Результаты международного конкурса «Педагогический поиск»
Конкурс проводился кафедрой общей педагогики Таганрогского института
имени А.П.Чехова (филиала)ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
Жюри конкурса:
Председатель Жюри конкурса директор ТИ имени А.П. Чехова, доктор
филол. наук, профессор И.В. Голубева.
Члены Жюри Конкурса:
- зав. кафедрой общей педагогики, канд. пед. наук, доцент О.А.
Кочергина;
- канд. пед. наук, доцент кафедры общей педагогики А.В. Виневская;
- канд. пед. наук, доцент кафедры общей педагогики О.Н. Кирюшина;
- канд. пед. наук, доцент кафедры общей педагогики И.Е. Буршит;
- канд. пед. наук, доцент кафедры общей педагогики В.Е. Приходько.

Номинация «Лучшая методическая разработка (урока / занятия /
НОД / праздника / мероприятия)»
Пчелинцева
Светлана
Алексеевна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение Кашарская средняя общеобразовательная
школа, Ростовская область Кашарский район слобода Кашары. Конспект
урока по окружающему миру по теме: «Группы животных. Как животные
исследуют мир». sweta.pchelintseva@yandex.ru 1 место
Кириллова Валентина Петровна, МБОУ «СОШ №22», учитель географии,
Чувашская Республика, г.Чебоксары, Мероприятие «Юный знаток
географии» malyshkA184@yandex.ru Лауреат
Хомутецкая Елена Сергеевна, Муниципальное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский центр Волгограда», методист, педагог
дополнительного образования, Волгоградская область, г.Волгоград. Круглый
стол для обучающихся старшего школьного возраста «Какая она – окопная
правда Сталинграда?» (по повести В.П. Некрасова «В окопах
Сталинграда») homutetskaja@mail.ru Лауреат
Федорова Анна Николаевна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№22» города Чебоксары, Чувашской Республики. План логопедического
занятия для обучающихся 1-го класса с нерезко выраженным общим
недоразвитием речи на тему «Дифференциация звуков [б] - [ п ]».
Violet_Hill@mail.ru Лауреат
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Недошивкина
Алла
Борисовна,
МБОУДОД
Синявинская
ДШИ
преподаватель хореографии, Ленинградская обл., Кировский р-н,
п.Синявино, «Открытый урок по народному танцу 4 класс»
alla_nedoshivkina@mail.ruЛауреат
Хандюкова Алла Ивановна, Седовская общеобразовательная школа I-III
ступеней Донецкой Народной Республики, учитель русского языка и
литературы. Донецкая Народная Республика, Новоазовский район, пос.
Седово. Лучшая методическая разработка урока «Марина Цветаева: личность
и судьба» allabudko@mail.ru 1 место
Трипутина Ирина Валериевна, учитель математики, Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 74» г. Кемерово. Луканов Игорь Семенович,
учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74», г. Кемерово.
Методическая разработка урока «Измерительные работы на местности.
Измерительные инструменты». irina-triputina@mail.ru Лауреат
Пуханов Сергей Александрович, Тульский государственный университет,
Институт гуманитарных и социальных наук, зам. директора, доцент кафедры
лингвистики и перевода, кандидат филологических наук. Методическая
разработка «Проведение Олимпиады по страноведению Великобритании для
учащихся
старших
классов
общеобразовательных
учреждений»
spukhanov@mail.ru 1 место
Аманжулова Ирина Юрьевна, МКОУ Брединская сош № 2, учитель
начальных
классов
Челябинская
область,
п
Бреды
Урок
конференция«Меры безопасности при лесных пожарах»
irina71bredimail.ru
Лауреат
Зямилова Гульнур Раисовна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Джалильская средняя общеобразовательная школа №2» Сармановского
муниципального района РТ. (Школа - центр компетенции в электронном
образовании),
учитель математики Республика Татарстан, Сармановский район, пгт
Джалиль. Внеклассное мероприятие: КВН «Математический фристайл»
по математике среди 6–8-х классов.gulnur-raisovna@mail.ru Лауреат
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Прокуда Лариса Владимировна, Седовская общеобразовательная школа I –
III ступеней. Учитель трудового обученияДонецкая область, Новоазовский
район, поселок Седово. Выступление агитбригады «Спасатели»на фестивале
юных спасателей МЧС «Коммунальная квартира» prokuda1964@yandex.ru 2
место
Карпова Ирина Викторовна, Седовская общеобразовательная школа.
Донецкая Народная Республика пос. Седово.Методическая разработка
мероприятия
«Афганистаннезаживающая
рана»
irina1970.karpowa@yandex.ru 1 место
Афанасьева Ирина Алексеевна, Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №22" города Чебоксары.
Внеклассное
мероприятие
"Если
хочешь
быть
здоров"
irinafanasyeva23@mail.ru Лауреат
Булатова Марина Викторовна, учитель истории и обществознания МАОУ
Коркинская СОШ, с.Коркинское. Классный час нравственно – эстетической
направленности по теме « Доброта вокруг нас» 1 место
Шолохова Инна Владимировна, «Бийский медицинский колледж»
преподаватель по предмету «Выполнение работ по профессии младшая
медицинская сестра по уходу за больными», Алтайский край г. Бийск.
Методическая разработка внеклассного мероприятия «Здоровое питание –
основа здоровой жизни» Keeperxxx@mail.ru Лауреат
Чеботарев
Роман
Александрович,
Муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №98
(татарско-русская)" Вахитовского района г. Казани. Интеллектуальная игра
по предмету английский язык
для 6-7 классов «Своя Игра.
ДобропожаловатьвАнглию! (Jeopardy Game. Welcome to England!)».
chebotroman@gmail.com Лауреат
Баева Наталья Владимировна, МКОУ «Новоярковская СОШ» Каменского
района Алтайского края, с. Новоярки. Внеклассное мероприятие
«Удивительный мир родной природы» bayovan@mail.ru Лауреат
Булатова
Марина
Викторовна,
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение Коркинская средняя общеобразовательная
школа, учитель истории и обществознания. Свердловская обл. Туринский рон,
с.Коркинское.
Классный
час
«Доброта
вокруг
нас».
bulatiha.mama@yandex.ruЛауреат
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Маркина Римма Фарисовна, МОУ ИРМО «Вечерняя (С)ОШ», УстьКудинский УКП, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда.
Методическая разработка мероприятия «Нелёгкий труд детей растить или
как нелегко быть матерью» markinarimma@mail.ru Лауреат
Сенотрусова Елена Анатольевна, МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»,
Иркутская область. Зоологическая интеллектуальная игра по теме: «Птичий
базар». markinarimma@mail.ruЛауреат
Шафигуллина Ольга Энергиновна, МБОУ «СШ № 4 г. Вельска», учитель
начальных классов. Архангельская область, г. Вельск. Литературная игра по
творчеству Ф. Абрамова, 4 класс. olga.shafigullina@yandex.ru Лауреат
Хайрутдинова
Лилия
Галиевна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя русско-татарская школа №115,
Республика Татарстан. г.Казань Внеклассное мероприятие «Здравствуй,
зимушка-зима!»(на русском и английском языках) для 1 классов.
LiluSWT@mail.ruЛауреат
Христолюбова Галина Николаевна, КОГОБУ СПО «Суводский лесхозтехникум» преподаватель, Кировская область, г. Советск. Методическая
разработка «Интеллектуальный морской бой» Galinah71@mail.ru Лауреат
Козмодемьянова Елена Евгеньевна, КОГОБУ СПО «Суводский лесхоз техникум», педагог – психолог, преподаватель. Кировская область г.Советск.
Внеклассное
мероприятие
«Интеллектуальная
ярмарка»
lenak22@mail.ruЛауреат
Черняева Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования,
Козымаева Елена Владимировна, педагог дополнительного образования,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Дворец творчества детей и молодёжи имени
Добробабиной А.П. города Белово», Кемеровская область, Разработка
интегрированного
занятия
«Яичко
расписное»
elizavetabikova@gmail.comЛауреат
Макарова Наталья Васильевна, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодежи им. Добробабиной А.П. города Белово», педагог дополнительного
образованияКемеровская область, город Белово. методическая разработка
мероприятия «Привлечение родителей к воспитательно-образовательному
процессу в детских объединениях
УДОД (сборник сценариев
воспитательных мероприятий)» elizavetabikova@gmail.comЛауреат
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Суходуева Светлана Александровна, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей
и молодёжи имени Добробабиной А.П. города Белово», педагог –
организатор. методическая разработка занятия
«Планеты. Звезды»
elizavetabikova@gmail.com Лауреат
Козымаева Елена Владимировна, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодёжи имени Добробабиной А.П. города Белово», педагог
доп.
Образования, Кемеровская область, город Белово.Развитие внимания и
наблюдательности «Урок разведчика» elizavetabikova@gmail.comЛауреат
Быкова Елизавета Викторовна, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодежи имени Добробабиной А. П. города Белово»,методист, педагог доп.
образованияг. Белово Кемеровской обл. разработка занятия «КАК ВСЁ
УСПЕТЬ» (или что значит «съесть лягушку») elizavetabikova@gmail.com1
место
Тимофеева Татьяна Александровна, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодёжи имени Добробабиной А.П. города Белово», педагог
дополнительного
образования,
Кемеровская
область,
город
БеловоМетодические рекомендации по проведению
хореографических
занятий с младшими школьникамиelizavetabikova@gmail.comЛауреат
Бобровницкая Виктория Юрьевна, Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования Центр детского творчества
«Россияне», педагог дополнительного образования, г. Ярославль,
Ярославская область. Сценарий интеллектуальной игры «Эти удивительные
страны!» bobrovnitskf@yandex.ruЛауреат
Кашина Татьяна Павловна, воспитательГОАУ «Свободненская специальная
(коррекционная) школа-интернат, Амурская область, город Свободный.
Методическая разработка занятия с презентацией «Если ты добрый – это
хорошо» tanechka.kashina.71@mail.ru1 место
Задорожняя
Елена
Васильевна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение Кашарская средняя общеобразовательная
школа, Ростовская область Кашарский район слобода Кашары. Занятие
«Путешествие по сказкам». sweta.pchelintseva@yandex.ru1 место
Смирнова Эльвира Альбертовна, МБОУ «Карамышевская СОШ», учитель
русского языка и литературы, Чувашская Республика, Козловский район,
село Карамышево. Урок литературы в 7 классе «Поэтическое изображение
природы и родины в лирике Есенина» elvira_smirnova_69@mail.ruЛауреат
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Краус Инга Александровна,
Бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Омска «Центр творчества «Созвездие»,
педагог дополнительного образования,
Омская область, город Омск.
Занятие –игра «Лесная школа». sofyanik@list.ruЛауреат
Талипова Фаягуль Равилевна, МБОУ «Олуязский лицей» Мамадышского
муниципального района РТ, учитель английского языка. Республика
Татарстан, Мамадышский район, с. Олуяз. План-конспект урока по теме
«ThePresentPerfectTenseandLondonSights»
для
5
класса.
talypowa@mail.ruЛауреат
Ганиева Гульназ Нургалиевна, учитель английского языка, Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
“Олуязский
лицей”
Мамадышского муниципального района РТ. План-конспект урока с
применением информационно- коммуникационных технологий и новых
обучающих структур
в 8 классе по теме«СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ» Лауреат
Мустафина Лилия Ильгизаровна, МАОУ – СОШ №17, учитель географии, г.
Альметьевск, Республика Татарстан. Методическая разработка мероприятия
по правонарушению. lili28.mustafina@yandex.ruЛауреат
Павлова Галина Васильевна, Томилова Надежда Титовна, МБОУ «Лицей 44»
г. Чебоксары. Интегрированное внеклассное мероприятие «Мы за чаем не
скучаем»(воспитание через семейные традиции) tepavlova@list.ruЛауреат
Войнова Татьяна Сергеевна, МОУ Лицей №10 имени Д.И. Менделеева,
учитель английского языка, Московская область, г. Клин. Урок по
английскому языку в 4 классе по теме «Где ты был вчера?» tsteacher@yandex.ruЛауреат
Волкова Наталья Александровна, МАОУ СОШ учитель технологии, ХМАОЮГРА Тюменская область, Белоярский район, п.Верхнеказымский.
Методическая разработка урока технологии в 5 классе «Инструменты и
приспособления. Снятие мерок». volna63@mail.ruЛауреат
Покровский Борис Николаевич, ГБОУ СОШ №506 с углубленным изучением
немецкого языка Кировского района г. Санкт-Петербург, учитель.
Педагогическая мастерская «Сердце Земли – Сердце Матери»
Pbn69@bk.ruЛауреат
Войнова Татьяна Сергеевна, МОУ Лицей №10 имени Д.И. Менделеева,
учитель английского языка, Московская область, г. Клин. Урок по
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английскому языку в 4 классе по теме «Где ты был вчера?» tsteacher@yandex.ruЛауреат
Котельникова
Наталья
Петровна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «СОШ № 55» г.Чебоксары, учитель
географии и экономики. Урок географии в 5 классе «Стороны горизонта.
Ориентирование». n.kotelnikova@inbox.ruЛауреат
Гарифуллин
Раcиль
Габдуллович,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Тюнтерская
средняя
общеобразовательная школа» Балтасинского муниципального района
Республики Татарстан, учитель математики. Методическая разработка урока
«Площадь трапеции. (Разработка урока математики в 8 классе)» Rasil66@mail.ruЛауреат
Харченко Елена Александровна, МАОУ СОШ №37 с углублённым
изучением искусств и английского языка, учитель начальных классов,
Ростовская область, город Таганрог. Методическая разработка мероприятия
«Ю.Олеша «Три Толстяка» lena2g@mail.ruЛауреат
Шаропова
Равиля
Шавкатовна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Свияжская средняя общеобразовательная
школа Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»,
учитель начальных классов, Республика Татарстан Пгт. Нижние Вязовые.
«Ценности
олимпийского
и
паралимпийского
движения»
elenakuz1973@mail.ru Лауреат
Решетова Инна Игоревна, МБОУ СОШ №13, учитель музыки,
Новосибирская область г. Бердск, Урок музыки во 2 классе «Театр оперы и
балета» УМК «Школа 2100» ian2212@yandex.ruЛауреат
Козлова Лариса Николаевна, МБОУ «СОШ №55» г. Чебоксары, учитель
математики, Чувашская Республика, г. Чебоксары. Методическая разработка
урока по геометрии в 7 классе «Признаки равенства треугольников».
larnik147@mail.ruЛауреат
Костылева Алла Николаевна, ЧУОО СОШ «Мир Интеллекта», г. Москва.
Методическая разработка урока «Части слова. Окончание. Основа» Русский
язык. 3 класс. Школа «2100» allakostyleva@yandex.ruЛауреат
Кислова Лариса Леонидовна, МАОУ СОШ№37, учитель начальных классов
Ростовская область, г.ТаганрогТема: «Проверка безударных гласных в корне
слова»kislova-65@mail.ruЛауреат
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Семенова Надежда Димитриевна, Учитель русского языка и литературы
МБОУ «Лицей №44» г.Чебоксары Чувашской Республики. Урок-дискуссия
по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» sem.nadezhdadi@yandex.ruЛауреат
Чебанова Елена Николаевна, Государственное общеобразовательное
автономное учреждение Амурской области «Свободненская специальная
(коррекционная) школа – интернат», педагог – психолог, Амурская область,
город Свободный. Психологический семинар«Темперамент как проявление
индивидуальных особенностей личности ребёнка». school_internat4@mail.ru
Лауреат
Ивакина Ирина Васильевна, ГОАУ «Свободненская специальная
(коррекционная) школа – интернат библиотекарь, Амурская обл. г
Свободный. Урок толерантности (библиотечный) «Будьте добрыми и
человечными» ir-ivakina@mail.ruЛауреат
Травнева Ольга Юрьевна, КГУ «Средняя школа №21 с. Сарыозек»,
Осакаровский район Карагандинская область Казахстан. Нетрадиционный
урок математики 1 класс на тему «Число и цифра 9» (урок-экскурсия по
столице Республики Казахстан) olga.travneva@mail.ru2 место
Плотникова
Марина
Николаевна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №27», учитель русского
языка и литературы. Нижегородская область, г. Дзержинск. Урок русского
языка в 7 классе по теме «Языковые средства выразительности».
55mari@mail.ru Лауреат
Саитова Дильбар Асхатовна, МБОУ «ЗСОШ №2», учитель географии.
Республика Татарстан, г.Заинск. План урока погеографии на
тему:
«Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изображений поверхности
Земли». dilbar_love@mail.ru Лауреат
Зинина Наталья Юрьевна, Областное государственное казённое
общеобразовательное
учреждение
«Школа
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья № 23», учитель, Ульяновская
область, город Ульяновск. Методическая разработка конспекта урока по теме
«Работа с нитками». natasha-zinina@yandex.ru Лауреат
Сычёва Ирина Васильевна, МБОУ Красноармейская СОШ, учитель русского
языка и литературы,
Ростовская область, Орловский район. п.
Красноармейский. Урок литературы в 9 классе по современной литературе
«Нравственные
проблемы
рассказа
Л.М.
«Свиделись».
irina.sicheva2013@yandex.ru Лауреат
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Ядгарова Светлана Владимировна, ГБПОУ «Спасский техникум отраслевых
технологий», преподаватель английского языка, Республика Татарстан, г.
Болгар. Методическая разработкаурока по дисциплине «Иностранный язык
(английский)»
на
тему:
«Orderingdishes
(заказ
блюд)»
svetlana_vladimirovna1@mail.ruЛауреат
Андреева Ольга Николаевна, МБОУ «СОШ №24» г.Чебоксары, Чувашская
Республика г.Чебоксары. Методическая разработка «С чего начинается
Родина?» olqaolqa26@mail.ru Лауреат
Ганзина
Ольга
Анатольевна,
МБОУ
«Ютазинская
средняя
общеобразовательная школа», Республика Татарстан Ютазинский район
село
Ютаза.
Урок
окружающего
мира
1
класс
«Охрана
природы»jalo78@mail.ru Лауреат
Козлова Юлия Юрьевна, «Чечеульская ДШИ»,преподаватель ДПИ,
Красноярский кр., Канский р-он., с. Чечеул. "Изобразительные мотивы
русских изразцов. Чечеульский изразец." DudeMouse13@gmail.com Лауреат
Алексеева Ирина Викторовна, МБОУ СОШ №48, Забайкальский край,
г.Чита. Урок истории в контексте ФГОС «Быт и нравы в период правления
Петра I». Ira.vik.al@mail.ru Лауреат
Ларюшина Елена Александровна, Кожебаткина Наталья Николаевна, МОУ
«СОШ им. Г. И. Марчука р. п. Духовницкое Саратовской области», учителя
физики, Саратовская область Духовницкий район р.п. Духовницкое. День
физики «Да будет свет» Laruh17@yandex.ru Лауреат
Толстова Татьяна Юрьевна, МБОУ «Лицей №1», учитель истории и
обществознания, Республика Татарстан, город Чистополь. Обобщающий
урок
по
истории
России:
«Древняя
Русь
–
какая
она?»tat34633795@yandex.ru1 место
Мозговая-Гирянская Наталия Николаевна, Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Муниципального
образования
«Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная школа №9»,
заместитель директора по воспитательной работе, учитель русского языка и
литературы, село Вольное, Кошехабльский район, Республика Адыгея. Урок
литературы в 11 классе «Жить по заветам праведным. Жизнь и творчество
Ф.Абрамова». nataliia.mg@mail.ru2 место
Сластина Ирина Николаевна, Государственное образовательное автономное
учреждение «Свободненская специальная (коррекционная) школа –
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интернат», педагог – психолог, Амурская область, г. Свободный. Тренинг
формирования команды – это одно из мероприятий по программе
психокоррекции:
«Развитие
эмоционально
волевой
сферы
у
подростков».islastina@inbox.ru3 место
Булкина Надежда Геннадьевна, МБОУ « СОШ № 22», Г. Чебоксары
Чувашия. Разработка урока «Имя существительное. Повторение».
Zahvatkina37@yandex.ru Лауреат
Долгих Наталья Викторовна, ГБОУ СПО «Новокузнецкий транспортнотехнологический техникум», преподаватель английского языка, Кемеровская
область, г.Новокузнецк. Методическая разработка урока по теме
«Новокузнецк» dolgikhnv@inbox.ru Лауреат
Каримуллина Резеда Шаукатовна, МБОУ «Шеморданский лицей Сабинского
района
РТ»,
Татарстан
Сабинский
район
село
Шемордан,
karim«Healthyandunhealthyfood»
(Здоровая и нездоровая пища).
rezeda@yandex.ru Лауреат
Видяпина Светлана Анатольевна,
ОГБПОУ «Томский коммунально –
строительный техникум», г. Томск, Россия. Разработка урока «Роль
менеджера в системе управления (методическая разработка урока по
менеджменту)»svetlana_vidyapi@mail.ru Лауреат
Ганзина
Ольга
Анатольевна,
МБОУ
«Ютазинская
средняя
общеобразовательная школа», Республика Татарстан Ютазинский район
село Ютаза. Урок окружающего мира 1 класс «Охрана природы».
jalo78@mail.ru Лауреат
Ганичева Светлана Алексеевна, Бюджетное образовательное учреждение
Вологодской области «Вологодский многопрофильный лицей», Вологодская
область, г. Вологда. Разработка урока «Устаревшие слова» (урок русского
языка в 6 классе). sganicheva@mail.ru Лауреат
Шарифуллина Наиля Салимовна, МБДОУ №27 «Теремок» воспитатель по
обучению татарского языка, Республика Татарстан, г.Чистополь. Разработка
урока «Эйдэгез, уйныйбыз! – Давайте, поиграем!». neli_68@mail.ru Лауреат
Карлова Ирина Александровна, МБОУ Ширинская СОШ №4 учитель
технологии, Республика Хакасия с. Шира. Методическая разработка урока
«Вышивка-праздник души» Irinaal046@gmail.com Лауреат
Евсикова Светлана Михайловна, МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №91» Ново-Савиновского района города Казани, учитель начальных
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классов, Урок русского языка в 3 классе по теме «Синонимы и антонимы».
koldunia_@mail.ru Лауреат
Ермакова
Наталия
Владимировна,
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
33 с углубленным изучением отдельных предметов»; учитель русского языка
и литературы, г. Верхняя Пышма, Свердловская обл. Методическая
разработка урока «Запиши, пожалуйста, словечко!» (Владимир Иванович
Даль). natasha.ermak2011@yandex.ru Лауреат
Рожкова Екатерина Олеговна, МБОУ «СОШ №21», учитель английского
языка, Архангельская обл., г.Северодвинск. Вводный урок английского языка
для 2 класса по теме «Давай поговорим по-английски». jelly-kate@mail.ru2
место
Лашнева Екатерина Александровна, МБОУ «Кураловская СОШ с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»,
с.Куралово,
Верхнеуслонский район, республика Татарстан. Конспект урока по истори
Древнего мира, 5 класс. las-caterina@mail.ru3 место
Галкина Наталья Геннадьевна, МКОУ Тулинская СОШ учитель начальных
классов, Иркутская область, Куйтунский район, ст. Тулюшка. Разработка
урока «Согласная буква Б, звуки [б], [б']» galck.galckina@yandex.ruЛауреат
Ляхов Алексей Владимирович, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 11» г. Чебоксары Чувашской Республики. Разработка урока «В гости к
русской народной песне». Leshka_mish2580@mail.ruЛауреат
Яландаева Ирина Александровна, МБОУ “СОШ № 59 с углубленным
изучением отдельных предметов” учитель русского языка и литературы, г.
Чебоксары Чувашская Республика. Методическая разработка урока
«Превращусь в облака сам…» (загадка В. Брюсова) yalandaeva@gmail.com
Лауреат
Маркова Ирина Андреевна, МБОУ «Гимназия № 46» города Чебоксары
Чувашской республики, учитель. Чувашская республика, г.Чебоксары.
Методическая разработка урока в 6 классе по теме «Путешествия».
IrinaAndreeva88@yandex.ru Лауреат
Зиннатуллина Эльмира Хайдаровна, МБОУ Кичкетанская СОШ Агрызского
района РТ, Республика Татарстан, Агрызский район, с. Кичкетан.
Методическая разработка урока математики «Вычисления с помощью
калькулятора». Лауреат
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Фасахутдинова Гульшат
Хасанзяновна, МАОУ «СОШ№38» учитель
начальных классов, Республика Татарстан, г. Набережные Челны.
Методическая разработка урока «Таблица умножения и деления на 7».
gulshat.fasakhutdinova@yandex.ruЛауреат
Ерофеева Татьяна Александровна, Лебедева Ольга Геннадьевна, МДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 107 «Лукоморье», воспитатель,
учитель – логопед. Вологодская область, г. Вологда. Непосредственно –
образовательная деятельность по теме «Одежда». erofeeff.slava@yandex.ru
Лауреат
Самойлова Наталья Александровна, ГБОУДО РК «ДДЮТ», педагог
дополнительного образования, отдел Изобразительного и декоративно
прикладного творчества, Крым г. Симферополь. Методическая разработка к
воспитательному мероприятию «История деда Мороза». Natali.k@inbox.ru
Лауреат
Ситников Павел Леонидович, МБОУ «СОШ № 24», г. Череповец,
заместитель директора. г. Череповец, Вологодская обл. Методическая
разработка урока «Концерт под звездами» paleoservis@gmail.com
Александрова Елена Алексеевна, ГБОУ Гимназия г. Сызрани, учитель.
Формирование мотивации учащихся 8, 9 классов при изучении темы
«Алгоритмизация и программирование» на уроках информатики.
glazyn76@mail.ru Лауреат
Арсентьева Елена Александровна, Филиал МБОУ «Корневская СОШ» МО –
Скопинский
район
Рязанской
области
«Лопатинская
основная
общеобразовательная школа», учитель географии. Рязанская область,
Скопинский район, с. Лопатино. Разработка урока «Инфраструктурный
комплекс». LOPATINO08@mail.ru Лауреат
Брылева Светлана Вячеславовна, Филиал МБОУ «Корневская СОШ» МО –
Скопинский
район
Рязанской
области
«Лопатинская
основная
