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Основные сведения о конкурсе 

Общие положения 

Название конкурса: Идеи образования — 2021 

Статус конкурса: III Международный конкурс педагогического мастерства 

Дата проведения конкурса: с 02 января по 31 декабря 2021 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, Россия, Узбекистан, Приднестровская Молдавская Республика. 

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: 

• Вебинар 

• Внеклассное мероприятие 

• Выпускная квалификационная работа 

• Выступление. Доклад 

• Дидактическая игра 

• Доклад 

• Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Дополнительная общеразвивающая 

программа, Презентация занятия 

• Заметка из опыта работы 

• Исследовательская работа 

• Исследовательский проект 

• Конспект учебного занятия 

• Контрольные и оценочные 

материалы 

• Курсовая работа 

• Магистерская диссертация 

• Мастер-класс 

• Методическая разработка 

• Методическое пособие 

• Монография 

• Научно-исследовательская работа 

• Научно-исследовательский проект 

• Образовательный проект 

• Отчет по практике 

• Педагогический проект 

• Презентация 

• Презентация занятия 

• Презентация занятия, Проект 

• Презентация к исследовательской 

работе 

• Проект 

• Проектная работа 
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• Рабочая программа 

• Рабочая программа внеурочной 

деятельности 

• Статья 

• Сценарий родительского собрания 

• Тезисы 

• Учебник. Учебное пособие 

• Электронный учебно-методический 

комплекс дисциплины 

• Эссе 

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 

 

Рисунок 2. Структура участников по странам- участникам конкурса 
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Рисунок 3. Структура участников по ступеням преподавания и странам- участникам 

конкурса 

 

Высшее образование

Среднее профессиональное 
образование

Среднее общее образование

Дошкольное образование

Дополнительное образование

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Беларусь

Донецкая Народная Республика

Казахстан

Луганская Народная Республика

Молдова

Россия

Узбекистан

Приднестровская Молдавская 
Республика



3 
 

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 

 

Ступень 
преподавания 1

Направление 1

Форма работы 1

Место 1

Место 2

Место 3

Форма работы 2 и т.д.

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 

 

Гуманитарные дисциплины

Дошкольная педагогика

Естественно-научные дисциплины

Инклюзивное образование

Искусство и культурология

Коррекционная педагогика

Медицинские дисциплины

Общественно-научные дисциплины

Педагогика дополнительного образования

Педагогика дополнительного 
профессионального образования

Педагогика начальной школы

Педагогика профессионального образования

Педагогика среднего (общего) образования

Педагогика, психология, управление 
образованием

Предметное образование

Сельскохозяйственные дисциплины

Технические дисциплины

Физико-математические дисциплины

Физическая культура и спорт

Филологические дисциплины

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Выше среднего

Высокий

Средний

Низкий
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Рисунок 9. Экспертная оценка конкурсных работ по формам представления конкурсных 

работ 
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Научно-исследовательский проект
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Работы обучающихся
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Рабочая программа

Рабочая программа внеурочной …
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Сценарий родительского собрания
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Рисунок 10. Экспертная оценка конкурсных работ по странам- участникам конкурса 
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Донецкая Народная Республика
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Результаты конкурса 

Победители и призеры 

 

Рисунок 11. Распределение призовых мест по странам-участникам 

 

Победители Финала конкурса 

Высшее образование 

1 место 

Пласкова Наталия Степановна 
Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности» (уровень образования — бакалавриат) 

Суровицкая Галина Владимировна 

Презентация лекции «Элементы квантовой теории» 
Рабочая программа дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Цифровая трансформация систем менеджмента качества» 

Широков Юрий Александрович 

Серия учебников и учебных пособий по направлению «Техносферная безопасность» 
Учебник «Техносферная (экологическая) безопасность (организация, управление, 

ответственность)» 

Гареев Роман Робертович 
Доклад «Проблемы и перспективы использования особо ценных земель РФ для развития 

агротуризма» 
Презентация лекции «Инклюзивный туризм» в рамках учебной дисциплины по 

направлению 43.03.02 «Туризм» 

