
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАУ ДПО ИО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Заседания экспертной комиссии областного 

конкурса методических разработок 

 (Агро-Игр) «Планета Агро» 

 

 

от 26 ноября 2022 г. 

 

 

        Присутствовали:  

Цивилева Мария Павловна, руководитель ресурсно-методического центра агробизнес-

образования ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования; 

Соболев Павел Васильевич, исполнительный директор некоммерческой организации 

«Агропромышленный союз Иркутской области»;  

Огаркова Елена Петровна, заместитель директора по УВР, учитель обществознания, 

кандидат социологических наук МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» Иркутского района; 

Победаш Ольга Валерьевна, учитель географии высшей кв. категории, МОУ ИРМО 

«Уриковская СОШ» Иркутского района; 

Серебров Олег Александрович, учитель химии, 1 кв. категории МБОУ «Большееланская 

СОШ» Усольского района; 

Сереброва Елена Алексеевна, учитель географии и биологии, высшей кв. категории 

МБОУ «Большееланская СОШ» Усольского района; 

Мигунова Людмила Константиновна, учитель английского языка, высшей кв. категории 

МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» Иркутского района; 

Дунаева Светлана Васильевна, учитель химии высшей кв. категории МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» Иркутского района; 

Сутырина Ольга Владимировна, заместитель директора по учебной работе ГАПОУ ИО 

«Заларинский агропромышленный техникум», высшая кв. категория. 

 

Слушали: Сереброва Олега Александровича (председателя экспертной комиссии) 

 о результатах областного конкурса методических разработок  (Агро-Игр) «Планета Агро». 

 

Конкурс проводился по 3 номинациям: 

 «Методические материалы»; 

 «Мастер-класс»; 

 «Цифровая среда». 

 

В номинации «Методические материалы» приняли участие 47 работ (количество 

участников -55 ч.).  

В номинации «Мастер-класс») приняли участие 0 работы (количество участников – 0 ч.). 

В номинации «Цифровая среда» приняли участие 9 работ (количество участников – 16 ч.). 

 

Решение: Экспертная комиссия оценила представленные работы участников решила: 

Утвердить результаты областного конкурса методических разработок (Агро-Игр) 

«Планета Агро», итоги конкурса разместить на сайте Регионального института кадровой 

политики. 
 

1. Победители и призёры Конкурса:  

В Номинации «Методические материалы» 

- Швед Юлия Викторовна, Находкина Наталья Александровна, Ростовцева Анастасия 

Иозовна, Роденюк Ольга Викторовна, Муниципальное казенное общеобразовательное 



учреждение "Тарминская средняя общеобразовательная школа", тема методической 

разработки «Проект «Агроэкология - наше будущее», диплом 1 степени; 

- Ярошенко Наталья Федоровна, МКОУ СОШ села Верхний Булай, Черемховский район, 

тема методической разработки «Рабочая тетрадь «Занимательная агрономия», диплом 1 

степени; 

- Амшеева Любовь Николаевна,Галиева Райхана Ильфаровна, ГБПОУ "Иркутский 

аграрный техникум", тема методической разработки «Методические рекомендации по учету 

денежных средств на предприятиях малого агробизнеса», диплом 2 степени; 

- Улахинова Евдокия Григорьевна, МКУ "Комитет по образованию" МО "Аларский 

район, тема методической разработки «Муниципальный проект «Alar Juniorskills», диплом 3 

степени; 

- Горбунова Надежда Анатольевна, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Залогская основная общеобразовательная школа, Качугский район, тема 

методической разработки «Программа  внеурочной деятельности  «Растениеводство», 

диплом 3 степени. 

 

В номинации «Цифровая среда» 

- Марченко Татьяна Анатольевна, Марченко Евгений Анатольевич, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение центр образования «Альянс» п. Харик Куйтунского района, 

тема методической разработки «Электронный ресурс «Квест-игра «Профессии будущего 

агропромышленного комплекса», диплом 1 степени; 

- Торбас Мария Михайловна, Солодовник Елена Юрьевна, Тарасова Полина Иннокентьевна, 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Тополек", тема 

методической разработки «Интерактивная игра «Юный фермер», диплом 2 степени; 

- Садикова Юлия Сергеевна и Колесникова Елена Николаевна, ГБПОУ "Иркутский аграрный 

техникум", тема методической разработки «Электронный ресурс «Web-Агро-игра», 3 степени. 

