
Список работ победителей  
 республиканского конкурса методических разработок уроков и внеурочных мероприятий с использованием ресурсов 

мультимедийного исторического парка «Россия -моя история» в Республике Башкортостан 
№ ФИО Тема тип школа место 

1 Абсатарова 

Гульнара 

Ураловна 

Внешняя политика НиколаяI. 

Крымская война 1853-1856 гг. 

 

урок МБОУ СОШ с. 

Первомайский 

учитель истории и 

обществознания 

3 место – урок 

«История» 

2                                             

Валеева Регина 

Фидатовна  

Вклад революционеров села 

Топорнино в Октябрьскую 

революцию 1917 года 

 

Исследовательская работа МБОУ СОШ №1 с 

Кушнаренково 

Кушнаренковский район 

 

Номинация 

«Краеведение» 

3 Хаммадиева 

Илюза Рифгатовна 

    

Цена  победы 

 

Внеурочное мероприятие. 

Классный час 

МБОУ СОШ с.Ахметово  

МР Кушнаренковский  

район РБ                                                                     

   учитель истории и 

обществознания 

2  место -  

«Внеурочное 

мероприятие» 

4 Гумерова Лейсян 

Ахметовна 

Внешняя политика Ивана Грозного урок МОБУ Гимназия г. Сибай 

РБ 

Учитель истории и 

обществознания 

2 место – урок 

«История» 

5 Шаранова 

Елизавета 

Александровна,  

 

Восстание   под предводительством 

Е. Пугачева 

Внеурочное  мероприятие 

по краеведению  для 

учащихся 6-8-х классов 

учитель истории и 

обществознания МОАУ 

«Башкирская гимназия 

с.Зилаир» 

Номинация 

«Краеведение» 

6 Мусин Юлай 

Исмагилович   

                                                    

Гражданская война 1917-1922гг. 

 

урок МОБУ СОШ с.Темясово, 

учитель истории   

1 место – урок 

«История» 

7                                                                               

Ялалетдинова 

Мунира Наиловна 

                                                                                     

 

 «Гражданская война» 

 

Конспект  внеклассного 

мероприятия по истории 

МР Кушнаренковский 

район 

                                                                                  

Республики Башкортостан 

учитель высшей категории   

3  место -  

«Внеурочное 

мероприятие» 



 

8 Газизуллина 

Миндиниса 

Ахатовна 

 

“Рәсәй-минең тарихым”  

мультимедия тарихи паркындағы  

мәғлүмәттәрҙе  ҡулланып,                       

“Р.Ниғмәтиҙең “Үлтер, улым, 

фашисты!” поэмаһын өйрәнеү” 

темаһы буйынса дәрес планы 

Урок башкирской 

литературы 

МБОУ “Башкирский 

лицей №136 имени 

М.Искужина” ГО г.Уфа РБ 

Учитель башкирского 

языка и литературы 

 

1 место – урок 

«Башкирский 

язык и 

литература» 

9 Исламова 

Тансулпан 

Муллахметовна,                             

                                                 

 Беҙҙең тарих ҡылыс менән яҙылған, 

 Беҙҙең тарих күңелдәргә уйылған. 

(Ғайса Хөсәйеновтың “Ҡанлы илле 

биш” романынан “Туйгилдене 

яндырыу” бүлеге һәм Мәрйәм 

Бураҡаеваның “Киҫәкбикә” хикәйәһе 

буйынса). 

Урок башкирской 

литературы 

ГБОУ Республиканский 

инженерный лицей-

интернат, учитель 

башкирского языка и 

литературы 

 

2 место – урок 

«Башкирский 

язык и 

литература» 

10 Муллахмәтова 

Альбина Ринат 

ҡыҙы, 

 

ХАЛЫҠ  ИЛСЕҺЕ  - ШӘҒӘЛИ ШАҠМАН 

 
ИКБ Таһир Кусимов 

исемендәге Асҡар 

гимназияһының башҡорт 

теле һәм әҙәбиәте 

уҡытыусыһы 

3 место – урок 

«Башкирский 

язык и 

литература» 

11 Сахаутдинова 

Зулфия 

Ульфатовна 

 

 

« С  ПЕСНЕЙ  К  ПОБЕДЕ!», 

посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

 

 педагог-организатор 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

пионеров и школьников г. 

Янаул муниципального 

района  

Янаульский район 

Республики Башкортостан 

1 место – 

«Внеурочное 

мероприятие» 

12 Блиновских 

Винера Фаизовна 

 «Блуждание среди света и тьмы» по 

рассказу В. Шаламова «Последний 

бой майора Пугачева». 

Методическая разработка 

урока в 11 классе по 

литературе 

МОБУ СОШ №1 с. 

Малояз Салаватский 

район. 

1 место – урок 

«Русский язык и 

литература» 



Учитель русского языка и 

литературы 

 