Казанцева Светлана Юрьевна 

Презентация по курсу «Торговые услуги» для высшего образования 

Бестужева Елена Владимировна 

Беларусь

Донецкая Народная Республика

Казахстан

Луганская Народная Республика

Молдова

Приднестровская Молдавская Республика

Россия

Узбекистан

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1
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Презентация к научно-исследовательской работе «Правовой механизм системы 
экологического менеджмента: методика реализации на предприятиях Московской области» 

Гулянц Виктория Викторовна 
Методическая разработка практических занятий «Китайский язык в сфере туризма и 

экскурсионного дела» 

Соколова Вероника Александровна, Титова Юлия Владимировна 
Учебное пособие «Speaking About Energy. Говорим об энергии: учебное пособие по 

английскому языку» 

Жариков Юрий Сергеевич 
Монография «Противодействие нацизму: уголовно-правовой и криминологический 

аспекты» 

Кравцова Юлия Александровна 
Проект «Разработка информационной системы управления компетенциями учителя и их 

визуализация» 

Графова Ольга Петровна, Рябина Наталья Александровна 

Статья «Из истории развития идеи дифференцированного обучения в России» 

Мельникова Яна Олеговна 

Курсовая работа «Разработка элективного курса «Робототехника» 

Слепушкин Виталий Вячеславович 

Методическое пособие по дисциплине «Музыкальное воспитание» 

Герзелиева Жаннета Ильясовна 

Презентация к мастер-классу «Ценные бумаги» 

Новиков Данила Витальевич 
Методические рекомендации по организации и проведению уроков толерантности среди 

обучающихся высших учебных заведений 

Еныгин Дмитрий Викторович, Мидова Венера Олеговна 

Учебное пособие «English for masters. Management. Part I» 

Бутузова Лариса Леонидовна 
Статья «Электронный журнал как унифицированная форма контрольно-оценочной 

деятельности преподавателя» 

Попова Наталья Владимировна 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математические методы финансового 

анализа» 

Фоминых Наталия Юрьевна, Попандопуло Анар, Кудышева Айнаш 

Статья «Do educators need metacognitive skills in today’s educational environment?» 

Шарый К.В., Сорокотягина В.Л. 

Конспект лекций «Рынок ценных бумаг» 

Айтышова Диана Ильмаровна 

Урок на тему «Family types»: занятие по английскому языку для учащихся 5-9 классов 

Зимницкая Ольга Викторовна 
Поликлиническая терапия: рабочая тетрадь для обучающихся 6 курса по специальности 

31.05.01 Лечебное дело: учебное пособие: в 2 ч. 

Джегутанова Наталья Ивановна, Коблева Анжела Лионтьевна 
Развитие «гибких компетенций» педагога в условиях проектирования безопасной 

развивающей образовательной среды 

Слизкова Елена Владимировна 
Электронное учебно-методическое пособие «Научно-исследовательская работа 

студентов педагогического направления подготовки: требования и критерии оценки курсовых 
работ и выпускных квалификационных работ бакалавра» 

Бортнев Дмитрий Александрович 
Презентация «Схема урока физической культуры по лыжной подготовке в 1-2 классах 

общеобразовательной школы» 

Белых Игорь Николаевич 

Учебное пособие «Русский язык и культура речи» 

Степанов Константин Максимович 

Тренинг-вебинар: «Современная якутская кухня — едим без химии!» 

Акатьева Татьяна Григорьевна 

Учебно-методическое пособие «Экотоксикология» 

Шихова Оксана Анатольевна 
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Рабочая тетрадь для практических занятий по дисциплине «Математическая 
биостатистика» 

 
2 место 

Козьма Елена Сергеевна 

Рабочая программа «Оценка и управление стоимостью бизнеса» (уровень магистратуры) 

Мерзлякова Наталья Сергеевна 
Методическая разработка практического занятия «Materials science and building materials» 

по дисциплине «Иностранный язык» 

Пласкова Наталия Степановна 
Презентация к мастер-классу «Становление и развитие научной школы экономического 

анализа Михаила Ивановича Баканова» 
Презентация профориентационной лекции для студентов бакалавриата «Актуальные 