 

2. Свидетельство о внесении в банк методической продукции получают: 

 
ФИО Должность  ОО Тема разработки Документ 

Номинация №1 «Методические материалы» 

Балкина Татьяна 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

МОУ ИРМО 

"Хомутовская СОШ 

№1", Иркутский район 

Методическая 

разработка урока 

по английскому 

языку на тему 

“Grandpa’s farm” 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции  

Усова Анна 

Алексеевна 

преподаватель ГБПОУ "Иркутский 

аграрный техникум"" 

«Теоретические 

практические 

основы подготовки 

Агента 

коммерческого»Те

ма «Разработка 

агробизнес идеи» 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Семенова Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с. Верхний 

Булай, Черемховский 

район 

Методическая 

разработка 

интегрированного 

занятия: 

по предмету 

«Окружающий мир» на 

тему «Части растений» 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Берденникова Ирина 

Александровна 

учитель 

биологии 

МКОУ 

Дальнезакорская СОШ, 

Жигаловский район 

«Сорные растения, 

их биологические 

особенности» 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Бабицкая Вера 

Николаевна, 

Григорьева Елизавета 

Александровна,  

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

ГБПОУ "Иркутский 

аграрный техникум" 

Методические 

рекомендации по теме 

«Сельскохозяйственны

й рынок и маркетинг» 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 



Дзеган Ольга 

Викторовна 

Дулова Элла 

Николаевна 

учитель 

технологии 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Дальнезакорская 

средняя 

общеобразовательная 

школа, Жигаловский 

район 

Методическая 

разработка  урока 

технологии 

«Технологии 

подготовки семян к 

посеву» 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Верхозина Татьяна 

Сергеевна 

учитель МОУ ИРМО 

"Ревякинская СОШ", 

Иркутский район 

«Квадратные 

уравнения» 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Галкина Ксения 

Геннадьевна 

педагог-

психолог 

МОУ ИРМО 

"Хомутовская СОШ 

№1", Иркутский район 

«Формирование и 

развитие элементов 

логического 

мышления» 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Сукасян Надежда 

Сергеевна  

учитель, 

воспитатель 

ГПД 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Дальнезакорская 

средняя 

общеобразовательная 

школа, Жигаловский 

район 

Внеклассное 

мероприятие, 

посвященное дню 

работника 

сельского 

хозяйства «Без 

хозяина земля – 

круглая сирота!» 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Белобородова Галина 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

МКОУ ЦО "Альянс" п. 

Харик, Куйтунский 

район 

Методическая 

разработка урока 

окружающего мира 

в 1 классе Тема: 

Проект “Мои 

домашние 

питомцы. Собаки” 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Найманова Татьяна 

Павловна 

учитель 

географии 

МКОУ ЦО "Альянс" п. 

Харик, Куйтунский 

район 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия « 

Определение 

содержание 

нитратов в овощах 

и фруктах» 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Сидорова Татьяна 

Георгиевна 

учитель 

начальных 

классов 

МКОУ 

Дальнезакорская СОШ, 

Жигаловский район 

Урок окружающего 

мира «Что такое 

почва» 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Шилкина Елена 

Анатольевна 

учитель 

математики 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Иваническая средняя 

общеобразовательная 

школа 

Урок математики в 5 

классе «Действия с 

десятичными дробями» 

 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Елбаева Тамара 

Ивановна 

учитель 

технологии 

МБОУ "Бурят-

Янгутская СОШ 

им.А.С.Пушкина, 

Остнский район 

Классный час на 

тему: «Агроном – 

профессия 

настоящего и 

будущего» 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Колесникова Елена 

Николаевна, 

Садикова Юлия 

Сергеевна 

методист, 

старший 

методист 

ГБПОУ "Иркутский 

аграрный техникум" 

