
Ф.И.О.участника Направление Название конкурсной работы Место в 

финале
Aрефьева Валентина Сергеевна Концепции образования Статья “Непрерывная педагогическая практика как фактор личностно-

профессионального становления будущего педагога”

3

Абаева Гульнар Бариевна Филологические дисциплины Курс “История письменности” для студентов, обучающихся по специальностям 

“Филология”

2

Аверкиева Анастасия Владимировна Педагогика среднего (общего) 

образования

Открытый урок в 5 классе по английскому языку “Мой дом – моя крепость. 8 чудо 

света – Тадж-Махал”

3

Аветисян Нонна Кареновна Дошкольная педагогика Педагогический проект “Особенная мастерская” 2
Адилова Сидеф Эминбековна Педагогика среднего (общего) 

образования

Доклад “Обеспечение преемственности как условие получения нового 

образовательного результата”

3

Азанова Надежда Николаевна, 

Юзеева Елена Геннадьевна

Педагогика профессионального 

образования

Научный форум “Бюджетная и налоговая политика: взгляд государства и бизнеса” 2

Акишенкова Марина Дмитриевна Педагогика начальной школы Учебно-методическое пособие “Запоминалки для учебы и успеха” 1
Алексеев Александр Николаевич Педагогика профессионального 

образования

Методическая разработка по организации проектноориентированного обучения по 

дисциплине “Управление стартапом”

2

Алексеева Екатерина Александровна Педагогика начальной школы Исследовательская работа “Внеклассная деятельность как способ формирования 

социолингвистической компетенции учащихся на начальном этапе обучения 

английскому языку”

2

Алехина Алена Александровна Педагогика среднего (общего) 

образования

Программа формирования кросс-культурной компетентности школьников в 

процессе исследовательского обучения (5 – 7 классы)

1

Аллабердина Гюзель Мансуровна Дошкольная педагогика Картотека опытов и экспериментов по изучению темы “Континенты” 1

Аллабердина Гюзель Мансуровна Дошкольная педагогика, 

Коррекционная педагогика

Конспект непосредственной образовательной деятельности с детьми с особыми 

возможностями здоровья (с различными слухоречевыми возможностями). 

Нетрадиционная форма рисования с помощью манной крупы по теме “Фрукты”

3

Анисарова Наталья Дмитриевна Педагогика среднего (общего) 

образования

Исследовательская работа «Обучение диалогической речи на базе 

мультипликационных фильмов и мультимедийных презентаций на уроках 

английского языка в 6 классе средней общеобразовательной школы»

3

Аноцкая Инна Михайловна Педагогика начальной школы Классный час в форме устного журнала “И ещё раз про морковь” 1
Антипина Мария Валерьевна Теория и методика физического 

воспитания

Конспект учебного занятия «Степ-аэробика» изучение и закрепление шагов на степ-

платформе»

1

Артеева Ирина Анатольевна Педагогика дополнительного 

образования

Методическая разработка “Сложности работы над двухголосием в младшем хоре на 

начальном этапе обучения”

2

Архипова Татьяна Юрьевна Педагогика дополнительного 

профессионального образования

Презентация на МДК 02.01 Розничная торговля продовольственными товарами на 

тему: Торты, пирожные, кексы: классификация, ассортимент

1

Финалистам, занявшим призовые места (1-3 места) выписываются Дипломы с указанием призового места в финале конкурса (по запросу). 



Архипова Татьяна Юрьевна Педагогика профессионального 

образования

Конспект урока, построенного с позиции деятельностно-компетенстностного 

подхода “Технологический процесс продажи и распознавание ассортимента 

кисломолочных товаров”

3

Базанова Светлана Анатольевна Педагогика начальной школы Сценарий внеклассного мероприятия “Путешествие в мир сказок” 3
Баймухаметова Батила Тургинбаевна Естественно-научные дисциплины Методическое пособие по использованию проблемного и исследовательского 

химического эксперимента на уроках химии, как средства реализации 

компетентностного подхода при внедрении технологий проблемного обучения

1

Баймухаметова Батила Тургинбаевна Педагогика среднего (общего) 

образования

Учебно-методическое пособие “Решение задач по химии” 1

Байраковская Татьяна Евгеньевна Практическая педагогика Методические рекомендации “Использование игры на начальном этапе обучения в 

хореографической студии в учреждении дополнительного образования”

1

Бактугулова Ардак Тарасовна Филологические дисциплины Статья “Самостоятельная работа учащихся как путь формирования языковедческой 

компетенции”

2

Бакубаева Гульмира Есенжановна Педагогика профессионального 

образования

Статья “Профессиональная направленность урока английского языка в 

профессиональном колледже”

1

Бакулина Ульяна Алексеевна Коррекционная педагогика Заметка из опыта работы “Содержание и организация внеурочной деятельности по 

формированию православной культуры у детей с ОВЗ”

1

Баликоева Марина Солтановна Педагогика начальной школы Статья “Приемы и методы современных образовательных технологий” 1
Барабанова Ирина Владимировна Педагогика профессионального 

образования

Мастер-класс на тему «Работа с одарёнными детьми» 2

Барановская Галина Петровна Педагогика дополнительного 

образования

Программа деятельности отряда Всероссийского детско- юношеского военно- 

патриотического общественного движения «Юнармия» «Лидер 21 века»

2

Барманбетова Анар Нурмухановна Технические дисциплины Учебно-методическое пособие по расчетам «Преобразователя частоты, 

амплитудного детектора и дробного детектора транзисторного приемника»

3

Башмакова Наталья Ивановна, 

Синина Анна Игоревна

Педагогика профессионального 

образования

Учебно-методический комплекс по дисциплине Иностранный язык для направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)

1

Бейсембаева Салтанат Байгазыновна Педагогика профессионального 

образования

Презентация “Классификация морфем и их роль в организации слова” 2

Бекшаев Илья Алексеевич Инклюзивное образование Статья “Здоровьесберегающие технологии и пути их реализации при обучении 

биологии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)”

2

Белева Александра Алексеевна Практическая педагогика Мастер -класс «Кроссенс» – инновационный прием развития логического и 

творческого мышления

2

Белева Александра Алексеевна Педагогика профессионального 

образования

Методическое пособие “Методические рекомендации к разработке сценария 

современного урока”

3

Беркес Инна Александровна, Беркес 

Ангелина Владимировна

Педагогика среднего (общего) 

образования

Комбинированные тематические тесты по математике 1



Блохина Маргарита Викторовне Предметное образование Мастер-класс “Технология интерактивного обучения” 1
Богданова Оксана Николаевна Общая педагогика Презентация “Кинематограф братьев Люмьер” 3
Бойко Галина Михайловна Естественно-научные дисциплины Статья “Изучение влияния малых доз радиации на морфологические, 

функциональные характеристики и двигательную подготовленность детей младшего 

и среднего школьного возраста”

2

Бондарева Светлана Ивановна Педагогика начальной школы Статья “Программа кружка внеурочной деятельности «Занимательное 

кубановедение» для обучающихся 4-х классов”

1

Бортнев Дмитрий Александрович Теория и методика спортивной 

тренировки

Презентация к учебному занятию “Выбор и подготовка лыжного инвентаря и 

экипировки”

3

Бочкарева Светлана Владимировна Гуманитарные дисциплины Сборник лексико-грамматических тестов по английскому языку 1

