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Основные сведения о конкурсе 

Общие положения 

Название конкурса: Идеи образования — 2020 

Статус конкурса: III Международный конкурс педагогического мастерства 

Дата проведения конкурса: с 06 января по 31 декабря 2020 г. 

Место проведения конкурса: Россия, г. Москва 

Организаторы конкурса: Наука и образование on-line (Сетевое издание зарегистрировано 

Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 70153 от 30.06.2017 (предыдущее Эл№ФC77-49690 

от 26 апреля 2012). 

Международный центр научно-исследовательских проектов (Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности №1686 от 01.11.2019.) 

Информационный партнер: ПроКонференции.РФ 

Цели и задачи конкурса: выявление лучших из лучших преподавателей высших, средних 

профессиональных и средних общеобразовательных учебных заведений, развитие активности и 

творческих способностей преподавателей, предоставление возможности самовыражения, 

мониторинг качества образования в соответствие с ФГОС, способствование достижению 

оптимального уровня образовательных результатов и условий их достижения. 

Участники: преподаватели, ассистенты, доценты, профессора высших учебных заведений 

(университетских колледжей, академий, институтов, университетов), преподаватели средних 

профессиональных учебных заведений, учителя средних общеобразовательных учебных 

заведений (гимназий, лицеев, школ), преподаватели дополнительного и дошкольного 

образования. Участники соревнуются в рамках своей ступени карьерного роста, в одном и/или 

нескольких направлениях, формах предоставления конкурсных работ. Каждый участник конкурса 

имеет право принять участие в нескольких направлениях конкурса с разными работами, 

представить несколько работ в рамках одного направления.  

Количество организаций -участников конкурса: более 500 учебных заведений. 

Страны-участники конкурса: Беларусь, Донецкая Народная Республика, Казахстан, Луганская 

Народная Республика, Молдова, Приднестровье, Россия, Узбекистан. 

Направления конкурса: 

1. Гуманитарные дисциплины 2. Дошкольная педагогика 

https://eee-science.ru/
https://mcnip.ru/
https://проконференции.рф/
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3. Естественно-научные дисциплины 

4. Инклюзивное образование 

5. Искусство и культурология 

6. Коррекционная педагогика 

7. Коррекционная психология 

8. Медицинские дисциплины 

9. Методология педагогических 

исследований 

10. Общая педагогика 

11. Общественно-научные дисциплины 

12. Организация социально-культурной 

деятельности 

13. Педагогика дополнительного 

образования 

14. Педагогика дополнительного 

профессионального образования 

15. Педагогика начальной школы 

16. Педагогика по уровням образования 

17. Педагогика профессионального 

образования 

18. Педагогика среднего (общего) 

образования 

19. Педагогика физической культуры и 

спорта 

20. Педагогика, психология, управление 

образованием 

21. Педагогическая психология 

22. Практическая педагогика 

23. Предметное образование 

24. Психология личности 

25. Теории и концепции воспитания 

26. Теории и концепции обучения 

27. Теория и методика оздоровительной 

физической культуры 

28. Теория и методика спортивной 

тренировки 

29. Теория и методика физического 

воспитания 

30. Технические дисциплины 

31. Трудовое обучение 

32. Управление дополнительным 

образованием 

33. Управление дополнительным 

профессиональным образованием 

34. Управление общим образованием 

35. Управление профессиональным 

образованием 

36. Физико-математические дисциплины 

37. Физическая культура и спорт 

38. Филологические дисциплины

 

Формы конкурсных работ: 

• Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени 

• Беседа о книге 

• Вебинар 

• Видеоэкскурсия 

• Выпускная квалификационная работа 

• Выступление 

• Дидактическая игра 

• Доклад 

• Дополнительная образовательная 

программа 

• Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

• Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки 

• Заметка из опыта работы 

• Исследовательская работа 

• Исследовательский проект 

• Квест- игра 

• Конспект учебного занятия 

• Контрольные и оценочные 

материалы 

• Курсовая работа 

• Мастер-класс 

• Методическая разработка 

• Методическое пособие 

• Монография 

• Образовательный проект 

• Онлайн-курс по предмету 

• Педагогический проект 

• План работы 

• Практикум 
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• Презентация к внеурочной 

деятельности 

• Презентация к занятию 

• Презентация учебного курса 

• Проект 

• Рабочая программа 

• Рабочая программа внеурочной 

деятельности 

• Сборник тестовых заданий 

• Статья 

• Сценарий внеклассного мероприятия 

• Сценарий мероприятия 

• Сценарий родительского собрания 

• Учебник 

• Учебное пособие 

• Учебно-методическое пособие 

• Учебно-практическое пособие 

• Фонд оценочных средств 

• Цикл практических работ 

• Электронные обучающие средства 

• Электронный учебно-методический 

комплекс дисциплины 

Глобальный критерий оценки персональных проектов – соответствие требованиям стандартов 

образования соответствующей ступени. 

Оценка конкурсных работ. В качестве основного метода предварительной оценки конкурсных 

работ используется метод экспертных оценок, основанный на репрезентативной теории 

измерений и строгом ранжировании. В качестве инструмента как абсолютного, так и 

сравнительного оценивания конкурсных работ на основе теории нечетких множеств используется 

специально разработанная лингвистическая шкала - ACL-шкала (Absolute&Comparative Linguistic). 

Итоги подводятся в личном первенстве по ступеням карьерного роста, направлениям, 

номинациям и формам представления конкурсных работ, а также формируются рейтинги 

образовательных учреждений и участников (ТОП-10). 

Издание конкурсных работ: по результатам конкурса авторам предложено издание конкурсных 

работ (по согласованию). Издания размещается: в Государственном депозитарии электронных 

изданий, Google Books, ЛитРес, в Депозитарии Наука и образования on-line, в e-library, в 

Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина. 

 



Участники  

 

Рисунок 1. Структура участников конкурса по ступеням преподавания 
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Рисунок 3. Структура участников по ступеням преподавания и странам- участникам 

конкурса 
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Конкурсные работы 

 

Рисунок 4. Структура конкурсных работ по направлениям 
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Рисунок 5. Структура конкурсных проектов по направлениям 
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Рисунок 6. Структура конкурсных проектов по направлениям и формам представления 

конкурсных работ  
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Оценка конкурсных работ 

Методика оценки представлена в сжатом обобщенном виде. 

На первом этапе проводится предварительная оценка конкурсных работ участниками конкурса. 

На втором этапе – экспертно-рейтинговая оценка конкурсных работ. 

Предварительная оценка 

Оценка конкурсных работ проводится по 10-бальной шкале по следующим критериям: 

• Соответствие основополагающим дидактическим принципам 

Автор учебного пособия должен показать навыки методической обработки 

профессиональных знаний, умение четко структурировать материал (разбивать его 

на части, разделы, главы, параграфы; сопровождать каждую относительно 

самостоятельную часть выводами), способность обобщить материал по курсу, 

грамотно выстроить контрольные задания, дать рекомендации по дальнейшему 

овладению дисциплиной, ориентируя обучаемых на перспективные направления 

развития рассмотренных проблем 

• Соответствие эргономическим требованиям 

Выбор надлежащей организации текста, применение изобразительных и условно-

графических средств (таблицы, графики, диаграммы и т.д.), иллюстрирующих 

сложные смысловые места и понятия; помогающих повысить зрительную 

наглядность и облегчить восприятие того или иного фрагмента текста, осуществить 

сравнение объектов, их группировку и систематизацию; отразить составные части 

понятий, явлений, процессов, установить логическую последовательность между 

частями; представляющих неограниченные возможности по имитации ситуаций и 

демонстрации движений 

• Соответствие действующим государственным и отраслевым издательским 

стандартам  

Выдержанная рубрикация; наличие обязательных структурных элементов: аппарат 

издания в целом (титульный лист, аннотация); основной текст; аппарат 

организации усвоения материала (вопросы, задачи, упражнения, тесты), аппарат 

ориентировки (оглавление, указатели, ссылки и гиперссылки, приложения, словари 

и т.д.); оформление работы в соответствии с грамматическими и стилистическими 

нормами русского языка 

Методика экспертно-рейтинговой оценки 

В качестве основного метода предварительной оценки конкурсных работ используется метод 

экспертно-рейтинговой оценки, основанный на репрезентативной теории измерений и строгом 

ранжировании. В качестве инструмента как абсолютного, так и сравнительного оценивания 

конкурсных проектов на основе теории нечетких множеств используется специально 

разработанная лингвистическая шкала - ACL-шкала (Absolute&Comparative Linguistic). 

Глобальным критерием оценки конкурсных работ является соответствие требованиям стандартов 

образования соответствующей ступени. Уровни распределяются в соответствие бальной шкале: 
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высокий (более 125 баллов), выше среднего (от 85 до 125 баллов), средний (от 65 до 85 баллов), 

низкий (менее 65 баллов): 

 

В качестве параметров экспертной оценки конкурсных работ использованы следующие: 

• доступность – предполагает определение степени теоретической сложности и глубины 

изучения учебного материала сообразно возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся; 

• проблемность – предполагает возрастание мыслительной активности в процессе учебной 

проблемной ситуации; 

• наглядность – предполагает необходимость учета чувственного восприятия изучаемых 

объектов, их макетов или моделей и личное наблюдение студентов; 

• обеспечение сознательности обучения – предполагает обеспечение самостоятельных 

действий студентов по извлечению учебной информации при четком понимании конечных 

целей и задач учебной деятельности; 

• систематичность и последовательность обучения – означает обеспечение 

последовательного усвоения обучающимися определенной системы знаний в изучаемой 

предметной области; 

• прочность усвоения знаний – предполагает глубокое осмысление учебного материала и 

его рассредоточенное запоминание; 

• единство образовательных, развивающих и воспитательных технологий. 

Сравнение конкурсных работ проводится в рамках соответствующей ступени преподавания, 

направления, формы работы, т.е. сравниваются сопоставимые работы. 

Низкий

•менее 65 баллов

Средний 

•от 65 до 85 баллов

Выше среднего 

•от 85 до 125 баллов

Высокий

•более 125 баллов
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Рисунок 7. Схема экспертной оценки конкурсных работ участников и присуждения 

призовых мест 
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Место 1

Место 2

Место 3

Направление 2 и т.д.

Ступень 
преподавания 2 и т.д.

Направление 1 и т.д.
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Оценка конкурсных работ 

 

Рисунок 8. Экспертная оценка конкурсных работ по направлениям 
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Рисунок 9. Экспертная оценка конкурсных работ по формам представления конкурсных 

работ 
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Рисунок 10. Экспертная оценка конкурсных работ по странам- участникам конкурса 
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Рисунок 11. Распределение призовых мест по странам-участникам 
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Победители Финала конкурса 

Высшее образование 

1 место 

Ангина Анастасия Дмитриевна 
Методическое пособие по внеклассному занятию “Перевод реалий (национальное и культурное 

своеобразие народа) как непременное условие профессионализма”. Для обучающихся групп 4 курса 
специальности «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование» по родному 
(ульчскому) языку. 

Бутенко Анна Константиновна 
Методические рекомендации для проведения семинара “Государство и право Российской 

империи в период реформ и контрреформ (вторая половина XIX в.)” 

Винокурова Наталья Валентиновна, Мазуренко Оксана Владимировна 

Электронное учебное пособие “Интерактивная орфография” 

Гардт Элеонора Владимировна 
Презентация “Модель часов на базе Arduino UNO с помощью среды TinkerCAD для учащихся 10-11 

классов на занятиях робототехники” 

Гильманова Альфия Магдануровна 
Вебинар «Построение геометрических объектов в САПР «Компас-График V18″ для школьников, 

студентов и всех желающих» 

Гусева Наталья Владимировна 
Выпускная квалификационная работа “Безотметочное обучение как средство повышения 

мотивации к учебной деятельности младших школьников” 

Дугаржапова Людмила Дамбаевна 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора наук (Рh.D) «Использование 

этноматематики монгольских народов в формировании этнокультурной компетентности учащихся 
основной школы Республики Бурятия» 

Живенкова Светлана Юрьевна, Темирева Ксения Александровна 
Тренинговый он-лайн курс социально-психологического развития личности для студентов на 

виртуальной платформе 

Ирина Геннадьевна Куклина 

Монография “Фокино” 

Кислова Олеся Александровна 
Технологическая карта урока истории в 6 классе по теме: “Опричнина. Роль Ивана Грозного в 

российской истории” 

Кокшарова Елена Александровна 
Методическая разработка занятия на курсах повышения квалификации для педагогов ОУ 

“Интерактивное сопровождение урока математики по требованиям ФГОС” 

Кузнецова Елена Ярославовна 
Выпускная квалификационная работа “Воскресная школа как социальный институт духовно-

нравственного воспитания” 

Милькина Екатерина Алексеевна 
Презентация “Модель бегущих огней на базе Arduino в среде Tinkercad для школьников 10-11 

класса по робототехнике” 

Мухьярова Аделина Ришатовна 

Фонд оценочных средств по дисциплине “Археология” 

Ряполова Наталья Леонидовна 
Презентация лекционного занятия по дисциплине “Водохозяйственные системы и 

водопользование” на тему “Формирование структуры водохозяйственной системы” 

Сергеева Ольга Евгеньевна 

Методика «Обучение дошкольников русскому языку как иностранному» 

Смирнов Евгений Анатольевич 
Программа учебной дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 “Нетрадиционные формы организации 

физического воспитания детей дошкольного возраста” 

Суровицкая Галина Владимировна 
Результаты апробации механизмов независимой оценки качества образования в Пензенском 

государственном университете 
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Шлёкова Инна Юрьевна, Кныш Андрей Иванович 

Учебное наглядное пособие «Основы научной, инновационной и изобретательской деятельности» 

Юрий Сергеевич Жариков 
Учебник “Уголовный процесс” для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 

“Экономическая безопасность” 

2 место 

Адыева Луиза Фирдависовна 

Учебная презентация для обучающихся 10-11 классов “Основы работы в TinkerCAD” 

Воронкова Любовь Викторовна 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) “Методика преподавания истории” 

Герасимова Ирина Евгеньевна 

Фонд оценочных средств по дисциплине “История” 

Гребнева Дарья Михайловна 

Проект “Проектирование конструктора профориентационных веб-квестов” 

Игнатьева Мария Сергеевна 

Сценарий православного праздника для детей, посвященного кануну Нового года 

Ипполитов Павел Леонидович 
Учебное пособие “Формирование института международной безопасности на примере 

дипломатической деятельности советского государства в предвоенные годы (историко-правовой аспект)” 

Колобова Евгения Юрьевна 

Презентация “Инновационный подход к изучению дисциплины “Экономика и менеджмент СМИ”” 
Мардасова Елена Владимировна, Бондарович Андрей Александрович, Крупочкин Евгений 

Петрович 

Учебно-методическое пособие “Туроперейтинг” 

Мерзлякова Наталья Сергеевна 
Сборник тестовых заданий по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 2 курса 

направления подготовки 38.03.01 Экономика 

Мухьярова Аделина Ришатовна 
Рабочая программа для студентов (бакалавров) по дисциплине “Вспомогательные исторические 

дисциплины” 

Папкова Виктория Андреевна 
Курсовая работа «Экспериментирование с тестом как средство сенсорного развития детей раннего 

возраста» 

Подхалюзина Валентина Александровна 

Учебник “Макроэкономическое планирование и прогнозирование” 

Смирнова Инна Николаевна 
Учебно-практическое пособие “Теоретические и методические аспекты изучения информатики на 

базовом и профильном уровнях” 

Смирнова Светлана Алексеевна 
Статья «Квест на уроках иностранного языка в вузе как эффективное средство повышения 

мотивации при его изучении» 

Солдатова Светлана Сергеевна, Тактарова Светлана Викторовна 

Учебное пособие «Организация труда на режимных объектах» 

Столярова Елена Валентиновна, Федотова Марина Геннадьевна 

План урока английского языка по теме «Types of Economic Systems» 

Суровицкая Галина Владимировна 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации “Специалист цифровой 

трансформации предприятий и организаций” 

Тусупбеков Жанболат Ашикович 

Презентация “Геодезические изыскания при гидрологических исследованиях” 

Черноиванова Наталия Егоровна 
Педагогический проект «Профессия будущего Парковый эколог: Природа — источник весёлого 

труда, радости познания и творчества» 

Шайкина Оксана Евгеньевна 

Рабочая программа “ЭД по ФКиС волейбол” 

Шлёкова Инна Юрьевна, Кныш Андрей Иванович 

Учебное наглядное пособие «Сточные воды: состав, свойства, методы и схемы очистки» 
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3 

Алистратова Флюра Илгизовна 
Методическое указание для проведение практического занятия по дисциплине “Молекулярная 

биология” 

Бутенко Анна Константиновна 
Методические рекомендации для проведения семинара по теме “Государство и право Российской 

империи (первая половина XIX в.)” 