вопросы развития контрольно-аналитической профессиональной деятельности» 
Рабочая программа дисциплины «Финансовая отчетность и ее анализ по МСФО» 

магистерской программы «Управление финансами в государственном секторе» 
Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности» 
Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Современные концепции и прикладные 

исследования в области экономического анализа и контроля», уровень образования — 
аспирантура 

Скобелева Ирина Ефимовна 
Методические рекомендации к выполнению отчета по производственной практике (по 

профилю специальности) ПП. 02.02, ПП. 03.01 для обучающихся всех форм обучения 
специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Фионова Людмила Римовна 

Учебное пособие «Основные вопросы этики и этикета государственного служащего» 

Минасян Ева Тиграновна 

Статья «Cross-cultural competencies in modern educational environment» 

Овдиенко Анастасия Романовна 
Исследовательский проект «Использование информационных технологий при изучении 

геометрических фигур в начальной школе» 

Кравцова Юлия Александровна 
Статья «Автоматизация рабочего места учителя с применением экспертной системы в 

рамках дистанционного обучения» 

Жулимова Степанида Игоревна 
Курсовая работа «Влияние личностного адаптационного потенциала на формирование 

тревожности студентов-первокурсников НТГСПИ (ф) РГППУ» 

Воронина Анастасия Викторовна, Монахос Сократ Григорьевич 

Презентация к учебному занятию «Регуляторы роста растений» 

Лиханова Виктория Валерьевна, Титова Марина Павловна 

Учебное пособие «Организация проектной деятельности в туризме» 

Демец Ольга Владимировна, Жорабек Айгуль Аскаровна 

Педагогическая практика по дисциплине «Химия» 

Щербакова Ирина Викторовна 

Статья «Особенности лабораторного практикума по физике в медицинском вузе» 

Костюшкина Галина Максимовна 

Учебное пособие «Общее языкознание и история лингвистических учений» 

Симонянц Аркадий Каспарович 
Учебно-методическое пособие по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы 

Метешкин Константин Александрович, Конь Даниил Алексеевич 
Учебное пособие «От студента до профессора: «Живое» автобиографическое учебное 

наглядное пособие» 

Макеева Анна Демьяновна 
Конспект учебного занятия «Применение фрейм-технологии при изучении экономики в 

средней школе» 

Ражева Елизавета Сергеевна 

Учебное пособие «Домашнее чтение. Английский язык» 
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Учебное пособие «Межкультурная коммуникация. Практикум для магистрантов» 

Мартинчик Т.Н., Брилева С.В., Родионова С.Ю 
Учебно-методические указания для проведения учебно-полевой практики по ботанике 

(для студентов агрономического факультета и факультета защиты растений) 

Иванова Ксения Сергеевна, Прокопцова Елена Александровна 

Педагогический проект «С книжных страниц на подмостки мини-театра» 

Синица Любовь Макаровна 
Юнит «Бизнес планирование». Задание с методическими указаниями для дистанционного 

обучения студентов по дисциплине «Бизнес планирование» 

Филатова Елена Витальевна 
Учебное пособие «Маркетинг социальных услуг» для направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» 

Екатерина Игоревна Созонова 
Методическая разработка урока по истории на тему «Экономические реформы П.А. 

Столыпина» 
 
3 место 

Боженова Наталья Алексеевна 
Статья «Применение информационно-коммуникационных технологий в процессе 

лингвистической подготовки студентов неязыковых вузов» 

Суровицкая Галина Владимировна 

Презентация лекции по дисциплине «Концепции современного естествознания» 

Тарасова Алла Петровна 

Рабочая программа «Коррекционная педагогика в начальной школе» 

Ржанов Алексей Александрович 
Статья «Психологические характеристики, определяющие соответствие амплуа 

связующего игрока в волейболе» 

Бузилова Елена Аргадиевна 
Конспект занятия для детей старшего дошкольного возраста с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

Непомнящих Ирина Александровна 
Методическая разработка по английскому языку для студентов юридических 

специальностей «Mock trial=Инсценированный судебный процесс» 

Константинова Татьяна Вячеславовна 

Учебный курс «Финансовая грамотность с нуля» 

Чернецкий В.Ю., Ободец Р.В., Ободец Я.В. 