общеобразовательная школа», учитель физической культуры. Рязанская
область, Скопинский район, с. Лопатино. Методическая разработка урока
«День допризывника» LOPATINO08@mail.ru Лауреат
Исакова
Татьяна
Владимировна,
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№12», учитель русского языка и литературы, г. Алапаевск, Свердловская
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область. Разработка урока «Наречие - экспрессивная гармония»tvisa@mail.ru
Лауреат
Кондрушина Алла Викторовна, МБОУ «СОШ №4» г. Скопин, Рязанской
области,
учитель начальных классов. Методическая разработка урока
«Решение задач» alla-kondrushina@rambler.ruЛауреат
Щеголихина Елена Петровна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 38», г.
ОзерскЧелябинской обл., учитель музыки. Методическая разработка урока по
музыке для 2 класса «Ритм – сердце музыки».alenaozersk@mail.ru Лауреат
Макрушина Светлана Александровна, МАОУ «СОШ №32», учитель русского
языка и литературы, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак. Урок
литературы в 10 классе «Образ матери в современной литературе».
macruchina@mail.ruЛауреат
Захватова Надежда Леонидовна, МБОУ «Шкоола №144» учитель начальных
классов, республика татарстан, г. Казань. Урок русского языка во 2 классе
«Упражнения в подборе слов-признаков». Nadejda4321@mail.ruЛауреат
Колосова Надежда Борисовна, Черкасова Татьяна Рудольфовна,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №22 им. Героя Советского Союза В.С.Маркова,
учителя, Свердловская область г. Серов. Городской конкурс по Мировой
художественной культуре и технологии «Средние века. Европа».
director@school22-serov.ru Лауреат
Харитонова Светлана Сергеевна, МБОУ Алексеевская СОШ №1.
Методическая разработка урока по биологии в 8 классе на тему: «Строение и
работа сердца». haritonova.svetlana@gmail.com Лауреат
Фефелов Евгений Владимирович, Заместитель директора по безопасности
образовательного процесса, Кемеровская область, Яйский район, п.г.т.Яя.
Методическая
разработка
«В
царстве
знаков
и
светофоров»
eugenyaya@mail.ru Лауреат
Авдеева Екатерина Владимировна, Педагог-психолог МБОУ «СОШ №10» г.
Чебоксары. Конспект классного часа на тему «Права детей»
katenkaavdeeva@mail.ru Лауреат
Москвина Марина Николаевна, МБОУ «СОШ №64 г.Чебоксары», учитель
английского языка, Чувашская Республика, г. Чебоксары. План открытого
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урока по английскому языку с применением ИКТ в 3в классе “Food”
mosquina.marina@yandex.ruЛауреат
Тимофеева Антонина Алексеевна, МБОУ «СОШ №41», Учитель начальных
классов, Г. Чебоксары, Чувашия. Интегрированный урок литературного
чтения и технологии во 2 классе по программе Школа 2100 «Сказочный
человечек Карлсон». Antorada60@mail.ru Лауреат
Пупкова Екатерина Александровна, МАОУ СОШ №91 с углубленным
изучением отдельных предметов, учитель русского языка и литературы,
Свердловская обл., г. Екатеринбург. Методическая разработка урока
русского языка в 7 классе «Сочинительные и подчинительные союзы».
killthepanda@mail.ru Лауреат
Андрейчук Ольга Николаевна, КС(К)ОУ «Чебоксарская специальная
(коррекционная) начальная школа- детский сад №2» Минобразования
Чувашии, г. Чебоксары, Чувашия. Конспект занятия в 3 классе на тему:
«Фразеологизмы». Logoped10@mail.ru Лауреат
Алексеева Елена Николаевна, МБОУ «СОШ №22», учитель начальных
классов, Чувашская Республика г.Чебоксары. Разработка урока «Праздник
красок» alexeeva.helena@mail.ru Лауреат
Васильева Ольга Леонидовна, КСКОУ «Чебоксарская специальная
(коррекционная) начальная школа - детский сад № 2» МО и МП ЧР
учитель начальных классов, Чувашская республика г. Чебоксары. Разработка
мероприятия
«Друга
ищи,
а
найдешь
–
береги»
olga1971062009@mail.ruЛауреат
Мотева Ирина Павловна, МАОУ СОШ № №37, учитель начальных классов,
Ростовская область, г. Таганрог. Урок математики во 2 классе по программе
«Перспектива». ira.moteva@yandex.ru Лауреат
Малинка Светлана Ибрагимовна, МАОУ СОШ № №37, учитель начальных
классов, Ростовская область, г. Таганрог. Урок математики во 2 классе по
программе «Перспектива» malinka_sa064@mail.ru Лауреат
Кононова Анна Николаевна, МБОУ СШ № 35, учитель начальных классов,
Архангельская обл, г. Архангельск. Литературная игра по произведению Дж.
Р.Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». an-nanova@yandex.ru Лауреат
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Васильева Наталья Александровна, МБДОУ Д/с №129, Чувашская
Республика г. Чебоксары. Занятие по ФЭМП во 2 младшей группе «Поездка
в Лесную школу». lyaksandrovna@mail.ru Лауреат
Кислова Людмила Геннадьевна, Государственное общеобразовательное
автономное учреждение Амурской области «Свободненская специальная
(коррекционная) школа-интернат»,Амурская область, г. Свободный. Занятие
по
самоподготовке
«В
гостях
у
Снежной
королевы»
lenchik_svb@mail.ruЛауреат
Дмитриева Ирина Геннадьевна, МБОУ «СОШ №22» г.Чебоксары,
Республика Чувашия, г. Чебоксары. Разработка
открытого урока
английского
языка
«Я
знаю
английский»
2
класс.
dig220876@yandex.ruЛауреат
Козлова Татьяна Валерьевна, МБОУ ДО ДЮСШ г. Сердобска, г. Сердобск
Пензенская область. Танцевальная импровизация посредством стилевых
разновидностей хип-хоп-аэробики. kozlova-34@yandex.ru Лауреат
Хасанова Резеда Гиздулловна, Учитель русского языка и литературы МБОУ
«Большечекмакская основная общеобразовательная школа» Муслюмовского
муниципального района Республики Татарстан; Камалова Светлана Юрьевна,
Учитель русского языка и литературы МБОУ «Карабашская СОШ №2»
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан. Разработка
урока русского языка в 6 классе «Знакомьтесь: неологизмы» hasrez@mail.ruЛауреат
Мухаметшина Альмира Галимзяновна, МБОУ «Лесхозская средняя
общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики
Татарстан», учитель начальных классов. План урока по математике
«Сложение и вычитание трёхзначных чисел
(закрепление)».
almiramuk@mail.ru Лауреат
Богданова Наталия Владимировна, МБОУ «СОШ №36» города Чебоксары,
учитель русского языка и литературы. Разработка урока «Обособление
одиночных и распространённых определений» Natabogdana@ yandex.ru
Нигаматьянова Роза Раисовна, МБДОУ детский сад № 47 «Гусельки»,
Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут. Занятие по развитию речи в
первой младшей группе «Гости из леса» prokaeva.natalya@mail.ru Лауреат
Севастьянова Наталья Михайловна, МБОУ «Свияжская СОШ ЗМР РТ»,
учитель технологии, Татарстан пгт. Нижние Вязовые. Урок на тему: «Бюджет
семьи». sevanat4@yandex.ru Лауреат
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Семисотова
Ирина
Васильевна,
муниципальное
казенное
общеобразовательное учреждение "Плотниковская средняя образовательная
школа городского округа город Михайловка Волгоградской области",
учитель русского языка и литературы. Методическая разработка урока
русского языка в 6 классе по теме "Использование числительных в речи"
semisotova2012@yandex.ru Лауреат
Булатова
Надежда
Ильинична,
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение Коркинская средняя общеобразовательная
школа учитель начальных классов, Свердловская обл., Туринский р-он ,
с.Коркинское.
Разработка
урока
«Полна
природа
удивленья»
bulatiha.mama@yandex.ru Лауреат
Корначева Елена Дмитриевна, АНО ДО «Планета детства «Лада», детский
сад № 161 «Лесовичок», музыкальный руководитель. Самарская область, г.
Тольятти. «Краски леса». Сценарий музыкально – ритмического занятия с
элементами хореографии для детей старшей, подготовительной к школе
группы детского сада. metod161@pdlada.ru Лауреат
Светлакова Софья Александровна, Студентка КОГОБУ СПО «Омутнинский
колледж педагогики, экономики и права», Специальность «Учитель
начальных классов», Кировская область, г.Омутнинск. Урок математики в 4
классе. milanata43@yandex.ruЛауреат
Ибрагимова Рамиля Сабирзяновна, МБОУ Реченская ООШ, учитель
иностранного (английского) языка. Республика Татарстан, Алексеевский
муниципальный район, с. Речное. Урок английского языка в 3 классе на тему:
«Изучаем числительные. Числительные 11-20» ramilya23@bk.ru Лауреат
Федулова Нина Валентиновна, МБОУ «Мувырская СОШ» учитель
начальных классов, УР, Шарканский р-н, д.Мувыр. Урок по окружающему
миру в 4 классе Программа А.А.Плешакова. muv_sosh_14_64@mail.ru
Лауреат
Телегина Светлана Алексеевна, ГБС(К)ОУ "Казанская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа №142 VIII вида", Учитель
русского языка и литературы, Республика Татарстан, г.Казань. Урок русского
языка в 9 классе на тему: «Простое предложение». svetaprincess49@mail.ru
Лауреат
Тюкова Мария Ивановна, МБДОУ д/с №47 «Гусельки», воспитатель,
Тюменская область, город Сургут. НОД «Маша и медведь собираются в
цирк» 4099176@mail.ru Лауреат
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ОСИПОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, БОУ «КОЛОСОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА» УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. ОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ , КОЛОСОВСКИЙ РАЙОН, СЕЛО КОЛОСОВКА. Урок русского
языка для 3 класса «Правописание суффиксов –ИК-, - ЕК-».
osipova_valentin@mail.ru Лауреат
Баданова
Оксана
Юрьевна,
Вавилова
Наталия
Александровна,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Свияжская
средняя общеобразовательная школа Зеленодольского муниципального
района республики Татарстан», учителя математики, Республика Татарстан,
Зеленодольский район, пгт. Нижние Вязовые. Урок математики в 11 классе
по теме: «Решение логарифмических неравенств». badanova-oksana@mail.ru
Лауреат
Ганиева Гульназ Нургалиевна, МБОУ «Олуязский лицей», учитель
английского языка, РТ, Мамадышский район, с.Олуяз. Разработка урока по
теме«СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» gul_naz76@list.ru Лауреат
Новикова Людмила Викторовна, учитель физики, ОБОУ «Суджанская
школа-интернат » города Суджи Курской области. ПЛАН-КОНСПЕКТ
УРОКА
по физике «Сложение двух сил, направленных по одной прямой.
Равнодействующая сил», 7 класс lvikn@bk.ru Лауреат
Симунова Ольга Георгиевна, ГБОУ СОШ с. Никитинка, учитель английского
языка. Разработка урока английского языка в 6 классе на тему «Шотландский
Новый год». olgasimunova@yandex.ru Лауреат
Попова Анна Вячеславовна, МОУ «СОШ № 1 с углублённым изучением
английского языка» г. Вологды, учитель русского языка и литературы.
Разработка урока «Проблема одинокой старости в русской литературе второй
половины 20 века» (на примере отдельно взятых произведений)
an.popowa@yandex.ru Лауреат
Пикуш Нина Ивановна, МБОУ «Многопрофильный лицей имени А.М.
Булатова п.г.т. Кукмор» Кукморского муниципального района Республики
Татарстан, учитель русского языка и литературы. Урок русского языка в 9
классе по теме «Сложносочиненные предложения» 588nina@mail.ru Лауреат
Решетникова
Ольга
Владимировна,
Муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение (МБОУ) «Гимназия № 23», учитель
французского языка, Ивановская область, г. Иваново. Разработка конспекта
урока по теме «Школа» milashka7899@mail.ru Лауреат
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Федорова Анна Николаевна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№22» города Чебоксары, Чувашской Республики. План логопедического
занятия для обучающихся 1-го класса с нерезко выраженным общим
недоразвитием речи на тему «Дифференциация звуков [б] - [ п ]».
Violet_Hill@mail.ru Лауреат
Фахрутдинова Сирень Анасовна, МБОУ
«Иштуганская средняя
общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики
Татарстан», учитель математики. Технологическая карта урока математики в
6 классе «Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа»
fahrutdinova.siren@yandex.ru Лауреат
Цомая Екатерина Владимировна, МБОУ Орловская СОШ Азовского района
Ростовской области, учитель русского языка и литературы. Урок литературы
«Лирические песни русского народа». comaya75@mail.ru3 место
Шевченко Надежда Геннадьевна, МАОУ СОШ №37, школа с углубленным
изучением искусств и английского языка; г. Таганрог. Урок чтения, 1 класс.
Тема урока: «Как найти настоящих друзей?» vasilisa261065@mail.ru Лауреат
Шимарина Елена Петровна, ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный
техникум», преподаватель. Учебно-методический комплект теоретического
занятия по дисциплине Геодезия. Elena.Georgiy@mail.ru Лауреат
Калмыкова Ольга Николаевна, муниципальное общеобразовательное
учреждение Покровская основная общеобразовательная школа, учитель
русского языка, Ярославская область, Рыбинский район, п.Искра Октября.
Урок по русскому языку в 5 классе по теме «Синтаксис. Пунктуация».
Лауреат
Батакова Татьяна Михайловна, МАОУ СОШ №12, учитель начальных
классов, Свердловская область, город Алапаевск. Методическая разработка
«Родной край. Алапаевск» b-t-m-12@mail.ruЛауреат
Соловьёва
Юлия
Валерьевна,
КГБПОУ
«Алтайская
академия
гостеприимства», преподаватель экономических дисциплин, Алтайский край,
г. Барнаул. Разработка урока «Формирование рациональной структуры
капитала» soloveva_yuliya@mail.ru Лауреат
Гарифуллина
Раиля
Рифкатовна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Тюнтерская
средняя
общеобразовательная школа» Балтасинского муниципального района
Республики Татарстан, учитель математики. Методическая разработка урока
«Дробно – линейная функция» Raila-69@mail.ruЛауреат
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Шафигуллина Ольга Энергиновна, МБОУ «СШ № 4 г. Вельска», учитель
начальных классов, Архангельская область, г. Вельск. Конспект урока
математики
в
1
классе
по
теме:
«Число
и
цифра
7»
olga.shafigullina@yandex.ru Лауреат
Синельникова Елена Олеговна, ГБОУ Гимназия г. Сызрани, учитель
русского языка и литературы, Самарская область, г. Сызрань. Литературномузыкальная композиция по любовным письмам русских поэтов «Я к вам
пишу - чего же боле» SEO1966E@yandex.ru Лауреат
Дудина Е.А., МБОУ «СОШ №5» учитель начальных классов, Чистопольский
муниципальный район РТ. Конспект урока русского языка во 2 классе «Слог.
Правила деления слов на слоги» dudina-lena_68@mail.ru Лауреат
Госькова Ирина Викториновна, Учитель английского языка, Свердловская
область, г. Алапаевск. Технологическая карта урока «Профессии» в 5 классе.
igoskova@mail.ru3 место
Аксенова Т.Г., Муниципальное бюджетное образовательное учреждение №
114 «Солнечный город» город Вологда, Организованная образовательная
деятельность. Тема: «Воздух и его свойства». Лауреат
Пан Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества и методического обеспечения».
Методические разработки по реализации дополнительной общеразвивающей
программе «Волшебные самоделки»для детей младшего школьного возраста.
Конспект занятия «Конструирование из плоских деталей открытки –
автомобиля» Лауреат
Д.А. Мелентьев, учитель физики и математики, Министерство образования и
науки Российской Федерации Областная бюджетная общеобразовательная
школа-интернат «Школа-интернат среднего (полного) общего образования №
4» города Курска. ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА по физике
Заключительный урок по теме: «Тепловые явления», 8 класс. Лауреат
Бокарева Людмила Леонидовна, МАОУ СОШ № №37, учитель начальных
классов, Ростовская область, г. Таганрог. Урок математики во 2 классе по
программе «Перспектива» malinka_sa064@mail.ru Лауреат
Литвишко Людмила Валерьевна, Филиал муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
посёлка Садовый Самойловского района Саратовской области» в селе
Хрущевка. Учитель немецкого языка, русского языка и литературы.
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Методическая разработка урока немецкого языка в 3 классе «Весна. Пасха в
Германии». lit.liudmila@yandex.ru3 место
Ильина Надежда Евгеньевна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 30 имени А. И. Трофимова», Чувашская Республика, г. Чебоксары.
Методическая разработка урока грамматики в 5 классе «Разделительные
вопросы»
на
основе
материала
праздника
Рождества
natasha.il.84@mail.ruЛауреат
Смирнова Эльвира Альбертовна, МБОУ «Карамышевская СОШ», учитель
русского языка и литературы, Чувашская Республика, Козловский район,
село Карамышево. Методическая разработка «Поэтическое изображение
природы и родины в лирике Есенина». elvira_smirnova_69@mail.ruЛауреат
Иманова Марина Олеговна,
МБОУ «СОШ №12», учитель физической
культуры и ОБЖ, Республика Татарстан, г. Альметьевск. Методическая
разработка
«Скажем экстремизму НЕТ!»
Kolyashka2006@yandex.ru
Лауреат
Калистратова Елена Валентиновна, МБДОУ «Детский сад №142», Россия,
Чувашия,
г. Чебоксары. Конспект непосредственно образовательной
деятельности «С чем приходит к нам зима?» mdou_142@mail.ruЛауреат
Китаева Наталья Владимировна, МК ДОУ «ДСОВ №1 «Ветерок»,
Челябинская
область,
г.Трёхгорный.
Конспект
непосредственно«Изготовление Снеговика» для детей
образовательной деятельности
подготовительной к школе группы. kitaevanv77@mail.ru Лауреат
Зарипова Резеда Рассамовна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 85 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского
района г.Казани, Учитель русского языка и литературы, Татарстан, г.Казань.
Технологические карты и стенограммы уроков литературы, организованных
по технологии индивидуализированного обучения (применение системнодеятельностного подхода на уроках литературы). rezeda_zaripova2@mail.ru
Лауреат
Кузнецова Ирина Владимировна, МБОУ «Рыбно-Слободская СОШ № 2»,
учитель русского языка и литературы, Татарстан,Рыбно-Слободский район,
пгт Рыбная Слобода. Урок-семинар по рассказу Е.Долгопят «Два сюжета в
жанре мелодрамы» в 9 классе. Ir.kuznetzova2010@yandex.ru Лауреат
Тихонова
Татьяна
Алексеевна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
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3» города Чебоксары Чувашской Республики, учитель технологии,
Чувашская Республика, город Чебоксары. tihonova241@mail.ru Лауреат
Борсукова Яна Александровна, ОГБПОУ «Томский коммунально –
строительный техникум», г. Томск, Россия. Методическая разработка урока
«Химические свойства и применение алкенов (методическая разработка
урока по химии)» svetlana_vidyapi@mail.ru Лауреат
Борисихина Надежда Александровна, МАОУ СОШ № 12, учитель
математики и информатики, Свердловская область,
г. Алапаевск.
Методическая разработка урока информатики по теме «Кодирование
информации» (2 класс). nadya1991bor@mail.ruЛауреат
Малевинский Дмитрий
Борисович, Преподаватель истории искусства.
Охтинский колледж Санкт-Петербург. План - конспект урока по истории
исскусства.dmalevinskiy@mail.ruЛауреат
Батыршина Ляйля Нургалиевна, МБОУ «Шеморданский лицей Сабинского
муниципального района РТ», Республика Татарстан, Сабинский район,
с.Шемордан. Методическая разработка урока «Здоровое питание». batyrshina67@mail.ru Лауреат
Угарина Елена Васильевна, МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ», учитель
начальных классов, Чувашская Респубика Шемуршинский район с.БичургаБаишево. Открытый урок по теме: «Одушевлённые и неодушевлённые имена
существительные». ugarina.elena@mail.ru Лауреат
Триллер Наталья Робертовна, МКДОУ д/с №451 «Теремок», г. Новосибирск.
Разработка НОД «Путешествие за добрыми словами». sixel-80@mail.ru
Лауреат
Чурина Наталия Федоровна, Заведующий отделом краеведения, Республика
Башкортостан, город Уфа. Занятие для обучающихся 1-4 классов на основе
национального компонента «Поэзия башкирского народного костюма» centrmeridian@yandex.ru Лауреат
Леготина Галина Юрьевна, МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных
предметов,
Город
Ханты-Мансийск,
ХМАО
Югра.
Методическаяразработкаурока «Lesson name:“Using a Computer: is it good or
bad?”( Unit 4.Healthy Living Guide, the Educational Complex “English 9” of the
Russian composite author under the direction of V. P. Kusovlev. )»
legotinagalina@mail.ru Лауреат
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Гайворонская-Кантомирова Анна Николаевна, ГБПОУ "Волгоградский
экономико-технический колледж", преподаватель русского языка и
литературы. Волгоградская область, г. Волгоград. Методическая разработка
урока «Владимир Маяковский. Мост через столетие» ankant2007@yandex.ru
Лауреат
Онищенко Александр Петрович, ОГБПОУ «Томский коммунально –
строительный техникум», г. Томск. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ
ПО ТЕМЕ
«БАСКЕТБОЛ. ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИГРЫ» svetlana_vidyapi@mail.ru Лауреат
Байкова Татьяна Всеволодовна, МБОУ Сарсак-Омгинский лицей Агрызского
муниципального района Республики Татарстан. Урок русского языка по
развитию речи, с использованием здоровьесберегающих технологий
В.Ф.Базарного. Лауреат
Волкова Марина Андреевна, МБОУ «Хлебодаровская СОШ» учитель
биологии, Республика Татарстан Алькеевский район д. Хлебодаровка.
Интеллектуальная игра для учащихся 7-8 классов «Самый умный по
биологии» marinaleo1969@mail.ru Лауреат
Тихонова Васса Гермогеновна, МБОУ «СОШ №64» г. Чебоксары Чувашской
Республики. Методическая разработка
урока «Степень окисления»
tvg31@yandex.ru Лауреат
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Номинация «Лучший педагогический проект»
Хабибуллина Зульфия Ильтизаровна, МБОУ ДОД ДЭБЦ, педагог
дополнительного образования, Республика Татарстан, г. Бугульма. Проект
«Документационное обеспечение деятельности педагога дополнительного
образования». zul7900@mail.ruЛауреат
Ивашкова Оксана Васильевна, Плахтеева Наталья Александровна, МБДОУ
«Детский сад №54 «Радуга», воспитатель; МБДОУ «Детский сад №54
«Радуга», воспитатель, Республика Коми г.Воркута. Проект «Если ты из
Воркуты». oximotya@yandex.ruЛауреат
Кашина Татьяна Павловна, ГОАУ «Свободненская специальная
(коррекционная) школа-интернат воспитатель, Амурская область, город
Свободный. Методическая разработка занятия с презентацией «Если ты
добрый – это хорошо» - 1 место. tanechka.kashina.71@mailЛауреат
Орлова Светлана Вячеславовна, Карсакова Валентина Ильинична, Ильина
Альбина Юрьевна, Алмазова Людмила Михайловна, Краснова Светлана
Анатольевна, МАОУ «Лицей №4» города Чебоксары Чувашской Республики;
учителя чувашского языка и литературы, КРК, город Чебоксары Чувашская
Республика. Педагогический проект «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА». karval@mail.ru2 место
Костина Наталья Николаевна, МБОУ «Танаевская средняя школа», учитель
русского языка и литературы, Республика Татарстан, Елабужский район,
с.Танайка. Проект «Правила в картинках» с использованием приёмов
мнемотехники на уроках русского языка. kostinatalia72@yandex.ru2 место
Павлова Галина Васильевна, Томилова Надежда Титовна, учителя МБОУ
«Лицей 44» г. Чебоксары, Чувашская Республика. Интегрированный проект
«Воспитай гражданина» с использованием
тьюторских технологий.
tepavlova@list.ru3 место
Королева Валентина Владимировна, МБОУ СОШ № 15, заместитель
директора по НМР. Удмуртская Республикаг. Сарапул. Педагогический
проект «Школа - музей». valentina.koroleva.1969@mail.ruЛауреат
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Белякова Тамара Викторовна, МКОУ Тулинская СОШ, учитель технологии.
Педагогический проект «Формирование групповой сплоченности у
подростков в учебно-воспитательном процессе». tulinskaja@yandex.ruЛауреат
Кузьменкова Елена Геннадьевна, Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества Воротынского
муниципального района Нижегородской области, методист. Нижегородская
область, р.п.Воротынец. Социально-педагогический проект «Маленькие
3 место
герои большой войны»vorot-ddt@yandex.ru
Топникова
Оксана
Владимировна,
муниципальное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 3,
воспитатель, Ярославская область, город Рыбинск. Педагогический проект
«Рыбинск-город моего детства». topnyakova.oksana2015@yandex.ruЛауреат
Хомякова Евгения Владимировна, вожатая школы МБОУ «СОШ № 47» г.
Чебоксары.
Педагогический
проект
«Жизнь
согреем
заботой».
Evgenia_1h@mail.ruЛауреат
Старцева Валентина Владимировна, МАОУ «СОШ №6», учитель начальных
классов, Архангельская область, г.Северодвинск. Педагогический проект
«Прадеды 4 «Д» класса». starceva_valentina@mail.ru3 место
Лобанов Алексей Александрович, МБОУ «СОШ №11», учитель
информатики, заместитель директора, Иркутская область, г. Ангарск. Проект
«Сетевое профессиональное сообщество. Виртуальная методическая
площадка». aalobanov@mail.ru1 место
Икрина Оксана Алексеевна, ГБПОУ СО «Краснотурьинский политехникум»,
преподаватель,
г.Краснотурьинск.
Проект
«УЧЕБНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА». Ikrinao.a@mail.ru2 место
Гусева Галина Борисовна, МБУДО «Детская школа искусств № 2», Рязанская
обл.,
г.
Рязань.
Проект
«Коллективное
творческое
дело»
svgusev@mail.ruЛауреат
Горева Надежда Алексеевна, ГОАУ "Свободненская специальная
(коррекционная) школа - интернат", педагог дополнительного образования,
24