Венидиктова Дарья Юрьевна 
Презентация «Внеаудиторная форма работы со студентами медицинских ВУЗов на примере 

междисциплинарного сообщества молодых ученых «Радиология CURIOSITAS»» 

Гаврисенко Елена Андреевна 
Конспект учебного занятия “Становление национальных государств в Европе XIX в.” по дисциплине 

«Новая история стран Европы и Америки» 

Ирхина Елена Николаевна 

Рабочая программа “Теория и методика избранного вида спорта: Баскетбол” 

Кныш Андрей Иванович 

Презентация к курсу лекций “Канализационные насосные станции” 

Лапоухов Егор Иванович 
Статья «Славянские праздники и забавы, как методы физического воспитания молодого 

поколения» 

Метелева Дарья Алексеевна 
Презентация “Модель калькулятора на базе Arduino в среде Tinkercad для школьников 10-11 

класса по робототехнике” 

Миронова Анна Николаевна 
Статья “Использование личного портфолио студента в рамках субъектно-ориентированных 

технологий” 

Пласкова Наталия Степановна 
Презентация «Управление оборотным капиталом» для слушателей слушателей программ 

профессиональной подготовки уровня «Мастер делового администрирования — Master of Business 
Administration (MBA)» 

Прокофьева Виктория Юрьевна 
Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Журналистика в 

этнокультурной сфере» для студентов направления подготовки 51.03.02– Народная художественная 
культура 

Татаринова Майя Николаевна 
Статья «Приёмы овладения эмоционально-ценностным компонентом содержания иноязычного 

образования» 

Федорова Лариса Алексеевна 
Методические рекомендации для проведения семинара по теме «Развитие государства во 

Франции в Новое время. Развитие государства в Германии в Новое время» 

Шлёкова Инна Юрьевна, Кныш Андрей Иванович 

Учебное пособие «Очистка сточных вод: практикум» 

Дополнительное образование детей 

1 место 

Бородин Евгений Александрович 
Социально-ориентированный проект “Молодой тренер – преподаватель (программа привлечения 

молодых специалистов в МБОУДО ДЮСШ Целинского района)” 

Казначеева Елена Владимировна 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа “Сольфеджио” для 

обучающихся ДМШ и ДШИ 

Квасникова Наталья Михайловна 
Методическое пособие “Навигация по разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы” 

Колычева Екатерина Вячеславовна 
Выпускная квалификационная работа “Управление деятельностью педагогического коллектива и 

формирование системы оценки качества образования” 

Лукин Василий Васильевич 

Технологическая карта «Основы создания 3D модели с помощью программы SketchUp» 
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Магарамова Олеся Руслановна 
Авторская физкультурно-оздоровительная программа “Единственная красота, которую я знаю, – 

это здоровье” 

Марасанова Елена Вячеславовна 
Кейс «Развитие биопопуляции крыс» (тема «Статистический анализ» образовательной программы 

по математике (углубленный модуль))) 

Мельников Павел Иванович 
Дополнительная общеразвивающая программа “Историческое и литературное краеведение 

Люберецкого района и Московской области” 

Портянова Наталья Павловна 

Открытое занятие “Введение во храм Пресвятой Богородицы” 

Ситдикова Марина Юрьевна 

Технологическая карта учебного занятия “Солнце – большая звезда” 

Слепцова Алена Сергеевна 
Методический семинар “Совершенствование профессиональной компетентности педагога как 

залог успешности ребенка” 

Татьяна Аркадьевна Король 

Социальный проект “Папа-школа” 

2 место 

Гелязутдинова Расиля Шамсутдиновна 
Статья “Организационно-экономическое обеспечение лицензирования и сертификации в сфере 

услуг” 

Казакова Юлия Витальевна 
Мастер-класс “Эффективные способы пополнения словарного запаса при обучении иностранному 

языку” 

Казанцева Галия Зарифовна 
Методическая разработка “ЭКО-знак” на тему экологического праздника ко дню Земли для детей 

14-16 лет 

Посашкова Полина Владимировна 
Открытое учебное занятие “Итоговый графический эскиз в цвете по теме “Формальная 

композиция из геометрических фигур на плоскости” в 6 классе отделения изобразительного искусства” 

Хисматуллина Резида Мингалиевна 
Нотное издание «Произведения на темы песен о Великой Отечественной войне: для баяна и 

аккордеона «А нам нужна одна Победа!»» 

Шарипова Екатерина Евгеньевна 

Рабочая программа “Театральная студия “Новое поколение” 

3 место 

Борисова Зинаида Фатеевна 

Статья “Спортивные праздники в школе-интернате” 

Гронтковская Наталья Валентиновна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа “Школа вожатых” 

Патитина Татьяна Михайловна 
План-конспект открытого урока по специальности «Скрипка» с ученицей 4 класса. Тема «Освоение 

приема вибрации, как исполнительского средства выразительности на начальном этапе» 

Токарева Вера Владимировна 
Методическая разработка семинара для родителей «Природосообразные правила общения 

родителей с детьми» 

Дополнительное профессиональное образование 

2 место 

Винник Елена Николаевна 
Методическое пособие “Подготовка документов, необходимых для получения лицензии на 

образовательную деятельность для коммерческих организаций” 

3 место 

Брындин Евгений Григорьевич 
Статья “Диверсифицированная трансформация университетов внутри и во взаимодействии с 

внешней средой” 

Дошкольное образование 
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1 место 

Абрамова Наталия Николаевна 

Видеоэкскурсия “Путешествие по Волге” 

Вагапова Людмила Руслановна 

Конспект фронтального занятия для детей на тему: “Дифференциация звуков Р и Л” 

Егорова Ирина Геннадиевна 

Проект по опытно-экспериментальной деятельности “Наши почемучки – будущие экологи!” 

Каночкина Ольга Евгеньевна 
Проект “Использование инновационных технологий программы “ПРОдетей” в практике работы 

учителя-логопеда ДОУ” 

Паныч Екатерина Сергеевна 
НОД для детей подготовительной группы Квест – игра по QR кодам «Лаборатория – место 

удивительных открытий» 

Ревенок Алла Петровна 

Многофункциональное – дидактическое пособие “Карусель знаний” 

Семенова Светлана Григорьевна 
Авторская программа по познавательно-исследовательской деятельности детей старшего 

дошкольного возраста “Лаборатория в детском саду и дома” 

Софронова Раиса Егоровна, Копырина Екатерина Михайловна 

Проект “Работа с родителями в условиях введения ФГОС” 

Хасанова Гузалия Гарафутдиновна 
Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» раздел «Музыка» II младшая группа 

2 место 

Аббишева Нургуль Муратовна 
Мастер – класс для воспитателей “Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста 

через использование развивающих игр” 

Булавко Анна Сергеевна 
Заметка из опыта работы “Эффективные формы работы как средство формирования 

экологической культуры учащихся во внеклассной работе по биологии” 

Вербина Надежда Фёдоровна 

Заметка из опыта работы “Особенности развития речи детей старшего дошкольного возраста” 

Герасимчук Татьяна Васильевна 

Сценарий мероприятия “Музыкально – поэтический вечер “Осенние мотивы”” 

Дудинская Нина Владимировна, Власова Татьяна Викторовна 

Проект “Азбука дорожного движения” 

Жакупова Людция Сагитовна 

Методическая разработка “Педагог-психолог и родители-одна команда” 

Климова Татьяна Константиновна, Тарасова Ирина Викторовна 

Образовательный проект “Макс-мультяшный блогер” 

Крючкова Екатерина Евгеньевна 
Стабилизация и активация энергетического потенциала организма ребенка с использованием 

ароматических масел 

Куликова Елена Петровна 

Квест-игра “Виртуальное путешествие по городам-героям” 

Мышалова Алена Сергеевна 

Программа создания мультстудии в детском саду “Я творю мир” 

Тохчукова Кулина Амырбиевна 

Методические рекомендации по проведению музыкальных занятий в ДОУ 

Тужилкина Ольга Александровна 
Конспект занятия в подготовительной группе по познавательно-исследовательской деятельности 

«Тайны воздуха» 

Устилко Оксана Викторовна 

Парциальная программа «Безопасность» для разновозрастной группы от 5 до 7 лет 

Федорова Ольга Владимировна 
Доклад из опыта работы “Приобщение дошкольников к культурным ценностям казахского народа 

через праздники и развлечения” 
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Хлюпина Марина Олеговна 
Педагогический проект по энергосбережению в старшей группе “Радужки”. “Фиксиклуб или 

путешествие в Энерголенд” 

3 место 

Баирон Туяна Владимировна 

Проект «Пальчиковый театр как средство развития речи детей младшего дошкольного возраста» 

Верховяк Виктория Витальевна 

Интерактивная игра “Где спрятался звук А?” 

Дудинская Нина Владимировна, Власова Татьяна Викторовна 
Конспект занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе по теме: “Отлет птиц в 

теплые края” 

Майненгер Лола Геннадьевна 
Конспект непосредственно образовательной деятельности детей во 2-й младшей группе «Столько 

же, больше, меньше» 

Николкина Светлана Мироновна 

Сценарий мероприятия “Расходись, народ, ярмарка идет!” 

Черных Ольга Юрьевна 

Статья “Метод проектов как средство реализации системы педагог – ребенок-родитель” 

Среднее общее образование 

1 место 

Боярчук Жанна Евгеньевна 
Из опыта работы “Развитие орфографической зоркости при восстановлении текста по имеющимся 

в них орфограммам” педагогам 

Бродина Евгения Андреевна 
Конспект занятия “Арт-терапевтический интенсив на основе кинолектория для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста” 

Гареева Светлана Владимировна 

Внеклассное мероприятие для учащихся 5 классов “Главная книга страны” 

Герасимчук Татьяна Васильевна 
Обобщение опыта работы по теме: Развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста через реализацию дополнительной авторской программы «Музыка, поэзия, дети» 

Гордецкая Юлия Владимировна 
Проект индивидуальной образовательной программы интеллектуально одаренных учащихся по 

математике ”Математика in 5 STEPS“ для учащихся 5-х классов и программа тьюторского сопровождения 
”MATH платформа“ 

Гусарова Елена Анатольевна 
Факультативный курс по биологии «Новые технологии в биологии на примере Капельного полива» 

для учащихся 11 класса 

Гусева Наталья Владимировна 
Цикл занятий по алгоритмизации для учащихся начальной школы с использованием среды 

ПиктоМир 

Дендюк Людмила Аркадьевна 
Позитивное моделирование математического материала при решении задач и заданий 

повышенной сложности в начальной школе 

Домбаулова Майра Кусейновна 
Из опыта работы “Процесс апробации пилотного проекта изучения предметов “Физика”, “Химия”, 

“Биология” и “Информатика”” 

Дыхавка Ирина Харисовна 
Проект по разработке и внедрению модели инклюзивного образования детей с разными 

возможностями «Мы разные, но мы равные!» 

Заяц Екатерина Александровна 
Опыт педагогической деятельности «Сервисы Web 2.0 как средство развития коммуникативной 

компетенции учащихся в образовательном процессе по иностранному языку на II ступени общего 
среднего образования» 

Зенькова Ольга Александровна 

Статья “Информационные технологии в работе классного руководителя” 

Иваничкина Полина Юрьевна 
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Церковнославянский язык. Методические разработки уроков по предмету: «Основы духовно-
нравственной культуры народов России (ОДНКНР)» 

Калинич Анастасия Анатольевна 
Статья “Интерактивные рабочие листы как цифровое средство организации учителем учебной 

деятельности учащихся на уроках английского языка” 

Карпейко Валентина Евгеньевна 
Статья “Содействие технологии развития критического мышления активизации познавательной 

деятельности и творческому развитию учащихся” 

Коркина Наталья Евдокимовна 

Учебно – методическое пособие по биологии «Тексты для смыслового чтения» 

Королёва Светлана Михайловна 
Методическая разработка занятия эколого-натуралистического кружка “Таинственными тропами 

родного края” 

Кротенко Диана Александровна, Попкова Эльвира Борисовна 

Сценарий родительского собрания “Как научить детей учиться?” 

Курак Наталия Францевна 
Мастер-класс «5 интерактивных приёмов по формированию представлений у детей дошкольного 

возраста об историко-культурных и природных достопримечательностях своей малой родины» 

Литвиненко Галина Андреевна 

Открытый урок по литературе “Портрет А.П.Чехова”. 10-й класс 

Малкова Галина Ивановна 
“Мир писателей”. Сборник методических материалов по проведению мероприятий, посвященных 

юбилейным датам со дня рождения русских писателей. 

Медведева Ольга Юрьевна 
Сценарий игровой программы для детей подготовительной к школе группы “Во славу героев 

земли русской” 

Миронова Алиса Анатольевна 
Статья «Использование игровых технологий во внеурочной деятельности в геоэкологическом 

образовании» 

Нестеренко Лариса Евгеньевна 
Конспект урока по теме “Цветение и опыление растений”. Открытое занятие для учащихся 6 

класса. 