Бриская Елена Юрьевна Педагогическая психология Классный час «Свобода и ответственность: духовная основа» 2

Бурдастых Лариса Михайловна Педагогика среднего (общего) 

образования

Технологическая карта урока “Повторение и систематизация учебного материала по 

теме «Решение прямоугольных треугольников»”, 8 класс

3

Вавилова Эльвира Ильясовна Педагогика дополнительного 

образования

Курсовая работа “Современные методики преподавания сольфеджио в ДШИ” 2

Васильева Дарья Станиславовна Коррекционная психология Статья “Потенциал иппотерапии для коррекции аддиктивного поведения у 

подростков”

1

Верещагина Екатерина Петровна Педагогика среднего (общего) 

образования

Тест по теме “Давление” для учащихся 7 класса 2

Верещагина Екатерина Петровна Педагогика среднего (общего) 

образования

Урок-игра “Знатоки физики” 3

Вернер Елена Сергеевна Дошкольная педагогика Творческий проект «Благоустройство группового участка № 11 «Мотыльки» на 

территории МБДОУЦРР № 28 «Огонек»

3

Весельская Елена Иосифовна Концепции образования Статья “Статус педагога – основа системы образования” 3
Викторова Елена Викторовна Общественно-научные дисциплины Учебно-методическое пособие для студентов “Социология культуры” 1

Воинкова Лариса Николаевна Дошкольная педагогика Статья “Я – педагог” 1
Володина Елена Владимировна, 

Старкова Евгения Геннадьевна

Естественно-научные дисциплины Исследовательская работа “Типичные ошибки студентов при видовой 

идентификации водорослей-макрофитов и морских трав”

1

Волошина Ольга Владимировна Дошкольная педагогика Конспект урока “Занятие для детей дошкольного возраста по английскому языку на 

тему «Animals»”

2

Воробьева Евгения Сернеевна Педагогика начальной школы Доклад “Использование проектной деятельности в начальной школе” 1
Воронина Татьяна Владимировна Педагогика дополнительного 

образования

Статья «Ритмические игры на уроках сольфеджио как средство развития чувства 

ритма у учащихся»

1

Вяхина Елена Григорьевна Педагогика дополнительного 

образования

Рабочая тетрадь “Я исследователь” 3



Гаенко Галина Васильевна Педагогика дополнительного 

профессионального образования

Методическая разработка открытого урока по по профессиональному модулю 

«Ведение расчетных операций» Междисциплинарный курс «Кассовые операции 

банка». Тема: «Виды операций и сделок с драгоценными металлами»

1

Гайжутене Елена Ионасовна Практическая педагогика Педагогический проект на тему “Опытно-экспериментальная лаборатория “Физика 

природных явлений” как средство формирования личностно-адаптивной 

компетенции школьников”

1

Гайнеев Эдуард Робертович Педагогика профессионального 

образования

Методическая разработка учебного занятия “Занятие-конкурс как средство 

диагностики и оценки результатов освоения профессионального модуля”

3

Галимова Рауза Идиятовна Педагогика дополнительного 

образования

Конспект занятия “Изготовление бабочки из бисера” 3

Галиуллина Н.К., Сухарева Е.В. Педагогика начальной школы Учебно-методическое пособие с аудиоприложением для формирования навыка 

выразительного чтения на уроках литературного чтения в третьем классе

1

Ганеева Альбина Наилевна Педагогика начальной школы Урок “Письменный приём вычитания вида 52 – 24″. Урок математики для учеников 2 

класса” по УМК “Школа России”

1

Ганикель Мария Сергеевна Педагогика начальной школы Методические рекомендации по работе с лэпбуком во внеурочной деятельности на 

примере предмета «Английский язык»

1

Гареев Роман Робертович Общественно-научные дисциплины Учебное пособие “Инновационные методы стимулирования спроса в ресторанном 

бизнесе” для студентов высших образовательных учреждений, обучающихся на 

направлениях 43.03.03 “Гостиничное дело” профиля “Ресторанная деятельность”

2

Гареев Роман Робертович Педагогика профессионального 

образования

Учебное пособие “Организация работы службы питания гостиничного предприятия” 3

Гетьман Елена Владимировна Педагогика профессионального 

образования, Технические 

дисциплины

Методическая разработка открытого урока “Подбор оптимальной конфигурации ПК 

в соответствии с задачами пользователя”

2

Гладкова Екатерина Геннадьевна Педагогика среднего (общего) 

образования

Доклад «Инновационные подходы в преподавании предметов лингвистического 

направления и их влияние на повышения качества образовательного процесса»

2

Гладкова Светлана Владимировна Коррекционная педагогика Конспект сюжетно-ролевой игры “В автобусе” 1

Годованюк Надежда Анатольевна Дошкольная педагогика Заметка из опыта работы “Использование фитбол-гимнастики в физическом 

развитие детей в ДОУ”

2

Голайденко Аниса Гаплахановна Педагогика среднего (общего) 

образования

Дидактические материалы “Модернизация репродуктивных практик при 

формировании лингвистической компетенции в рамках итоговой аттестации по 

русскому языку в 11 классе (задание 21)”

1

Голубева Татьяна Михайловна Педагогика профессионального 

образования

Проект практического занятия по дисциплине «Право социального обеспечения» 3



Гончарова Виктория Сергеевна Теории и концепции воспитания Статья “Проблемы формирования духовных интересов личности в современном 

обществе”

3

Горбунов Владимир Степанович Общая педагогика Педагогика патриотизма: учебно-методическое пособие 1
Горбунова Надежда Николаевна Педагогика начальной школы, 

Практическая педагогика

Методическая разработка “Развитие речи младших школьников” 2

Горбушина Яна Александровна Педагогика профессионального 

образования

Статья “Применение техники Синквейн на уроках физики в условиях реализации 

ФГОС”

3

Горланова Наталья Алексеевна Педагогика начальной школы Эссе «В мастерстве педагога – успех ребёнка» 2
Горох Наталия Викторовна Педагогика дополнительного 

образования

Сценарий интеллектуальной игры “Вместе с мамой” 3

Гринева Галина Анатольевна Дошкольная педагогика Сценарий военно – спортивной игры “Зарница” 1
Грицаева Людмила Георгиевна Педагогика дополнительного 

образования

Дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая 

программа художественной направленности “Волшебная кисть”

1

Грицаева Людмила Георгиевна Педагогика дополнительного 

профессионального образования

Презентация “Зимний вечер”. Мастер-класс в технике “сухая кисть” 3

Гродинская Валентина Алексеевна Практическая педагогика Тест по информатике на тему “Информация” для 8 класса 1

Грязнова Татьяна Михайловна Дошкольная педагогика Презентация “Храмы нашего города” 2
Гудина Наталья Геннадьевна, 

Корякина Екатерина Николаевна, 

Жилинскас Елена Викторовна

Педагогика начальной школы Методическая разработка внеклассного занятия для младших школьников “Урок 

открытых мыслей – “Путь к согласию” (презентация)

1

Гудина Наталья Геннадьевна, 

Корякина Екатерина Николаевна, 

Жилинскас Елена Викторовна

Педагогика начальной школы Методическая разработка внеклассного занятия для младших школьников «Урок 

открытых мыслей – «Путь к согласию»

2

Гурбанова Надежда Витальевна Дошкольная педагогика Презентация “Организация развивающей предметно пространственной среды в 1 