Амурская область, город Свободный. Педагогический проект «КРАСАВИЦА
ЗИМА»Лауреат
Фархутдинова Таслима Флеровна, Хамидуллина Алсу Хусяиновна, МБОУ
«Джалильская СОШ №2», учитель начальных классов, Татарстан,
Сармановский р-н, пгт Джалиль. Педагогический проект «Правила движения
– достойны уважения». Gjalsush@mail.ruЛауреат
Плотникова Марина Николаевна, учитель русского языка и литературы;
Дранишникова Любовь Ивановна, заместитель директора по УВР, учитель
химии; Прохорова Елена Николаевна, учитель английского языка;Григорьева
Валентина Александровна, учитель истории и обществознания; Кочетова
Татьяна
Алексеевна,
учитель
музыки.Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №27», Нижегородская
область, г. Дзержинск. Педагогический проект «Книга памяти «И помнит
мир спасенный» .55mari@mail.ru1 место
Агапова Марина Валерьевна, МКДОУ детский сад №451 «Теремок»,
воспитатель, город Новосибирск. Педагогический проект «Развитие связной
монологической речи у старших дошкольников». b.svetlan@yandex.ruЛауреат
Александрова Елена Алексеевна, ГБОУ Гимназия г. Сызрани, Самарская
область, учитель. Педагогический проект «Формирование мотивации
учащихся 8, 9 классов при изучении темы «Алгоритмизация и
программирование» на уроках информатики». glazyn76@mail.ruЛауреат
Кунгуров Андрей Юрьевич, МБОУ СОШ № 266, Мурманская область, г.
Снежногорск. Педагогический проект «Технология управления развитием
образовательного учреждения: направления, формы и методы».
gothic713@mail.ruЛауреат
Лучезарнова Ирина Ваисовна, педагог доп.образования, г Димитровград
Ульяновская область МБОУ ДОД ДДТ iri-luch@yandex.ru(Нет работы)
Седельникова Юлия Геннадиевна, ГБОУ Школа №1222 (дошкольное
отделение №2), г. Москва. (Нет данных)
Сорошева Саргылана Викторовна, ГБОУ ВО «Высшая школа музыки
Республики Саха (Якутия) (институт) имени В.А. Босикова, начальник
учебно-методического управления – заместитель ректора, г. Якутск.
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Педагогический проект патриотического воспитания молодежи «Журавли
памяти». sorosheva@yandex.ru2 место
Петряева Наталья Владимировна, Федосеева Анна Николаевна, воспитатели
ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат», Кемеровская область,
г. Кемерово. Педагогический проект «Организация совместной детсковзрослой проектной деятельности в условиях гимназии-интернат». f-annan@mail.ru2 место
Синельникова Елена Олеговна,Макарова Ирина Николаевна, Лимановская
Татьяна Георгиевна, Мансурова Галина Николаевна, Лебедева Евгения
Петровна,
Сарычева Юлия Петровна,
Дьяченко Маргарита
Борисовна,Казаченко Ирина Александровна, Герасимова Марина Георгиевна,
Тимофеева Анна Алексеевна, Александрова Елена Алексеевна, Бондаренко
Людмила Ивановна, Бондаренко Светлана Семёновна, Дорина Елена
Викторовна, Жукова Наталья Алексеевна, Лобова Светлана Петровна,
Чеботарёв Вячеслав Владимирович, Карасёва Надежда Георгиевна, Дунаева
Наталья Сергеевна, коллектив педагогов ГБОУ Гимназия г. Сызрани,
Самарская область. Педагогический проект «Помним. Гордимся. Живём!»
Сборник
публицистических,
творческих
и
научных
работ.
SEO1966E@yandex.ru1 место
Пономарева Надежда Михайловна, МБСКОУ Нытвенская школа – интернат
8 вида, с . Сергино, Нытвенский район, Пермский край. Педагогический
проект «Книжка-поздравление для мамы».nadya.1975.08@yandex.ruЛауреат
Габдулхакова Инсия Зуфаровна, МБОУ"Джалильская СОШ№2",учитель
начальных классов, Республика Татарстан, Сармановский район, п.Джалиль.
Педагогический проект «Экологические проблемы. Переработка вторичного
сырья» 130265_INSIYA@mail.ru3 место
Барышникова Светлана Михайловна,
МКДОУ детский сад №451
«Теремок», учитель-логопед, г. Новосибирск. Педагогический проект
«Использование средств психомоторной коррекции в
группах
компенсирующей
направленности
(нарушение
речи)
ДОУ».
b.svetlan@yandex.ruЛауреат
Чупина Лариса Анатольевна, МКДОУ детский сад №451 «Теремок»,
учитель-логопед, г. Новосибирск. Педагогический проект «Взаимодействие
учителя-логопеда и родителей в процессе коррекционной работы с детьми,
имеющими речевые нарушения». chupina.larisa@yandex.ruЛауреат
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Демкина Марина Владимировна, средняя общеобразовательная школа № 66,
учитель русского языка и литературы, Ярославская область, г.Ярославль.
Педагогический проект «Организация и методическое обеспечение учебного
проекта «Пушкинская эпоха в литературе первой половины 19 века» в 9
классе средней школы». mvdemkina@yandex.ru2 место
Сагитова Алия Ирековна, заместитель директора по УВР, республика
Башкортостан, г. Уфа. Педагогический проект «Одаренные дети». centrmeridian@yandex.ruЛауреат
Евсеева Татьяна Николаевна, Малышева Инна Михайловна, МБОУ СШ №6,
учитель математики, Ивановская область, г. Кохма. Педагогический проект
«Тематический зачет как одна из форм контроля знаний учащихся на уроках
алгебры при переходе на федеральные государственные образовательные
стандарты» Evceeva_67@mail.ru3 место
Алтухова Наталья Геннадьевна, Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр юных техников», Челябинская обл.,
г. Златоуст. Педагогический проект «Инженерика». tsutzlatoust@yandex.ru3
место
Пчелинцева Светлана Алексеевна, МБОУ ДО Центр внешкольной работы
Кашарского района педагог дополнительного образования, Ростовская
область слобода Кашары. Педагогический проект «Знаем правила движения
как таблицу умножения». sweta.pchelintseva@yandex.ruЛауреат
Костина Наталья Николаевна, МБОУ «Танаевская средняя школа», учитель
русского языка и литературы, Республика Татарстан, Елабужский район,
с.Танайка.
Педагогический
проект
«Правила
в
картинках»
kostinatalia72@yandex.ruЛауреат
Ситников Павел Леонидович, МБОУ «СОШ № 24», г. Череповец,
Вологодская обл.заместитель директора. Педагогический проект «Проект
STEM-центр на базе МБОУ СОШ № 24» paleoservis@gmail.com2 место
Малевинская Наталья Викторовна, преподаватель художественных
дисциплин (живопись, рисунок, станковая композиция, теория и история
искусства), Зеленская Наталья Владимировна, преподаватель декоративноприкладного искусства. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Синявинская детская
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школа искусств», Ленинградская обл., пос. Синявино, Кировский район.
Образовательный проект «Роспись по фарфору» Лауреат
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Лучшая научно-исследовательская работа, статья
Салихова Алсу Нисбатовна, учитель татарского языка и литературы,
Гимазова Файруза Рашитовна, учитель русского языка и литературы,
с.Сарманово, Сармановский район, Республика Татарстан. Статья «Роль
классного руководителя в современной школе» nisbat@yandex.ruЛауреат
Григорьева Эльвира Геннадьевна, МБОУ «СОШ №47», учитель начальных
классов, Чувашия, г.Чебоксары. Статья «Игра как средство развития речи
младших школьников». elvira.grigoreva.71@mail.ruЛауреат
Марданова Лейсан Илгизаровна, МБОУ «Иштуганская СОШ» Сабинского
района РТ, учитель начальных классов, Республика Татарстан, Сабинский
район, п.ж.д.р. Иштуган. Статья «Проектная деятельность младших
школьников в условиях реализации ФГОС». leisan-1985@yandex.ru2 место
Чебанова
Елена
Николаевна,
педагог-психолог,
Государственное
общеобразовательное автономное учреждение
Амурской области
«Свободненская специальная (коррекционная) школа – интернат», Амурская
область, город Свободный. Статья «Методы и формы психологической
работы с воспитанниками, имеющими интеллектуальные нарушения, в
условиях
специальной
(коррекционной)
школы-интерната».
school_internat4@mail.ru2 место
Синельникова Елена Олеговна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ
Гимназия г. Сызрани. Статья «Основные направления гражданско –
патриотического воспитания школьников в рамках проведения декад
кафедры гуманитарных дисциплин в гимназии г. Сызрани» 2 место
Батакова Татьяна Михайловна, МАОУ СОШ №12, учитель начальных
классов, Свердловская область, город Алапаевск. Статья «Использование
интерактивных средств в образовательном процессе» b-t-m-12@mail.ru
Лауреат
Костюкевич Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания,
МБОУ ЦО «Наследие», д. Уфа - Шигири, Свердловская область. Статья
«Пути решения проблем школьного исторического образования» natkadima@mail.ru1 место
Пикуш Нина Ивановна, Сергеева Татьяна Леонидовна, МБОУ
«Многопрофильный лицей имени А.М. Булатова п.г.т. Кукмор» Кукморского
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муниципального района Республики Татарстан, учителя русского языка и
литературы, Республика Татарстан, п.г.т. Кукмор. Статья «Заниматься
наукой никогда не рано!» 588nina@mail.ru1 место
Павловская Татьяна Юрьевна, учитель истории и обществознания,
Афанасьева Татьяна Геннадьевна, учитель химии и экологии,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 47 р.п.Сенной Вольского района
Саратовской области». Статья «Обреченный кануть в безвестность:
саратовский дворянин первой половины XIX в. П.И. Бекетов (еще одна
восстановленная
история
служения
отечеству)».
pavlovskayatatyana@mail.ru1 место
Кузнецова Ирина Владимировна, МБОУ «Рыбно-Слободская СОШ № 2»,
учитель русского языка и литературы, Татарстан,Рыбно-Слободский район,
пгт Рыбная Слобода. Статья «Игры-задачи на первом этапе формирования
исследовательских компетенций подростков на уроках внеклассного чтения в
8 классе».Ir.kuznetzova2010@yandex.ru2 место
Кривко Мария Александровна, студентка ТИ им.А.П.Чехова(РГЭУ «РИНХ»),
Ростовская область, г. Таганрог. Статья «Роль учителя в истории
человечества»Лауреат
Долгих Наталья Викторовна, ГБОУ СПО «Новокузнецкий транспортнотехнологический техникум», преподаватель английского языка, Кемеровская
область, г.Новокузнецк. Статья «Комплексное учебно-методическое
обеспечение ФГОС нового поколения на примере ЭУМК «Английский язык»
dolgikhnv@inbox.ru3 место