Огородова Людмила Владимировна 
Методическая разработка “Формирование базовых национальных ценностей при изучении 

родословной своей семьи средствами исследовательской и проектной деятельности” 

Полещук Ольга Борисовна 

Статья “Обучение 4К: сущность, опыт реализации в образовательном процессе частной школы” 

Санникова Тамара Владимировна 

Педагогический проект «Экошкола – вектор успешного развития Яновичского региона» 

Семёнова Екатерина Геннадьевна 
Мастер-класс для учителей истории и обществоведения «Интерактивные методы и приемы как 

эффективное средство формирования коммуникативных компетенций учащихся» 

Солодкая Владлена Олеговна 

Видеофрагмент “Имя прилагательное “ 

Узлова Светлана Николаевна 
Урок “Паронимы. Их функция в речи. Смысловые ошибки, связанные с их употреблением” для 

обучающихся 10 класса.Углубленный уровень 

Хайрова Ольга Владимировна 

Родительское собрание “Искусство каждодневного общения” 

Харлёнок Оксана Леонидовна 

Внеклассное мероприятие по физике в 8 классе «Энергосберегающая тропа в школе» 

Чекунова Ирина Борисовна 

Краткосрочный план урока познания мира “Аль-Фараби” 

2 место 

Ботулева Елена Владимировна 

Индивидуальная траектория для обучающихся “Сад-Школа-Вуз” 

Быкова Ирина Степановна 
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Проект «Образовательное путешествие в профессиональную деятельность врача-офтальмолого» 
для учащихся 5-10 классов учреждений общего среднего образования 

Вельчинская Ольга Александровна 
План работы методического объединения учителей математики и информатики (Тема 

«Формирование вычислительных навыков на уроках математики и информатики») 

Гусак Надежда Александровна 
Методический проект “Интеграция методов нейролингвистического программирования в 

метапредметный подход на уроках русского языка” 

Гусева Наталья Владимировна 

Конспект урока по окружающему миру «Зона Арктических пустынь» 
Рабочая программа внеурочной деятельности по информатике для 2 класса на 2020-2021 учебный 

год 

Единак Евгения Анатольевна 
Методические рекомендации “Подготовка и выполнение письменной части Всероссийской 

проверочной работы по английскому языку (7 класс)” 

Ермоленко Ольга Дмитриевна 
Презентация к лекционному занятию по дисциплине “Безопасность жизнедеятельности” на тему 

“Чрезвычайные ситуации и правила поведения по ЧС” 

Ефремова Марина Владиславовна 
Презентация «Сказкотерапия в работе с родителями как способ решения проблем взаимодействия 

с ребенком» 

Жигирева Ирина Алексеевна 

Историческое занятие – квест “Две сестры – Беларусь и Россия” 

Заводова Надежда Георгиевна 

Открытое мероприятие “Мама, папа, я – вместе дружная семья” для 2 класса 

Завтур Анна Валентиновна 

Проектные задачи по английскому языку к УМК “Rainbow English 5” 

Зайцева Елена Сергеевна 

Положение о проведении деловой игры “Наша работа – безопасная школа!” 

Ивановская Татьяна Ивановна 

Статья «Внедрение компетентностного подхода при изучении учебного предмета «Физика»» 

Ирина Васильевна Евай 

Внеклассное мероприятие “Путешествие в лесную страну” 

Кажарская Татьяна Васильевна 
План-конспект открытого учебного занятия по английскому языку в 10 классе (повышенный 

уровень) по теме «Искусство» 

Карпейко Валентина Евгеньевна 
Статья “Содействие технологии развития критического мышления активизации познавательной 

деятельности и творческому развитию учащихся” 

Кисляк Инна Валерьевна 
Урок географии на тему “Практическая работа № 4 “Характеристика геоэкологического состояния 

природы своей местности и меры по ее охране”. Урок для учащихся 11 класса средней школы.” 

Колмагорова Дарья Игоревна 

Программа факультативного курса по биологии «Трудные вопросы общей биологии» для 11 класса 

Кузьмич Елена Фёдоровна 

Интеллектуальная игра «Скарбонка роднай мовы» для учащихся 5 класса 

Макаренко Зинаида Петровна 

Статья “Национальная технологическая инициатива в рамках Лицея естественных наук” 

Малиновская Анна Михайловна 

Проект урока английского языка в XI классе (повышенный уровень) по теме «Туризм» 

Мерзлякова Надежда Викторовна 
Проект “Информационная компетентность как требование профессионального стандарта 

педагога” 

Падурец Татьяна Леонидовна 

Рабочая программа по технологии (общеобразовательный уровень) для 5 -9 классов 

Пляскина Лариса Валериевна 
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Разработка курса по географии 7 класс “География материков и океанов” для дистанционного 
обучения 

Пословская Оксана Михайловна 
Мастер-класс для учителей начальных классов “Развитие учащихся в процессе формирования УУД. 

Развитие мелкой моторики. Умные руки -умный ребенок” 

Рябинина Наталья Владимировна 
Заметка из опыта работы “Обучение алфавиту и первые шаги в письме на начальной стадии 

обучения иностранному языку” 

Сенечко Ольга Владимировна 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Подготовка к ОГЭ по математике» для 

обучающихся 9 классов 

Скачко Наталия Борисовна 
Описание опыта педагогической деятельности «Словарная работа на уроках русского языка как 

средство повышения орфографической грамотности» 

Тюняева Екатерина Юрьевна 

Урок английского языка в 8 классе по теме «Тратим деньги разумно» 

Ходарева Светлана Викторовна 

Программа факультативного курса “Хореография 1-11 классы” 

Ходорко Нелли Викторовна 

Конспект занятия по теме «Дифференциация П – Т — К» 

Якушко Екатерина Ивановна 

Сценарий мероприятия “Экологический турнир “Умницы и умники”” 

Яскевич Оксана Аркадьевна 
Урок «Решение задач по теме «Последовательное и параллельное соединение проводников» (8 

класс) 

3 место 

Атяскина Вера Сергеевна 

Исторический экскурс посвященный Дню народного единства “Князь Дмитрий Пожарский” 

Блажко Наталья Николаевна 

Конспект урока по химии 8 класс «Страна невыученных химических веществ» 

Ботулева Елена Владимировна 

Статья “Дистанционное обучение: плюсы и минусы для образования” 

Воронина Татьяна Владимировна 
Статья “Музыкально-творческие способности в психолого-педагогической и специальной 

литературе” 

Гончарова Алеся Васильевна 
Заметка из опыта работы «Нетрадиционные способы оценки качества знаний учащихся по 

учебному предмету «География»» 

Данилова Ирина Леонидовна 

Методическая разработка внеклассного мероприятия “Занимательная физика” 

Жулыбина Татьяна Диттольевна 
Конспект урока русского языка “Глагол. Спряжение глагола. Ударные и безударные личные 

окончания” 4 класс ПНШ 

Журавлев Вячеслав Викторович 

Статья «Инновации в современном образовании: практика, результаты» 

Иванчик Оксана Сергеевна 

Открытый урок по английскому языку для учащихся 5 класса «Достопримечательности Минска» 

Карыбаева Гульнар Сапаровна 

Статья «Критериальное оценивание как условие успешного обучения обучающихся» 

Комарова Елена Игоревна 

Конспект урока алгебры «Решение тригонометрических уравнений», 10 класс 

Королёва Анастасия Юрьевна 
Исследовательский проект “Значение мультимедийных программ в формирований национальной 

идентичности” 

Кротенко Диана Александровна 

Занятие для учащихся первых классов “Я – такой!” 

Москалёва Екатерина Анатольевна 
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Методическая разработка внеклассного мероприятия для 9-10-х классов по теме «День Святого 
Валентина» 

Радькова Светлана Николаевна 
Открытый урок по трудовому обучению в 4 классе “Изготовление модели скворечника и фигурки 

птицы Скворца” 

Романькова Татьяна Николаевна 

Урок русского языка в 7 классе на тему «Употребление деепричастий в речи» 

Сушенцова Елена Михайловна 
Статья “Дифференцированный подход в обучении как средство развития познавательной 

активности младших школьников на уроках математики” 

Шарыпова Екатерина Павловна 

Внеклассное занятие “Конфликты в нашей жизни” 

Среднее профессиональное образование 

1 место 

Афузова Эльмира Исмаиловна 

Сборник пьес музыкального наследия народов России в авторском переложении для флейты 

Гуляев Савелий Николаевич 
Выпускная квалификационная работа “Изучение внедрения дистанционной и электронной 

Технологии обучения «5+1» на базе АИС «Сетевой город. Образование» в рамках реализации 
Национального проекта «Образование» на примере МБОУ Намской средней общеобразовательной 
школы №2 МО «Намский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

Еськова Лариса Викторовна 
Методическая разработка занятия по дисциплине ЕН.01. Математика на тему “Основные понятия 

дифференциальных уравнений. Уравнения I порядка” для студентов специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Кротенко Инна Азатовна 
Урок производственного обучения «Механическая кулинарная обработка овощей. Механическая 

кулинарная обработка овощей по стандартам Worldskills» 

Марченко Светлана Александровна 
Заметка из опыта работы “Виртуальная экскурсия по естествознанию через призму музейной 

педагогики” 

Серёженко Татьяна Дмитриевна 
Задачи с индивидуальными заданиями по дисциплине ОП.09 Материаловедение для студентов 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Смышляева Анна Алексеевна 

Проект “PROFISKILLS” (студенческая языковая студия) 

Хорунжая Инна Александровна 
Статья “Самостоятельная работа студентов как важнейшая составляющая при изучении дисциплин 

естественно-математического цикла” для студентов среднего профессионального образования” 

Хребтова Елизавета Федоровна 

Видеопрезентация из опыта работы “Связующие и вспомогательные движения в разделе Allegro” 

Щерба Валентина Николаевна 
Фонд оценочных средств программы дисциплины “Территориальное планирование и 

прогнозирование использования земель МО” для магистров направления 21.04.02 Землеустройство и 
кадастры” 

2 место 

Абрамова Полина Юрьевна 

Технологическая карта занятия по ритмике «Путешествие в страну танцев» 

Анциферова Милана Борисовна 
Сборник методических указаний для студентов по выполнению практических занятий по 

дисциплине “Естествознание” 

Власова Татьяна Владимировна 

Статья «Метод дифференциации учебных заданий по объему на уроках химии» 

Матюшина Ольга Владимировна 

Социально-образовательный проект “Мир с интересными людьми” 

Мирошкина Марина Владимировна 
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Методическая разработка учебного занятия по дисциплине «Бухгалтерский учёт» по теме 
«Составление бухгалтерских проводок по операциям поступления и отпуска материалов в производство» 
для студентов специальности 38.02.07 Банковское дело 

Орехова Юлия Михайловна 
Статья “Информатизация языкового образования посредством современных педагогических 

технологий” 

Тягло Елена Анатольевна 
Методические рекомендации по выполнению домашней работы студентов по дисциплине ОП. 

04.Материаловедение специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

Федоров Павел Дмитриевич, Дагданча Ирина Гаврильевна 
Методическая разработка бинарного междисциплинарного практического занятия (для 

преподавателя) ПМ. 02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 
травмах. МДК 02.03. Хирургические заболевания, травмы и беременность. Тема: Кровотечение. Гемостаз 

3 место 

Коваленко Владимир Витальевич 

Статья “Цифровая платформа научно-технического взаимодействия образования и производства” 

Кротенко Инна Азатовна 
Урок производственного обучения “Механическая кулинарная обработка овощей. Механическая 

кулинарная обработка овощей по стандартам Worldskills” 

Лукина Дарья Игоревна 
Презентация к открытому внеурочному мероприятию к Дню защиты детей “Внимание: онлайн-

покупки!” 

Петухова Ольга Васильевна 
Выступление на практическом семинаре для педагогов народно-сценического танца “Специфика и 

история сценического воплощения венгерского и польского танцев” 

 

Участники конкурса и тематика конкурсных работ 

Высшее образование 

Абдушукурова Шохсанам Урол кизи 

Статья “Технология изготовления изделий из деревянных конструкций” 

Адыева Луиза Фирдависовна 

Учебная презентация для обучающихся 10-11 классов “Основы работы в TinkerCAD” 

Алистратова Флюра Илгизовна 
Методическое указание для проведение практического занятия по дисциплине “Молекулярная 

биология” 

Ангина Анастасия Дмитриевна 
Внеклассное занятие “Перевод реалий (национальное и культурное своеобразие народа) как 

непременное условие профессионализма” 
Методическое пособие по внеклассному занятию “Перевод реалий (национальное и культурное 

своеобразие народа) как непременное условие профессионализма”. Для обучающихся групп 4 курса 
специальности «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование» по родному 
(ульчскому) языку. 

Аргимбаева Айна Каиргельдыевна 

Презентация “Оценивание в начальной школе Казахстана” 

Астафьева Ирина Александровна 

Статья “Высшее образование: вектор на проектное обучение” 
Статья “Проектная деятельность и ее роль в формировании практико-ориентированных компетенций 

у студентов в ВУЗах” 

Богданова Ксения Алексеевна 
Статья “Педагогические условия формирования навыков предупреждения конфликтов у детей 

старшего дошкольного возраста” 

Боженова Наталья Алексеевна 
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Методические рекомендации при изучении дисциплины «Иностранный язык» для студентов 
неязыковых вузов 

Бутенко Анна Константиновна 
Методические рекомендации для проведения семинара “Государство и право Российской империи 

в период реформ и контрреформ (вторая половина XIX в.)” 
Методические рекомендации для проведения семинара по теме “Государство и право Российской 

империи (первая половина XIX в.)” 

