюки 

Пестречинского 

района РТ 

 

воспитатель, 

педагог 

английского языка 

программа 

обучения 

английскому 

языку «Playful 

English» 

3 место Мингазиева 

Гульчачак 

Муллахасановна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №15» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

проект 

«Волшебный 

пластилин» 



3 место Салямова Лилия 

Ахатовна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №83» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель по 

обучению 

русскому, 

татарскому языкам 

план – конспект 

«Туган ягы кирәк 

кешегә» 

3 место Коршунова 

Валентина 

Павловна 

МБДОУ «Детский 

сад № 151 

комбинированного 

вида» Ново – 

Савиновского района  

г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Опытно-

экспериментальна

я деятельность с 

экспериментальн

ыми наборами 

«Детский сад» 

3 место 

 

 

Григорьева 

Олимпиада 

Ивановна 

МБОУ 

«Гимназия№14» г. 

Набережные Челны 

РТ 

заведующая 

библиотекой 

лепбук по 

произведению 

«Республика 

ШКИД» Г. Белых 

и Л. Пантелеева 

3 место 

 

 

Мальковская 

Валентина 

Викторовна 

МБДОУ «Детский 

сад № 28» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект ООД по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

«Водичка для 

петушка» 

3 место 

 

 

Хабибуллина 

Фирая 

Мунировна 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

Детский сад №396» 

Приволжского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

тематический 

вечер «Мы и 

Природа» 

3 место 

 

 

Евстифеева 

Наталья 

Юрьевна 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

Детский сад №396» 

Приволжского 

района г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

тематический 

вечер «Мы и 

Природа» 

3 место Фатхутдинова 

Юлия 

Михайловна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №117 «Уенчык» 

г. Набережные 

Челны  РТ 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Путешествие в 

страну  

профессии 

инструктора по 

физической 

культуре» 

3 место Федорова 

Любовь 

Васильевна 

МБОУ 

«Нижнекондратинска

я основная 

общеобразовательная 

школа» 

Чистопольского 

муниципального 

района РТ 

учитель начальных 

классов 

сценарий 

праздника, 

посвященный 

Дню учителя 

3 место Курмаева 

Айгуль 

Рустамовна 

МБОУ «Гимназия 

№126» Советского 

района г. Казани 

учитель начальных 

классов 

«Пути 

совершенствован

ия 

педагогического 

мастерства 

учителя» 



3 место Шарифуллина 

Лилия 

Владимировна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» 

Нижнекамского 

муниципального 

района РТ 

учитель внеклассное 

мероприятие «Do 

you know 

English?» 

3 место Фаткырахманова 

Кадрия 

Анасовна 

МБОУ 

«Карадуванская 

гимназия им. Баки 

Зиятдинова» 

Балтасинского 

муниципального 

района РТ 

учитель начальных 

классов 

«Башлангыч 

сыйныфта 

чыгарылыш 

кичәсе» 

3 место Гильмутдинова 

Алина Раилевна 

МБДОУ 

«Красносельский 

детский сад 

«Тургай» 

комбинированного 

вида» 

Высокогорского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

мастер – класс по 

изготовлению 

персонажей  

сказки «Теремок» 

3 место Норох Елена 

Викторовна 

МБДОУ «Детский 

сад № 28» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

проект  

«Ранняя 

профориентация 

как элемент 

социально-

коммуникативног

о и 

познавательного 

развития детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

3 место Исламова Алия 

Рустемова 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №119 «Кроха» 

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Изготовление 

куклы для театра 

своими руками» 

3 место Степанова 

Светлана 

Михайловна 

МАДОУ  «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 414» Ново-

Савиновского района     

г. Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

из опыта работы 

реализации 

проекта 

«Посткроссинг» 

«Познавательный 

мотив, как одно 

из средств 

речевого развития 

дошкольников» 

3 место Паранина 

Фарида 

Рустамовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №12 

«Солнышко» 

музыкальный   

руководитель 

методическая 

разработка 

«Играем и поем» 



Елабужского 

муниципального 

района РТ 

3 место Мардамшина 

Елена 

Рудольфовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №17 «Лесная 

сказка» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

эссе «Мы родом 

из детства» 

3 место Кашапова Алия 

Ильшатовна 

МБДОУ «Детский 

сад № 31» 

Лениногорского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

проект 

«Международный 

день родного 

языка» 

3 место Габдурахманова 

Гузель 

Халимовна  

МБОУ «Псякская 

средняя школа» 

Кукморского 

муниципального 

района РТ 

учитель русского 

языка и 

литературы 

технологическая 

карта урока 

«Обобщение и 

систематизация 

сведений по теме 

«Деепричастие» 

3 место Казанова Гузель 

Завдатовна 

МБУДО «Центр 

детского творчества 

«Танкодром» 

Советского района г. 