Новикова Людмила Викторовна, учитель физики ОБОУ «Суджанская
школа-интернат» города Суджа Курской области,(Нет данных)
Мелентьев Дмитрий Андреевич, учитель физики и математики ОБОУ
«Школа-интернат № 4» города Курска. Статья «Формирование проектного
мышления и реализация творческих способностей обучающихся через
элективный курс» lvikn@bk.ruЛауреат
Ситников Павел Леонидович, МБОУ «СОШ № 24», г. Череповец,
заместитель директора, г. Череповец, Вологодская обл. Статья
«Популяризация науки как метод развития духовно-нравственного
образования и воспитания школьников» paleoservis@gmail.com2 место
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Смирнов
Максим
Юрьевич,
МБОУ
Ульяновская
средняя
общеобразовательная школа Красногорского района Московской области,
учитель
истории
и
обществознания,
педагог
дополнительного
образования(по внутреннему совместительству) Московская область,
Красногорский район, деревня Путилково. Статья «Красногорская
птицефабрика
в
60-70-е
гг.
ХХ
века:
вехи
истории»
Maxiaus@yandex.ruЛауреат
Мокеева Ольга Николаевна, МБОУ «Рыбно-Слободская сош №2» учитель
иностранного языка, Республика Татарстан пгт Рыбная Слобода. Статья
«Комплекс задач, направленных на формирование метапредметных
monкомпетенций
учащихся
на
уроках
английского
языка»
bon.73@mail.ruЛауреат
Дренева Вера Викторовна, МБОУ СОШ №17, учитель истории и
обществознания, педагог-психолог Владимирская область, город Ковров.
Статья «Правда и мифы об обучении с использованием 3D технологий»
drenevavv@mail.ru2 место
Соловьева Елена Анатольевна, МКДОУ д/с №451 «Теремок», город
Новосибирск. Статья «Основные логопедические технологии
формирования
плавной
речи
у
заикающихся»
elena.solovyeva76@mail.ruЛауреат
Зинина Наталья Юрьевна, Областное государственное казённое
общеобразовательное
учреждение
«Школа
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья № 23», учитель, Ульяновская
область,
город
Ульяновск.
Статья
«Повышение
родительской
компетентности в вопросах социализации учащихся коррекционной школы в
условиях внедрения ФГОС НОО» natasha-zinina@yandex.ru3 место
Зарипова Резеда Рассамовна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 85 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского
района г.Казани Учитель русского языка и литературы. Статья «Применение
системно-деятельностного подхода на уроках литературы как способ
формирования коммуникативной компетенции» rezeda_zaripova2@mail.ru3
место
Григорькин Василий Александрович, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
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образования «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева»,
доцент
кафедры
экономической
истории
и
информационных
технологий.Республика Мордовия, город Саранск. Статья «Новые
инновационные технологии в преподавании военной истории финно-угров
России эпохи Средних веков» wormannmeister@gmail.com1 место
Сурина Анастасия Валерьевна, Студентка 2 курса Таганрогского института
имени А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)», г. Таганрог. Статья
«Особенности
коррекции
речи
у
детей
с
интеллектуальной
недостаточностью»3 место
Мелентьев Дмитрий Андреевич, учитель физики и математики ОБОУ
«Школа-интернат № 4» города Курска, Новикова Людмила Викторовна,
учитель физики ОБОУ «Суджанская школа-интернат» города Суджа. Статья
«Кружок «ФИЗМАТ» как средство выявления, поддержки и развития
творческого потенциала детей»lvikn@bk.ruЛауреат
Сергеева Татьяна Леонидовна, МБОУ «Многопрофильный лицей имени
А.М.Булатова п.г.т. Кукмор», учитель русского языка и литературы. Статья
«О бедной книге замолвлю я слово…»tatyana-sergeeva-1960@mail.ruЛауреат
Сигаева Евгения Олеговна, МБОУ «Лицей» г.Абакан, педагог-организатор,
Республика Хакасия, город Абакан. Статья «Роль педагога в современном
обществе» gheins@mail.ruЛауреат
Сагайдак Анастасия Андреевна, Студентка Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиал) «Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ)», Россия, Ростовская область, г. Таганрог. Статья «Арт
- терапия как метод коррекционной работы со специальными категориями
детей» sagaidak.nastya2016@yandex.ru2 место
Струнина Екатерина Владимировна, МБОУ «Куровская СОШ №1» ОреховоЗуевского района Московской области, учитель коррекционного класса,
педагог дополнительного образования, Московская область, г. Куровское.
Статья «Занятия рукоделием как один из способов социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья» tet-ekaterina@yandex.ru3 место
Конозова Елена Николаевна, Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центр социального обслуживания «На
Калинке», специалист по социальной работе отделения социальной
реабилитации по работе с детьми – инвалидами «Мать и дитя» Ханты32

Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Статья «О системе
организации социальной реабилитации, отдыха и
оздоровления
многодетных и замещающих семей и семей с детьми-инвалидами в
бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округе – Югре
«Центр
социального
обслуживания
населения
«На
Калинке».
omo@nakalinke.ru2 место
Чаплыгина Галина Михайловна, воспитатель МАДОУ "Детский сад №69"
республика Башкортостан, город Стерлитамак. Статья «Использование
сказки в развивающей и коррекционной работе с детьми, имеющими
нарушения речи»2 место
Чернышева Инга Саркисовна, МАОУДО центр внешкольной работы,
заместитель директора, Краснодарский край город
Кропоткин
муниципальное образование Кавказский район. Статья «Организация
технического творчества в учреждении дополнительного образования как
способ выявления и развития
детской одарённости»
ingachernysheva@mail.ruЛауреат
Дмитриева Ия Викторовна, руководитель структурного подразделения,
педагог доп. Образования, Быкова Елизавета Викторовнаметодист, педагог
доп. Образования, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи имени
Добробабиной А. П. города Белово», г. Белово Кемеровской обл. Статья
«Организация психолого-педагогического просвещения родителей в школе
раннего развития «Радуга». elizavetabikova@gmail.comЛауреат
Макарова Наталья Васильевна, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодежи им. Добробабиной А.П. города Белово», педагог дополнительного
образования, Кемеровская область, город Белово. Статья «Проектноисследовательская
деятельность
в
дополнительном
образовании»
elizavetabikova@gmail.comЛауреат
Бобровницкая Виктория Юрьевна, Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования Центр детского творчества
«Россияне», методист, г. Ярославль, Ярославская область. Статья
«Исследовательская деятельность учащихся: польза и предубеждение»
bobrovnitskf@yandex.ru Лауреат
Шимарина Елена Петровна, ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный
техникум», преподаватель Республика Татарстан, город Бугульма. Статья
«Дуальная система подготовки кадров – одна из форм инновационного
обучения
в
Бугульминском
машиностроительном
техникуме»
Elena.Georgiy@mail.ruЛауреат
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Лучшая инновационная педагогическая технология
Бондаренко Татьяна Алексеевна, ГБПОУ МО «Красногорский
колледж». Московская область, г. Красногорск. Педагогическая технология
«Организация психологического исследования» tabo21@mail.ruЛауреат
Парменова Анжелика Вячеславовна, МБОУ ДОД «Детская школа искусств
№ 3» преподаватель теоретических дисциплин, г. Елец, Липецкая область.
Разработка авторской методики преподавания предмета сольфеджио для
первого класса ДШИ « Учимся играя». anzhelika.parmenova@yandex.ru 1
место
Чаплыгина Галина Михайловна, воспитатель МАДОУ "Детский сад №69"
республика Башкортостан, город Стерлитамак. Разработка авторской
методики использования коррекционных сказок в работе с детьми,
имеющими нарушения речи 1 место
Сорокина Екатерина Валерьевна, учитель - логопед МАДОУ "Детский сад
№69" республика Башкортостан, город Стерлитамак. Разработка авторской
методики использования театрализованных игр в работе с детьми,
имеющими нарушения речи 1 место
Черкасова
Татьяна
Рудольфовна,
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22
им. Героя Советского Союза В.С.Маркова, учитель. Свердловская область Г.
Серов. Курс «мульттерапия». director@school22-serov.ruЛауреат
Кузнецова Ирина Владимировна, МБОУ «Рыбно-Слободская СОШ № 2»,
заместитель директора по учебной работе. Татарстан,Рыбно-Слободский
район, пгт Рыбная Слобода. Технология формирования исследовательских
компетенций
учащихся 8-9 классов на уроках внеклассного чтения.
Ir.kuznetzova2010@yandex.ru2 место
Покровский Борис Николаевич, ГБОУ СОШ №506 с углубленным изучением
немецкого языка Кировского района г. Санкт-Петербург, учитель.
Технология модульного обучения на примере курса ОБЖ 6 класс.
Pbn69@bk.ruЛауреат
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Синельникова Елена Олеговна, ГБОУ Гимназия г. Сызрани, учитель
русского языка и литературы. Самарская область, г. Сызрань. Педагогическая
технология «Ролевая игра на уроках литературы» SEO1966E@yandex.ru1
место
Поневчинская Валентина Петровна, Поневчинская Валентина Петровна,
учитель русского языка и литературы, МАОУ «СОШ №20»Улан-Удэ.
Педагогическая технология «Развитие творческой одарённости учащихся во
внеурочной деятельности (из опыта работы)»Лауреат
Маркина Римма Фарисовна, МОУ ИРМО «Вечерняя (С)ОШ». Иркутская
область, Иркутский район, д. Усть-Куда. Образовательный веб-квест по теме:
«Применение лазеров». markinarimma@mail.ru1 место
Иванова Елена Михайловна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№19» города Чебоксары. Чувашская республика, город Чебоксары.
Педагогическая технология «Практика проведения Семейных Олимпиад,
образовательных событий для учащихся с ОВЗ и их родителей»
iemcko@mail.ruЛауреат
Сараева Светлана Валерьевна, МБОУДОД ДШИ № 11, преподаватель
музыкально-теоретических дисциплин, г. Новосибирск. Педагогическая
технология «Творческо-деятельностный подход на уроках музыкальнотеоретического цикла в Детской школе искусств» Svs-76@yandex.ruЛауреат
Путивцева Марина Сергеевна, Студентка первого курса иностранного
факультета ТИ Им. А.П. Чехова РГЭУ (РИНХ), Город Таганрог
Ростовская область. Педагогическая технология «Компьютерные игры как
метод изучения иностранных языков». fanatka0103@gmail.com2 место
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Лучшая авторская программа (внеурочной
деятельности/развивающего кружка)
Горева Надежда Алексеевна, ГОАУ "Свободненская специальная
(коррекционная) школа - интернат", педагог дополнительного образования,
Амурская область, город Свободный. Авторская программа развивающего
кружка«Компьютерная графика и анимация»2 место
Лесных Наталья Петровна, МОБУ СОШ №7 п.Весёлый, учитель истории
и обществознания, Иркутская область, Чунский р-он, п.Весёлый. Рабочая
программа межпредметного образовательного модуля «Семья и Родина»
lnp1212@mail.ruЛауреат
Кузьменкова Елена Геннадьевна, методист Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
Воротынского
муниципального
района
Нижегородской
области
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Школа вожатого-новичка»Лауреат
Мустафина Лилия Ильгизаровна, МАОУ – СОШ №17, учитель
географии, город Альметьевск, Республика Татарстан. Программа кружка
«Планета-Экология». lili28.mustafina@yandex.ruЛауреат
Леонтьева Лариса Николаевна, МБОУ «СОШ№24» г. Чебоксары,
учитель чувашского языка и литературы, Чувашская Республика, г.
Чебоксары. Программа по внеурочной деятельности «Любимый край –
Чувашия». 89278430056@mail.ruЛауреат
Акулинин Сергей Валентинович, Бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования города Омска «Центр творчества
«Созвездие», педагог дополнительного образования, Омская область, город
Омск. Дополнительная общеобразовательная программа «Голос улиц»
/Школа
рэп-исполнителей,
вокалистов,
компьютерных
музыкантов.sofyanik@list.ruЛауреат
Белкин Юрий Ильич, Бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Омска «Центр творчества «Созвездие»,
педагог дополнительного образования, Омская область, город Омск.
Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Веломотоконструирование» sofyanik@list.ruЛауреат
36

Гусева Наталья Александровна, МБОУ ДО «Центр детского творчества и
методического обеспечения», педагог дополнительного образования,
Вологодская
область,
город
Череповец.
Дополнительная
индивидуальнаяобщеразвивающая программа «Наши руки не для скуки».
tatakocoka@mail.ruЛауреат
Плотникова Марина Николаевна, Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №27», учитель русского
языка и литературы, Нижегородская область, г. Дзержинск. Программа
дополнительного
образования
«Школа
юного
журналиста».
55mari@mail.ruЛауреат
Брагина Светлана Александровна, МБОУ СОШ№4 с УИОП им. Г.К.Жукова,
учитель русского языка и литературы, г.о.Краснознаменск, Московская
область. Программа «Путь к добродетели». sabr123@mail.ru2 место
Авдеева Екатерина Владимировна, Педагог-психолог МБОУ «СОШ №10» г.
Чебоксары, Чувашская республика. Программа элективного курса
«Психология общения». katenkaavdeeva@mail.ruЛауреат
Чеботарева Наталья Николаевна, МБОУ «Рыбно-Слободская гимназия
№1», педагог-библиотекарь, Республика Татарстан пгт Рыбная Слобода.
Педагогическая программа«Мой край родной – частица Родины большой»
chaikavmore@mail.ruЛауреат
Шалагинова Наталья Борисовна, МАДОУ «МАЯЧОК» детский сад № 205,
воспитатель, Свердловская область, город Нижний Тагил. Дополнительная
общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая
программа «Ранний старт» sister-75@mail.ru1 место
Щеголихина Елена Петровна, учитель музыки, Кондрат Татьяна Юрьевна
,учитель
ритмики.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 38», г.
ОзерскЧелябинской обл. Программа внеурочной деятельности Творческого
объединения «Калейдоскоп». alenaozersk@mail.ruЛауреат
Тарасова Евгения Владиславовна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №
22» г. Чебоксары, Чувашская Республика. Программа коррекции
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агрессивного
поведения
cyrus_05@mail.ruЛауреат

обучающихся

средствами

арт-терапии

Козлова Татьяна Валерьевна, МБОУ ДО ДЮСШ г. Сердобска Пензенская
область. Дополнительная предпрофессиональная программа «Красота и
здоровье» kozlova-34@yandex.ruЛауреат
Леонтьева Лариса Васильевна, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №11 г. Нижнекамск РТ», воспитатель. Программа «Тематический план
работы на летний период с детьми старшей группы» nikita_nk@inbox.ru2
место
Шестакова Надежда Ивановна – директор МБОУ «СОШ № 22» г.
Чебоксары; Филиппова Алина Вадимовна – заместитель директора по УВР
МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары; Кириллова Раиса Георгиевна – учитель
начальных классов МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары; Большакова Татьяна
Юрьевна –
учитель истории, обществознания, предмета «Основы
православной культуры» МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары.Богдан
Валентина Николаевна – учитель начальных классов и культуры родного
края МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары. Программа внеурочной
деятельностидуховно-нравственного
направления
«Мой
путь
в
будущее»kirrg@mail.ru1 место
Кондрат Татьяна Юрьевна, учитель ритмики, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОЗЕРСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 38» г. ОзерскЧелябинской Авторская программа по ритмике (третий час
физкультуры) в соответствии с ФГОС в НОО и в ООО
osobinka@yandex.ruЛауреат
Коробьина
Луиза
Равхатовна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя бщеобразовательная школа
№20» Московского района г. Казани. Образовательная программа
объединения «Мастерица». juliybaby@mail.ruЛауреат

