
Лучшие электронные образовательные ресурсы по марийскому языку 2017 г. 
 

С 1 сентября по 18 октября прошел республиканский 

Конкурс электронных образовательных ресурсов по 

марийскому языку – 2017. 

Цель конкурса: представления и популяризации 

педагогического опыта работников образования 

республики по использованию электронных 

образовательных ресурсов в обучении марийскому 

языку.  

 

Для участия в первом (заочном) этапе конкурса было заявлено 13 электронных 

образовательных ресурса в 4 номинациях: 

 

Интерактивный продукт «Марий тиште кече» (МОУ СОШ №17 г. Йошкар-

Олы);  

Интерактивный продукт «Марий калык талешке-влак» (ГБПОУ РМЭ 

«Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И.С. 

Палантая);  

Интерактивный продукт «Учебный модуль по горномарийскому языку «2017-

шы и – Экологи и» (МБОУ «Еласовская СОШ» Горномарийский район); 

Интерактивный продукт «Викторина по марийской литературе в 5 классе по 

теме: «Марийская народная сказка «Ший пӱян Ший Пампалче» (МОУ 

«Исменецкая СОШ» Звениговский район) 

Мультимедийный ресурс «Сергей  Николаев. «Салика» (МОУ «Коркатовский 

лицей» Моркинский район); 

Интерактивный продукт «Книга «По памятным местам классика марийской 

литературы Я.П.Майорова-Шкетана» (МОУ «Великопольская средняя 

общеобразовательная школа» Оршанский район);  

База знаний «Кыдежан ойлончо нерген умылымаш» (МОУ «Большепаратская 

СОШ» Волжский район); 

Мультимедийный электронный ресурс «Марий театр» (МОБУ «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа №2); 

Программный электронный ресурс «Марий Чодра» калыкле парк» (ГБОУ РМЭ 

«Национальная президентская общеобразовательная школа-интернат основного 

общего образования»); 

Тесты по марийскому (государственному) языку для 7 класса (МОУ «СОШ № 3 

п.», ГБОУ РМЭ «Лицей – интернат п. Ургакш» Советский район); 

Программный электронный ресурс «Учебный модуль «Марий Чодра» парк» 

(МОУ «Сернурская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н. А. 

Заболоцкого»); 

База знаний «Лексика» (МБОУ «Большеоршинская основная 

общеобразовательная школа» Оршанский район);  

Интерактивный продукт «Ойлончым член шот дене лончылымаш (МОУ 

«Карайская средняя общеобразовательная школа» Волжский район; ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт образования»).  

 



В финальную часть конкурса  вошли 6 участников: 
 

Максимова Любовь Викторовна, учитель марийского языка  

МОУ «Исменецкая средняя общеобразовательная школа»   

Звениговского района; 

 

 

 

Смолина Светлана Ивановна, 

Баданов Александр Геннадьевич, 

преподаватели ГБПОУ РМЭ 

«Марийский республиканский 

колледж культуры и искусств 

имени И.С.Палантая»; 

 

 

 

Данилова Татьяна Климентьевна,  

учитель марийского языка и литературы  

МБОУ «Еласовская СОШ»  

Горномарийского района; 

 

 

 

 

Елькина Людмила Геннадьевна,  

учитель марийского языка 

 и литературы,  ИКН МОУ  

«Великопольская средняя  

общеобразовательная школа» 

 Оршанского района;  

 

 

Кропотова Оксана Евгеньевна,  

начальник учебно-методического отдела  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл  

«Марийский институт образования» 
 

 

В торжественной церемонии награждения победителя и лауреатов конкурса 

приняла участие Л.А. Овчинникова, ректор ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования», которая отметила, что участники конкурса 

являются лидерами системы образования, транслирующими передовые практики 

преподавания марийского языка. По словам Ларисы 

Анатольевны, на современном этапе разработка 

электронных образовательных ресурсов становится 

новым этапом в повышении профессиональных 

компетенций всех педагогических кадров, включая 

учителей марийского языка. 

Победителем первого республиканского конкурса 

электронных образовательных ресурсов по марийскому 

языку признана Данилова Татьяна Климентьевна, 



учитель марийского языка и литературы МБОУ «Еласовская СОШ», чья работа 

опубликована на языковом обучающем портале «Марий йылмым тунемына». 

Генеральный партнер конкурса ООО «Ричмедиа» предоставляет в качестве 

главного приза победителю компьютерную программу «iSpring Suite», 

позволяющую моделировать современные обучающие интерактивные ресурсы и 

совершенствовать практику преподавания марийского языка.  

Лауреатам конкурса вручили подарочные диски с обучающими 

программами, разработанные Республиканским центром марийской культуры.  

Участники конкурса поблагодарили организаторов за возможность 

реализовать и обогатить свой творческий потенциал, изучить опыт коллег и 

поделиться своими достижениями в области педагогического мастерства.  
 

Поздравляем победителей и благодарим всех за участие! 