Вахрушева Анастасия Николаевна 

Курсовая работа по теме «Использование игровых технологий на урока математики» 

Венидиктова Дарья Юрьевна 
Презентация «Внеаудиторная форма работы со студентами медицинских ВУЗов на примере 

междисциплинарного сообщества молодых ученых «Радиология CURIOSITAS»» 

Винокурова Наталья Валентиновна, Мазуренко Оксана Владимировна 

Электронное учебное пособие “Интерактивная орфография” 
Волгина Наталья Юрьевна, Евдокимова Людмила Сергеевна, Осокина Ольга Петровна, Никулина 

Татьяна Леонидовна, Пантелеева Анна Михайловна, Поливцева Светлана Анатольевна 
Методическая разработка открытого внеурочного мероприятия “Профессионально-

ориентированный квест ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации” для 
студентов предвыпускных групп 

Воронкова Любовь Викторовна 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) “Методика преподавания истории” 

Выскребенцева Анна Сергеевна 

Методическое пособие “Фонд оценочных средств” по дисциплине “Налоговый менеджмент” 

Гаврисенко Елена Андреевна 
Конспект учебного занятия “Становление национальных государств в Европе XIX в.” по дисциплине 

«Новая история стран Европы и Америки» 

Галиуллин Денис Дмитриевич 

Презентация “Визуализация учебного материала по веб-технологиям для школьников” 

Ганина Елена Александровна 

Презентация по теме “Виртуальные лаборатории на базе веб-технологий” 

Гардт Элеонора Владимировна 
Презентация “Модель часов на базе Arduino UNO с помощью среды TinkerCAD для учащихся 10-11 

классов на занятиях робототехники” 

Герасимова Ирина Евгеньевна 

Фонд оценочных средств по дисциплине “История” 

Гильманова Альфия Магдануровна 
Вебинар «Построение геометрических объектов в САПР «Компас-График V18″ для школьников, 

студентов и всех желающих» 

Глазкова Светлана Алексеевна 

Цикл практических работ по дисциплине “Коммуникационный менеджмент” 

Гребнева Дарья Михайловна 

Проект “Проектирование конструктора профориентационных веб-квестов” 

Григорова Виктория Александровна 
Учебно-методическое пособие “Государственная политика в сфере кустарно-промысловой 

деятельности в Центральном Черноземье” 

Губайдуллина Гаян Нурахметовна 

Статья “Развитие коммуникативной компетентности студентов вуза” 

Гусева Наталья Владимировна 
Выпускная квалификационная работа “Безотметочное обучение как средство повышения мотивации 

к учебной деятельности младших школьников” 

Дмитриев Михаил Геннадиевич 
Статья “Организационно-дидактические условия проектирования эргатической образовательной 

среды профессиональной образовательной организации” 

Дугаржапова Людмила Дамбаевна 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора наук (Рh.D) «Использование 

этноматематики монгольских народов в формировании этнокультурной компетентности учащихся 
основной школы Республики Бурятия» 
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Живенкова Светлана Юрьевна, Темирева Ксения Александровна 
Тренинговый он-лайн курс социально-психологического развития личности для студентов на 

виртуальной платформе 

Жиенкулова Лаззат Тилеуовна 
Статья “Формирование компетентного специалиста в условиях реaлизaции компетентностного 

подходa” 

Жорабек Айгуль Аскаровна 

Проект “Синтез и изучение новых биологически активных производных халконов” 

Журавлёва Владислава Николаевна 

Курсовая работа “Лингвистический квест в системе игровых технологий” 

Иваненко Анастасия Борисовна 
Доклад “Проблемы освоения систем автоматизированного проектирования в современном 

образовательном процессе филиала МАГУ в г.Кировске” 

Иванова Катерина Петровна 

Конспект лекции по теме: “Ферментопатологии” 

Игнатьева Мария Сергеевна 

Сценарий православного праздника для детей, посвященного кануну Нового года 

Ипполитов Павел Леонидович 
Учебное пособие “Формирование института международной безопасности на примере 

дипломатической деятельности советского государства в предвоенные годы (историко-правовой аспект)” 

Ирина Геннадьевна Куклина 

Монография “Фокино” 

Ирина Ефимовна Скобелева 

Тестовый контроль знаний по МДК 02.01 Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

Ирхина Елена Николаевна 

Рабочая программа “Теория и методика избранного вида спорта: Баскетбол” 

Канафьева Виктория Владимировна 

Презентация занятия “Методы проведения маркетинговых исследований” 

Касымжанова Куралай Советовна 

Статья”Методические подходы к определению повышения эффективности контейнерных перевозок” 

Кислова Олеся Александровна 
Технологическая карта урока истории в 6 классе по теме: “Опричнина. Роль Ивана Грозного в 

российской истории” 

Кныш Андрей Иванович 

Презентация к курсу лекций “Канализационные насосные станции” 

Кныш Андрей Иванович, Шлёкова Инна Юрьевна 

Презентация занятия для аспирантов и магистрантов “Патентные исследования и патентный поиск” 

Козьма Елена Сергеевна 

Рабочая программа по дисциплине “Оценка и управление стоимостью бизнеса” 

Кокорева Полина Владимировна 

Конспект урока по теме “Взаимное расположение двух прямых в пространстве” 

Кокшарова Елена Александровна 
Методическая разработка занятия на курсах повышения квалификации для педагогов ОУ 

“Интерактивное сопровождение урока математики по требованиям ФГОС” 

Колобова Евгения Юрьевна 

Презентация “Инновационный подход к изучению дисциплины “Экономика и менеджмент СМИ” 

Кузнецова Елена Ярославовна 
Выпускная квалификационная работа “Воскресная школа как социальный институт духовно-

нравственного воспитания” 

Кулик Евгения Ивановна 
Методические рекомендации по проведению семинарского занятия по дисциплине 

“Международные экономические отношения” 

Курьез Виктория Александровна 

Учебная презентация по теме “Основы работы в TinkerCAD” 

Лапоухов Егор Иванович 

Статья «Славянские праздники и забавы, как методы физического воспитания молодого поколения» 

Лелис Елена Ивановна 
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Статья “Пандемия КОВИД-19 в зеркале медиалингвистики” 

Линькова Кристина Сергеевна 

План проекта «Интерактивная карта с технологией дополненной реальности» 

Максимов Данил Дмитриевич 

Презентация “Основы работы в TinkerCAD” 

Мардасова Елена Владимировна, Бондарович Андрей Александрович, Крупочкин Евгений Петрович 

Учебно-методическое пособие “Туроперейтинг” 

Маслова Елена Лорандовна 

Презентация занятия «Значение функции контроля в менеджменте» 

Мейрамжанова Гульвира Бауржановна 
Научно-исследовательская работа “Отличительные особенности систем образования Германии и 

Казахстана” 

Мелентьева Оксана Владимировна 

Методическая разработка “Банковская экспертиза инвестиционных проектов” 

Мелкомукова Екатерина Александровна 
Презентация сборки модели электронного устройства на базе Arduino в среде TinkerCAD 

“Калькулятор” для обучающихся 10-11 классов 

Мерзлякова Наталья Сергеевна 
Сборник тестовых заданий по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 2 курса направления 

подготовки 38.03.01 Экономика 

Метелева Дарья Алексеевна 
Презентация “Модель калькулятора на базе Arduino в среде Tinkercad для школьников 10-11 класса 

по робототехнике” 

Милькина Екатерина Алексеевна 
Презентация “Модель бегущих огней на базе Arduino в среде Tinkercad для школьников 10-11 класса 

по робототехнике” 

Минасян Ева Тиграновна, Мидова В.О., Данько О.А., Еныгин Д.В. 
Статья “Opportunities and challenges for professional lifetime development of the foreign language 

teaching personnel in the case of Plekhanov Russian University of economics” 

Миронова Анна Николаевна 
Статья “Использование личного портфолио студента в рамках субъектно-ориентированных 

технологий” 

Михайлова Юлия Владимировна 

Статья “Проектные технологии при обучении иностранному языку студентов вуза” 

Мухьярова Аделина Ришатовна 
Рабочая программа для студентов (бакалавров) по дисциплине “Вспомогательные исторические 

дисциплины” 

Фонд оценочных средств по дисциплине “Археология” 

Окунева Валентина Семеновна 
Методическая разработка “Тестовые задания для экзамена по физике. Среднее профессиональное 

образование” 

Папкова Виктория Андреевна 
Курсовая работа «Экспериментирование с тестом как средство сенсорного развития детей раннего 

возраста» 

Пласкова Наталия Степановна 
Презентация «Управление оборотным капиталом» для слушателей слушателей программ 

профессиональной подготовки уровня «Мастер делового администрирования — Master of Business 
Administration (MBA)» 

Плотникова Светлана Сергеевна 

Студенческая презентация “Принтеры” 

Студенческая работа “История развития вычислительной техники” 

Подхалюзина Валентина Александровна 

Учебник “Макроэкономическое планирование и прогнозирование” 

Проданова Наталья Алексеевна / Зацаринная Елена Ивановна 
Программа междисциплинарного проекта “Сравнительный анализ региональных практик системы 

закупок” 

Прокофьева Виктория Юрьевна 
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Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Журналистика в 
этнокультурной сфере» для студентов направления подготовки 51.03.02– Народная художественная 
культура 

Ряполова Наталья Леонидовна 
Презентация лекционного занятия по дисциплине “Водохозяйственные системы и водопользование” 

на тему “Формирование структуры водохозяйственной системы” 

Сергеева Ольга Евгеньевна 

Методика «Обучение дошкольников русскому языку как иностранному» 

Сесорова Диана Баянбековна 
Занятие по русскому языку и литературе для учащихся 10 класса на тему “Образ Махамбета в 

творчестве О. Сулейменова и А. Вознесенского”. 

Скобелева Ирина Ефимовна 

Презентация занятия “Технология сооружения магистральных газонефтепроводов” 

Смирнов Евгений Анатольевич 
Программа учебной дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 “Нетрадиционные формы организации физического 

воспитания детей дошкольного возраста” 

Смирнова Инна Николаевна 
Учебно-практическое пособие “Теоретические и методические аспекты изучения информатики на 

базовом и профильном уровнях” 

Смирнова Светлана Алексеевна 
Статья «Квест на уроках иностранного языка в вузе как эффективное средство повышения мотивации 

при его изучении» 

Солдатова Светлана Сергеевна, Тактарова Светлана Викторовна 

Учебное пособие «Организация труда на режимных объектах» 

Стежко Полина Александровна 
Выпускная квалификационная работа “Профилактика интернет-зависимости у подростков 

посредством скалолазания как спортивного досуга” 

Столярова Елена Валентиновна, Федотова Марина Геннадьевна 

План урока английского языка по теме «Types of Economic Systems» 

Суровицкая Галина Владимировна 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации “Специалист цифровой 

трансформации предприятий и организаций” 
Результаты апробации механизмов независимой оценки качества образования в Пензенском 

государственном университете 

Т.В. Лазутина, Ю.А. Темпель, О.А. Темпель 
Статья “Роль философии в формировании компетенций у обучающихся технических направлений в 

системе современного высшего образования России” 

Татаринова Майя Николаевна 
Статья «Приёмы овладения эмоционально-ценностным компонентом содержания иноязычного 

образования» 

Токенова Айгерим Жолдасовна 

Краткосрочный план урока на тему «Типы кровеносных систем» 

Толкачева Елена Вячеславовна 

Онлайн-курс по дисциплине: “Информационные технологии в науке и образовании” 

Томилова Елена Анатольевна 
Статья “Воспитательный потенциал пословиц и поговорок в формировании ценностных ориентаций у 

младших школьников в поликультурной образовательной среде (на примере Хакасии)” 

Тусупбеков Жанболат Ашикович 

Презентация “Геодезические изыскания при гидрологических исследованиях” 

Тусупбеков Жанболат Ашикович, Ряполова Наталья Леонидовна, Надточий Виктория Сергеевна 

Презентация “Расчеты среднегодовых расходов заданной обеспеченности” 

Тухватчина Вера Павловна 
Статья “Особенности эмоционально-волевой сферы у детей с умственной отсталостью и ее влияние 

на формирование межличностных отношений” 

Федорова Лариса Алексеевна 
Методические рекомендации для проведения семинара по теме «Развитие государства во Франции 

в Новое время. Развитие государства в Германии в Новое время» 



27 
 

Федорова Наталья Петровна 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Статистика» 

Федотова Алёна Александровна 
Статья «Методический аспект интеграции цифровых и педагогических технологий на занятиях 

русского языка» 

Хмелёва Елена Сергеевна 

Методическая разработка “Квест – игра по экономике и математике” 

Христова Юлия Александровна 

Презентация “Использование Web-технологий в оценивании предметных результатов обучения” 

Черноиванова Наталия Егоровна 
Педагогический проект «Профессия будущего Парковый эколог: Природа — источник весёлого 

труда, радости познания и творчества» 

Шайкина Оксана Евгеньевна 

Рабочая программа “ЭД по ФКиС волейбол” 

Шлёкова Инна Юрьевна, Кныш Андрей Иванович 

Презентация “Расчёт и проектирование сетей водоотведения населенных пунктов” 

Учебное наглядное пособие “Механическая очистка сточных вод” 

Учебное наглядное пособие «Основы научной, инновационной и изобретательской деятельности» 

Учебное наглядное пособие «Сточные воды: состав, свойства, методы и схемы очистки» 

Учебное пособие «Очистка сточных вод: практикум» 

Шустова Наталья Евгеньевна; Карина Ольга Витальевна; Лученкова Марина Анатольевна 
Программа тренинга «Восприятие собственного я и инаковости других» для педагогов, психологов, 

специалистов по социальной работе 

Юрий Сергеевич Жариков 
Учебник “Уголовный процесс” для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 

“Экономическая безопасность” 

 
Дополнительное образование детей 

Александрова Ирина Анатольевна 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности 

«Техническое конструирование» 

Бадина Мария Борисовна 

Учебно-методическое пособие “Сольфеджио – это интересно!” 

Баклицкая Мария Валерьевна 

Программа деятельности фотоклуба “СуперКадры” 

Барановский Валерий Петрович 

Методическая разработка “Основные вопросы обучения игре на духовых инструментах” 

Барышникова Ирина Александровна 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Английский театр «Карусель (Merry-Go-Round)»» 

Бобырева Алёна Николаевна 

Статья “К вопросу о диагностике хореографической одаренности детей на занятиях в ОДО” 

Борисова Зинаида Фатеевна 

Статья “Спортивные праздники в школе-интернате” 

Бородин Евгений Александрович 
Социально-ориентированный проект “Молодой тренер – преподаватель (программа привлечения 

молодых специалистов в МБОУДО ДЮСШ Целинского района)” 

Бубенчикова Нина Николаевна 

Мастер-класс “Технология лепбук и её применение” 

Будаева Надежда Алексеевна 
Семинар-практикум “Портфолио профессиональной деятельности педагогических работников 

системы дополнительного образования” 

Буйко Ирина Константиновна 

Творческо-исследовательский проект «Точка – раскрытие способности и таланта» 

Быданова Анастасия Андреевна 

Технологическая карта “Изготовление светофора” для детей 7-8 лет 
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Власова Анастасия Владимировна 
Программа профильного отряда детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

“Фотограф – краевед” 

Гарифуллина Диляра Анасовна 
Методическое пособие на тему: “Сестринская помощь при заболеваниях уха. Доврачебная 

неотложная помощь при заболеваниях и травмах ЛОР органов” 

Гелязутдинова Расиля Шамсутдиновна 
Статья “Организационно-экономическое обеспечение лицензирования и сертификации в сфере 

услуг” 

Горбацевич Анна Альбертовна 

План-конспект открытого занятия “Состязание Лабиринт” 

Грачева Ирина Вячеславовна 

Дополнительная образовательная программа “Химия с мамой” для старших дошкольников 

Гронтковская Наталья Валентиновна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа “Школа вожатых” 

Давлетшина Наталья Викторовна 

Родительское собрание “Будь в тренде!” 