Статья «Коучинг – основа эффективной работы менеджера организации» 

Дедяева Лариса Михайловна 
Учебное пособие для студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

«Менеджмент в малом и среднем бизнесе» 

Саух Евгений Анатольевич 

Презентация «Работа над картиной. «От идеи до воплощения» 
Исламгулова Татьяна Эдуардовна, Мелкомукова Екатерина Александровна, Тарасова 

Кристина Романовна 
Презентация занятия «Использование червячной передачи в программе LEGO Digital 

Designer с применением конструктора от LEGO MINDSTORMS Education EV3» 

Светлана Николаевна Коваленко 
Презентация для слушателей направления подготовки 38.04.01 «Экономика» программа 

«Внутренний контроль и аудит» 

Жулимова Степанида Игоревна 

Курсовая работа «Разработка элективного курса «Бионика» 

Куимов Андрей Сергеевич 

Курсовая работа на тему: «Элективный курс «Физика и техника» 

Баранцова Татьяна Константиновна 
Статья «Исследование эффективности коррекции крупной, мелкой и артикуляционной 

моторики у детей с дизартрией средствами биоэнергопластики» 

Скобелев Сергей Александрович 

Методическая разработка открытого занятия на тему «Типы буровых установок» 

Чурикова Любовь Николаевна 
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Презентация «Инновационные технологии в лыжных гонках» 

Козлобаева Евгения Андреевна, Яблоновская Светлана Ивановна 
Практикум «Теневая экономика» для обучающихся по специальности «Экономическая 

безопасность» 

Практикум «Экономическая безопасность» 

Литвинова Людмила Алексеевна 

Презентация «Great Smoky Mountains National Park» 

Симонянц Аркадий Каспарович 
Учебно-методическое пособие «Методика разработки творческой концепции итоговой 

квалификационной работы магистерской программы» 

Кривошеева Екатерина Васильевна 
Презентация для межрегионального акселератора «Достигая максимума» на тему 

«Рынок. Методы оценки. Объем рынка» 

Петров Павел Карпович 

Методика подготовки и защиты выпускных квалификационных работ магистров 

Наговицина Татьяна Анатольевна 

Статья «Имиджелогия: теория и практика» 

Коньшина Виктория Михайловна 
Курсовая работа «Воспитание патриотических чувств у младших школьников во 

внеучебной деятельности» 
Курсовая работа «Математические экскурсии при изучении величин как средство развития 

познавательного интереса младших школьников» 

Попова Наталия Николаевна 

Методическое пособие «Физиология крови», бакалавриат 

Золина Ольга Михайловна 

Учебное пособие «Discussing international affairs» 

Кривцова Евгения Владимировна 

Учебное пособие «Социальная работа в экстремальных ситуациях» 

 

Среднее профессиональное образование 

1 место 

Анциферова Милана Борисовна 
Методическая разработка внеаудиторного мероприятия в рамках недели физики и 

информатики «КВН: «Космос зовет!» 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» 

Стеблецова Надежда Владимировна 
Мастер-класс по теме «Освоение техники вращений в женском классическом танце в 

рамках программы пятого года обучения» 

Канонович Лариса Евгеньевна 
Описание опыта педагогической деятельности «Интерактивная доска как средство 

повышения успеваемости учащихся в процессе преподавания биологии» 

Ходырева Ольга Тимофеевна 
Статья «Метод проектной деятельности в образовательном процессе среднего 

профессионального образования» 

Зульфия Барисовна Арипова 
Рабочая программа по дисциплине ОП.05 «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга» 

Денисова Ольга Викторовна 

Рабочая программа по предмету «Основы проектной деятельности» 

Яковлева Наталья Сергеевна 

Мастер-класс «Красиво говорить не запретишь» 

Кузнецова Ольга Сергеевна 

Внеклассное мероприятие по психологии «Психологический штурм» 

Касаткина Татьяна Евгеньевна 
План-конспект открытого урока по дисциплине Информатика по теме: «Фильтрация. 

Условное форматирование» 
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Наточий Людмила Александровна 
Комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета  
2 место 

Христова Юлия Александровна 

Методическая разработка проведения интеллектуальной игры «Где логика?!» 

