Выписка из протокола заседания жюри Городского конкурса
«Методические разработки в области антикоррупционного образования
в государственных общеобразовательных и профессиональных
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»
от 31 октября 2017 года
1.

По количеству баллов и соответственно рейтингу из 86 участников

признать 4 работы победителями (по каждой номинации) и 11 работ призерами и отметить их авторов Дипломами:
А) Номинация «Методическая разработка занятия в рамках реализации
программы

дополнительного

образования

направленного

на

формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся»
Победитель:
Кудряшова Ирина Юрьевна, учитель истории ГБОУ СОШ № 593 с
углубленным изучением английского языка Невского р-на. Тема: Эволюция
антикоррупционного законодательства российского государства: правовые
памятники XVII в. 88 баллов
Призер:
Дмитриева Мария Геннадьевна, педагог дополнительного образования
ГБОУ СОШ № 174 Центрального р-на. Тема: «Мат» и «Пат» - «ловушка» для
«Короля-коррупционера» 84 балла
Б) Номинация «Методическая разработка занятия для педагогического
коллектива по профилактике и противодействию коррупции»
Победитель:
Воробьева

Людмила

Олеговна,

методист

ГБУ

ДППО

ЦПКС

«Информационно-методический центр» Василеостровского р-на. Тема:
Реализация антикоррупционной политики на уроке (занятии). 69 баллов
Призеры:

1. Тарасова Татьяна Вячеславовна, учитель истории и обществознания
ГБОУ СОШ № 292 Фрунзенского р-на. Тема: Конфликт интересов
педагогического работника. 63 балла
2. Фахриева Лилия Анатольевна, учитель математики, информатики,
заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 500 Пушкинского р-на.
Тема: Антикоррупционная компетентность педагога. 63 балла
3. Ковалева Алена Александровна, заместитель директора по правовым
вопросам ГБОУ гимназия № 586 Василеостровского р-на. Тема:
Методические рекомендации по формированию антикоррупционной
политики образовательного учреждения. 63 балла
В)

Номинация

«Методическая

разработка

занятия

внеурочной

деятельности, направленного на формирование антикоррупционного
мировоззрения обучающихся»
Победители:
Кулакова Наталия Вячеславовна, заместитель директора по ВР, учитель
биологии, Пархомчук Елена Николаевна, педагог-организатор, ГБОУ
СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка Калининского р-на.
Тема: Не надо нам твоих посулов. 98 баллов
Призеры:
1. Петухова

Галина

Степановна,

преподаватель

истории

и

обществознания СПб ГБНОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург».
Тема:

«Сказка

о

чудище,

мечтающем

покорить

мир».

Антикоррупционный спектакль. 92 баллов
2. Уварова Елена Валерьевна, учитель истории ГБОУ СОШ № 225
Адмиралтейского р-на. Тема: Чем страшна коррупция. 92 баллов
3. Николаев Александр Борисович, методист, ответственный за
антикоррупционное образование ГБОУ ДППО ЦПКС Информационнометодический центр Адмиралтейского р-на. Тема: Коррупция или
благодарность…? 92 баллов

Г) Номинация «Методическая разработка урока, направленного на
формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся»
Победитель:
Мельникова Вероника Вадимовна, заместитель директора по ВР, учитель
русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 78 Калининского р-на. Тема:
Обобщающий урок по русской литературе 18-20 веков. 98 баллов
Призеры:
1. Королева Ирина Валерьевна, учитель обществознания, права и
истории, заместитель директора по УВР, Соболева Екатерина
Дмитриевна, учитель обществознания и права, ГБОУ СОШ № 29 с
углубленным

изучением

французского

языка

и

права

Василеостровского р-на. Тема: Коррупция как социальное явление. 92
балла
2. Боркунова

Елена

Сергеевна,

преподаватель

общественных

дисциплин СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных
технологий». Тема: Коррупция как особый вид правонарушения. 92
балла
3. Меляков Дмитрий Вениаминович, преподаватель СПб ГБПОУ
«Реставрационный колледж «Кировский»». Тема: Коррупция и ее
отрицательное влияние на принятие решений государства в сфере
экономики РФ на примере инновационной политики. 92 балла
4. Кузнецова Ирина Федоровна, учитель истории и обществознания
ГБОУ СОШ № 427 Кронштадтского р-на. Тема: Явление коррупции и
борьба с ней. 92 балла.
2. Авторы конкурсных работ получают сертификаты об участии в городском
конкурсе (с 1 декабря 2017 г. втрн, ср., чтв. с 12 до 17-00, каб. 301 АППО).

