
                                                                                                         
 

Завершены региональные отборочные этапы конкурса Panaboard-мастеров 
 

Компания Panasonic совместно с журналами «Директор школы» и «Журналом руководителя 
управления образованием» в третий раз проводят ежегодный конкурс на лучший урок с 
интерактивной доской. Учителя со всей России и СНГ прислали свои работы для участия в 
конкурсе. В 7 регионах России и на Украине прошли отборочные туры, на которых были 
определены финалисты конкурса. 

 
На очных мастер-классах встретились настоящие мастера своего дела, чтобы показать фрагменты 

уроков с интерактивной доской Elite Panaboard и обменяться опытом. Было проведено более 50 мастер-
классов по различным предметам. Все учителя показали себя творческими, увлеченными работой людьми, 
стремящимися сделать свои уроки захватывающими и запоминающимися. Члены жюри отметили 
отличное качество большинства работ, высокий уровень интерактивности и продуманности методических 
разработок, профессиональное владение инструментами досок Elite Panaboard. Помимо победителей 
региональных этапов к участию в финале приглашаются авторы наиболее интересных работ 
разместившие  материалы на сайте  http://elearning.panasonic.ru 

 
Финальный этап конкурса Panaboard мастеров будет проходить 18 ноября в Москве. К участию в 

финале приглашаются: 
 

Точные науки 
Швалова Галина Борисовна  - ДФО 
Кудрявцева Наталья Николаевна - СЗФО 
Сундукова Татьяна Олеговна – ЦФО 
Самокиш Елена Борисовна - СЗФО 
Яценко Наталья Александровна – СФО 
Шарова Марина Борисовна – Москва и Московская область 
 
Гуманитарные предметы 
Исмаилова Анжела Зеиндиновна  - СКФО 
Кудинова Марина Сергеевна – ЦФО 
Картавых Рахиля Шакирзяновна,  Михайличенко Эльмира Ахтамулловна – ПФО 
Шайдуллина Расила Галимзяновна – ПФО 
Семенюк Дарья Павловна – Украина 
Бадертдинова Гульназ Юнусовна -  ПФО 
 
Естественные науки 
Миронова Елена Эдуардовна - УФО 
Первушина Татьяна Аскаровна, Лозинская Татьяна Марьяновна - УФО 
Соколова Ирина Юрьевна - СФО 
Кордюкова Алла Викторовна – ПФО 
Руднева Елена Николаевна – ЦФО 
Мелеганич Оксана Денисовна - Украина 
 
Экологический урок 
Максимова Ирина Николаевна, Кудрявцева Наталья Николаевна - СЗФО 
Камянская Татьяна Анатольевна – ДФО 
Кинтюхина Светлана Александровна, Орлова Надежда Васильевна – Москва и Московская область 

 
Все педагоги, разместившие свои работы на http://elearning.panasonic.ru, могут распечатать 

сертификат участника конкурса c сайта. Сертификат находится в закладке Конкурсы – Дипломы. Нужно 
нажать на ссылку Участие в конкурсе "Panaboard мастера 2011", сертификат откроется в отдельном окне. 
Его можно сохранить, а также распечатать. В настройках печати браузера рекомендуется  выбрать 
настройку "Отключить колонтитулы" и "Сжать по размеру". Тогда сертификат распечатается на полную 
страницу. В нем будут указаны данные из анкеты, заполненной при регистрации. 
 

 Компания Panasonic благодарит всех участников за отличные работы и интересные выступления, 
поздравляет победителей региональных этапов и желает им удачи в финале конкурса! 
 
 
 

 