Еремина Ирина Ильинична 
Учебное пособие «Лабораторный практикум по дисциплине «Системы управления базами 

данных». Основы PostgreSQL» 

Бахтиярова Майя Галиевна 
Статья «Использование современных технологий на уроках биологии в опорной школе-

лицее ресурсного центра г.Аксу (Казахстан)» 

Хлыстун Виталий Григорьевич 
Методическая разработка «Интеллектуальные игры как средство развития кругозора 

учащихся пятых классов» 

Голубева Ольга Владимировна 
Практическое занятие на тему «Выявление особенностей назначения отхаркивающих и 

противокашлевых средств» 

Ходырева Ольга Тимофеевна 
Статья «Личностно-ориентированный подход как основа обучения и воспитания студентов 

«Луганского архитектурно-строительного колледжа имени архитектора А.С. Шеремета» для 
преподавателей среднего профессионального образования» 

Осипова Анна Валентиновна 

Методическая разработка тематического классного часа «Научитесь быть счастливым» 

Булатова Ирина Сергеевна 
Методическое пособие для учителей начальных классов «Физминутки для уроков 

литературного чтения в 1 классе» 

Пешина Любовь Владимировна 
Презентация «Использование технологии укрупнения дидактических единиц для развития 

мышления обучающегося» 

Варламова Сардана Ивановна 
Статья «Формирование социально значимых качеств при подготовке специалистов 

среднего звена по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 

Семенихина Елена Владимировна 
Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации МДК 02.02. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Бейсембаева Мирамгуль Серкпаевна 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» для специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Чернышкова Наталья Николаевна 

Методическая разработка открытого занятия по математике на тему «Многогранники» 

Головко Наталья Васильевна 

Комплект контрольно-оценочных средств 

Булатасова Гульдар Хурматовна 

Презентация по теме «Решение логарифмических уравнений» 

Румачик Наталья Андреевна 
Рабочая программа производственной практики (преддипломная) для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет( по отраслям)  
3 место 

Четверикова Екатерина Аркадьевна 
Методическая разработка «Командообразование как основной компонент 4К-

компетенций» 

Гнидина Анна Ивановна 
Методическая разработка практического занятия по общепрофессиональной дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» по теме «Права граждан в области 
охраны здоровья» для обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Чурсанова Карина Акифовна 
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Рабочая программа по ОУДб.01 «Русский язык» 

Демина Дарья Владимировна 
Презентация для студентов 3 курса специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» на тему: «Разработка месячных оперативных планов» 

Ханмагомедова Наида Тэрлановна 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Основы калькуляции и учета 

Евстафьева Юлия Владимировна 
Практические работы по предмету «Гармония «для студентов музыкальных училищ и 

колледжей культуры 

Княгинина Наталья Васильевна 

Рабочая программа воспитания по специальности «Виноделие» для студентов СПО 

Тупчиенко Юлия Александровна 
Методическая разработка «Функциональный тренинг и использование статодинамических 

упражнений на занятиях ФК для развития силовой выносливости студентов» 

Кузнецова Юлия Васильевна 

Методические рекомендации по прохождению практики 

Спиридонова Альбина Алексеевна 

Статья «Организация питания обучающихся технологического колледжа» 

Щеглова Ольга Михайловна 
Практическое занятие «Греко-латинские дублеты, обозначающие части тела, органы, 

ткани» 

Виноградова Елена Анатольевна 
Проект для воспитательной работы кураторам учебных групп образовательных 

учреждений среднего профессионального образования «Святая материнская любовь (из опыта 
работы по духовно-нравственному воспитанию)» 

 

Среднее общее образование 

1 место 

Бакулина Ульяна Алексеевна 
Заметка из опыта работы «Изучение основ религиозных культур и светской этики в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ в начальной школе» 

Гордецкая Юлия Владимировна 

Проект «Модель личностного роста» 

Давидович Татьяна Валерьевна 
Занятие с элементами исследовательской деятельности «Возвращение в Сказочную 

страну» 

Лобкова Светлана Сергеевна 
Заметка из опыта работы «Сетевой проект как средство расширения образовательной 