Организация и 

планирование 

продукции сельского 

хозяйства 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 



Кочнева Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

МКОУ 

Дальнезакорская СОШ, 

Жигаловский район 

Методическая 

разработка урока 

русского языка во 

2 классе по теме 

«Изменение имен 

существительных 

по числам» 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Письменова 

Анастасия 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

МОУ ИРМО 

"Хомутовская СОШ 

№1", Иркутский район 

Квест-игра по 

английскому языку 

«Magic Garden» 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Попова Елена 

Витальевна 

учитель 

биологии 

МБОУ Середкинская 

СОШ 

Рабочая программа 

курса 

«Основы фермерства»   

для 10-11 классов 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Вологжина Евгения 

Владимировна 

учитель 

начальной 

школы 

Руководитель 

направления 

агробизнес- 

образование 

МБОУ " Усть-

Удинская СОШ №2", 

Усть-Удинский район 

Рабочая программа 

Дополнительного 

образования 

Кружок «Фасоль-Ка» 

для 4 б класса 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Тарасова Анна 

Михайловна, 

Вогоровская Наталья 

Иннокентьевна, 

Дворецкий 

Константин Юрьевич 

учитель 

биологии и 

географии, 

учитель химии, 

учитель 

информатики 

МКОУ "Криволукская 

СОШ им.Героя 

Советского Союза 

Тюрнева П.Ф." 

Интегрированное 

разновозрастное 

внеклассное 

занятие по 

географии, химии, 

информатике, 

технологии 

«Почвы нашей 

местности» 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Субботина Марина 

Александровна 

Учитель МОУ ИРМО 

"Хомутовская СОШ 

№1", Иркутский район 

Квест-игра по 

английскому языку 

«Farm animals» 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Курегова Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

МОУ ИРМО "Оекская 

СОШ", Иркутский 

район 

Урок окружающего 

мира в 3 «В» классе 

Тема: 

«Растениеводство. 

Знакомство с 

культурными 

растениями» 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Давыдова Людмила 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

МОУ ИРМО 

"Хомутовская СОШ 

№1", Иркутский район 

Комнатные растения. 

Уход за ними 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Номинация №3 «Цифровая среда» 

Дербеева Евгения 

Сергеевна,  

Ажунова Альбина 

Зыгбаевна,  

Халбаева Елена 

Александровна, 

Ажунов Александр 

Романович 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

учитель истории, 

учитель 

обществознания, 

учитель 

географии 

МБОУ Покровская 

СОШ, Баяндаевский 

район 

Веб – квест «Чудесный 

продукт» 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Тарасова Полина 

Иннокентьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

МДОУ детский сад 

"Тополек" 

Интерактивная игра 

«Юный фермер» 

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 

методической 

продукции 

Штык Анастасия 

Геннадьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Цифровой 

образовательный 

ресурс  

Свидетельство о 

внесении в 

электронный банк 



"Едогонская средняя 

общеобразовательная 

школа", Тулунский 

район 

"Личный сайт учителя 

биологии и химии  

Штык Анастасии 

Геннадьевны" 

 

методической 

продукции 

 

3. Сертификат за участие в конкурсе получают: 
 

ФИО Должность  ОО Тема разработки Документ 

Номинация №1 «Методические материалы» 

Шмелёва Сабина 

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

МОУ ИРМО 

"Хомутовская СОШ 

№1", Иркутский район 

«Eco farming / Эко-

земледелие» 

Сертификат 

Кулыняк Олеся 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

МОУ ИРМО 

"Малоголоустненская 

СОШ" 

Внеклассное занятие по 

окружающему миру 

«Своя игра» по 

теме  «Растениеводство

» 

Сертификат 

Орлова Нина 

Евгеньевна 

учитель МКОУ 

Дальнезакорская СОШ, 

Жигаловский район 

«Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений» 

Сертификат 

Кулинич Елена 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

МОУ ИРМО 

"Хомутовская СОШ 1", 

Иркутский район 

«Профессии, связанные 

с сельским 

хозяйством» - урок 

психологии 

(профориентация) 

Сертификат 

Николенко Любовь 

Анатольевна 

учитель 

информатики 

МОУ ИР "Хомутовская 

СОШ №1", Иркутский 

район 

Конспект урока  

по информатике  

7 класс «Создание 

графических 

изображений. 
Практическая работа 

«Создание растрового 

изображения» 

Сертификат 

Трифонова Вера 

Юрьевна, Тетерина 

Марина Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

начальных 

классов 

МКОУ "Криволукская 

СОШ им.Героя 

Советского Союза 

Тюрнева П.Ф." 