Дегтяренко Татьяна Сергеевна 

Дополнительная общеобразовательная программа ансамбля “Веселые ложкари” 

Дубровская Евгения Анатольевна 

Статья “Дистанционное обучение: новые технологии и образовательные платформы” 

Екатерина Сергеевна Машнева 
Методические рекомендации “Основы теории и методики преподавания плавания у детей 

младшего школьного возраста на этапе начальной подготовки для студентов физкультурно-спортивной 
направленности” 

Елена Николаевна Яковец 

Конспект учебного занятия “Освоение основных приемов игры на начальном этапе обучения” 

Ергалиева Гульжан Канатовна 
План-конспект занятия раздела образовательной программы «Актерское мастерство в танцевальном 

коллективе» 

Есмагамбетова Динара Еребековна 

Открытый урок «Формирование и развитие технических навыков в работе над гаммами и этюдами» 

Жегалина Ольга Юрьевна 

Презентация «Солнышко в чулочной технике. Мастер-класс» 

Жердикова Виктория Витальевна 

Методическая разработка “Организация и проведение открытого занятия «Пластилинография»” 

Казакова Юлия Витальевна 
Мастер-класс “Эффективные способы пополнения словарного запаса при обучении иностранному 

языку” 

Казанцева Галия Зарифовна 
Методическая разработка “ЭКО-знак” на тему экологического праздника ко дню Земли для детей 14-

16 лет 

Казначеева Елена Владимировна 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа “Сольфеджио” для 

обучающихся ДМШ и ДШИ 

Карамова Лиана Фларисовна 
Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественно-

научной направленности «Школа химии» 

Квасникова Наталья Михайловна 
Методическое пособие “Навигация по разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы” 

Князева Ольга Николаевна 

Конспект образовательной деятельности с детьми на тему “Ремонтируем автобус” 

Ковалева Юлия Николаевна 

Конспект открытого занятия “Музыкальная сказка “Теремок” в хоровом классе” 

Коденко Кристина Андреевна 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа “Хоровое сольфеджио” 
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Статья “Роль хорового пения в развитии творческих способностей и эстетическом воспитании детей 
на современном этапе” 

Колычева Екатерина Вячеславовна 
Выпускная квалификационная работа “Управление деятельностью педагогического коллектива и 

формирование системы оценки качества образования” 

Коперчак Юлия Викторовна 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – педагогической 

направленности «Развивайка» (возраст обучающихся: 8 – 10 лет) 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Волшебные ладошки» для младшего школьного возраста (для детей с нормой в 
развитии и ОВЗ) 

Кореневская Алена Игоревна 

Внеклассное мероприятие “Другое детство: дети великой отечественной войны” 

Внеклассное мероприятие “Подвиг во славу Отечества” 

Корякина Ольга Петровна 
Презентация проекта “Этапы реализации прикладного проекта “Моделирование. 3D модель 

самолета У-2” 

Курневич Наталья Владимировна, Мешкова Оксана Валерьевна 
Презентация учебного проекта «Белорусская азбука». Популяризация традиционной культуры 

белорусов через проектную деятельность в студии декоративно-прикладного творчества «Фольк.Арт» 

Лобищева Елена Ивановна 

Сценарий внеурочного мероприятия “Ёжик в гостях у Осени” 

Лукин Василий Васильевич 

Технологическая карта «Основы создания 3D модели с помощью программы SketchUp» 

Магарамова Олеся Руслановна 
Авторская физкультурно-оздоровительная программа “Единственная красота, которую я знаю, – это 

здоровье” 

Максимова Светлана Владимировна 
Методические рекомендации “Подготовка, оформление и защита курсовой работы по ПМ 02. 

Организация различных видов деятельности и общения детей” 

Мангазеева Татьяна Николаевна 
Конспект НОД по социально-коммуникативному развитию детей старшего дошкольного возраста 

«Культурные ребята» 

Марасанова Елена Вячеславовна 
Кейс «Развитие биопопуляции крыс» (тема «Статистический анализ» образовательной программы по 

математике (углубленный модуль))) 

Марина Александровна Порохневская 
Методическое пособие «Использование технологии творческих мастерских на занятиях 

изобразительным искусством» 

Мельников Павел Иванович 
Дополнительная общеразвивающая программа “Историческое и литературное краеведение 

Люберецкого района и Московской области” 

Мельникова Анастасия Олеговна 
Сценарий итогового мероприятия для детских объединений хореографической направленности 

организаций дополнительного образования 

Михалюк Елена Евгеньевна 

Образовательная программа дополнительного образования детей «Сольное пение» 

Статья “Принципы работы с начинающими в классе сольного пения” 

Мохова Вера Николаевна 

Методическая разработка для проведения исследования “Родники г.о.Красноармейска” 

Мусина Оксана Марьяновна 

Презентация к занятию “Приключение с Филином “Лобзик”” 

Мырза Наталья Николаевна 

Дополнительная образовательная программа “Арт-терапия” 

Мышалова Лариса Эдуардовна 

Доклад “Концертмейстерство в детской школе искусств” 

Назарова Ирина Владимировна 
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Методическое объединение “Интерес – двигатель познания” 

Никонова Татьяна Викторовна 

Сценарий просветительского концерта детской школы искусств П.И. Чайковский «Детский альбом» 

Овсяникова Ольга Викторовна 
Методическая разработка занятия по организации художественно-эстетической деятельности детей. 

Тема «Вперед за пчелой!» 

Пантина Светлана Владимировна 

Учебное пособие «Изучаем с малышами» 

Патитина Татьяна Михайловна 
План-конспект открытого урока по специальности «Скрипка» с ученицей 4 класса. Тема «Освоение 

приема вибрации, как исполнительского средства выразительности на начальном этапе» 

Пермякова Татьяна Евгеньевна 
Методическая разработка «Развитие воображения на уроках «Композиция станковая» для учащихся 

подготовительных классов детской художественной школы» 

Петровых Татьяна Владиславовна 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности “Скорочтение” 

Портянова Наталья Павловна 

Открытое занятие “Введение во храм Пресвятой Богородицы” 

Посашкова Полина Владимировна 
Открытое учебное занятие “Итоговый графический эскиз в цвете по теме “Формальная композиция 

из геометрических фигур на плоскости” в 6 классе отделения изобразительного искусства” 

Пырко Татьяна Николаевна 
Заметка из опыта работы “Формирование устных вычислительных навыков учащихся I ступени 

общего среднего образования посредством использования эффективных видов упражнений на уроках 
математики” 

Рамазанова Олеся Александровна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа Дизайна» 

Родина Елена Александровна 
Методические рекомендации к работе над пьесой П. И. Чайковского «Песнь косаря» из цикла 

«Времена года» 

Сафронова Ольга Николаевна 

Методическая работа “Преподавание урока народного танца у станка” 

Серединская Светлана Анатольевна 

Методическая разработка “Фигурное катание,как средство формирования здорового образа жизни” 

Ситдикова Марина Юрьевна 

Технологическая карта учебного занятия “Солнце – большая звезда” 

Слабко Лариса Сергеевна 
Презентация «Индивидуализация развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной 

образовательной организации как эффективное условие полноценного развития личности ребенка» 

Слепцова Алена Сергеевна 
Методический семинар “Совершенствование профессиональной компетентности педагога как залог 

успешности ребенка” 

Смирнова Екатерина Александровна 

Лекция-концерт “Чтобы помнили!” 

Спиридонова Тамара Ивановна 
Общеобразовательная комплексная программа дополнительного образования детей “Детская 

медиастудия” 

Стефанова Лариса Михайловна 

Статья “Использование интерактивных упражнений LеarningApps на уроках русского языка” 

Татьяна Аркадьевна Король 

Социальный проект “Папа-школа” 

Тимовская Дарина Дмитриевна 

Методическая разработка экологической игры «Очистим планету от мусора» 

Тимофеева Светлана Александровна 

Урок на тему “Свойства степени с целым показателем” 

Токарева Вера Владимировна 
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Методическая разработка семинара для родителей «Природосообразные правила общения 
родителей с детьми» 

Проект “Взаимодействие” 

Токмина Юлия Сергеевна 

Развивающий курс для начальной школы “Азбука логики” 

Тюрина Ирина Михайловна 

Выступление “Практики наставничества в учреждении дополнительного образования” 

Успенская Александра Сергеевна 

Доклад «Аттестация педагогических кадров как фактор развития профессионального роста» 

Хисматуллина Резида Мингалиевна 
Нотное издание «Произведения на темы песен о Великой Отечественной войне: для баяна и 

аккордеона «А нам нужна одна Победа!»» 

Шарипова Екатерина Евгеньевна 

Рабочая программа “Театральная студия “Новое поколение” 

Яковец Елена Николаевна 

Сценарии лекции-концерта “История создания трехструнной домры” 
 

Дополнительное профессиональное образование 

Брындин Евгений Григорьевич 
Статья “Диверсифицированная трансформация университетов внутри и во взаимодействии с 

внешней средой” 

Винник Елена Николаевна 
Методическое пособие “Подготовка документов, необходимых для получения лицензии на 

образовательную деятельность для коммерческих организаций” 

Машекуашева Маргарита Хасанбиевна, Кочесокова Залина Хазраталиевна 
Статья “О некоторых факторах профессионально-психологической готовности сотрудников органов 

внутренних дел” 

Машекуашева Маргарита Хасанбиевна, Маздогова Заира Зауровна 

Статья “Формирование навыков профессионального общения сотрудников органов внутренних дел” 

Чернышев Андрей Валентинович 
Статья «Необходимость внедрения новых концептуальных и научных подходов при 

функционировании эффективной системы подготовки будущих специалистов индустрии гостеприимства 
для укрепления конкурентоспособности национальной экономики» 
 

Дошкольное образование 

Аббишева Нургуль Муратовна 

Конспект занятия “Логический поезд” 
Мастер – класс для воспитателей “Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста 

через использование развивающих игр” 

Абдрахманова Алевтина Николаевна 

Статья “Физкультурные занятия для дошкольников в домашних условиях” 

Абдулкафарова Зельфира Нажмудиновна 
Конспект непосредственно-образовательной деятельности по развитию речи во второй младшей 

группе «Описание мягкой игрушки медведя» 

Абрамова Наталия Николаевна 

Видеоэкскурсия “Путешествие по Волге” 

Аитова Чулпан Юнусовна 
Фото – каталог “Современный детский сад – пространство развития детей” (развивающая предметно 

пространственная среда ДОО) 

Анастасия Анатольевна Александрова 

Карточки с наглядным изображением основных видов движений для дошкольников 

Анацкая Юлия Юрьевна 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Детский фитнес» для детей 5-7 лет 

Аскерко-Шенгелия Кетеван Хутаевна 
Доклад из опыта работы “Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках 

истории через использование наглядных средств обучения” 
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Афанасьева Татьяна Ивановна 

Конспект открытого занятия по ФЭМП во второй младшей группе “На лесной полянке” 

Баирон Туяна Владимировна 

Проект «Пальчиковый театр как средство развития речи детей младшего дошкольного возраста» 

Баранова Елена Николаевна, Корепанова Елена Александровна, Логинова Елена Анатольевна 

Сценарий итогового развлечения в старшей группе «Весна-красна» 

Ботаханова Балдырган Маратовна 

Технологическая карта организованной учебной деятельности 

Булавко Анна Сергеевна 
Заметка из опыта работы “Эффективные формы работы как средство формирования экологической 

культуры учащихся во внеклассной работе по биологии” 

Бухонова Ирина Александровна 

Доклад “Дошкольная педагогика как наука” 

Ваганова Оксана Анатольевна 

Мастер-класс “Логопедические часики” 

Презентация “Использование нетрадиционных игровых технологий в работе логопеда в ДОУ” 

Вагапова Людмила Руслановна 

Конспект фронтального занятия для детей на тему: “Дифференциация звуков Р и Л” 

Вахренева Надежда Михайловна 
Семинар – практикум «Творчество детей с использованием технологии «Дары Фрёбеля» в 

образовательной деятельности» 

Вербина Надежда Фёдоровна 

Заметка из опыта работы “Особенности развития речи детей старшего дошкольного возраста” 

Верховяк Виктория Витальевна 

Интерактивная игра “Где спрятался звук А?” 

Веснина Ольга Николаевна 

Рабочая программа кружка “Чудесный мир шашек и шахмат” 

Владимирова Оксана Васльевна 

Статья “Методы формирования литературного вкуса в дошкольном возрасте” 

Волкова Ирина Васильевна 

Статья «Роль дошкольного образовательного учреждения в позитивной социализации личности» 

Габидулина Евгения Викторовна 

Мероприятие, посвящённое Дню Независимости Республики Казахстан в группе «Капелька» 

Герасимчук Татьяна Васильевна 

Сценарий мероприятия “Музыкально – поэтический вечер “Осенние мотивы”” 

Дельмухаметова Розалия Мансуровна 
Методическая разработка по сохранению традиционных ценностей “Мой край родной – 

Башкортостан” 

Дудинская Нина Владимировна, Власова Татьяна Викторовна 
Конспект занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе по теме: “Отлет птиц в 

теплые края” 

Проект “Азбука дорожного движения” 

Егорова Ирина Геннадиевна 

Презентация “Растим почемучек исследователей” 

Проект по опытно-экспериментальной деятельности “Наши почемучки – будущие экологи!” 

Елена Ивановна Корастелева 
Конспект занятия по развитию речи с применением здоровьесберегающих технологий по теме: 

“Перелетные птицы” в старшей группе 

Ермоленко Наталья Николаевна 

Из опыта работы “Использование элементов Су–джок терапии в коррекционной работе логопеда” 

Жакупова Людция Сагитовна 

Методическая разработка “Педагог-психолог и родители-одна команда” 

Жигалова Инна Станиславовна 

Проект “С фантиками играем-речь развиваем” 

Задорожная Людмила Васильевна 

Спектакль по сказке «О спящей царевне и о семи богатырях» 

Замулко Наталья Викторовна 
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Методическая разработка “Занимательная физкультура с детьми на карантине” 

Захарова Анна Владимировна, Лимова Елена Владимировна 

Конспект занятия №2 «Ёжик» 

Зеленина Светлана Геннадьевна 

Доклад “Моделирование интерактивной предметно-игровой среды” 

Зеневич Елена Владимировна 

Конспект индивидуального занятия для детей среднего возраста с дизартрией 

Иванкова Марина Львовна 
Конспект спортивного досуга, посвященного Дню космонавтики для детей старшего дошкольного 

возраста “Космическая одиссея” 

Игошина Людмила Васильевна 
Презентация проекта инновационной деятельности по теме: “Использование современных 

педагогических технологий в организации работы по формированию мыслительной деятельности детей 
дошкольного возраста” 

Каночкина Ольга Евгеньевна 
Проект “Использование инновационных технологий программы “ПРОдетей” в практике работы 

учителя-логопеда ДОУ” 

Карташова Елена Валерьевна 

Открытое занятия по творчеству “Необычные кляксы” 

Кассирова Олеся Александровна 
Доклад из опыта работы “Дидактические игры и упражнения при ознакомлении дошкольников с 

сезонными изменениями в природе” 

Кауметова Карлыгаш Мустакимовна 

Конспект занятия по развитию речи в старшей группе “Весна пришла” 

Качук Инесса Александровна 
Описание опыта работы “Формирование навыка осознанного чтения у учащихся на 1 ступени общего 

среднего образования посредством использования технологии критического мышления на уроках 
литературного чтения” 

Климова Татьяна Константиновна, Тарасова Ирина Викторовна 

Образовательный проект “Макс-мультяшный блогер” 

Коваленко Анна Васильевна 

Учебное занятие по английскому языку в 3 классе на тему «Внешность» 

Коваленко Ирина Александровна 
Конспект организованной образовательной деятельности в подготовительной к школе группе “Такой 

разный сад” 

Коваленко Светлана Валерьевна 

Технологическая карта урока химии «Понятие об амфотерности» 

Ковальчук Ольга Николаевна 

Программа летней досуговой площадки “ЮНИCLUB” 

Кожевникова Елена Антоновна 

Педагогический проект “Вместе весело шагать” 

Колбаносова Анастасия Николаевна 
Методическая разработка “Интеллектуальная викторина по пожарной безопасности с детьми 

подготовительной группы” 

Кондратьева Ирина Геннадьевна 

Сценарий мероприятия “Автодискотека” 

Кривова Татьяна Витальевна 
Статья “Нетрадиционная форма социального партнёрства в условиях модернизации дошкольного 

образования и в соответствии с ФГОС ДО” 

Крючкова Екатерина Евгеньевна 
Стабилизация и активация энергетического потенциала организма ребенка с использованием 

ароматических масел 

Кузнецова Елена Александровна 
Дополнительная общеразвивающая программа по обучению и развитию детей на основе лего-

конструирования “ЛЕГО-LAND” 

Куликова Елена Петровна 

Квест-игра “Виртуальное путешествие по городам-героям” 



34 
 

Лапшина Юлия Владимировна 

Познавательно-творческий проект “Северный валенок” 

Майненгер Лола Геннадьевна 
Конспект непосредственно образовательной деятельности детей во 2-й младшей группе «Столько 

же, больше, меньше» 

Педагогический проект «Сенсорное развитие детей 5-7 лет с ТНР» 

Мышалова Алена Сергеевна 
Из опыта работы “Воспитание доброжелательного отношения к сверстникам у детей среднего 

дошкольного возраста в разных видах деятельности” 

Программа создания мультстудии в детском саду “Я творю мир” 

Нагимова Лейсан Аскаровна 

Образовательная деятельность “Безопасность вокруг нас” 

Непочелович Анжела Викторовна 
Статья “Развитие творческих способностей воспитанников дошкольного возраста посредством 

музыкально – игровой деятельности” 

Николкина Светлана Мироновна 

Сценарий мероприятия “Расходись, народ, ярмарка идет!” 