младшей группе «Радуга»”

3

Девятаева Наталья Владимировна Педагогика среднего (общего) 

образования

Статья “Использование среды Smart Notebook для создания текстовых заданий” 2

Дегтярёва Светлана Борисовна, 

Потапова Марина Константиновна

Педагогическая психология Методическая разработка занятия «Внимательность – искусство военнослужащего» 2

Джанкиева Баян Хамиджановна Педагогика среднего (общего) 

образования

Авторская программа “Физика и энергетика Казахстана” 2

Джанкиева Баян Хамиджановна Педагогика среднего (общего) 

образования

Рабочая программа курса “Физика и энергетика Казахстана” 3

Джумаев Денис Сергеевич Практическая педагогика Статья “Технология опорного конспекта как интерактивный метод обучения 

русскому языку”

2



Дзагурова Светлана Тимофеевна Естественно-научные дисциплины Презентация к занятию “Мысли глобально, действуй локально” 2

Дмитриева Диана Ивановна Педагогика дополнительного 

образования

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Art-Decor»

2

Дорофеева Елена Сергеевна Педагогика начальной школы Рабочая программа по дисциплине “английский язык”для 2 класса на 2019-2020 

учебный год

3

Дорофейчик Ирина Владимировна Педагогика среднего (общего) 

образования

Опыт работы учителя английского языка по подготовке учащихся к осознанному 

выбору профессии “Выбор профессии- дело серьезное”

1

Драганчук Любовь Сергеевна Педагогика дополнительного 

профессионального образования

Статья “К проблеме духовного уровня культуры обучающихся музыкального 

отделения ДШИ”

2

Дреев Сергей Сергеевич Физико-математические 

дисциплины

Лекция по Теории Алгоритмов на тему: “Машина Тьюринга” 3

Дресвянина Нина Михайловна Педагогика дополнительного 

образования

Доклад «Самообразование и творчество как один из путей повышения 

профессионального мастерства педагогов»

3

Дубова Людмила Александровна Педагогика среднего (общего) 

образования

Технологическая карта проекта в рамках курса «Литература» для обучающихся 5 

класса общеобразовательной школы «Экзамен за первый курс в школе чародейства 

и волшебства «Хогвартс»

3

Дубовская Ирина Александровна Педагогика дополнительного 

образования

Квест – игра “Берегите, землю! Берегите!” 2

Дурсенева Елена Юрьевна Коррекционная педагогика Урок “Уроки Всезнайки. Звук и буква К- Кь” 2
Дьякова Юлия Николаевна Управление дополнительным 

образованием

Дополнительная программа профессиональной переподготовки “Разработка, 

финансовая диагностика и продвижение инвестиционных проектов”

1

Дьячкова Татьяна Валерьяновна Естественно-научные дисциплины Презентация “Особенности развития опорно-двигательного аппарата” 3

Егинченова Нуржауган 

Темирхановна

Педагогика дополнительного 

образования

Статья “Урок в музее поднимает качество образования на 100 процентов” 2

Еркибаева Гульфайруз Гинаятовна Практическая педагогика Проект “Роль инновационных технологий для повышения качества знаний” 1

Еськов Вячеслав Дмитриевич Педагогика профессионального 

образования

Электронное учебное пособие “Мастера современного плаката” 1

Еськов Вячеслав Дмитриевич Искусство и культурология Программа курса “Графический дизайн” для среднего и старшего школьного 

возраста

1

Ефимов Денис Александрович Технические дисциплины Исследовательская работа “Нанотехнологии как компонент высшего 

профессионального образования”

2

Жданова Екатерина Юрьевна Филологические дисциплины Статья “Игровая анимация на уроках иностранного языка” 3
Жукова Мария Сергеевна Дошкольная педагогика Открытое занятие по лепке на тему “Украшение шапочки для пингвинов” 1



Задорожная Ирина Андреевна Педагогика дополнительного 

образования

Статья “Значение коллективной творческой деятельности в жизни современного 

ребенка”

3

Захарова Анна Владимировна, 

Лимова Елена Владимировна

Педагогика дополнительного 

профессионального образования

Квест-игра для педагогов “Путешествие с Мультяшкой” 1

Захарова Сардаана Ивановна Педагогика дополнительного 

образования

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности “Белая ладья”

1

Зацаринная Елена 

Ивановна/Проданова Наталья 

Алексеевна

Педагогика профессионального 

образования

Презентация к лекционному курсу “Административная ответственность в сфере 

закупок (магистратура)”

3

Зверев Павел Александрович Педагогика среднего (общего) 

образования

Заметка из опыта работы «Повышение мотивации школьников к изучению курса 

«Информатики» посредством программирования, 3D моделирования, оптимизации 

математических расчётов в Excel»

2

Звягинцева Сусанна Григорьевна Педагогика профессионального 

образования

Статья “Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной 

деятельности по иностранному языку”

2

Здобнова Татьяна Александровна Гуманитарные дисциплины Статья “Мотивация к изучению иностранных языков” 2
Ибрагимова Гузель Махмутовна Психология личности Программа групповой консультативно-коррекционно-развивающей работы с 

учащимися среднего и старшего звена «Психологическое сопровождения учащихся 

школы среднего и старшего звена»

1

Иванов Никита Андреевич Искусство и культурология Инфографика “Может ли собака быть актером?” 1
Игнатова Фаина Викторовна Коррекционная педагогика Методическая разработка “План работы с родителями групп компенсирующей 

направленности”

1

Казеко Алла Георгиевна Практическая педагогика Мастер-класс «Использование приёмов визуализации в обучении основам 

безопасности жизнедеятельности»

1

Калибабова Юлия Сергеевна Коррекционная педагогика Мастер-класс “Маскотерапия в работе с детьми с ОВЗ” 1
Калинина Светлана Александровна Педагогика начальной школы, 

Практическая педагогика

Рабочая программа “Путешествие по родному краю” 1

Калянова Юлия Владимировна, 

Евтушенко Ирина Михайловна

Педагогика дополнительного 

образования

Урок-концерт «Старинная музыкальная шкатулка». Конспект открытого урока по 

предмету «Народные инструменты. Домра».

1

Капустина Полина Алексеевна Педагогика начальной школы Урок “Москва – преемница Владимира”. Урок по окружающему миру 2
Кардия Ирина Евгеньевна Медицинские дисциплины Методические указания по выполнению практических работ по МДК 03.01 

Диетология специальности 43.02.04 Прикладная эстетика, углубленный уровень 

подготовки

2

Карпель Галина Викторовна, 

Олейник Лариса Михайловна

Педагогика среднего (общего) 

образования

Интегрированный урок на английском и испанском языках в 8 классе “Путешествие” 2

Карпухина Лариса Владимировна Педагогика начальной школы Урок-проект “Оригами” 3

Карпюк Екатерина Николаевна Педагогика профессионального 

образования

Статья “Эко дизайн – комплексная проблема всех образовательных учреждений в 

третьем тысячелетии”

2



Картавцева Елена Николаевна Педагогика дополнительного 

профессионального образования

Аттестационная работа “Использование учебно-методического и программного 

обеспечения в реализации учебного процесса и контроля успеваемости 

обучающихся по модулю ПМ.03 ОПОП СПО “Картография””