среды на I ступени общего среднего образования» 

Проект «Тайны пяти горошин» 

Таболо Ирина Николаевна 

Сценарий воспитательного мероприятия «Караоке-баттл «ПОЁТ ПИОНЕРИЯ»» 

Бевз Ирина Иосифовна, Ефимченко Елена Васильевна 
Проект «Организация системы тьюторского сопровождения высокомотивированного и 

одаренного младшего школьника в условиях взаимодействия участников образовательного 
процесса» 

Семилетова Людмила Геннадьевна 
Исследовательская работа «Гадонімы аграгарадка Камень Лепельскага раёна Віцебскай 

вобласці» 

Ретивова Марина Владимировна 
Рабочая тетрадь «Страна общения», дезадаптация первоклассников. Программа «Мы 

вместе» к рабочей тетради. 

Суркова Марина Владимировна 
Магистерская диссертация «Особенности реализации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся средней школы в рамках учебного предмета «Иностранный язык» 

Перевозник Ольга Дмитриевна 

Урок по теме «Площади» для учащихся 6 класса 
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Плотникова Галина Владимировна 
Опыт работы с родителями по этнокультурному воспитанию дошкольников «Творческий 

родитель — творческий ребенок» 

Абдуллина Елена Николаевна 

Урок математики «Многоугольник и его элементы» 2 класс 

Ходырева Юлия Валерьевна 
Статья «Социальная адаптация и интеграция семей учащихся с ОВЗ в процессе 

театрализации на английском языке» 

Павлова Мария Сергеевна 
Анализ работы экспериментальной площадки «Мультикультурная модель иноязычного 

образования в условиях сельской школы» 

Ельцова Елена Анатольевна 
Методическая разработка «Технология развития эмоционального интеллекта через 

художественный текст и произведения искусства» 

Скрипко Татьяна Дмитриевна 

Методическая разработка «Дневник индивидуального сопровождения ребёнка» 

Пономарева Екатерина Александровна 

Статья «Использование интерактивных тренажеров на уроках английского языка» 

Вальковская Наталья Александровна 
Конспект учебного занятия по русскому языку в 9 классе «Тире в бессоюзном сложном 

предложении» 

Попова Виктория Викторовна 

Урок «Предложения с однородными членами» 

Донецкая Наталья Витальевна 

Интерактивная игра «Путешествие в Африку» 

Черниченко Светлана Павловна 
Дидактическая игра «Белорусские земли в период возникновения и усиления ВКЛ 

(середина XIII – конец XIVв.)» 

Сергеева Елена Викторовна 

Урок истории «Жизнь Москвы в первые дни войны» 

Кулакова Наталья Ивановна 

Конспект урока по теме «Растения – обитатели морей и океанов» 

Бабикенова Айнур Алипкалиевна 
«Креативный подход к уроку самопознания через видео ресурсы с применением 

цифрового гайда: учебно-методическое пособие для учителей самопознания» 

Петричкович Наталья Николаевна 

Эссе «Моя любимая специальность и инновационные технологии» 

Ахвледиани Юлия Тамбиевна 

Учебник «Страхование внешнеэкономической деятельности» 

Ролдугина Елена Николаевна 
Заметка из опыта работы «Достижение метапредметных результатов на уроке и 

внеурочной деятельности» 

Бородина Оксана Сергеевна 
Статья «Формирование проектно-исследовательских умений в процессе применения 

технологии портфолио (пропедевтика инженерного образования)» 

Макарова Галина Ивановна 
Презентация «Приёмы формирования универсальных учебных действий: работа с 

текстом учебника» 

Хотулёва Оксана Викторовна 

Рабочая тетрадь к циклу уроков «Синтаксис», 5 класс 

Леонтьева Марина Евгеньевна 
Рабочая программа основного общего образования 8 класс, базовый уровень по 

внеурочной деятельности «Увлекательная математика» 

Ушакова Юлия Юрьевна 
Внеурочное занятие по ритмике «Путешествие по народному творчеству, с элементами 

русского народного танца «Хоровод» 3 класс 

Стефанова Яна Юрьевна 

Урок литературы в 8 классе. Лирика Эдуарда Асадова. «Дорожите счастьем, дорожите!» 