Паныч Екатерина Сергеевна 
НОД для детей подготовительной группы Квест – игра по QR кодам «Лаборатория – место 

удивительных открытий» 

Пигарева Виктория Эдуардовна, Балицкая Татьяна Сергеевна. 

Статья “Asperger’s syndrome in preschool children: rules of correctional work” 

Полкова Анна Сергеевна 
Методическая разработка занятия для воспитанников дошкольных образовательных организаций 

«Дороги добра» 

Пшонник Ольга Алексеевна 

Рабочая программа “Краеведение” 

Ревенок Алла Петровна 

Многофункциональное – дидактическое пособие “Карусель знаний” 

Садовская Татьяна Валерьевна 
Конспект образовательной деятельности по аппликации «Умка — житель Севера» в старшей группе 

ДОУ 

Сарсенова Светлана Витальевна 

Методическое пособие “Современные уроки в начальной школе” 

Семенова Светлана Григорьевна 
Авторская программа по познавательно-исследовательской деятельности детей старшего 

дошкольного возраста “Лаборатория в детском саду и дома” 

Сергатских Екатерина Александровна 

Лекция “Основы здорового образа жизни” 

Софронова Раиса Егоровна, Копырина Екатерина Михайловна 

Проект “Работа с родителями в условиях введения ФГОС” 

Стародубцева Татьяна Николаевна 

Интерактивный плакат “Космическое путешествие” 

Тимашева Екатерина Анатольевна 

Методическая разработка “Сценарий агитбригады по ПДД для старшей группы детского сада” 

Титова Светлана Александровна 

Методическая разработка “Занимательное путешествие на электромобилях” 

Тохчукова Кулина Амырбиевна 

Методические рекомендации по проведению музыкальных занятий в ДОУ 

Тужилкина Ольга Александровна 
Конспект занятия в подготовительной группе по познавательно-исследовательской деятельности 

«Тайны воздуха» 

Устилко Оксана Викторовна 

Парциальная программа «Безопасность» для разновозрастной группы от 5 до 7 лет 

Файзуллина Р.М., Мендаева Г.М. 

Педагогический проект по патриотическому воспитанию “Защитники Отечества” 

Федоренкова Елена Геннадьевна 
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Статья “Использование нейропсихологических приёмов в коррекционной работе с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи” 

Федорова Ольга Владимировна 
Доклад из опыта работы “Приобщение дошкольников к культурным ценностям казахского народа 

через праздники и развлечения” 

Хасанова Гузалия Гарафутдиновна 
Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» раздел «Музыка» II младшая группа 

Хлюпина Марина Олеговна 
Педагогический проект по энергосбережению в старшей группе “Радужки”. “Фиксиклуб или 

путешествие в Энерголенд” 

Чарыкова Оксана Владимировна 

Конспект НОД по робототехнике в старшей группе «Парк аттракционов» 

Черных Ольга Юрьевна 

Мастер-класс «Мышки в сыре». Занятие для детей 3 лет 

Статья “Метод проектов как средство реализации системы педагог – ребенок-родитель” 

Чипыжова Елена Александровна 
НОД по ознакомлению с природой, с использованием Мульстудии “Я творю мир” в старшей группе 

детского сада 

Шерипова Марина Михайловна 
Конспект «Транспортные средства» для детей младшего дошкольного возраста с функциональными 

расстройствами зрения 

Шипунова Римма Раисовна 
Статья «Использование нетрадиционных приемов коррекции дизартрических нарушений речи 

дошкольников» 

Яновская Надежда Дмитриевна 

Педагогический проект “Роль спортивных игр и развлечений в бассейне детского сада” 
 

Среднее общее образование 

Cветлана Фёдоровна Тимофеева 

Коррекционное занятие «Развитие эмоционально-волевой сферы» по теме “Страх” 

Азирбаева Жанар Карбалиновна, Сыдыкова Куаныш Дикешкызы 
Статья «Возможности внедрения личностно-ориентированного подхода в процесс обучения 

казахского языка и развитие творческих способностей учащихся в условиях обновленного содержания 
образования» 

Айсағалиқызы Римма 

Доклад “Формирование инклюзивной культуры в общеобразовательной школе” 

Архарова Светлана Александровна 

Заметка из опыта работы “Применение ИКТ-технологий на уроках технологии” 

Атяскина Вера Сергеевна 

Исторический экскурс посвященный Дню народного единства “Князь Дмитрий Пожарский” 

Ахметова Жанаргуль Уалихановна 
Открытый урок по математике для учащихся 5 класса с русским языком обучения средних 

общеобразовательных школ на тему “Запись натуральных чисел” 

Ахметова Сауле Казизовна 

Урок по химии 7 класс “Структура Периодической системы химических элементов” 

Байбекова Асия Хабибулловна 

Урок “Анализ рассказа М.Горького “Старуха Изергиль”” 

Бакулина Ульяна Алексеевна 

Методическая разработка воспитательного мероприятия “Герои среди нас” 

Баллод Екатерина Ивановна 

Сценарий мероприятия “Маленькая мисс-2020” 

Белова Ирина Андреевна 

Урок-обобщение в 8 классе по теме “Однородные члены предложения” 

Берлизова Юлия Викторовна 

Конспект занятия кружка по биологии для 6 класса по теме: “Органы цветовых растений” 

Бибиткали Зульфия 
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Исследовательская работа «Особенности работы с математически одаренными учащимися старших 
классов средней школы» 

Биденко Ирина Анатольевна 
Статья “Мнемотехнические приёмы запоминания правописания словарных слов на уроках русского 

языка в начальных классах” 

Блажевич Евгения Михайловна 

Внеклассное мероприятие для начальных классов «Чайная церемония» 

Блажко Наталья Николаевна 

Внеклассное мероприятие “Слава тебе, солдат” 

Конспект урока по химии 8 класс «Страна невыученных химических веществ» 

Сценарий мероприятия “Наука в тылу фронта. Все для Победы” 

Близнюк Светлана Викторовна 

Классный час “Правила дорожного движения” 

Богатских Олеся Викторовна 

Конспект урока математики во втором классе “Табличное умножение на 2, 3, 4, 5” 

Бондаренко Оксана Викторовна 

Паспорт социального проекта “Экология и мы” 

Бородич Наталья Григорьевна 

План-конспект урока-исследования «Беларусь в период войны 1812г.» 

Урок — игра «Российское государство» 

Ботулева Елена Владимировна 

Индивидуальная траектория для обучающихся “Сад-Школа-Вуз” 

Статья “Дистанционное обучение: плюсы и минусы для образования” 

Боярчук Жанна Евгеньевна 
Из опыта работы “Развитие орфографической зоркости при восстановлении текста по имеющимся в 

них орфограммам” педагогам 

Бродина Евгения Андреевна 
Конспект занятия “Арт-терапевтический интенсив на основе кинолектория для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста” 

Булах Лариса Николаевна 
Урок по учебному предмету «Русский язык» 7 класс по теме «Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями» 

Бурмилова Екатерина Александровна 
Обощение опыта работы “Деятельность педагога-психолога учреждения образования по созданию 

безопасной образовательной среды, профилактике различных видов насилия среди участников 
образовательного процесса” 

Бутенко Галина Николаевна 
Мастер-класс “Формирование культуроведческой компетенции на уроках русского языка и 

литературы” 

Быкова Ирина Степановна 
Проект «Образовательное путешествие в профессиональную деятельность врача-офтальмолого» для 

учащихся 5-10 классов учреждений общего среднего образования 

Васильева Елена Викторовна 

Статья “Деятельностный подход в обучении математике” 

Вельчинская Ольга Александровна 
План работы методического объединения учителей математики и информатики (Тема 

«Формирование вычислительных навыков на уроках математики и информатики») 

Витушкина Юлия Юрьевна 

Методическая разработка “Игры на перемене” 

Волкова Анна Александровна 
Статья «Построение межсубъектных взаимоотношений в системе «учитель — ученик» — основа 

дифференциации образовательного в развивающейся школе» 

Волкова Ольга Викторовна 

Обобщающий урок в 7 классе «Причастие. Употребление причастий в речи» 

Волкова Татьяна Анатольевна 
Статья «Использование приемов технологии развития критического мышления в начальной школе 

через чтение и письмо на уроках русского языка и литературного чтения» 
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Урок «И. Пивоварова «День защиты природы» Природа – наш дом» 

Володькина Алеся Павловна 
Технологическая карта к уроку биологии в 7 классе по теме ”Корень и корневые системы. 

Практическая работа № 4 ”Строение стержневой и мочковатой корневых систем““ 

Воронина Татьяна Владимировна 
Статья “Музыкально-творческие способности в психолого-педагогической и специальной 

литературе” 

Гайкович Татьяна Викторовна 

Конспект урока английского языка «Моя Беларусь», 6 класс 

Гареева Светлана Владимировна 

Внеклассное мероприятие для учащихся 5 классов “Главная книга страны” 

Конспект учебного занятия “Перелистнув назад страницы…” 

Герасимчук Татьяна Васильевна 
Обобщение опыта работы по теме: Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста через реализацию дополнительной авторской программы «Музыка, поэзия, дети» 

Гончарова Алеся Васильевна 
Заметка из опыта работы «Нетрадиционные способы оценки качества знаний учащихся по учебному 

предмету «География»» 

Гончарова Галина Фёдоровна 
Заметка из опыта работы “Особенности работы со слабоуспевающими учащимися в начальной 

школе” 

Гордецкая Юлия Владимировна 
Проект индивидуальной образовательной программы интеллектуально одаренных учащихся по 

математике ”Математика in 5 STEPS“ для учащихся 5-х классов и программа тьюторского сопровождения 
”MATH платформа“ 

Гугучкин Игорь Анатольевич 

Рабочая программа “Воспитание детей на традициях и обычаях русского народа” 

Гусак Надежда Александровна 
Методический проект “Интеграция методов нейролингвистического программирования в 

метапредметный подход на уроках русского языка” 

Гусарова Елена Анатольевна 
Факультативный курс по биологии «Новые технологии в биологии на примере Капельного полива» 

для учащихся 11 класса 

Гусева Наталья Владимировна 

Конспект урока по окружающему миру «Зона Арктических пустынь» 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Клуб любителей русского языка» 2 «А» класс на 2020 

– 2021 учебный год 
Рабочая программа внеурочной деятельности по информатике для 2 класса на 2020-2021 учебный 

год 

Сценарий театрализованного представления «Новогодняя сказка» 
Цикл занятий по алгоритмизации для учащихся начальной школы с использованием среды 

ПиктоМир 

Давидович Татьяна Валерьевна 

Внеклассное мероприятие для учащихся IV класса “Сократ. Уроки нравственности” 

Дамаев Наиль Ряшитович 

Контрольная работа “Оздоровительные технологии в фитнесе” 

Даникерова Жулдыз Бахытовна 
Контрольная работа за 1 полугодие по дисциплине Обществознание для обучающихся 9 класса в 

формате тестирования 

Данилова Ирина Леонидовна 

Методическая разработка внеклассного мероприятия “Занимательная физика” 

Деканова Светлана Петровна 
Конспект урока биологии для 7 класса по теме “Многообразие моллюсков в природе, их значение в 

природе и для человека” 

Дендюк Людмила Аркадьевна 
Позитивное моделирование математического материала при решении задач и заданий повышенной 

сложности в начальной школе 
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Дойбань Оксана Ивановна 
Конспект урока литературного чтения в 4 классе УМК “Гармония” по теме: К.Паустовский «Заячьи 

лапы» 

Домбаулова Майра Кусейновна 
Из опыта работы “Процесс апробации пилотного проекта изучения предметов “Физика”, “Химия”, 

“Биология” и “Информатика”” 

Думшас Екатерина Андреевна 

Урок литературного чтения в 4 классе. Тема: Э.Шим «Снег и Кисличка» 

Дыхавка Ирина Харисовна 
Проект по разработке и внедрению модели инклюзивного образования детей с разными 

возможностями «Мы разные, но мы равные!» 

Евсеева Светлана Николаевна 
Презентация “Дистанционное обучение в начальной школе в условиях реализации системно-

деятельностного подхода” 

Единак Евгения Анатольевна 
Методические рекомендации “Подготовка и выполнение письменной части Всероссийской 

проверочной работы по английскому языку (7 класс)” 

Ерғалиева Әсел Ерғалиқызы 
Исследование урока (Lesson study) на тему: “Развитие продуктивных навыков путем активных 

методов обучения (Developing Productive Skills through Active Learning Methods)” 

Ермакова Дина Климентьевна 
Конспект урока по учебному предмету «Математика» в 4-ом классе по теме «Умножение и деление 

на 10, 100, 1000» 

Ермолаева Елена Викторовна 
Программа инновационного проекта «Деятельностный подход к развитию связной речи 

дошкольников в игре на основе теории поэтапного формирования умственных действий» 

Ермолаева Лариса Степановна 

Разработка урока в 1 классе “Устная нумерация чисел второго десятка.” 