2

Катюхина Галина Александровна Общественно-научные 

дисциплины, Педагогика 

профессионального образования

Рабочая программа по дисциплине “Бизнес-планирование” 1

Катюхина Галина Александровна Общественно-научные 

дисциплины, Педагогика 

профессионального образования

Рабочая программа преддипломной практики специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) углубленной подготовки

2

Каюмова Леся Камильевна Коррекционная педагогика Программа коррекционной работы 2
Кенжегалиева Самига 

Талифадиновна

Педагогика начальной школы Технологическая карта урока математики во 2 классе “Cлoжeниe oднoзнaчных чиceл 

c пepeхoдoм чepeз дecятoк”

2

Клишина Елена Ивановна Педагогика дополнительного 

образования

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа “Истоки” 2

Кобец Нина Николаевна Педагогика среднего (общего) 

образования

Русская литература: рабочая тетрадь для 6 класса 2

Ковалевская Виктория Михайловна Педагогика дополнительного 

образования

Дополнительная общеразвивающая программа по психологии “Познай себя” 3

Колесникова Елена Анатольевна Педагогическая психология Исследовательская работа на тему «Музыка как средство развития эмоциональной 

отзывчивости школьников»

3

Колобова Евгения Юрьевна Гуманитарные дисциплины Доклад “Деятельностно-компетентностный дифференцированный подход” к 

изучению дисциплины “Экономика и менеджмент СМИ”

2

Колобова Евгения Юрьевна Педагогика профессионального 

образования

Доклад “Деятельностно-компетентностный дифференцированный подход к 

изучению дисциплины “Экономика и менеджмент СМИ”

3

Коломоец Алина Сергеевна Педагогика начальной школы Выпускная квалификационная работа “Реализация принципа историзма в процессе 

внеурочной деятельности по русскому языку (на материале графики)”

1

Колосова Анжела Германовна Коррекционная педагогика Конспект занятия по внеклассному чтению в 4 классе по теме “Шарль Перро 

“Золушка””

2

Колосова Сардана Петровна, 

Колосов Александр Егорович

Теория и методика физического 

воспитания

Статья “Формирование мотиваций к занятиям физической культурой” 2

Конькова Елена Сергеевна Педагогика начальной школы Исследовательская работа “Влияние игры на развитие творческих способностей 

ребенка в процессе обучения”

1

Кощеева Дарья Валерьевна Педагогика начальной школы Статья “Методические приемы по изучению понятий «числовое выражение», 

«значение выражения», правила порядка выполнения действий”

3

Крамаренко ксения Сергеевна Педагогика физической культуры и 

спорта

Статья “Аэробика для студентов” 3



Красовский Дмитрий 

Александрович; Ермишина Ольга 

Александровна

Гуманитарные дисциплины, 

Педагогика среднего (общего) 

образования, Физико-

математические дисциплины

Интегрированный урок по истории и математике на тему «На Берлин» 

(методическая разработка)

3

Крец Оксана Александровна Педагогика среднего (общего) 

образования

Бинарное занятие – игра на французском и английском языках в 8 классе “Делу 

время – потехе час” «Les affaires sont les affaires. Game is game»

1

Крутиева Ирина Александровна Дошкольная педагогика Заметка из опыта работы “Сказки и сказкотерапия” 3
Крыжановская Ольга Александровна Общественно-научные дисциплины Учебное пособие “Стратегический менеджмент” для бакалавров направлений 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.05 «Бизнес-информатика», а также 

специалистов-практиков, занимающихся изучением стратегического менеджмента.

1

Кудрявцева Татьяна Сергеевна Педагогика дополнительного 

образования

Методическое пособие «Работа над художественным образом в классе 

фортепиано»

1

Кузьминская Елена Николаевна Инклюзивное образование Статья “Роль базовой профессиональной образовательной организации в системе 

развития инклюзивного профессионального образования Забайкальского края”

1

Куникеева Оксана Сергеевна Педагогика дополнительного 

образования

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Робототехника в начальных классах»

1

Курманова Гаухар Кабатаевна, 

Тулькубекова Мадина Хамитовна

Педагогика среднего (общего) 

образования

Доклад “Методическое сопровождение межпредметного полиязычного сетевого 

пространства школы”

1

Курьян Татьяна Степановна Педагогика начальной школы, 

Филологические дисциплины

Методические рекомендации “Использование разнообразных приёмов, методов, 

направленных на формирование орфографической зоркости, в работе со 

словарными словами на уроках русского языка у учащихся II-III классов”

3

Лакбаев Жайхан Толешович Педагогика физической культуры и 

спорта

Презентация педагогического опыта «МО физической культуры» 3

Левин Игорь Леонидович Искусство и культурология Презентация к занятию “Автопортрет в живописи: от классического к 

ассоциативному решению”

1

Левченко Наталья Ивановна Дошкольная педагогика Рабочая программа развития детей подготовительной группы “Дошколёнок” 1
Лисина Юлия Валерьевна Педагогика среднего (общего) 

образования

Рабочая программа по физике 7-9 классы 2

Литвинова Надежда Анатольевна Педагогика среднего (общего) 

образования

Образовательное мероприятие в рамках Фестиваля наук “Не лыком шиты, или Что 

известно настоящему фразеологу”

1

Логинова Мария Васильевна Педагогика дополнительного 

образования

Сценарий мероприятия “Правовой квест «Молодежь выбирает – 2019!»” 2

Лукашина Елена Александровна Педагогика среднего (общего) 

образования

Технологическая карта урока литературы в 6 классе 1

Лымарь Марина Павловна Педагогика дополнительного 

образования

Дополнительная общеразвивающая программа “Вдохновение” 2



Маер Ольга Николаевна Педагогика среднего (общего) 

образования

Урок-семинар “Развлечения в нашей жизни. Знаки препинания при обособленных 

определениях”

2

Макеева Дина Владимировна Педагогика дополнительного 

профессионального образования

План – конспект занятия по истории России на тему «Предыстория народов России» 2

Макубаева Айслу Маратовна Дошкольная педагогика Эссе «Я — педагог» 2
Макшанцева Анна Эдуардовна Дошкольная педагогика Пособие “Волшебная ромашка” 1
Малахова Ирина Михайловна, 

Гусева Т.К.

Педагогика начальной школы Статья “Становление регулятивных универсальных учебных действий младших 

школьников в условиях проектной деятельности на уроках русского языка в 

начальной школе”

3

Малиновская Юлия Валерьевна Дошкольная педагогика Сценарий праздника для детей старшего возраста “Светофор – разноцветный 

разговор”

1

Маллаева Тамила Ишрафудиновна Педагогика среднего (общего) 

образования

Технологическая карта урока по математике для обучающихся 5 классов по теме 

«Обыкновенные дроби»

3

Манкеева Куралай Муратбековна Дошкольная педагогика, 

Организация социально-

культурной деятельности

Сценарий семейного праздника “Семейный вечер талантов” 3

Мартынова Ольга Николаевна Педагогика дополнительного 

образования

Сценарий городского турнира знатоков «Прогулка по родному городу» 3

Марьева Александра Михайловна Филологические дисциплины Исследовательская работа “Исключительность личности – “благо” или “зло”? (На 

примере воспитания, жизни и творчества М.Ю. Лермонтова)”

1

Матухно Елена Викторовна Общая педагогика Доклад “Образ жизни студентов СПО РАНХиГС– здоровый и культурный” 3
Матюшина Ольга Владимировна Педагогика профессионального 