Казани 

заведующая 

физкультурно-

спортивным 

отделом, педагог 

дополнительного 

образования 

мастер – класс 

«Патриотизм 

начинается с 

детства» 

3 место Чернова Ирина 

Валерьевна 

МБУДО «Центр 

детского творчества 

«Танкодром» 

Советского района г. 

Казани 

заведующая 

отделом по работе 

со 

старшеклассникам

и, педагог – 

психолог 

мастер – класс 

«Патриотизм 

начинается с 

детства» 

ПРИЗЁРЫ 

1 степени Багаева Лилия 

Фирдавеловна 

МБДОУ «Детский 

сад 

компенсирующего 

вида №24 «Кук 

чэчэк» г. 

Альметьевска» 

Альметьевский 

район РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

эссе «Лучшая 

часть 

человечества» 

1 степени Карманова 

Наталья 

Ивановна 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №63 

«Жемчужинка»  

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект ООД «К 

нам в гости 

пришел мишка 

Тишка» 

1 степени Латыпова 

Нафиса 

Магсумовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №2 «Теремок» 

Азнакаевского 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект занятия 

«Все профессии 

важны» 



муниципального 

района РТ 

1 степени Овчинникова 

Зиля Флюровна 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №9 «Алан»  

г. Набережные 

Челны РТ 

педагог – психолог собрание для 

родителей детей с 

ОВЗ 

«Играем вместе» 

1 степени Кабирова 

Эльвира 

Михайловна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №18 

«Солнышко» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

сценарий «Муха 

Цокотуха» 

1 степени Султанова 

Гулися 

Милсовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 7 

«Рябинушка» 

г. Набережные 

Челны РТ 

педагог – психолог мастер – класс 

«Использование 

кинезиологически

х упражнений для 

развития 

умственных 

способностей 

детей раннего 

возраста» 

1 степени Иванова Анжела 

Николаевна 

МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №20 «Олеся» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

эссе «Моя 

профессия - 

воспитатель» 

1 степени Кабирова 

Эльвира 

Михайловна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №18 

«Солнышко»  

г. Набережные 

Челны РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Развитие 

мышления у 

детей 

дошкольного 

возраста» 

1 степени Капитонова 

Эльвира 

Ильдаровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №27» «Золотой 

ключик» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

мероприятие 

«Открытие года 

педагога и 

наставника. «Во 

славу профессии» 

1 степени Брендюлева 

Оксана 

Александровна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №27 «Золотой 

ключик» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

сценарий «День 

дошкольного 

работника» 



1 степени Нигметзянова 

Жанна 

Михайловна 

МАДОУ «Детский 

сад № 407» 

Авиастроительного 

района г. Казани 

инструктор 

физической 

культуры 

малоподвижная 

игра «Изобрази 

профессию» 

1 степени Ахметзянова 

Расима Раисовна 

МБДОУ «Детский 

сад №158 

комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

Советского района г. 

Казани 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект ООД по 

познавательному 

развитию «В 

гостях у деда – 

природоведа» 

1 степени Бадикова Лейля 

Радиковна  

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №9 «Алан» г. 

Набережные Челны 

РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

конспект ООД 

«Дикие животные 

леса и домашние 

животные» 

1 степени Самигуллина 

Гульнара 

Галимбековна 

МБОУ «Гимназия 

№14» г. Набережные 

Челны РТ 

учитель 

математики и 

информатики 

«Навечно 

вызванному к 

доске, 

посвящается...» 

1 степени Ахматова 

Лейсан 

Каримовна 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №20 

«Ладушки» 

Бугульминского 

муниципального 

района РТ 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

тематическое 

занятие 

«Новогодние 

снежинки» 
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