Ермоленко Ольга Дмитриевна 
Презентация к лекционному занятию по дисциплине “Безопасность жизнедеятельности” на тему 

“Чрезвычайные ситуации и правила поведения по ЧС” 

Ефремова Марина Владиславовна 
Презентация «Сказкотерапия в работе с родителями как способ решения проблем взаимодействия с 

ребенком» 

Жакаева Жанна Сальтековна 

Рабочая программа по внеурочной деятельности “Экология растений” 6 класс 

Жигирева Ирина Алексеевна 

Историческое занятие – квест “Две сестры – Беларусь и Россия” 

Жулыбина Татьяна Диттольевна 
Конспект урока русского языка “Глагол. Спряжение глагола. Ударные и безударные личные 

окончания” 4 класс ПНШ 

Жунусова Айсылу Ахмеджановна 

Доклад “STEAM – образование, как универсальный инструмент в будущее” 

Журавлев Вячеслав Викторович 

Статья «Инновации в современном образовании: практика, результаты» 

Журова Татьяна Ивановна 
Исследовательская деятельность в младшем школьном возрасте. Авторская технология “На пороге 

нового открытия” 

Заводова Надежда Георгиевна 

Открытое мероприятие “Мама, папа, я – вместе дружная семья” для 2 класса 

Завтур Анна Валентиновна 

Проектные задачи по английскому языку к УМК “Rainbow English 5” 

Зайцева Елена Сергеевна 
Заметка из опыта работы “Методические разработки для урока русского языка «Лингвистические 

игры»” 

Положение о проведении деловой игры “Наша работа – безопасная школа!” 

Программа по профориентации обучающихся «Успех начинается сегодня» 
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Затовка Ирина Анатольевна 

Урок по окружающему миру для 3 класса “Опора тела и движение” 

Заяц Екатерина Александровна 
Опыт педагогической деятельности «Сервисы Web 2.0 как средство развития коммуникативной 

компетенции учащихся в образовательном процессе по иностранному языку на II ступени общего 
среднего образования» 

План-конспект урока английского языка в 11 классе (профиль) «Путешествие по Беларуси» 

Зенькова Ольга Александровна 

Статья “Информационные технологии в работе классного руководителя” 

Зубавленко Ольга Леонидовна 

Урок “Как правильно планировать семейный бюджет” 

Иваничкина Полина Юрьевна 
Церковнославянский язык. Методические разработки уроков по предмету: «Основы духовно-

нравственной культуры народов России (ОДНКНР)» 

Ивановская Татьяна Ивановна 

Конспект урока «Последовательное соединение проводников», 8 класс 

Статья «Внедрение компетентностного подхода при изучении учебного предмета «Физика»» 

Иванчик Оксана Сергеевна 

Открытый урок по английскому языку для учащихся 5 класса «Достопримечательности Минска» 

Ильзира Габдуллазяновна Хуснуллина 

Заметка из опыта работы “Проблемы преподавания русского языка в условиях двуязычия” 

Ирина Васильевна Евай 

Внеклассное мероприятие “Путешествие в лесную страну” 

Исакова Екатерина Денисовна 

Презентация “Онлайн ресурсы для обучения школьников веб-разработке” 

Исупова Анастасия Петровна 

Урок “Цена, количество, стоимость” 

Кажарская Татьяна Васильевна 

План проведения мастер-класса «Использование интерактивной доски на уроках английского языка» 
План-конспект открытого учебного занятия по английскому языку в 10 классе (повышенный уровень) 

по теме «Искусство» 

Казленко Наталья Валерьевна 

Конспект урока “Жизнь луга. Его обитатели и растения” 

Калинич Анастасия Анатольевна 
Методическая разработка урока английского языка в 8 классе на тему “Food from all over the world” с 

использованием интерактивных рабочих листов 
Статья “Интерактивные рабочие листы как цифровое средство организации учителем учебной 

деятельности учащихся на уроках английского языка” 

Калюжная Анна Васильевна 
Внеклассное мероприятие “Урок мужества с использованием цифровых технологий “Победный 

май”” 

Карабут Елена Александровна 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для 1 класса «Мир музея» 

Карпейко Валентина Евгеньевна 
Статья “Содействие технологии развития критического мышления активизации познавательной 

деятельности и творческому развитию учащихся” 

Карыбаева Гульнар Сапаровна 

Доклад «Система работы по подготовке обучающихся к ЕНТ» 

Статья «Критериальное оценивание как условие успешного обучения обучающихся» 

Кашеня Галина Васильевна 

Методическая разработка урока истории России по теме “Образование государства Русь” (6 класс) 

Кириллова Любовь Федоровна 

Бинарное занятие “Воздух” для детей дошкольного возраста 

Кисляк Инна Валерьевна 
Урок географии на тему “Практическая работа № 4 “Характеристика геоэкологического состояния 

природы своей местности и меры по ее охране”. Урок для учащихся 11 класса средней школы.” 

Кишиневская Марина Александровна 
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Дополнительная общеобразовательная программа по ритмике для детей дошкольного возраста 
“Маленький веер” 

Колмагорова Дарья Игоревна 

Программа факультативного курса по биологии «Трудные вопросы общей биологии» для 11 класса 

Комарова Елена Игоревна 

Конспект урока алгебры «Решение тригонометрических уравнений», 10 класс 

Коноваленко Татьяна Анатольевна 

Урок внеклассного мероприятия по английскому языку для начальной школы на тему “Рождество” 

Константинова Ольга Сергеевна 

Исследовательская работа «Трудовое воспитание в народной педагогике 

Копаницкая Екатерина Александровна 

Статья “Опыт сетевого взаимодействия общего и профессионального образования” 

Коркина Наталья Евдокимовна 

Учебно – методическое пособие по биологии «Тексты для смыслового чтения» 

Коровина Татьяна Васильевна 
Заметка из опыта работы “Учебно-исследовательская работа как мощное средство развития духовно-

нравственных качеств личности младшего школьника” 

Королёва Анастасия Юрьевна 
Исследовательский проект “Значение мультимедийных программ в формирований национальной 

идентичности” 

Королёва Светлана Михайловна 
Методическая разработка занятия эколого-натуралистического кружка “Таинственными тропами 

родного края” 

Кравченко Любовь Александровна 

Презентация к уроку русского языка на тему «Мои достижения» 

Кривко Наталья Владимировна 
Урок по учебному предмету «Трудовое обучение» в 7 классе по теме «Регуляторы швейной 

машины» 

Кротенко Диана Александровна 

Занятие для учащихся первых классов “Я – такой!” 

Кротенко Диана Александровна, Попкова Эльвира Борисовна 

Сценарий родительского собрания “Как научить детей учиться?” 

Крупко Александра Чеславовна 

Методическая разработка «Азбука семейных ценностей» для педагогов, учащихся и их родителей 

Кузьминых Екатерина Вадимовна 

Презентация «Веб-технологии в организации дистанционного обучения» 

Кузьмич Елена Фёдоровна 

Интеллектуальная игра «Скарбонка роднай мовы» для учащихся 5 класса 

Кулышова Гулнур Нуржаубаевне 

Статья “Методы и приемы на уроках английского языка с применением критического мышления” 

Кунавич Кристина Артуровна 

Внеклассное мероприятие для учащихся 7 класса на тему «День Святого Валентина»» 

Курак Наталия Францевна 
Мастер-класс «5 интерактивных приёмов по формированию представлений у детей дошкольного 

возраста об историко-культурных и природных достопримечательностях своей малой родины» 

Ладик Ольга Васильевна 
Заметка из опыта работы «Использование фрагментов художественных фильмов, рекламы и 

мультфильмов на уроках химии» 

Ларина Александра Сергеевна 
Методическая разработка “Урок “Умножение многозначных чисел на однозначное число. 

Закрепление. 4 класс”” 

Лебедева Наталья Петровна 

Урок “Решение задач по теме “Треугольник” 

Лейман Кристина Андреевна 
Презентация “Самооценивание и взаимооценивание — методы повышения эффективности 

образовательного процесса” 

Лепёшкина Елена Анатольевна 
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Доклад “Инновационные методы преподавания в начальных классах” 

Литвиненко Галина Андреевна 

Открытый урок по литературе “Портрет А.П.Чехова”. 10-й класс 

Лобкова Светлана Сергеевна 
Статья «Использование технологии QR-кода как современного информационного средства 

пользовательского взаимодействия в работе учителя начальных классов» 

Логинова Наталья Алексеевна 
Разработка урока по всемирной истории на тему: “Почему А. Македонский не смог покорить 

скифов?” 
Майорова Елена Валерьевна, Черкесова Любовь Ивановна, Павловская Елена Николаевна, 

Дубинская Галина Федоровна 
Методическая разработка “Создание пластилиновой мультипликации как комплексное 

художественное средство развития детей” 

Макаренко Зинаида Петровна 

Статья “Национальная технологическая инициатива в рамках Лицея естественных наук” 

Малиновская Анна Михайловна 

Проект урока английского языка в XI классе (повышенный уровень) по теме «Туризм» 

Малкова Галина Ивановна 
“Мир писателей”. Сборник методических материалов по проведению мероприятий, посвященных 

юбилейным датам со дня рождения русских писателей. 
Сборник методических материалов по проведению мероприятий, посвященных юбилейным датам 

со дня рождения русских писателей “Мир писателей” 

Мамочкина Ольга Анатольевна 
Статья «Мониторинг как важнейший инструмент проверки и оценки эффективности техники чтения в 

начальной школе» 

Урок самопознание «В гармонии с природой» 

Мартыненко Екатерина Андреевна 
Доклад «Повышение функциональной грамотности обучающихся на уроках русского языка и 

литературы» 

Урок «Имена существительные собственные и нарицательные» 

Матлахова Ирина Владиславовна 
Заметка из опыта работы “Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений” 

Медведева Ольга Юрьевна 
Сценарий игровой программы для детей подготовительной к школе группы “Во славу героев земли 

русской” 

Мельниченко Оксана Леонидовна 

Внеклассное мероприятие «Современный праздник?Легко…» 

Мерзлякова Надежда Викторовна 

Проект “Информационная компетентность как требование профессионального стандарта педагога” 

Миронова Алиса Анатольевна 
Статья «Использование игровых технологий во внеурочной деятельности в геоэкологическом 

образовании» 

Моргунова Юлия Виктровна 

Урок химии в 9 классе на тему «Кремний и его соединения» 

Москалёва Екатерина Анатольевна 
Методическая разработка внеклассного мероприятия для 9-10-х классов по теме «День Святого 

Валентина» 
Описание опыта педагогической деятельности «Использование практико-ориентированных заданий 

при изучении английского языка в 8-9-х классах» 

Москаленко Олег Николаевич 
Мастер-класс для преподавателей – организаторов ОБЖ “Формирование безопасного поведения 

обучающихся, через ситуационные задачи” 

Мохова Виктория Павловна 

Презентация “Внутришкольный сетевой интернет-проект” 

Мусинова Гульнар Айтушевна 

Классный час с билингвальным компонентом в 1 классе для детей с ОВР “Ласточка приглашает” 
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Нестеренко Лариса Евгеньевна 

Конспект урока по теме “Цветение и опыление растений”. Открытое занятие для учащихся 6 класса. 

Урок “Цветение и опыление растений” 

Новикова Елена Александровна 

Сценарий внеклассного мероприятия “Я не видел войны” 

Новичкова Наталия Сергеевна 
Технологическая карта урока английского языка в 7 классе. Тема цикла: «Travelling to World Capitals». 

Тема: «London’s sights» 

Носырева Ольга Александровна 

Урок английского языка по теме «Лондонский зоопарк» 

Нугманова Динара Исенгельдыевна 

Конспект учебного занятия «Расчет количества теплоты в различных тепловых процессах» 

Урок физики по полиязычию «Прямолинейное равномерное движение» 

Огородова Людмила Владимировна 
Методическая разработка “Формирование базовых национальных ценностей при изучении 

родословной своей семьи средствами исследовательской и проектной деятельности” 

Окулова Ольга Валентиновна 

Сценарий спортивного мероприятия ”Стартуем вместе” в 1 классе 

Ольховская Татьяна Николаевна 

Внеклассное совместное мероприятие педагогов и учащихся «Опасный-безопасный интернет» 

Падурец Татьяна Леонидовна 

Рабочая программа по технологии (общеобразовательный уровень) для 5 -9 классов 

Паншаева Азиза Рахмантуллаевна 

Конспект учебного занятия “Равенства и неравенства” 

Парфёнова Алла Николаевна 

Урок “Степени сравнения имен прилагательных” для учащихся 6 класса 

Перунова Татьяна Александровна 

Презентация “Формирование инженерного мышления на уроках математики в средней школе” 

Петренко Наталья Юрьевна 

Урок «Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями» 

Петрова Светлана Анатольевна 

Конспект урока по математике «Свойства сложения» 

Пирогова Инна Сергеевна 

Методическая разработка для дистанционного изучения темы ”Типы размножения. Митоз. Мейоз” 

Писанец Наталия Григорьевна 

Проект методической разработки модуля уроков под названием “The Significance of the Victory day” 

Плиговка Татьяна Петровна 

Игровой практикум «Ягоды, овощи и фрукты — витаминные продукты» 

Плохотниченко Вита Валентиновна 
Доклад на тему “Формирование художественно-эстетической культуры личности средствами синтеза 

искусств” 

Пляскина Лариса Валериевна 
Разработка курса по географии 7 класс “География материков и океанов” для дистанционного 

обучения 

Полещук Ольга Борисовна 

Статья “Обучение 4К: сущность, опыт реализации в образовательном процессе частной школы” 

Пословская Оксана Михайловна 
Мастер-класс для учителей начальных классов “Развитие учащихся в процессе формирования УУД. 

Развитие мелкой моторики. Умные руки -умный ребенок” 

Методическая разработка родительского собрания по теме: “Чтение -это важно” 

Сценарий мероприятия “Выпускной в 4 классе” 

Радькова Светлана Николаевна 
Открытый урок по трудовому обучению в 4 классе “Изготовление модели скворечника и фигурки 

птицы Скворца” 

Романькова Татьяна Николаевна 

Урок русского языка в 7 классе на тему «Употребление деепричастий в речи» 

Румянцева Ольга Юрьевна 
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Статья «Смысловое чтение в рамках проектной работы. Для практики учителей средней и старшей 
школы» 

Рябинина Наталья Владимировна 
Заметка из опыта работы “Обучение алфавиту и первые шаги в письме на начальной стадии 

обучения иностранному языку” 

Саметова З.А., Г.Манапова 
Интегрированный урок русского и английского языка в 7 классе на тему «Как изучать иностранные 

языки? НЕ с глаголами» 

Санникова Тамара Владимировна 

Педагогический проект «Экошкола – вектор успешного развития Яновичского региона» 

Семёнова Екатерина Геннадьевна 
Мастер-класс для учителей истории и обществоведения «Интерактивные методы и приемы как 

эффективное средство формирования коммуникативных компетенций учащихся» 

Семёнова Юлия Витальевна 

Конспект урока истории в ТДМ «Эпоха дворцовых переворотов» 

Сенечко Ольга Владимировна 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Подготовка к ОГЭ по математике» для обучающихся 9 

классов 

Симонян Мариетта Симоновна 
Урок английского языка с использованием сингапурской методики. 6 класс. Тема: «Настольные игры. 