образования

Адаптированная рабочая программа ПМ 01 “Механическая кулинарная обработка 

сырья” (Профессия 13249 “Кухонный рабочий”)

1

Махмутова Татьяна Владимировна Дошкольная педагогика Научно-исследовательская работа “Система работы по профилактике детского 

дорожного транспортного травматизма в ДОУ”

1

Махмутова Татьяна Владимировна Дошкольная педагогика Методическая разработка “Система работы по профилактике детского дорожного 

транспортного травматизма в ДОУ”

1

Медведева Галина Александровна Инклюзивное образование Адаптированная рабочая программа по истории 9 класс на 2019-2020 год 1

Медведева Галина Александровна Общая педагогика Доклад «Гражданско — патриотическое воспитание обучающихся на уроках истории 

и во внеурочной деятельности»

2

Медведева Галина Александровна Коррекционная педагогика Адаптированная рабочая программа по истории 9 класс на 2019-2020 год 1

Мендаева Гульнара Максумовна Дошкольная педагогика Отчёт по реализации проекта “Занимательная математика” 1
Мешкова Светлана Сергеевна Дошкольная педагогика Программа творческой мастерской “Декупаж” 2
Мидянчик Елена Евгеньевна Управление дополнительным 

образованием

Методическое сопровождение профессионализации педагога на основе «Карты 

индивидуального профессионального маршрута»

3



Микова Ирина Николаевна Педагогика дополнительного 

образования

Сценарий мероприятия “Чир-суубыс” Родина как она была” 1

Минина Ирина Георезонтальевна, 

Замураева Татьяна Ивановна, Усенко 

Екатерина Владимировна

Концепции образования Комплексный проект в области разработки и реализации стратегии развития 

образовательной организации и повышения качества образования “Развитие 

инновационно-образовательной среды как условие повышения качества 

образования” “”Эффективность. Инновационность. Высокое качество образования”)

1

Миронова Анастасия Михайловна Коррекционная педагогика Консультация “Здоровьесберегающие технологии в работе логопеда” 1

Михайлова Вероника Михайловна Общественно-научные 

дисциплины, Педагогика 

профессионального образования

Конспект лекции “Показатели и критерии эффективности маркетинговой и 

рекламной деятельности”

1

Михайлова Юлия Валерьевна Филологические дисциплины Исследовательская работа “Методика совершенствования иноязычных 

грамматических навыков в старших классах средней общеобразовательной школы».

2

Мищенко Нина Александровна Педагогика среднего (общего) 

образования

Технологическая карта урока для 9 класса “Сухопутная территория. Разграничение 

союзов и союзных слов”

3

Мозговая Мария Александровна Дошкольная педагогика Исследовательская работа “Преемственность в формировании универсальных 

учебных действий и их предпосылок в дошкольной организации и начальной 

школе”

1

Мозговой Александр Иванович Общественно-научные дисциплины Методические указания к курсовому проектированию по учебной дисциплине 

“Инновационный менеджмент” для подготовки бакалавров по направлению 

38.03.02 Менеджмент

2

Мороз Татьяна Геннадьевна Филологические дисциплины Учебно-методическое пособие для студентов СПО “English for law students: 

английский язык”

1

Мурзина Лилия Варисовна Педагогика начальной школы Выпускная квалификационная работа “Проектная деятельность на уроках 

изобразительного искусства в 3 классе”

2

Мусалитина Евгения Александровна Педагогика профессионального 

образования

Рабочая тетрадь дисциплины “История, культура, литература стран второго 

изучаемого языка” “Китай” основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 «Лингвистика» 

профиль «Специальный перевод»

1

Мызникова Рамзия Равиловна Педагогика начальной школы Доклад «Метод эвристического наблюдения на уроках в начальной школе». Для 

учителей начальной школы

2

Невзорова Марина Геннадьевна Педагогика среднего (общего) 

образования

Презентация к внеклассному мероприятию “Неделя математики” 2

Нейман Алла Логопедия Интерактивно-компьютерная программа “Игры с Машей” для развития 

познавательной деятельности для дошкольников с ОНР

3



Никифоров Андрей Юрьевич Педагогика дополнительного 

образования

Заметка из опыта работы “Астрофотография детей Большого новосибирского 

планетария”

1

Новратюк Виктор Александрович Педагогика среднего (общего) 

образования

Тетрадь для лабораторно-практических работ к учебнику В.В. Пасечника «Биология 

5 класс. Бактерии, грибы, растения»

2

Олеся Александровна Кутепова Педагогика профессионального 

образования

Урок – игра «Использование аппаратного и программного обеспечения 

персонального компьютера»

2

Онищенко Юлия Юрьевна Естественно-научные дисциплины Учебно-тематическая экскурсия в природу “Особо охраняемые территории России. 

Тебердинский государственный биосферный заповедник”

1

Очередько Татьяна Константиновна Педагогика начальной школы Выступление “Повышение качества образования в начальной школе” 3

Очередько Татьяна Константиновна Педагогика начальной школы Презентация “Современные образовательные технологии” 2

Очирова Тамара Лиджиевна Педагогика профессионального 

образования

Учебно-методическая карта урока геометрии с применением УДЕ для студентов СПО 2

Пантюхина Маргарита Анатольевна Педагогика среднего (общего) 

образования

Статья “Использование сервисов Web 2.0 при формировании и развитии текстовой 

компетенции”

2

Парадиева Олеся Сергеевна Педагогика дополнительного 

образования

Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной 

направленности “Фармацевты-медики”

3

Парачук Андрей Валентинович, 

Сергеенко Сергей Петрович

Инклюзивное образование Статья “Проектирование инклюзивной образовательной среды в контексте 

учреждений дополнительного образования детей и молодёжи”

1

Пахомова Виктория Викторовна Искусство и культурология Спецкурс «Становление и развитие советского балета 1920-1930-х годов» на уроках 

«История мировой культуры»

3

Перепелица М.Б. Управление профессиональным 

образованием

Методические рекомендации по проектированию программы воспитательной 

деятельности в профессиональном образовательном учреждении

2

Петрова Асия Шамилевна Педагогика начальной школы Технологическая карта урока русского языка «Учимся писать приставки, 

оканчивающиеся на зc»

2

Петрова Светлана Федоровна Педагогика дополнительного 

профессионального образования

Хореографический проект “Опалённое детство” 3

Пирогова Оксана Евгеньевна Общественно-научные дисциплины Учебное пособие “Рынок недвижимости” для бакалавров и магистрантов по 

направлению “Экономика”, “Сервис”

3

Писклюкова Вероника Андреевна Искусство и культурология Методическая разработка по искусству на тему “Временной характер музыки” 2

Подоляка Лариса Игоревна Педагогика дополнительного 

образования

Фольклорно-игровая программа “У летних ворот игровой хоровод” 1

Полещук Людмила Николаевна Педагогика дополнительного 

образования

Программа объединения по интересам культурно-досугового профиля «Затейник» 

базовый уровень изучения образовательной области «Основы сценического и 

актёрского мастерства»

3



Полушкина Марина Алексеевна Педагогика начальной школы Кейс-урок “Обобщение по теме: «Органы чувств»” 3
Поляруш Альбина Анатольевна Методология педагогических 

исследований

Монография “Диалектический подход к формированию мышления субъектов 

образовательного процесса”

1

Поляруш Альбина Анатольевна Концепции образования Монография “Системный анализ современного образовательного процесса” 1