Конспект занятия 

«Песок и глина – наши 

помощники». 

Сертификат 

Кащук Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с. Верхний 

Булай, Черемховский 

район 

Методическая 

разработка урока 

родного русского языка 

во 2 классе  

на тему «Ржаной 

хлебушко- калачу 

дедушка» 

Сертификат 

Габец Елена 

Вениаминовна 

учитель 

технологии 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Икейская 

средняя 

общеобразовательная 

школа", Тулунский 

район 

«Построй теплицу» 

(деловая игра) 

Сертификат 

Панюшкина Татьяна 

Николаевна 

воспитатель Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад "Теремок" 

Создание 

предметно-

развивающей 

среды в детском 

саду, в условиях 

агробизнес-

образования 

Сертификат 

Сидорова Алла 

Ивановна 

учитель 

физической 

культуры 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Дальнезакорская 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия по 

физкультуре 1-4 

Сертификат 



средняя 

общеобразовательная 

школа, Жигаловский 

район 

класс «Весёлый 

огород» 

Тяжовкина Оксана 

Юрьевна 

Преподаватель ГБПОУ ИО ИТТриС Методические 

рекомендации  

по написанию и 

оформлению курсовой 

работы 

Сертификат 

Матынова Анна 

Ивановна 

учитель 

английского 

языка 

МКОУ 

Дальнезакорская СОШ, 

Жигаловский район 

«Food (Еда)» 

методическая 

разработка урока 

английского языка 

Сертификат 

Чупикова Наталья 

Евгеньевна 

учитель МОУ ИРМО 

«Малоголоустненская 

СОШ», Иркутский 

район 

«Домашние 

питомцы.  

Животные  

сельского двора» 

Сертификат 

Наумова Антонина 

Николаевна 

учитель класса с 

ОВЗ 

МКОУ 

Дальнезакорская СОШ, 

Жигаловский район 

Урок чтения по 

теме « Сухой хлеб» 

Сертификат 

Чепелева Любовь 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

МОУ ИРМО 

"Хомутовская СОШ № 

1", Иркутский район 

Разработка урока 

по теме «Охрана 

растений" 

Сертификат 

Матвеева Галина 

Николаевна 

учитель МОУ ИРМО 

"Хомутовская СОШ 

№1", Иркутский район 

Методический 

материал к уроку 

Английского языка 

в 5 классе к УМК 

«Rainbow English» 

«Healthy Ways» 

Сертификат 

Сидорова Елена 

Николаевна 

учитель истории МКОУ 

Дальнезакорская СОШ, 

Жигаловский район 

«Средневековая  

деревня  и  её  

обитатели» 

методическая  

разработка  урока 

истории в 6 классе 

Сертификат 

Номинация №3 «Цифровая среда» 
Карцева Тамара 

Анатольевна 

Учитель МОУ ИРМО 

"Хомутовская СОШ 

№1", Иркутский район 

Викторина «Агро-

Эрудит» 

Сертификат 

Кириленко Татьяна 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

МОУ ИРМО 

"Малоголоустненская 

СОШ" Иркутского 

района 

Презентация к уроку 

окружающего мира , 1 

класс 

Сертификат 

Чемезова Юлия 

Витальевна 

Воспитатель МБДОУ детский сад 

общеразвивающего 

вида № 74 

Викторина «Всё о 

злаках» 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Председатель экспертной комиссии               Серебров О.А.       

  

                       

 

 

Секретарь          

 

Кулебякина И.Ю. 

  

  

 

 

 



 