Зиннатуллина Э. Х.; студент ИТФ филиала ФГАОУ ВПО «К(П)ФУ» в г.
Елабуга, Шатунова Ольга Васильевна, кандидат педагогических наук,
доцент, заведующая кафедрой общей инженерной подготовки филиала
ФГАОУ ВПО «К(П)ФУ» в г. Елабуга. Программа по внеурочной
деятельности «Волшебное искусство» для 1-4 классов 2 место
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Ситников Павел Леонидович, МБОУ «СОШ № 24», г. Череповец,
заместитель
директора.
Программа
«Основы
электроники
и
программирования микроконтроллеров» paleoservis@gmail.comЛауреат
Александрова Елена Алексеевна, ГБОУ Гимназия г. Сызрани, учитель.
Формирование мотивации учащихся 8, 9 классов при изучении темы
«Алгоритмизация и программирование» на уроках информатики
glazyn76@mail.ruЛауреат
Лучезарнова Ирина Ваисовна, Педагог доп.образования
г
Димитровград Ульяновская
область , МБОУ ДОД ДДТ. Авторская
iriпрограмма
(внеурочной
деятельности/развивающего
кружка)
luch@yandex.ruЛауреат
Лобашова Ольга Владимировна, МБОУ «Свияжская СОШ ЗМР РТ»,
Республика Татарстан Зеленодольский район Пгт Нижние Вязовые. Рабочая
программа по внеурочной деятельности«Азбука здоровья».Направление
«Спортивно-оздоровительное»2Б класса. malanina74@mail.ruЛауреат
Шимарина
Елена
Петровна,
ГАПОУ
«Бугульминский
машиностроительный техникум», преподаватель. Республика Татарстан,
город Бугульма. Рабочая программа факультативного курса по дисциплине
Химия «Сохранение здоровья человека в условиях современного состояния
биосферы» Elena.Georgiy@mail.ruЛауреат
Стёпкина Анастасия Сергеевна, МБОУ «СОШ №22» г. Чебоксары
Социальный педагог, Чувашская Республика, город Чебоксары.
Индивидуальная
программа
реабилитации
несовершеннолетнего
stepkinaanastasiia@mail.ruЛауреат
Сигаева Евгения Олеговна, МБОУ «Лицей» г.Абакан, педагог-организатор,
Республика Хакасия, город Абакан. Рабочая программа внеурочной
деятельности «Станем волшебниками» gheins@mail.ru2 место
Кудосова
Анжела
Фанисовна,
МБОУ
«Ялкынская
средняя
общеобразовательная школа» Алексеевского
муниципального района
Республики Татарстан, учитель русского языка и литературы. Программа
предметной недели «Язык мой – друг мой» Kudosoba@yandex.ruЛауреат
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Конозова Елена Николаевна, Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центр социального обслуживания «На
Калинке», специалист по социальной работе отделения социальной
реабилитации по работе с детьми – инвалидами «Мать и дитя», ХантыМансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Программа
социальной реабилитации семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей,
испытывающих трудности в социальной адаптации (с ограниченными
возможностями здоровья) в условиях проживания в стационарном отделении
«Дорогой надежды» omo@nakalinke.ru1 место
Бякова Анна Владимировна, МОУ Коляновская СОШ Учитель русского
языка и литературы, руководитель школьного музея, Ивановская область,
Ивановский муниципальный район, д. Коляново. Музейно-педагогическая
программа «У истоков родного очага». anna-37-74@mail.ru2 место
Борисихина Надежда Александровна, МАОУ СОШ № 12, учитель
математики и информатики Свердловская область, г. Алапаевск. Рабочая
программа внеурочной деятельности «Этот удивительный мир. Математика»
(6 класс). nadya1991bor@mail.ru3 место
Власова Дарина Васильевна, МБОУС(К)ОШ «Надежда» (Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа «Надежда»). Республика Крым, г. Симферополь.
Рабочая
программа
по
ДПИ
«Творческая
мастерская».
siminskaya1990@mail.ru1 место
Соловьева Мария Павловна, Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества Воротынского
района Нижегородской области. Методист, педагог дополнительного
образования. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа
кружка
познавательной
психологии
«Познай
себя»
marijasolovjeva19041988@yandex.ru3 место
Иванова Елена Викторовна, Государственное общеобразовательное
автономное учреждение Амурской области «Свободненская специальная
(коррекционная) школа-интернат». Воспитатель высшей квалификационной
категории. Амурская область, г. Свободный. Программа внеурочной
деятельности «Сказка – театр – дети» lenchik_svb@mail.ru3 место
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Илюшина Елена Викторовна, МАДОУ ДС №46 «Кот в сапогах»,
воспитатель,
ХМАО-ЮГРА,
г.
Нижневартовск.
Дополнительная
образовательная программа по развитию творческих способностей у детей
«Волшебная кисть» wwwelenawww@mail.ru1 место
Кузнецова Нина Александровна, МБОУ «Нижне-Качеевская ООШ»
Алькеевского района Республики Татарстан,учитель математики. Республика
Татарстан,Алькеевский район, село Нижнее Качеево. Программа внеурочной
деятельности по математике в 5 классе в соответствии с требованиями
ФГОС. 0614000104@edu.tatar.ruЛауреат
Поткин Валерий Геннадьевич, МБОУ «Мувырская СОШ», УР, Шарканский
район, д. Мувыр. Программа внеурочной деятельности «Военнопатриотическая игра «Зарница». Valeriuspro2009@yandex.ruЛауреат
Сысоев Сергей Владимирович, МБОУ СОШ имени академика Р.З. Сагдеева
Учитель ОБЖ. РТ Буинский район г. Буинск. Образовательная программа
«Рукопашный бой» sysoevs1974@mail.ru3 место
Биктагирова Олеся Наиловна, МБУ ДО «Центр внешкольной работы г.
Буинска» Педагог дополнительного образования. Республика Татарстан
Буинский район г. Буинск. Образовательная программа «Самоделки»
olesyabiktagirova@mail.ruЛауреат
Дубровина Людмила Юрьевна, ГКУСО МО «Реутовский РЦДП «Родничок»,
педагог дополнительного образования. Московская область, г. Реутов.
Программа по обучению работе в графическом редакторе Paint (для детей и
подростков с ограниченными возможностями) axs_dub@mail.ru2 место
Пащенко Вячеслав Сергеевич, МБОУ «Гимназия №35 Ленинского района
города Ростова-на-Дону, учитель музыки, Ростовская область, город Ростовна-Дону. Программа внеурочной деятельности «Музыкальный фейерверк»
xorist1989@mail.ru2 место
Гусева Наталья Александровна, МБОУ ДО «Центр детского творчества и
методического обеспечения», педагог дополнительного образования.
Вологодская область, г. Череповец. Дополнительная индивидуальная
общеразвивающая программа«Наши руки не для скуки». tatakocoka@mail.ru
Лауреат
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Пчелинцева Светлана Алексеевна, МБОУ ДО Центр внешкольной работы
Кашарского района педагог дополнительного образования. Ростовская
область, слобода Кашары. Общеобразовательная программа социальнопедагогической
направленности
«Безопасное
колесо».
sweta.pchelintseva@yandex.ru2 место
Зямилова Гульнур Раисовна,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Джалильская средняя общеобразовательная школа №2» Сармановского
муниципального района РТ. (Школа - центр компетенции в электронном
образовании),
учитель математики
Республика Татарстан, Сармановский район, пгт
Джалиль Программа кружка
«Математический калейдоскоп» gulnurraisovna@mail.ruЛауреат
Сорокина Екатерина Валерьевна, учитель - логопед МАДОУ "Детский сад
№69" республика Башкортостан, город Стерлитамак. Программа коррекции и
развития ребенка с нарушениями речи «Речецветик» 1 место
Чаплыгина Галина Михайловна, воспитатель МАДОУ "Детский сад №69"
республика Башкортостан, город Стерлитамак. Рабочая программа педагога
старшей логопедической группы (5-6 лет)1 место
Лопоткина Нина Юрьевна, ДДТ Воротынского района Нижегородской
области, Воротынский район Нижегородской области р.п. Воротынец.
Дополнительная общеобразовательная
программахудожественно –
эстетического развития детей младшего школьного возраста «Акварелька»
ddt@vuo-nn.ruЛауреат
Лоснякова Ольга Владимировна, Вальянова Людмила Николаевна, Белугина
Татьяна Александровна, МБОУ ДОД «Саянский районный Центр детского
творчества», педагог дополнительного образования,Красноярский край,
с.Агинское. Дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая
в сетевой форме «Школа проектирования» srcdt180@mail.ruЛауреат
Мазитова Зайтуна Абдурашидовна, МБОУ «Школа №85», учитель русского
языка и литературы, Республика Татарстан, г.Казань. Программа внеурочной
деятельности «Костры Марины Цветаевой» как одна из форм внеклассной
работы в условиях Федерального Государственного Образовательного
Стандарта (из опыты работы) Zoy5454@mail.ruЛауреат
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Лоснякова Ольга Владимировна, Вальянова Людмила Николаевна, Белугина
Татьяна Александровна МБОУ ДОД «Саянский районный Центр детского
творчества», педагог дополнительного образования, Красноярский край,
с.Агинское. Дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в
сетевой форме «Школа проектирования». srcdt180@mail.ruЛауреат
Девятерикова Ирина Александровна, Детский оздоровительный лагерь
«Лесные поляны», Оренбургская область,г.Орск. Программа организации
отдыха детей «Остров доброй надежды» Devuay101@yandex.ru Лауреат
Воркуева Мария Юрьевна, МОУ Коляновская СОШ Ивановского
муниципального
района
Ивановской
области,учитель
истории.,
д.Коляново,Ивановский район, Ивановской области, программа «Музейнопедагогическая программа для учащихся 8 – 9 классов «Война и мир: что
нужно
знать
о
войне,
чтобы
её
не
случилось?»
ya.marusya1972@yandex.ruЛауреат
Белова Анна Павловна, МОУ СОШ 16, Учитель русского языка и
литературы, г.
Вологда, Программа внеурочной деятельности
общекультурной
направленности
«Душа
хранит…»
anna_p_b@mail.ruЛауреат
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Лучшее наглядно-дидактическое пособие
Габдулхакова Инсия Зуфаровна, МБОУ"Джалильская СОШ№2",учитель
начальных классов, Республика Татарстан, Сармановский район, п.Джалиль.
Методическая разработка «Речевые ошибки младших школьников»
130265_INSIYA@mail.ruЛауреат
Побережникова Ирина Владимировна, УЭТК СГУ Краснодарский край,
г.Сочи Создание автоматического оглавления. pobiv@yandex.ruЛауреат
Бороухина Алла Алексеевна, МАОУ «СОШ №6», учитель начальных
классов. Архангельская область, г.Северодвинск. «Страницы памяти
листая…» baa_5@mail.ru1 место
Иванова Жанна Альфредовна, Муниципальное общеобразовательное
учреждение Покровская основная общеобразовательная школа, учитель
биологии. Ярославская область, Рыбинский район, п.Искра. Пособие
«Методическая система эффективного учителя на современном этапе
развития образования». super-i-zhanna@yandex.ru Лауреат
Покровский Борис Николаевич, ГБОУ СОШ №506 с углубленным изучением
немецкого языка Кировского района г. Санкт-Петербург, учитель. Пособие
«Химические свойства неорганических соединений». Pbn69@bk.ruЛауреат
Прокуда Лариса Владимировна, Седовская общеобразовательная школа I –
III ступеней, Учитель трудового обучения, Донецкая область, Новоазовский
район,
поселок
Седово.
Сказки
на
правовую
тематику.
prokuda1964@yandex.ru3 место
Коваленко Алла Валериевна, Сургутский государственный педагогический
университет, доцент, Тюменская область, г. Сургут. Учебное пособие в
модульной
технологии
обучения
«EnglishforStudentsofMaths”
alla0366@mail.ru1 место
Муштаева Алина Михайловна, МБДОУ «Детский сад № 14», воспитатель.
Чувашская республика, г. Чебоксары. Пособие «Запрещающие знаки
природы» ita-86@mail.ruЛауреат
Борсукова Яна Александровна, ОГБПОУ «Томский коммунально –
строительный техникум», г. Томск. Дидактическое пособие «Методические
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рекомендации по выполнению самостоятельной работы
дисциплины «Биология». svetlana_vidyapi@mail.ru2 место

учебной

Видяпина Светлана Анатольевна, ОГБПОУ «Томский коммунально –
строительный техникум», г. Томск, Россия. Рабочая тетрадь для выполнения
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по учебной
дисциплине «МЕНЕДЖМЕНТ » по специальности 08.02.01 Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений. svetlana_vidyapi@mail.ruЛауреат
Ненашева
Ксения
Сергеевна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Кулундинская
средняя
общеобразовательная школа №1» Кулундинского района Алтайского края,
Алтайский край, с.Кулунда. Пособие «Сборник тестов по информатике. 5
класс. УМК Босовой Л.Л.» ejonok_9@mail.ruЛауреат
Маркина Римма Фарисовна, МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»,
Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, Пособие
«Интерактивные
тесты
по
ОБЖ
с
5
по
9
класс»
markinarimma@mail.ruЛауреат
Онищенко Александр Петрович, г. Томск, Россия. Пособие «Методические
рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся,
отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе учебной
дисциплины «Физическая культура». svetlana_vidyapi@mail.ruЛауреат
Воропаева Наталья Алексеевна, МБОУ СОШ с.Каменское, учитель русского
языка и литературы, Елецкий муниципальный район Липецкая область
с.Каменское. Пособие «Н и НН в суффиксах имен прилагательных
(интерактивное пособие)» voropaewa.nata@yandex.ruЛауреат
Казакова Светлана Георгиевна, МБОУ «Матакская сош» Дрожжановского
муниципального района РТ. Учитель географии. РТ ,Дрожжановский
район,село
Матаки.
«Мировой
океан
и
его
части».
vfvf4cvbn4@gmail.comЛауреат
Кузьмина
Елена
Евгеньевна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Свияжская
средняя
общеобразовательная школа Зеленодольского муниципального района
Республики Татарстан», УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Нагляднодидактическое пособие «Волшебница Зима» elenakuz1973@mail.ru Лауреат
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Лучший сценарий праздника, развлечения, досуга
Девятерикова Ирина Александровна, Детский оздоровительный лагерь
«Лесные поляны», Оренбургская область,г.Орск. Фестиваль спорта «Наш
выбор-здоровый образ жизни!» Devyat101@yandex.ru Лауреат
Девятерикова Ирина Александровна, Детский оздоровительный лагерь
«Лесные поляны», Оренбургская область,г.Орск. Фестиваль по пожарной
безопасности «Наше безопасное будущее» Devyat101@yandex.ru Лауреат
Суходуева Светлана Александровна, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей
и молодёжи имени Добробабиной А.П. города Белово», педагог –
организатор, Кемеровская область, город Белово. Лучший сценарий
праздника «Новый год с Фиксиками» elizavetabikova@gmail.comЛауреат
Тимофеева Татьяна Александровна, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодёжи имени Добробабиной А.П. города Белово», Кемеровская область,
город Белово. педагог – организатор. Сценарий праздника «Чувства добрые
я лирой пробуждал» (сценарий городского открытия года литературы)
elizavetabikova@gmail.comЛауреат
Быкова Елизавета Викторовна, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодежи имени Добробабиной А. П. города Белово», методист, педагог доп.
Образования, г. Белово Кемеровской обл. Сценарий праздника «МЫ
ПОМНИМ…» сценарий Фестиваля городской Школы молодых талантов.
elizavetabikova@gmail.comЛауреат
Девятерикова Ирина Александровна, Детский оздоровительный лагерь
«Лесные поляны», Оренбургская область,г.Орск. Фестиваль народного
творчества «Русская изба» Devyat101@yandex.ru1 место
Ивакина Ирина Васильевна, ГОАУ «Свободненская специальная
(коррекционная) школа – интернат библиотекарь, Амурская обл. г
Свободный. Сценарий праздника «В нем пела душа России». Комплекс
мероприятий посвященный 120 летию С. Есенина. ir-ivakina@mail.ru2 место
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Синичук Елена Александровна, ГОАУ «Свободненская специальная
(коррекционная) школа-интернат», г. Свободный, Амурская область.
Праздник «День осеннего именинника» cinihuk@bk.ruЛауреат
Гарифуллина Виктория Викторовна, МБОУ «Гимназия №93», учитель
истории и обществознание, Республика Татарстан, г. Казань. Интерактивная
праздничная игра-эстафета «Россия – Родина моя» garifullinavv@mail.ru3
место
Павлов Павел Валерьевич, КЦСО “Доверие. “ОУСР” Камчатка”. Должность
Социальный педагог. Республика Татарстан, г.Казань. Сценарий праздника
«Путешествие по планете наук». pavel.ps2014@yandex.ru2 место
Широцкая Наталия Геннадиевна, зам.директора по ВР МОУ-сош №3
г.Красный Кут Саратовской обл. Сценарий выпускного вечера в 11 кл.
«Звездный бал» shirotskaya@gmail.com3 место
Задорожняя
Елена
Васильевна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение Кашарская средняя общеобразовательная
школа, Ростовская область Кашарский район слобода Кашары.
Сценарий осеннего праздника для обучающихся начальной школы.
sweta.pchelintseva@yandex.ruЛауреат
Ружникова Ольга Кимовна, учитель начальных классов, Забайкальский край,
Карымский район, п. Дарасун. Сценарий праздничной программы в
начальной школе Мисс Дюймовочка. o_ruzhnikova@mail.ruЛауреат
Михайленко Татьяна Александровна, МАОУ «Прогимназия №64», учительлогопед, Республика Татарстан, г. Набережные Челны. «В сказку дверь нам
приоткройте…». Познавательная игра в рамках Года литературы, для
учеников начальной школы. tata0309@mail.ru3 место
Головина Ольга Васильевна, МБОУ «СОШ №47» г.Чебоксары, учитель
чувашского языка, Сценарий проведения Чувашского праздника «Акатуй».
cheb_sosh47@mail.ru2 место
Малинка Светлана Ибрагимовна, Мотева Ирина Павловна, МАОУ СОШ №
№37, учителя начальных классов, Ростовская область, г. Таганрог. Сценарий
выпускного вечера в начальной школе. malinka_sa064@mail.ruЛауреат
Нохрина Алла Сергеевна, Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение общеразвивающего вида детский сад №1
«Березка», Алтайский край, город Заринск. Сценарий праздника для детей
старшего
дошкольного
возраста
«Новогодняя
сказка».
n-a-s61@mail.ruЛауреат
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Королева Наталья Геннадьевна, АНО ДО «Планета детства «Лада», детский
сад № 161 «Лесовичок», музыкальный руководитель, Самарская область, г.
Тольятти. Праздник, посвященный Дню знаний «Ребенок учится тому, что
видит у себя в дому. Родители – пример тому». metod161@pdlada.ruЛауреат
Бабкин Александр Александрович, Студент КОГОБУ СПО «Омутнинский
колледж педагогики, экономики и права» Специальность
«Учитель
физической культуры», Кировская область, г.Омутнинск. Спортивный
праздник « В здоровом теле – здоровый дух». milanata43@yandex.ruЛауреат
Большакова Лариса Васильевна, МБДОУ «Детский сад № 46» инструктор по
ФК, Вологодская область г.Череповец. Сценарий праздника «Праздник
воинов отважных». Bl2007@list.ruЛауреат
Селезнева Наталья Степановна, МКДОУ детский сад №451 «Теремок»,
инструктор по физической культуре, г. Новосибирск. Сценарий праздника
«Мама, папа, я – спортивная семья!» b.svetlan@yandex.ruЛауреат
Тимофеева Татьяна Александровна, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодёжи имени Добробабиной А.П. города Белово», педагог – организатор,
Кемеровская область, город Белово. Сценарий праздника «Чувства добрые я
лирой пробуждал» (сценарий городского открытия года литературы).
elizavetabikova@gmail.comЛауреат
Чернова
Альбина
Георгиевна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№13», учитель начальных классов, Чувашская Республика город
Новочебоксарск. Итоговый праздник для детей 1 класса «Поделись своей
добротой» albinka.66@mail.ruЛауреат
Бокарева Людмила Леонидовна, Шевченко Надежда Геннадьевна,
Николайчук Ольга Дмитриевна, Гриманова Елена Владимировна, МАОУ
СОШ №37, школа с углубленным изучением искусств и английского языка;
г. Таганрог, учителя начальных классов. Сценарий выпускного бала
учащихся 4 классов. vasilisa261065@mail.ru Лауреат
Шафигуллина Ольга Энергиновна, МБОУ «СШ № 4 г. Вельска», учитель
начальных классов, Архангельская область, г. Вельск. Сценарий досуга
«День именинника» olga.shafigullina@yandex.ruЛауреат
Алпатова Валерия Юрьевна, учитель математики(педагог-организатор);
Ростиашвили Кетеван Иосифовна, учитель русского языка и литературы;
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Алпатов Георгий Дмитриевич, звукорежиссер и педагог-организатор;
Костина Евгения Николаевна, руководитель хореографического ансамбля
«Каприз» ГБОУ Школа №1161 г. Москвы. Новогодний музыкальный
спектакль «Тайна карнавальной маски». valery_vall@mail.ruЛауреат
Галиахметова Рузалия Гаязовна, педагог дополнительного образования,
методист, республика Башкортостан, г. Уфа. Фольклорно-обрядовый
праздник «Каргатуй» centr-meridian@yandex.ru
Кислова Лариса Леонидовна, МАОУ СОШ№37, учитель начальных классов.
«Новогодний карнавал
вместе со сказочными героями». kislova65@mail.ruЛауреат
Гарифуллина Виктория Викторовна, МБОУ «Гимназия №93», учитель
истории и обществознание, классный руководитель, Республика Татарстан, г.
Казань. Сценарий праздника, посвященного окончанию 9 класса «Последний
раз в девятый класс». garifullinavv@mail.ruЛауреат
Никитина Светлана Петровна, Никитина Маргарита Михайловна,
Колесникова Ольга Владимировна, Миронова Валентина Александровна,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №22» города Чебоксары Чувашской Республики
- учителя начальных классов. Праздник, посвященный 100-летию со дня
рождения С.В.Михалкова. mironova.valentina.a@yandex.ruЛауреат
Ильина Наталья Геннадьевна, МБОУ «СОШ №22», учитель начальных
классов, Чувашская республика, город Чебоксары, Сценарий праздника
«День матери» в 1 классе. nataliai-22@yandex.ruЛауреат
Фаткуллина Зиля Алямовна, Государственное бюджетное специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение
для
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Уруссинская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида” Ютазинского района Республики Татарстан, учитель-дефектолог
(олигофренопедагог), Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т.
Уруссу. Праздник «Природа - наш родной дом (экологический праздник)»
fatkullina1968@mail.ruЛауреат
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Лучший сценарий дидактической игры
Клименко Алла Ивановна, МАОУ «СОШ №6», учитель начальных классов
Архангельская область, г.Северодвинск. Дидактическая игра «Организация
интеллектуальной игры по презентации» alla.i.klimenko@mail.ruЛауреат
Сенчилова Наталья Валерьевна, педагог дополнительного образования
Эзерих Лада Александровна, педагог дополнительного образования, МБОУ
ДОД «Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П.
города
Белово».
Дидактическая
игра
«Дорожный
лабиринт»
elizavetabikova@gmail.comЛауреат
Быкова Елизавета Викторовна, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодежи имени Добробабиной А. П. города Белово», методист, педагог доп.
Образования, г. Белово Кемеровской обл. Дидактическая игра «В ПОИСКАХ
ПУТИ К МЕЧТЕ» elizavetabikova@gmail.comЛауреат
Мустафина Лилия Ильгизаровна, МАОУ – СОШ №17, учитель географии,
город Альметьевск, Республика Татарстан. Дидактическая игра «Знатоки
Гидросферы» lili28.mustafina@yandex.ru3 место
Давудова Светлана Викторовна, МБОУ «Шуруповская основная школа»,
учитель математики, Волгоградская область, Фроловский район, хутор
Шуруповский,
Квест-игра
«По
следам
незнакомца»
davudovasv@mail.ruЛауреат
Шаймухаметова Эльвира Рамилевна, Лицей-интернат для одаренных детей
им. академика П.А. Кирпичникова с углубленным изучением химии ФГБОУ
ВПО «КНИТУ», учитель физики, Республика Татарстан, Зеленодольский
район, п. Дубровка. Дидактическая игра «Экспедиция на Марс»,
eslicei@mail.ru1 место
Долгих Наталья Викторовна, ГБОУ СПО «Новокузнецкий транспортнотехнологический техникум», Преподаватель английского языка, Кемеровская
область, г.Новокузнецк. Дидактическая игра Boardgame «TraveltoLondon»
dolgikhnv@inbox.ruЛауреат
Котельникова
Наталья
Петровна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «СОШ № 55» города Чебоксары, учитель
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географии и экономики, Игра-конкурс
n.kotelnikova@inbox.ru2 место