Поляруш Альбина Анатольевна Гуманитарные дисциплины Открытая лекция для студентов вуза по дисциплине философии “Философия после 

Гегеля. Позитивизм”

1

Поляруш Альбина Анатольевна Гуманитарные дисциплины Открытая лекция для студентов направления 40.03.01 Юриспруденция: “Философия 

после Гегеля. Позитивизм”

2

Пономарева Ирина Степановна Педагогика среднего (общего) 

образования

Интегрированный урок «Звучащий образ моря» (подготовка к сочинению по музыке 

Клода Дебюсси «Море»)

2

Потапова Марина Константиновна, 

Дегтярёва Светла Борисовна

Педагогическая психология Методическая разработка занятия по курсу внеурочной деятельности социального 

направления «Лекарство от злости»

1

Проданова Наталья Алексеевна, 

Пласкова Наталия Степанова

Педагогика профессионального 

образования

Презентация по дисциплине “Экономический анализ” 3

Прокинская Эльвира Сергеевна Педагогика начальной школы Технологическая карта урока “Весна пришла” 1
Прокофьева Валентина Геннадьевна Педагогика дополнительного 

образования

Мастер-класса «Нетрадиционные техники рисования. Кляксография (выдувание 

трубочкой)”

3

Протонина Полина Александровна Организация социально-

культурной деятельности

Реализация программы «Уральская инженерная школа» в условиях детского 

оздоровительного лагеря

2

Прутко Наталья Ивановна Практическая педагогика Программа индивидуального развития ребенка-мигранта 1
Пузикова Татьяна Павловна Дошкольная педагогика Конспект НОД по речевому развитию на тему: «Инсценировка сказки «Курочка 

Ряба» для детей второй младшей группы

2

Пятин Михаил Александрович Педагогика профессионального 

образования

Рабочая программа дисциплины “Здоровьесберегающие технологии в специальных 

образовательных учреждениях”

3

Пятин Михаил Александрович Педагогика профессионального 

образования

Рабочая программа дисциплины “Здоровьесберегающие технологии в дошкольной 

образовательной организации”

2

Пятин Михаил Александрович Педагогика профессионального 

образования

Рабочая программа дисциплины “Проектирование валеологической культуры 

младших школьников”

2

Равшанов Махмуд Педагогика среднего (общего) 

образования

Практические рекомендации по изучению предлогов французского языка 3

Радзиевский Сергей Борисович Теории и концепции обучения Статья “Интеграция онлайн обучения как дистанционной формы изучения 

иностранного языка в очном образовательном процессе в школе”

3

Разовский Юрий Викторович Общественно-научные 

дисциплины, Педагогика 

профессионального образования

Эффективность использования минерально-сырьевого и человеческого капитала: 

монография. Под ред. Ю.В. Разовского

1



Решетняк Наталия Андреевна Педагогика среднего (общего) 

образования

Мастер-класс “Мышление нелинейно?! Использование приёма интеллект — карт на 

уроках истории и обществознания”

2

Родионова Людмила Николаевна Педагогика среднего (общего) 

образования, Физико-

математические дисциплины

Методическая разработка урока с использованием педагогических приёмов, 

способствующих поддержке и сопровождению одарённых детей

1

Романенко Яна Валерьевна Педагогика начальной школы Сценарий праздника для первоклассников “Посвящение в гимназисты” 2
Рубанова Мария Павловна Общая педагогика Статья «Аудирование – как самостоятельный вид речевой деятельности в 

формировании коммуникативных компетенций учащихся общеобразовательной 

школы в свете реализации ФГОС»

3

Руденко Светлана Николаевна Педагогика профессионального 

образования

Технологическая карта бинарного урока “Коммуникативный английский в сфере 

предпринимательства. Франчайзинг”

1

Сабирова Лиля Андреевна Педагогика профессионального 

образования

Практические и тестовые задания по философии 2

Савельева Виктория Владимировна Педагогика дополнительного 

образования

Методические рекомендации по изучению предмета «Музицирование» 3-5 классов 

на фортепианном отделении

3

Савчук Оксана Василевна Педагогика среднего (общего) 

образования

Мастер класс “Будущее уже сегодня: перевёрнутый урок” 3

Саден Назгуль Жумахановна Педагогика среднего (общего) 

образования

Статья “Решение исследовательских задач на уроках английского языка как мощный 

фактор развития интеллекта старшеклассников”

3

Сайлхан Мекен Педагогика среднего (общего) 

образования

Презентация к уроку географии “Природопользование” 3

Самохвалова Елена Андреевна Дошкольная педагогика Программа для детей среднего и старшего дошкольного возраста по подготовке к 

обучению грамоте «Букварёнок»

3

Самсонова Евгения Андреевна Педагогика физической культуры и 

спорта

Доклад “Практические занятия по физической культуре и спорту в рамках 

инклюзивного образования в вузах”

3

Санджиева Надежда Владимировна Предметное образование, 

Филологические дисциплины

Конспект учебного занятия “Обучение анализу лирического произведения 

(стихотворение “Зерно” Давида Кугультинова»)”

1

Санджиева Надежда Владимировна Педагогика среднего (общего) 

образования

Статья «Развитие творческих способностей учащихся на уроках русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС» (из опыта работы)

1

Санникова Тамара Владимировна Педагогика среднего (общего) 

образования

Интегрированное учебное занятие по русской литературе и биологии в 9-м классе 

(повышенный уровень) на тему “Кровь, сердце, жизнь”

2

Сасова Ольга Николаевна Педагогика дополнительного 

образования

Сценарий мероприятия “Будь здоров” или “Доктор хорошее настроение” 2

Светлана Вячеславовна Гатина Педагогика дополнительного 

образования

Методическое пособие “Радость творчества” 1

Сеген Светлана Викторовна Искусство и культурология Педагогический проект “Музыка друзей” 1
Седов Игорь Сергеевич Общая педагогика Урок (лекция) на тему: “Педагогика “ярких пятен”, творческого мастерства и 

специально подобранного фактического материала”

1



Селезнева Кристина Олеговна Педагогика среднего (общего) 

образования

Технологическая карта урока по математике для обучающихся 6 классов по теме: 

«Координатная плоскость»

3

Сиднева Светлана Владимировна, 

Бубнова Татьяна Алексеевна, 

Карымова Ольга Семеновна, 

Платонова Ольга Сергеевна, 

Юганкина Ирина Александровна

Общая педагогика Методическое пособие «Формирование активной гражданской позиции 

школьников в общественно – значимой деятельности»

1

Сидоренко Оксана Михайловна Практическая педагогика Проект “Одаренные дети” 2
Сизова Надежда Сергеевна Дошкольная педагогика Методические рекомендации по использованию мультимедиа материалов на 

учебных занятиях “Поиграем с Капитошкой”

2

Симейко Любовь Васильевна Логопедия Серия уроков по теме: “Дифференциация звуков [З]–[С] и букв «З–С»” 2
Ситникова Юлия Валерьевна Педагогика среднего (общего) 

образования

Конспект урока для учащихся 5 класса на тему “Омонимы” 1

Скобелев Сергей Александрович Педагогика профессионального 

образования

Статья “Разработка занятия по дисциплине “Охрана труда”” 2

Скобелева Ирина Ефимовна Педагогика профессионального 

образования

Статья “Применение имитационных интерактивных технологий при обучении 

специалистов среднего звена”