Настоящее простое время. Настоящее продолженное время» 

Скачко Наталия Борисовна 
Описание опыта педагогической деятельности «Словарная работа на уроках русского языка как 

средство повышения орфографической грамотности» 

Склярова Людмила Александровна 
Курсовая работа “Теория литературы в системе литературного образования. Роль, место, методика 

изучения” 

Слепцова Татьяна Васильевна 

Исследовательская работа “Факторы эмоционального выгорания педагога” 

Смирнова Елена Сергеевна 
Конспект урока английского языка с медиа приложениями для учащихся 6 класса по теме 

“Ответственный путешественник” 

Смирнова Татьяна Владимировна 

План воспитательной работы. 4 класс 

Соловьева Светлана Николаевна 
Программа по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с Правилами дорожного 

движения “Зелёный огонёк” 

Солодкая Владлена Олеговна 

Видеофрагмент “Имя прилагательное “ 

Спирина Маргарита Фаниловна 
Практикум “Сторителлинг как средство развития коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста” 

Строителев Виктор Иванович 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства “Хоровое пение” 

Сухова Елена Александровна 

Презентация сборника “Музыкально-дидактические игры” 

Сучкова Ирина Анатольевна 
Модель “Педагогическое сопровождение исследовательской деятельности младших школьников 

как фактор повышения качества образования” 

Сушенцова Елена Михайловна 
Статья “Дифференцированный подход в обучении как средство развития познавательной активности 

младших школьников на уроках математики” 

Ткачук Светлана Леонидовна 
Сценарий спортивного военно-патриотического конкурса “А ну – ка, парни!”, посвящённого Дню 

защитника Отечества 

Труфакина Вера Николаевна 
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Урок “Слагаемые. Сумма”. 1 класс 

Туманов Алексей Васильевич 

Урок для 7 класса на тему: «Мой XVI век» 

Тухто Наталья Петровна 

Урок по учебному предмету «Всемирная история» в 5 классе по теме «Что изучает история?» 

Тюлюмисова Алима Ильяшевна 
Конспект урока по математике 2 класс “Алгоритм сложения и вычитания двузначных чисел в таких 

случаях, как 46+14, 60–14, 82+18, 100–82” 

Тюняева Екатерина Юрьевна 

Урок английского языка в 8 классе по теме «Тратим деньги разумно» 

Узлова Светлана Николаевна 
Урок “Паронимы. Их функция в речи. Смысловые ошибки, связанные с их употреблением” для 

обучающихся 10 класса.Углубленный уровень 

Ушакова Ольга Валерьевна 

Методическое пособие «Рабочая тетрадь по СБО» 

Фазилова Саодат Усмановна 

Комплекс общеразвивающих упражнений для 4х классов 

Хайрова Ольга Владимировна 

Родительское собрание “Искусство каждодневного общения” 

Хамиев Чингиз Аргынгазиевич 

Доклад “Развитие творческой деятельности учащихся на уроках литературы” 

Хамраева Гулхаё Акрам кизи 

Статья “Дистанционное образование: преимущества и недостатки” 

Харлёнок Оксана Леонидовна 

Внеклассное мероприятие по физике в 8 классе «Энергосберегающая тропа в школе» 

Хасенова Сауле Мурзакельдовна 

Заметка из опыта работы «Маленькие стишки для большой физики» 

Ходарева Светлана Викторовна 

Программа факультативного курса “Хореография 1-11 классы” 

Ходорко Нелли Викторовна 

Конспект занятия по теме «Дифференциация П – Т — К» 

Ходорко Нелли Викторовна, Кротова Валентина Николаевна 

Конспект фонологоритмического занятия по теме «Зимний лес полон сказок и чудес», звук [с] 

Хомусько Татьяна Сергеевна 
Методическая разработка занятия по английскому языку для специальности “Программное 

обеспечение информационных технологий” по теме “Технологическое оборудование. Изучение 
специальной лексики” 

Цаунер Ольга Афанасьевна 

Сценарий “Ты хочешь знать, кто я?” 

Чаплюк Юлия Викторовна 
Из опыта работы “Применение методики “Картинка без запинки” для формирования учебно-

коммуникативных умений учащихся” для педагогов 

Чекунова Ирина Борисовна 

Краткосрочный план урока познания мира “Аль-Фараби” 

Чечко Анна Евгеньевна 

Открытый урок по трудовому обучению для девочек 7 класса “Шерстяные и шелковые ткани” 

Чуба Елена Алексеевна 

Урок русского языка в 4 классе “Части речи. Обобщение” 

Урок русского языка в 4 классе “Части речи” 

Шадрина Ирина Борисовна 

Методические рекомендации «Как разработать дидактическую игру для дошкольников с ОВЗ» 

Шанаева Елена Владимировна 

Урок естествознания “Свойства воздуха” 

Шарыпова Екатерина Павловна 

Внеклассное занятие “Конфликты в нашей жизни” 

Шахмухамедова Шолпан Болатбековна 

Заметка из опыта работы «Оценивание компетентности учителей» 
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Шестакова Надежда Николаевна 
Модель долгосрочного исследовательского проекта по курсу ОРКС с использованием 

здоровьесберегающих технологий “Забытые игры” (проект предусмотрен для обучающихся 4 класса) 

Шехова Олеся Юрьевна 

Урок математики во 2 классе «Закрепление. Свойства сложения. Периметр» 

Шишина Дарья Дмитриевна 

Презентация “Обучение блочному программированию школьников средством веб-сервисов” 

Шкурдюк Ольга Владимировна 
Мастер-класс для педагогов «Исследовательская деятельность как средство повышения мотивации 

учащихся к изучению учебного предмета «География»» 

Шорникова Ольга Николаевна 
Мастер-класс ”Использование эффективных педагогических техник организации КОД на уроках 

русского языка“ 

Якубова Алина Борисовна 

Урок на тему «Food» в 4 классе 

Якушко Екатерина Ивановна 

Сценарий мероприятия “Экологический турнир “Умницы и умники”” 

Яскевич Оксана Аркадьевна 
Урок «Решение задач по теме «Последовательное и параллельное соединение проводников» (8 

класс) 

Ящик Анастасия Сергеевна 
Статья “Поддержка материнства и детства в России в период социального обеспечения и 

постсоветской России” 
 

Среднее профессиональное образование 

Абрамова Полина Юрьевна 

Технологическая карта занятия по ритмике «Путешествие в страну танцев» 

Анциферова Милана Борисовна 
Комплект контрольно-оценочных средств для оценки освоения итоговых образовательных 

результатов учебной дисциплины Астрономия 
Сборник методических указаний для студентов по выполнению практических занятий по дисциплине 

“Естествознание” 

Афузова Эльмира Исмаиловна 

Сборник пьес музыкального наследия народов России в авторском переложении для флейты 

Аяпбергенов Заиржан Жуматаевич 

Доклад “Экскурсия как форма организации учебной деятельности учащихся” 

Бексемуратова Арайлым Ерболовна 

Конкурс «Мы познаем мир экономики» 

Бородаева Екатерина Сергеевна 
Статья из опыта работы “Формирование педагогических компетенций студентов: дидактическая игра 

и дидактическая сказка в системе обучения дошкольников изобразительной деятельности” 

Бубырь Наталья Александровна 

Методическое пособие “Технологии XXI века. Образование. Литература” 

Видерникова Елена Александровна 
Методическая разработка лабораторно-практического занятия «Итоговое занятие по разделу 

«Учение о клетке»» 
Методическая разработка теоретического занятия по ОУД.12 “Биология” для преподавателя на тему: 

Итоговое занятие по разделу «Основы генетики и селекции» 

Власова Татьяна Владимировна 

Статья «Метод дифференциации учебных заданий по объему на уроках химии» 

Воробьёва Светлана Анатольевна 
Заметка из опыта работы “Формирование общепрофессиональных компетенций студентов с 

помощью применения проектных технологий на уроках истории: от теории к практике” 

Гиталов Олег Николаевич 
Методическая разработка по дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура на тему: “Тренажерный зал в 

физическом воспитании студентов” для студентов СПО. 

Гуляев Савелий Николаевич 
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Выпускная квалификационная работа “Изучение внедрения дистанционной и электронной 
Технологии обучения «5+1» на базе АИС «Сетевой город. Образование» в рамках реализации 
Национального проекта «Образование» на примере МБОУ Намской средней общеобразовательной 
школы №2 МО «Намский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

Дадашова Елена Антониовна 

Сценарий классного часа “Толерантность в современном обществе” 

Елена Валерьевна Желтовских 
Сборник практических и самостоятельных работ по дисциплине Основы предпринимательской 

деятельности 

Еськова Лариса Викторовна 
Заметка из опыта работы “Логико-алгоритмический метод обучения математике” для 

преподавателей среднего профессионального образования 
Методическая разработка занятия по дисциплине ЕН.01. Математика на тему “Основные понятия 

дифференциальных уравнений. Уравнения I порядка” для студентов специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Жаров Михаил Алексеевич 
Методическая разработка урока “Вены большого круга кровообращения” по дисциплине “Анатомия 

и физиология человека” 

Зейналиева Эльвера Наимовна 

Рабочая программа по ПМ.01 “Проведение лабораторных общеклинических исследований” 

Коваленко Владимир Витальевич 

Статья “Цифровая платформа научно-технического взаимодействия образования и производства” 
Тематический план и программа курса «Оптик механик» по направлению «Сборка оптических узлов 

и приборов» для 5 уровня квалификации 

Ковб Лидия Владимировна 

Статья “Индивидуальный проект студента по общеобразовательным дисциплинам в СПО” 
Статья “Методические рекомендации по применению инновационных педагогических технологий в 

среднем профессиональном образовании” 

Кротенко Инна Азатовна 
Урок производственного обучения “Механическая кулинарная обработка овощей. Механическая 

кулинарная обработка овощей по стандартам Worldskills” 
Урок производственного обучения «Механическая кулинарная обработка овощей. Механическая 

кулинарная обработка овощей по стандартам Worldskills» 

Куатова Гульсара Уралбаевна 

Статья «Патриотизм» 

Кулиш Елена Александровна 

Урок по дисциплине “Финансовый учет” на тему “Виды, формы и системы оплаты труда” 

Лапина Любовь Николаевна 
Открытое занятие по литературе для студентов 1-го курса СПО “Акмеизм. Истоки акмеизма. Поэзия 

А.Ахматовой” 

Лепешкина Ксения Александровна 
Статья “Практическая направленность уроков физики как средство развития способностей к 

познавательной и творческой деятельности учащихся” 

Лукина Дарья Игоревна 
Презентация к открытому внеурочному мероприятию к Дню защиты детей “Внимание: онлайн-

покупки!” 

Мария Александровна Рычкова 

Методическая разработка интегрированного урока русского языка и литературы “Письмо на фронт” 

Марченко Светлана Александровна 
Заметка из опыта работы “Виртуальная экскурсия по естествознанию через призму музейной 

педагогики” 

Матюшина Ольга Владимировна 

Социально-образовательный проект “Мир с интересными людьми” 

Машенова Анар Санатовна 

Разработка урока “Механическая работа” 

Мельникова Ирина Евгеньевна 

Статья “Педагогический опыт, что это?” 
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Мирошкина Марина Владимировна 
Методическая разработка учебного занятия по дисциплине «Бухгалтерский учёт» по теме 

«Составление бухгалтерских проводок по операциям поступления и отпуска материалов в производство» 
для студентов специальности 38.02.07 Банковское дело 

Орехова Юлия Михайловна 
Статья “Информатизация языкового образования посредством современных педагогических 

технологий” 

Петухова Ольга Васильевна 
Выступление на практическом семинаре для педагогов народно-сценического танца “Специфика и 

история сценического воплощения венгерского и польского танцев” 

Ревина Евгения Петровна 
Методическая разработка открытого урока по предмету “Проектирование интерьера”. Тема: “Цвет в 

дизайне интерьера” 

Саяжанова Замира Ерболовна 

Доклад “Непрерывный профессиональный рост педагога – основа успешности обучения студентов” 

Сергатских Екатерина Александровна 

Презентация “Информационные технологии – помощник тренера в пандемию” 

Серёженко Татьяна Дмитриевна 
Задачи с индивидуальными заданиями по дисциплине ОП.09 Материаловедение для студентов 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Сиренко Валентина Петровна 
Методическая разработка открытого занятия по МДК 01.01 Основы планирования логистического 

процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности на тему: “Транспортная 
система и технико-экономические особенности различных видов транспорта” для студентов 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Слезина Анна Владимировна 

Сценарий открытого внеаудиторного мероприятия «Мы разные… Но мы едины» 

Смышляева Анна Алексеевна 

Проект “PROFISKILLS” (студенческая языковая студия) 

Тихомирова Лилия Сергеевна 

Методическая разработка внеклассного мероприятия для студентов 1 курса на тему «Моя Родина» 

Тягло Елена Анатольевна 
Методические рекомендации по выполнению домашней работы студентов по дисциплине ОП. 

04.Материаловедение специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

Федоров Павел Дмитриевич, Дагданча Ирина Гаврильевна 
Методическая разработка бинарного междисциплинарного практического занятия (для 

преподавателя) ПМ. 02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 
травмах. МДК 02.03. Хирургические заболевания, травмы и беременность. Тема: Кровотечение. Гемостаз 

Хорунжая Инна Александровна 
Статья “Самостоятельная работа студентов как важнейшая составляющая при изучении дисциплин 

естественно-математического цикла” для студентов среднего профессионального образования” 

Хребтова Елизавета Федоровна 

Видеопрезентация из опыта работы “Связующие и вспомогательные движения в разделе Allegro” 

Цыганок Виктория Евгеньевна, Гулько Марина Владимировна 
Методика проведения открытого бинарного занятия по МДК 02.03. Маркетинг и МДК 03.02. 

Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров “Маркетинговые исследования 
потребительских свойств молочной продукции и разработка мероприятий по стимулированию сбыта” 

Черных Евгения Сергеевна 
Методическая разработка по организации и проведению профессиональных проб “Мир маленького 

повара” 

Шавлохова Несипхан Казмухаметовна 
Презентация к докладу “Использование технологии “кейса” на уроках обществознания в системе 

СПО” 

Щерба Валентина Николаевна 
Фонд оценочных средств программы дисциплины “Территориальное планирование и 

прогнозирование использования земель МО” для магистров направления 21.04.02 Землеустройство и 
кадастры” 
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Эйснер Ольга Олеговна 
Программа проведения профессиональных проб по профессии «пекарь» (для учащихся старших 

классов общеобразовательных организаций) 

Ягупова Виолета Телмановна 
Статья “Актуальные вопросы организации научно-исследовательской работы студентов 

медицинского колледжа” 

Статья “Исследовательский подход в обучении студентов медицинского колледжа” 
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