«Путешествие

по

России»

Пчелинцева Светлана Алексеевна, МБОУ ДО Центр внешкольной работы
Кашарского района педагог дополнительного образования, Ростовская
область слобода Кашары. Игра – путешествие «В Стране дорожных наук»
sweta.pchelintseva@yandex.ruЛауреат
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Лучший сценарий родительского собрания
Кудосова Анжела Фанисовна, МБОУ «Хлебодаровская средняя
общеобразовательная школа» Алькеевского
муниципального района
Республики Татарстан, учитель русского языка и литературы, классный
руководитель. Классное родительское собрание «Портрет успешного
человека» Kudosoba@yandex.ru 1 место
Агаркова Анастасия Михайловна, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодежи имени Добробабиной А. П. города Белово», педагог доп.
Образования, г. Белово Кемеровской обл. Родительское собрание «Подари
маме праздник» elizavetabikova@gmail.comЛауреат
Дедова Ирина Олеговна, Учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 9 с
УИОП» г.Череповец
Миронова Марина Сергеевна, Учитель начальных
классов МБОУ «СОШ № 9 с УИОП» г.Череповец Родительское собрание по
теме «Почему ребенок не любит читать?» mirmarik@mail.ru2 место
Эзерих Лада Александровна, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодежи имени Добробабиной А. П. города Белово», педагог
дополнительного образования, педагог организатор, г. Белово Кемеровской
обл.
Родителям
–
о
безопасности
дорожного
движения
elizavetabikova@gmail.comЛауреат
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Лучший классный час
Кадирова Алсу Хамитовна, МБОУ «Гимназия №2 им.М.Вахитова» учитель
начальных классов, Республика Татарстан, г.Набережные Челны. Классный
час для 1 класса «Компьютер –за и против» kadirova1969@mail.ru2 место
Курбатова Елена Александровна, МКОУ СОШ с. Тополево, учитель
технологии, Хабаровский край, Хабаровский район с. Тополево. Классный
час «Есть такая героическая и отважная профессия - спасать людей!» elenkurbatova@mail.ru1 место
Авдеева Екатерина Владимировна, Педагог-психолог МБОУ «СОШ №10» г.
Чебоксары. Конспект классного часа на тему «Права детей»
katenkaavdeeva@mail.ru3 место
Сигаева Евгения Олеговна, МБОУ «Лицей» г.Абакан, педагог-организатор,
Классный час «Ты знаешь свои права?» gheins@mail.ruЛауреат
Власова Дарина Васильевна, МБОУС(К)ОШ «Надежда» (Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа «Надежда»), Республика Крым, г. Симферополь.
Классный
час
по
профориентации
«Самооценка»
siminskaya1990@mail.ruЛауреат
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Лучший мастер-класс
Колпакова Татьяна Александровна, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодёжи имени Добробабиной А.П. города Белово», педагог – организатор,
Кемеровская область, город Белово. Народные праздники как
этнопедагогическая форма социокультурного взаимодействия с учащимися.
elizavetabikova@gmail.comЛауреат
Быкова Елизавета Викторовна, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодежи имени Добробабиной А. П. города Белово», методист, педагог доп.
Образования, г. Белово Кемеровской обл. Мастер-класс «Использование
психолого-педагогических
приёмов
преодоления
внутреннего
сопротивления родителей при организации инклюзивного дополнительного
образования детей» elizavetabikova@gmail.com2 место
Габдулхакова Инсия Зуфаровна, МБОУ"Джалильская СОШ№2",учитель
начальных классов, Республика Татарстан, Сармановский район, п.Джалиль.
Мастер-класс
«Речевые
ошибки
младших
школьников»
130265_INSIYA@mail.ruЛауреат
Исакова
Татьяна
Владимировна,
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№12», учитель русского языка и литературы, г. Алапаевск, Свердловская
область. Мастер-класс «Развитие коммуникативно-речевых умений
средствами интерактивных технологий» tvisa@mail.ru3 место
Кузьмина
Елена
Евгеньевна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Свияжская
средняя
общеобразовательная школа Зеленодольского муниципального района
Республики Татарстан», УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Мастер-класс
«Букет для любимой мамочки» elenakuz1973@mail.ruЛауреат
Толстова Татьяна Юрьевна, МБОУ «Лицей №1», учитель истории и
обществознания, Республика Татарстан, город Чистополь, Мастер-класс
«Использование приёмов критического мышления на уроках истории»
tat34633795@yandex.ruЛауреат
Кузьмина
Елена
Евгеньевна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Свияжская средняя общеобразовательная
школа Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, Республика Татарстан Пгт. Нижние
Вязовые, мастер-класс «Летнее настроение» elenakuz1973@mail.ruЛауреат
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Батыршина Ляйля Нургалиевна, МБОУ «Шеморданский лицей Сабинского
муниципального района РТ», Республика Татарстан, Сабинский район,
с.Шемордан, мастер-класс «Карвинг-вкусное искусство» batyrshina67@mail.ruЛауреат
Кухтина Алёна Леонидовна, КГКОУ Школа 3, учитель Хабаровский край,
г.Комсомольск-на-Амуре
Мастер-класс
"Игрушка
Рогатик"
alkukhtina@yandex.ruЛауреат
Иванова Елена Викторовна,
Кислова Людмила Геннадьевна
Государственное общеобразовательное автономное учреждение Амурской
области «Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат».
Воспитатели, Амурская область, г. Свободный. Мастер-класс «Никто не
забыт, ничто не забыто» lenchik_svb@mail.ru1 место
Власова Дарина Васильевна, МБОУС(К)ОШ «Надежда» (Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа «Надежда») Республика Крым, г. Симферополь.
Мастер-класс «Весеннее пробуждение» siminskaya1990@mail.ru2 место
Федотова Анастасия Юрьевна, учитель истории МБОУ «Лицей №145»
Авиастроительного района г.Казани. Мастер-класс «Чтобы обучить других
требуется больше ума, чем научиться самому» Stasi7886@mail.ruЛауреат
Соловьёва
Юлия
Валерьевна,
КГБПОУ
«Алтайская
академия
гостеприимства», преподаватель экономических дисциплин, Алтайский край
г. Барнаул, мастер-класс «Выбор системы налогообложения при
осуществлении
предпринимательской
деятельности»
soloveva_yuliya@mail.ruЛауреат
Т.Ю.Толстова, учитель истории первой квалификационной категории, МБОУ
«Лицей №1» Чистопольского муниципального района РТ. Мастер-класс
«Использование
приёмов
критического
мышления
на
уроках
истории»Лауреат
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Лучшее литературное произведение (проза, поэзия) о педагогике,
детях или для детей
Антуфьева Евгения Владимировна, МКОУ Староюгинская ООШ, учитель
русского языка и литературы, Россия, Томская область, Каргасокский район,
село
Староюгино.
Произведение
«С
Пасхой,
Дениска!»
iablokorazdora@mail.ru2 место
Авраменко Татьяна Петровна, воспитатель; Родионова Жанна Викторовна,
воспитатель; МБДОУ детский сад №48, Мурманская область, г. Апатиты.
«Поэма о сыне» avramenko1974@inbox.ru3 место
Андреева Ольга Валериевна, Детско-юношеский клуб «Орион», педагог
дополнительного образования, кружок «Молодежный пресс-центр», г.
Севастополь. Произведение «Азбука для севастопольской детворы»
Olgasevastopol72@mail.ru2 место
Поткина Вера Юрьевна, МБОУ «Мувырская СОШ», УР, Шарканский район,
д. Мувыр. Сказка «Волшебная страна- Лесопотамия». p.veri@mail.ru
Кухтина Алёна Леонидовна, КГКОУ Школа 3, учитель, Хабаровский край,
г.Комсомольск-на-Амуре. Сценарий детской сказки "Давайте дружить".
alkukhtina@yandex.ru1 место
Сергеева Татьяна Леонидовна, МБОУ «Многопрофильный лицей имени
А.М.Булатова п.г.т. Кукмор», учитель русского языка и литературы, П.г.т.
Кукмор Кукморского муниципального района Республики Татарстан. Рассказ
«Из снежных нитей я сплету судьбу» tatyana-sergeeva-1960@mail.ruЛауреат
Гайворонская-Кантомирова Анна Николаевна, ГБПОУ "Волгоградский
экономико-технический колледж", преподаватель русского языка и
литературы, Волгоградская область, г. Волгоград. Стихотворение «И с вечера
лило...» ankant2007@yandex.ru Лауреат
Артемьева Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов, МБОУ
«СОШ№22» города Чебоксары Чувашской Республики. лучшее литературное
произведение «Что всего нужнее детям»3 место