1

Скрипачева Елена Николаевна Психология личности Конспект учебных занятий по теме “Мотивация” 1
Смагина Юлия Владимировна Коррекционная педагогика Презентация “Формирование целостного восприятия своего тела у детей с 

расстройствами аутистического спектра на занятиях с учителем-дефектологом”

3

Смагулова Асель Маданиетовна Коррекционная педагогика Долгосрочное планирование (рабочая учебная программа) по предмету «Чтение и 

развитие речи» для обучающихся с легкой умственной отсталостью 6-8 классов 

уровня основного среднего образования

3

Смекалова Наталья Владимировна Дошкольная педагогика Образовательный проект “Новогодняя игрушка” для детей средней группы 1

Сметанина Светлана Леонидовна Дошкольная педагогика Сценарий родительского собрания “Скоро в школу” 1
Смирнова Лариса Павловна Педагогика начальной школы Конспект урока “Устойчивые выражения” 3
Солдатенкова Елена Александовна Физико-математические 

дисциплины

Урок “Решение показательных уравнений” 1

Соловьёв Василий Леонидович Педагогика физической культуры и 

спорта

Доклад “Использование современных образовательных технологий на занятиях 

физической культуры в детском лагере”

2

Соловьева Светлана Викторовна Коррекционная педагогика Методические рекомендации “Разработка адаптированных основных 

общеобразовательных программ общего образования: требования к структуре, 

подходы к содержанию”

3

Солтыс Инна Валентиновна Коррекционная педагогика Презентация педагогического опыта “Дидактическая игра в преодолении речевых 

нарушений дошкольников”

1



Сотников Богдан Владимирович Психология личности Научно-исследовательская работа “Анализ взаимосвязи академической 

успеваемости студентов с психоэмоциональным состоянием и психодинамическими 

свойствами личности”

1

Стальная Виктория Игоревна Педагогика начальной школы Технологическая карта урока “Свойства полезных ископаемых” 2
Станишевская Любовь Сергеевна Искусство и культурология, 

Педагогика профессионального 

образования

Методические указания по выполнению учебной практики “Пленэр” 1

Ступчик Елена Евгеньевна Коррекционная психология Статья “Особые дети – особый взгляд на мир” 3
Сулимова Александра Валерьевна Общая педагогика Технологическая карта (конспект) занятия по легкой атлетике 1

Сулимова Виктория Александровна Коррекционная педагогика Статья “Особенности коррекционной работы с детьми младшего школьного 

возраста после кохлеарной имплантации”

3

Супрядкина Ольга Ивановна Педагогика среднего (общего) 

образования

Методическая разработка урока на тему «Площадь многоугольника» 9 класс 2

Суровицкая Галина Владимировна Педагогика дополнительного 

образования

Презентация внеклассного мероприятия в рамках профориентационного проекта 1

Суровицкая Галина Владимировна Управление профессиональным 

образованием

Презентация “Механизмы внешней и внутренней оценки качества образования” 3

Суровицкая Галина Владимировна Управление профессиональным 

образованием

Статья “Проект по внедрению системы внутренней независимой оценки качества 

образования университета”

2

Сучкова Нина Викторовна Педагогика начальной школы Доклад “Формирование профессионально-педагогической компетентности 

студентов в рамках реализации междисциплинарного курса «Теоретические основы 

начального курса математики с методикой преподавания»”

2

Сылко Светлана Юрьевна, Власова 

Ольга Николаевна

Дошкольная педагогика Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования по 

декоративно-прикладному искусству “Город мастеров”

1

Сычева Евгения Анатольевна Коррекционная педагогика Специальная индивидуальная программа развития обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 3 класса

2

Тарабыкина Наталья Валерьевна Педагогика дополнительного 

образования

Авторская программа дополнительного образования для дошкольников «Развитие 

когнитивных способностей мозговой деятельности»

1

Тарабыкина Наталья Валерьевна Дошкольная педагогика Авторская программа дополнительного образования для дошкольников «Развитие 

когнитивных способностей мозговой деятельности»

2

Тараторин Евгений Викторович 

Курапина Екатерина Валерьевна

Организация социально-

культурной деятельности

Учебно-методическое пособие “Организация и проведение массовых форм 

социально-культурной деятельности”

1

Татьяна Владимировна Болотникова Педагогика начальной школы Сценарий праздника “Прощание с начальной школой” 1

Татьяна Николаевна Пивоварова Концепции образования Статья “Отметка или оценка?” 2
Тебиева Зарема Хазбиевна Филологические дисциплины Презентация к уроку “Сын Осетии” 2
Тезекбаева Динара Аманбаевна Педагогика дополнительного 

образования

Статья “Создание здоровьесберегающего образовательно-воспитательного 

пространства в условиях интернатного учреждения”

2



Теплова Анжелика Михайловна Организация социально-

культурной деятельности

Презентация “Межнациональная программа «Этнокультурные молодежные 

отряды»”

3

Тесник Юлия Валерьевна Естественно-научные дисциплины, 

Педагогика среднего (общего) 

образования

Статья “Изучение “краснокнижных” видов Калужской области на уроках биологии в 

5 классе”

1

Тихонова Ирина Александровна, 

Борискина Галина Сергеевна

Дошкольная педагогика Познавательно-творческий проект “Знакомство с творчеством С.Я. Маршака” 2

Токарева Вера Владимировна Педагогика дополнительного 

образования

Статья “Формирование мотивации учащихся в процессе подготовки к концертному 

выступлению”

3

Токмакова Марина Ивановна, 

Егорова Ирина Владимировна, 

Красильникова Анна Геннадьевна, 

Литвинова Наталья Дмитриевна, 

Малыхина Светлана Владимировна, 

Норенко Алла Александровна, 

Щербина Светлана Юрьевна, Юдина 

Ольга Ильинична

Дошкольная педагогика Проект «Финансовая грамота для дошколят» для воспитанников старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет)

2

Токсанова Асемгуль Сериковна Педагогика среднего (общего) 

образования

Программа факультативного курса биологии с элементами английского языка “Мир 

растений”

2

Томилина Ольга Сергеевна Педагогика начальной школы Эссе “Моё педагогическое кредо” 1
Торохова Елена Анатольевна Педагогика профессионального 

образования

Деловая этика: тесты для контроля знаний студентов. Методические указания для 

студентов очной и заочной формы обучения

1

Трухина Ольга Борисовна Искусство и культурология Сборник дидактических материалов “Загадки мира искусства. Сборник заданий к 

урокам, олимпиадам, конкурсам”

1

Тюрина Ирина Михайловна, 

Панкратова Светлана Вячеславовна

Педагогика дополнительного 

образования

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности « Солнечный мир танца» (базовый уровень)

3

Тюрина Юлия Юрьевна Педагогика среднего (общего) 

образования

Доклад “Инновационные средства обучения smart-технологии: расширение границ 

современного образовательного пространства на уроках истории и 

обществознания”

2

Удодова Алла Михайловна Филологические дисциплины Конспект урока русского языка в 9 классе по теме “Сложное предложение с союзами 

и без союзов”

2

Ульянова Кристина Гудратовна Педагогика начальной школы Проект “Школа кулинаров” Книга здорового питания 1
Утина Светлана Юрьевна Дошкольная педагогика Конспект организованной образовательной деятельности по подготовке к обучению 

грамоте в подготовительной группе с использованием социо-игровых технологий 

«Задания Матушки-Зимы»

2

Фадеева Екатерина Александровна Педагогика среднего (общего) 

образования

Статья “Формирование эстетического отношения к окружающей среде при изучении 

географического краеведения”

3



Файзуллина Р.М., Мендаева Г.М., 

Рожновская Т.Е.

Дошкольная педагогика Проект здоровьесберегающей направленности «Здоровые ножки» 3

Фатеева Елена Анатольевна Педагогика дополнительного 

образования

Методическая разработка урока с планом-конспектом для ученика второго года 

обучения по классу фортепиано

2

Федорова Диана Викторовна Общая педагогика Эссе “Совершенство педагога” 2
Фёдорова Наталья Петровна Филологические дисциплины Презентация “А.Блок. Жизнь и творчество. “На поле Куликовом”, “Родина” 3
Филиппова Маргарита Гаясовна Дошкольная педагогика Проект “В кругу моей семьи” 1
Фионова Людмила Римовна Педагогика профессионального 

образования

Учебное пособие “Этика делового общения” 3

Хабдаева Раджана Владимировна Педагогика дополнительного 

образования

Семинар-практикум для педагогов дополнительного образования “Организация и 

проведение интерактивного занятия по авиамоделированию”

2

Хаметова Юлия Александровна Дошкольная педагогика Методическая разработка НОД “Календарь года” 3
Хасанова Римма Камилевна Педагогика дополнительного 

профессионального образования

Мастер-класс “Платковые куклы” 1

Хафизова Татьяна Владимировна Педагогика дополнительного 

образования

Сценарий музыкально – литературного мероприятия ко Дню Республики « Мой край 

– Башкортостан!»

2

Хлусова Ирина Александровна Педагогика дополнительного 

профессионального образования

Презентация по дисциплине “Основы управления” по теме “Эволюция 

управленческой мысли”

3

Хорошева Зоя Яковлевна Практическая педагогика Учебное пособие “Репертуарный сборник народных песен с методическими 

рекомендациями”

1

Хорошенкова Анна Валерьевна Педагогика профессионального 

образования

Рабочая программа дисциплины “Современные подходы к оцениванию в обучении 

праву”

2

Хохлачева Ольга Владимировна Педагогика профессионального 

образования

Фонд оценочных материалов по учебной дисциплине ОП.06 Охрана труда 1

Хохлова Елена Михайловна Педагогика дополнительного 

образования

Конспект открытого занятия по программе объединения «Радио БорFM» “12 

декабря – День Конституции РФ”

2

Христенко Христина Ивановна Педагогика профессионального 

образования

Методическая разработка “Профориентационный проект «Круг арктических 

профессий» (для учащихся общеобразовательных школ Нижнеколымского района)”

3

Цыбизова Надежда Александровна Дошкольная педагогика, 

Педагогика начальной школы

Статья “Актуальные проблемы образования и воспитания дошкольников и младших 

школьников в условиях поликультурного региона”

3

Чабанюк Олег Васильевич Общественно-научные дисциплины Рабочая программа дисциплины “Экономика для СПО” 3

Чеблукова Наталья Александровна Педагогика начальной школы Сценарий праздника, посвященного Дню матери, «Тепло сердец для наших 

любимых мам»

2



Чернявская Светлана Ивановна Педагогика дополнительного 

образования

Квест-игра “Знатоки безопасности” 1

Чечушкова Ольга Николаевна Общественно-научные дисциплины Учебно-методический комплекс “Самоучитель по налоговому учету в 1С с 

заполнением деклараций для любого пользователя”

1

Чихичина Лариса Александровна Педагогика профессионального 

образования

Открытый урок «Моя Россия: знание страны – основа патриотизма и гражданского 

общества»

1

Чихичина Лариса Александровна Практическая педагогика Урок «Социальные сети как фактор социализации современной молодежи» 1
Чихичина Лариса Александровна Инклюзивное образование Статья “Тенденции в системе современного инклюзивного образования” 3
Чурикова Любовь Николаевна Педагогика физической культуры и 

спорта

Презентация к учебному занятию “Лыжный спорт во время Великой Отечественной 

Войны”

2

Шагиева Эльвира Наиловна Логопедия Конспект логоритмического занятия в подготовительной к школе группе “Весна в 

лесу”

1

Шатилова Любовь Михайловна Филологические дисциплины Рабочая программа дисциплины «Сравнительная типология (немецкий язык)» 2

Шатковская Татьяна Владимировна Методология педагогических 

исследований

Методическое пособие для подготовки к семинарским занятиям по дисциплине 

“История государства и права России” (Юриспруденция -бакалавриат)

1

Шевченко Татьяна Андреевна Педагогика среднего (общего) 

образования

Открытый урок по английскому языку в 6-м классе “Еда и Напитки” 2

Шевченко Юлия Александровна Филологические дисциплины Конспект учебного занятия по английскому языку в 9 классе на тему “Обучение 

дебатам (урок чтения и аудирования)”

1

Шеломенцева Кристина Михайловна Дошкольная педагогика Статья “Развитие креативности детей старшего дошкольного возраста с помощью 

нетрадиционных техник рисования”

2

Шипова Марина Викторовна Педагогика дополнительного 

образования

Дополнительная образовательная программа “Изготовление прототипов” 2

Шкуропатская Галина Сергеевна Педагогика начальной школы Урок “Упражнения в подборе проверочных слов для названий предметов” 1
Шлапак (Кострова) Елена Юрьевна Искусство и культурология Учебно-методический комплекс дисциплины “Основы рисунка 1” 1

Шлёкова Инна Юрьевна, Кныш 

Андрей Иванович

Педагогика профессионального 

образования

Презентация “Основы биотехнологии в природообустройстве” 2

Шлёкова Инна Юрьевна, Кныш 

Андрей Иванович

Технические дисциплины Учебное наглядное пособие “Водоотводящие сети и инженерные сооружения” 1

Шлёкова Инна Юрьевна, Кныш 

Андрей Иванович

Педагогика профессионального 

образования

Презентация “Основы биотехнологии в природообустройстве” 2

Штенникова Галина Геннадьевна Теория и методика 

оздоровительной физической 

культуры

Статья “Лечебная физическая культура при заболевании печени и желчных путей” 3

Шукирова Макпал Тойшибековна Коррекционная педагогика Методическое пособие “Коррекционные игры” 2



Шульгина Ирина Николаевна Педагогика дополнительного 

образования

Открытое занятие – концерт “От классики к современности” 2

Шушмарченко Яна Станиславовна Управление общим образованием Исследовательская работа “Социальная работа с семьей” 1

Щепакин Михаил Борисович Общественно-научные 

дисциплины, Педагогика 

профессионального образования

Учебник “Экономика труда” 2

Юмашева Тимербика 

Хабибрахмановна

Физико-математические 

дисциплины

Методические указания по освоению дисциплины, для практических занятий и 

организации самостоятельной работы по учебной дисциплине ОУД.07 Астрономия 

для обучающихся по всем специальностям очной формы обучения

2

Юрина Татьяна Михайловна Педагогика начальной школы Семейный праздник “Выпускной в 4 классе” 3
Ягупова Виолета Телмановна Педагогика дополнительного 

профессионального образования

Статья “Организация научно-исследовательской работы студентов в рамках 

студенческого научного кружка”

1