57

58

Лучший сайт, блог, интернет-страница (ОУ, педагога)
Горева Надежда Алексеевна, ГОАУ "Свободненская специальная
(коррекционная) школа - интернат", педагог дополнительного образования,
Амурская область, город Свободный.Лучший Лучший сайт педагога. 3
место
Дмитрий Николаевич Жидков, директор, Бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования города Омска «Центр творчества
«Созвездие» (БОУ ДО г.Омска «ЦТ «Созвездие»),РФ Омская область, город
Омск. Лучший сайт педагогаcdt-zampovr@yandex.ru2 место
Насырова Галия Тахировна, ГБОУ СОШ №4, учитель информатики,
Самарская
область,
г.Сызрань.
Сайт
учителя
информатики
star1975@mail.ruЛауреат
Родионов Петр Васильевич, учитель информатики, Чувашская республика,
Комсомомольский район с.Комсомольское. Сайт 9 «а» класса.
peter19@yandex.ruЛауреат
Дубровина Людмила Юрьевна, ГКУСО МО «Реутовский РЦДП «Родничок»,
педагог дополнительного образования, Московская область, г. Реутов. Сайт
ГКУСО МО РЦДП «Родничок». axs_dub@mail.ru2 место
Авдеева Екатерина Владимировна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №10» г.
Чебоксары,
Чувашская
Республика.
Лучший
сайт
педагога.
katenkaavdeeva@mail.ruЛауреат
Фефелов Евгений Владимирович, заместитель директора по безопасности
образовательного процесса, Россия, Кемеровская область, Яйский район,
п.г.т.Яя, Сайт Муниципального казенного образовательного учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Яйский детский
дом «Колокольчик».eugenyaya@mail.ru2 место
Авдеева Екатерина Владимировна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №10» г.
Чебоксары,
Чувашская
Республика.
Лучший
сайт
педагога.
katenkaavdeeva@mail.ruЛауреат
Егорова Лидия Васильевна, МБОУ «СОШ № 24», учитель начальных
классов, Чувашская республика, г. Чебоксары. «Умные совята»
персональный сайт учителя начальных классов Егоровой Лидии Васильевны.
egoroval1460@mail.ru3 место
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Тарасова Евгения Владиславовна, МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары,
педагог-психолог, Чувашская Республика. Сайт Тарасовой Евгении
«Школьный психолог». cyrus_05@mail.ruЛауреат
Ульянова Ольга Николаевна, МБОУ «Бичурская СОШ № 5», Бурятия,
Бичурский район, п. Сахарный завод. Лучший блог педагога
«Педагогическая деятельность учителя начальных классов в рамках ФГОС
НОО». Olga.06.73@mail.ruЛауреат
Новикова Людмила Викторовна, учитель физики ОБОУ «Суджанская школаинтернат» города Суджи Курской области. Лучший сайт педагога.
lvikn@bk.ru1 место
Пащенко Вячеслав Сергеевич, МБОУ «Гимназия №35 Ленинского района
города Ростова-на-Дону, учитель музыки, Ростовская область, город Ростовна-Дону. Лучшая
интернет-страница «Вокально-хоровое общество
«Гимназии №35». xorist1989@mail.ru1 место
Мелентьев Дмитрий Андреевич, учитель физики и математики,
администратор официального сайта ОБОУ «Школа-интернат № 4» города
Курска. Официальный сайт ОБОУ «Школа-интернат № 4» города Курска
http://kursk-internat4.ru. d-melentev@mail.ru1 место
Решетова Инна Игоревна, МБОУ СОШ №13, г. Бердск, Новосибирская
область, учитель музыки. Сайт учителя музыки. ian2212@yandex.ruЛауреат
Коробьина
Луиза
Равхатовна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№20» Московского района г. Казани, Татарстан, учитель технологии. Сайт
учителя технологии http://l-korobina.ru/juliybaby@mail.ruЛауреат
Эзерих Лада Александровна, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодежи имени Добробабиной А. П. города Белово»,
педагог дополнительного образования, педагог организатор, г. Белово
Кемеровской обл. Сайт МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи
имени
Добробабиной
А.
П.
города
Белово»
elizavetabikova@gmail.comЛауреат
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Лучшая презентация образовательного учреждения, класса,
группы, объединения
Ооржак Азунда Андреевна, МБУ ЦДО детей «Эврика», педагог
дополнительного образования, Республика Тыва, пгт. Каа-Хем. Презентация
образовательного учреждения «Эколандия – континент познаний и
открытий» azunda@yandex.ruЛауреат
Килина Ирина Михайловна, МБОУ «Свияжская СОШ ЗМР РТ», учитель
начальных классов. Республика Татарстан, Зеленодольский район, пгт
Нижние
Вязовые.
«Воспитательная
работа
в
3А
классе».
happiness945lifepro@yandex.ruЛауреат
Дмитрий Николаевич Жидков директор,
Ольга Ивановна Иванова
заместитель директора, Елизавета Олеговна Разумовская педагогорганизатор. Бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования города Омска «Центр творчества «Созвездие» (БОУ ДО г.Омска
«ЦТ «Созвездие»). Лучшая презентация образовательного учреждения. cdtzampovr@yandex.ru1 место
Отряд ЮИД «Светофорик». (Объединение «Безопасное колесо».).
Руководитель: Пчелинцева Светлана Алексеевна. МБОУ ДО Центр
внешкольной работы Кашарского района Ростовская область слобода
Кашары. Презентация опыта работы объединения «Безопасное колесо».
sweta.pchelintseva@yandex.ruЛауреат
Николаева Елена Владимировна, МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4», педагог-библиотекарь. Республика Татарстан г.Чистополь.
презентация образовательного учреждения, школьной
библиотеки.
nikolaevafesenko@mail.ruЛауреат
Носкова Наталья Ивановна, БОУ г. Омска «Гимназия № 43». Создание
краеведческих, патриотических, событийных видео-фильмов и их роль в
формировании традиций класса. snegjnika@mail.ru1 место
Кириллова Гузалия Галинуровна, МБОУ «Свияжская СОШ Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан», учитель начальных классов.
Отряд ЮИД «Светофорик» Ask_Guzel@mail.ruЛауреат
Шевченко Надежда Геннадьевна, МАОУ СОШ №37, г.Таганрог,
учитель начальных классов. Презентация класса «Наша школьная жизнь»
vasilisa261065@mail.ru2 место
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Сучкова Алевтина Витальевна, заведующий методическим отделом;
Зайнуллина Карина Маратовна, методист. Республика Башкортостан, город
Уфа.
ПрезентацияМБОУ
ДОД
ДООЦТКиЭ
«Меридиан»
centrmeridian@yandex.ruЛауреат
Карамышева Наталья Александровна, Методист, МОУ ДОД ЦДТ,
Пензенская область, Каменский район, с. Батрак. Презентация
образовательного
учреждения
«С
днем
рождения,
Центрик!»
nata.karamysheva.93@mail.ruЛауреат
Бирулина
Анжелика Феодосьевна, директор школы; Дактор Мария
Валериевна, учитель информатики; Кошма Василина Васильевна, учитель
биологии. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 16 г. Калининграда. Презентация
«Школьное научное общество учащихся». org.sh2013@yandex.ru2 место
Рогова Наталья Олеговна, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №1
«Березка» города Заринска, Алтайский край, старший воспитатель.
Презентация деятельности кружка «Мультстудия». rno85@mail.ru3 место
Кузьмина
Елена
Евгеньевна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Свияжская средняя общеобразовательная
школа Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»,
учитель начальных классов. Республика Татарстан Пгт. Нижние Вязовые.
Презентация «Методическое объединение учителей начальных классов».
elenakuz1973@mail.ruЛауреат
Бабушкина Людмила Анатольевна, замдиректора по УР, Синицына Светлана
Владимировна учитель – логопед. Муниципальное бюджетное специальное
(коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 3 VIIIвида,
Пермский край, г. Березники. Видеоочерк
«Наша школа-2014»
sinicynasv@mail.ru 3 местоЛауреат
Хамидуллина Алсу Хусяиновна, МБОУ «Джалильская СОШ №2», учитель
начальных классов. Татарстан, Сармановский р-н, пгт Джалиль. Презентация
«Календарь памятных дат» Gjalsush@mail.ru Лауреат
Гришкова Елена Викторовна, МБДОУ ЦРР Кашарский ДС № 1 «Тополёк»
инструктор по физической культуре Ростовская область Кашарский район
слобода Кашары. Презентация опыта работы «Здоровый малыш – счастлива
мама!» sweta.pchelintseva@yandex.ru
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Амосова Юлия Евгеньевна, Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г.
Златоусте, факультет «Техники и технологии», кафедра «Общая
металлургия», доцент, к.п.н., г. Златоуст, Челябинская область. Презентация
«Экологический менеджмент» zlatul@inbox.ruЛауреат
Блинова Ирина Владимировна, Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г.
Златоусте, факультет «Техники и технологии», кафедра «Общая
металлургия», старший преподаватель. г. Златоуст, Челябинская область.
Презентация «Механическая полировка ювелирных изделий» Blinovai@inbox.ruЛауреат

63

Лучшая презентация достижений обучающихся, воспитанников
Шимарина Елена Петровна, ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный
техникум», преподаватель, Республика Татарстан, город Бугульма.
Результаты внеурочной деятельности «Экологическое воспитание и
просвещение» Elena.Georgiy@mail.ru Лауреат
Солдаткина Оксана Сергеевна, МБОУ СОШ № 15 ЗМР РТ Татарстан,
г.Зеленодольск. Презентация достижений «Спортивные достижения»
Soldatkina.ok@yandex.ru3 место
Щеголихина
Елена
Петровна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№38» Озерского городского округа, учитель музыки Челябинская область,
город Озерск. Презентация портфолио ученицы 10 «а» класса, МБОУ СОШ
№38 Натальи Копыловой alenaozersk@mail.ruЛауреат
Ульянова Ольга Николаевна, МБОУ «Бичурская СОШ № 5», Бурятия,
Бичурский район, п. Сахарный завод, Педагогическая деятельность учителя
начальных классов. Olga.06.73@mail.ru2 место
Леготина Галина Юрьевна, МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов, Город Ханты-Мансийск, ХМАО Югра. Презентация
достижений учителя Леготиной Г.Ю. legotinagalina@mail.ru1 место
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Лучшее педагогическое портфолио
Ооржак Азунда Андреевна, МБУ ЦДО детей «Эврика», педагог
дополнительного образования, Республика Тыва, пгт. Каа-Хем. Портфолио
«Ступени к педагогическому успеху» azunda@yandex.ruЛауреат
Гафарова
Резеда
Ринатовна,
МБОУ
«Иштуганская
средняя
общеобразовательная школа Сабинского района РТ», Республика Татарстан,
рзд.Иштуган. Портфолио учителя Гафаровой Резеды Ринатовны.
gafarovy200984@mail.ruЛауреат
Кудосова Анжела Фанисовна, МБОУ «Хлебодаровская средняя
общеобразовательная школа» Алькеевского
муниципального района
Республики Татарстан, учитель русского языка и литературы. Республика
Татарстан, Алькеевский район, д. Хлебодаровка. Портфолио Кудосовой
Анжелы Фанисовны. Kudosoba@yandex.ru Лауреат
Мисник
Татьяна
Владимировна,
Муниципальное
Автономное
Общеобразовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа №
53, Томская область, город Томск. Педагогическое портфолио «Моя любимая
профессия» misnik-tatyana@mail.ruЛауреат
Васильева Светлана Анатольевна, МБОУ СШ №5, учитель начальных
классов, г.Волгодонск, Ростовская область. Педагогическое портфолио
«Один лишь год из жизни учителя». swet63lana@mail.ruЛауреат
Бартасевич
Луиза
Николаевна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Свияжская средняя общеобразовательная
школа Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»,
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Республика Татарстан, Пгт. Нижние
Вязовые. Портфолио «Моя работа». elenakuz1973@mail.ru2 место
Лучезарнова Ирина Ваисовна, педагог доп.образования,
г Димитровград
Ульяновская область МБОУ ДОД ДДТ. Педагогическое портфолио iriluch@yandex.ru Лауреат
Цомая Екатерина Владимировна, МБОУ Орловская СОШ Азовского района
Ростовской области, учитель русского языка и литературы. Ростовская
область, Азовский район, с. Орловка. Портфолио учителя русского языка и
литературы. comaya75@mail.ru3 место
Шимарина Елена Петровна, ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный
техникум», преподаватель. Республика Татарстан, город Бугульма.
Портфолио достижений. Elena.Georgiy@mail.ruЛауреат
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Пьянкова Галина Родионовна, МБУ ДО «Дом Творчества «Вектор»,
Кемеровская область, город Новокузнецк. «Портфолио достижений как
форма предъявления образовательных результатов ребенка в детском
объединении» galina.pyankova@gmail.com Лауреат
Малевинская Наталья Викторовна, Преподаватель художественных
дисциплин (живопись, рисунок, станковая композиция, теория и история
искусства). Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Синявинская детская школа искусств».
Ленинградская обл. пос. Синявино Кировский район. Портфолио
преподавателя художественных
дисциплин
Малевинской Натальи
Викторовны.
МБОУДОД
«Синявинская
ДШИ».
malevinsckaja.nat@yandex.ruЛауреат
Зямилова
Гульнур
Раисовна,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Джалильская
средняя
общеобразовательная школа №2» Сармановского муниципального района
РТ. (Школа - центр компетенции в электронном образовании), учитель
математики, Республика Татарстан, Сармановский район, пгт Джалиль.
Педагогическое портфолио «Я – классный руководитель» gulnurraisovna@mail.ruЛауреат
Соловьёва
Юлия
Валерьевна,
КГБПОУ
«Алтайская
академия
гостеприимства», преподаватель экономических дисциплин, Алтайский край
г. Барнаул. Портфолио преподавателя Соловьёвой Юлии Валерьевны.
soloveva_yuliya@mail.ru Лауреат
Хузиева Ильсия Ришатовна, МБОУ «Лицей №116», Татарстан, г. Казань.
Педагогическое портфолио. www.ilsiya.55@mail.ru Лауреат
Назарова Елена Владимировна, Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №1»,
Учитель-логопед. Архангельская область, Устьянский район, П.
Октябрьский. «Портфолио учителя-логопеда». Nazarova7@mail.ru 1 место
Михлякова Елена Александровна, МКОУ СОШ с УИОП д. Стулово
Слободского района, учитель информатики и английского языка, Кировская
область, Слободской район, д. Стулово. «Моё электронное портфолио» 3
место
Ульянова Ольга Николаевна, МБОУ «Бичурская СОШ № 5», Бурятия,
Бичурский район, п. Сахарный завод. Педагогическая деятельность учителя
начальных классов. Olga.06.73@mail.ru 3 место
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Лучшая исследовательская работа
Девятерикова Ирина Александровна, Детский оздоровительный лагерь
«Лесные поляны», Оренбургская область,г.Орск, Энциклопедия слова
«Пожар» Devyat101@yandex.ru Лауреат
Васильева Светлана Анатольевна, МБОУ СШ №5, учитель начальных
классов, г.Волгодонск, Ростовская область. «Читать ли детям
М.А.Шолохова?»Проектно-исследовательская работа, swet63lana@mail.ru 3
место
Жукова Вероника Ивановна, Иванова Надежда Петровна, МБОУ "СОШ
№47" г.Чебоксары. Учителя русского языка(литературы) и чувашского языка.
Научно - исследовательская работа "Особенности языческих и христианских
заговоров" 33duana@mail.ru Лауреат
Манойло Анастасия, Болотских Дмитрий, Кислова Лариса Леонидовна,
МАОУ СОШ№37, Ростовская область, г.Таганрог. Исследовательская работа
по теме: «Роща Дубки, её прошлое, настоящее, будущее». kislova-65@mail.ru
3 место
Шаймарданова Чулпан Багзануровна, МБОУ Кичкетанская СОШ Агрызского
района РТ, Республика Татарстан,
Агрызский район, с. Кичкетан.
Исследовательская работа «Система гидрологических понятий в содержании
школьных курсов физической географии» Лауреат
Вахитова Люция Мансуровна, Шайхуллина Айназ Ибрагимовна, МБОУ
«Джалильская СОШ № 2», учитель начальных классов, Республика
Татарстан, Сармановский район, п.г.т. Джалиль. Исследовательская работа
«Оперение птиц». sunny3005@yandex.ru Лауреат
Суворова Татьяна Альбертовна, МАОУ СОШ №37, Ростовская область,
г.Таганрог, исследовательская работа «Игрушки полезные и вредные для
здоровья» 13101974@list.ru 2 место
Бокарева Людмила Леонидовна, МАОУ СОШ № №37, учитель начальных
классов, Ростовская область,
г.Таганрог, Исследовательская работа
«Лекарственные растения
Ростовской области» malinka_sa064@mail.ru 2
место
Покровский Борис Николаевич, ГБОУ СОШ №506 с углубленным изучением
немецкого языка Кировского района г. Санкт-Петербург, учитель.
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Исследовательская работа «Структура мотивации в аспекте этических
чувств» Pbn69@bk.ru 1 место
Ризатдинова Эльвира Ханифовна, Чекина Анастасия Андреевна, МБОУ
«Джалильская СОШ № 2», учитель начальных классов. Республика
Татарстан, Сармановский район, п.г.т. Джалиль. Исследовательская работа
«Почему кусают комары?» sunny3005@yandex.ru Лауреат
Сурина Анастасия Валерьевна, Студентка 2 курса Таганрогского института
имени А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)». Исследовательская работа
«Особенности
коррекции
речи
у
детей
с
интеллектуальной
недостаточностью» nastena.surina1@mail.ru 1 место
Талипова Сария Амировна, Нуретдинова Наиля Венеровна, МБОУ
«Джалильская СОШ № 2», учитель
русского языка и литературы.
Республика
Татарстан,
Сармановский
район,
п.г.т.
Джалиль.
Исследовательская
работа
«Книга:
вчера,
сегодня,
завтра…»
sunny3005@yandex.ru Лауреат
Кузнецова Валентина Александровна, студент ЛОГ-421 группы, факультета
ПиМДНиДО, Таганрогский институт имени А.П.Чехова (филиал) «РГЭУ
(РИНХ)».
Исследовательская
работа
«Исследование
готовности
родительского сообщества к инклюзивному образованию» 1 место
Шевченко Надежда Геннадьевна, учитель начальных классов; Витченко
Татьяна Николаевна учитель изобразительного искусства. МАОУ СОШ №
37, школа с углубленным изучением искусств и английского языка, г.
Таганрог.
Исследовательская
работа
«Живые
барометры»
vasilisa261065@mail.ru 1 место
Харченко Елена Александровна, МАОУ СОШ №37 с углублённым
изучением искусств и английского языка, учитель начальных классов,
г.Таганрог. Исследовательская работа «Что мы знаем о ядовитых растениях»
lena2g@mail.ru Лауреат
Попова Наталья Ивановна, студент ЛОГ-421 группы, факультета
ПиМДНиДО Таганрогский институт имени А.П.Чехова (филиал) «РГЭУ
(РИНХ)». Исследование готовности образовательного пространства к
инклюзивному образованию 2 место
Селетова Дарья Сергеевна, работа в конкурсе не участвует
Портянова Наталья Павловна, МБУДО «Дом детского творчества» станицы
Ярославской
МО
Мостовский
район,
Краснодарский
край.
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Исследовательская работа «Земляк мой, Россиянин, будь высоким, не погаси
расстрелянное- «Ма-ма» portyanova.natalya@mail.ru 2 место
Васильева Светлана Анатольевна, МБОУ СШ №5, учитель начальных
классов, г.Волгодонск, Ростовская область. «Читать ли детям
М.А.Шолохова?» Проектно-исследовательская работа swet63lana@mail.ru 3
место
Кальметова
Флера
Муфаззаловна,
Муниципальное
бюджетное
общеоразовательное учреждение «СОШ №12», Республика Татарстан
г.Альметьевск. Исследовательская работа «Хлеб всему голова».
kalmetovaflera@mail.ru 3 место
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