Яковлева Анна Александровна, Осипенкова Елена Николаевна 
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Электронный учебный курс «Интерактивные кроссворды» 

Лавринчик Вита Евгеньевна 
Описание опыта педагогической деятельности «Использование специально подобранных 

задач на уроках математики при обучении детей с интеллектуальной недостаточностью 1 
отделения» 

Ларина Татьяна Сергеевна 

План-конспект урока английского языка в 4 классе с применением дидактических игр 

Глинкина Нина Ильинична 

Сценарии внеурочных занятий по математике для 5 класса с экологическим компонентом 

Свенцицкая Юлия Анатольевна 
Конспект учебного занятия «Внутрисемейное соперничество женщин (по сказкам братьев 

Гримм)» 

Семенова Наталья Александровна 
Научно-исследовательская работа «Voicethread как современный метод обучения связной 

иноязычной речи» 

Анатолий Васильевич Довгешко 

Презентация урока истории в 9 классе по теме «Восстание декабристов»  
2 место 

Блажевич Евгения Михайловна 
Урок «Имя прилагательное как часть речи. Род имён прилагательных». Открытое занятие 

для учащихся 4 класса 

Блажко Наталья Николаевна 

Из опыта работы «Дистанционное обучение. Личный опыт в период пандемии» 

Факультативный курс «МЫ-туристы, МЫ-натуралисты» 

Ботулева Елена Владимировна 

Статья «Организация образовательного процесса в медицинском учреждении» 

Статья «Цифровые образовательные технологии в общеобразовательной организации» 

Бродина Евгения Андреевна 
Конспект учебного занятия «Эмоциональный интеллект» для детей подросткового 

возраста 

Володькина Алеся Павловна 
План-конспект мастер-класса для педагогов учреждений образования «Приемы 

формулирования гипотез через проблему исследования», или ”Истина где-то рядом“ 

Карпейко Валентина Евгеньевна 
Научно-практическая статья «Формирование профессиональной компетентности учителя 

иностранного языка в условиях цифровизации образования» 

Узлова Светлана Николаевна 

Сценарий встречи педагогов разных поколений «Как молоды мы были!» 

Харлёнок Оксана Леонидовна 

Учебное занятие «Пружинный и математический маятники» 

Кецко Ольга Анатольевна 
Методическая разработка для 6 класса «Урок 1. Понятие, цели и задачи презентации». 

Раздел «Компьютерные презентации» 

Богомаз Татьяна Владимировна, Ведерник Татьяна Анатольевна 
Образовательная программа интеллектуально одарённых учащихся и их тьюторское 

сопровождение «SMART-инкубатор молодежных инициатив «Zапалкі»» 

Рогожкина Наталья Анатольевна 
Урок «Диалог протяженностью в века. Преемственность традиций русской классической 

литературы в современной прозе (на примере рассказа Д.Рубиной «Область слепящего 
света»)». 

Фадеева Наталья Владимировна 

Презентация на тему «ТИКО-конструирование» 

Федоркина Татьяна Викторовна 
Урок с использованием технологии смешанного обучения (модель «ротация станций») 

«Окружающий мир», 4 класс 

Бочкова Татьяна Александровна 
Доклад «Исследовательская беседа как способ изучения литературоведческих терминов 

учащимися 9 класса» 

Светлана Анатольевна Мозгунова 
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Методическая разработка «Урок литературного чтения с применением технологии 
продуктивного чтения» 

Нарыжная Диана Сергеевна 

Урок английского языка на тему «Feasts in our life (Module 5а)» для 6-х классов 

Гаврилова Инна Владимировна 

Урок окружающего мира «Сентябрь-первый месяц осени. Урок-экскурсия» 

Габачиева Лариса Азраиловна 

Методическая разработка урока «Защитники земли родной» 

Михайлова Екатерина Николаевна 

Конспект занятия в средней группе на тему «Военная техника» 

Емчук Елена Нарисовна 
Технологическая карта урока информатики для 8 класса «Перевод чисел из одной 

позиционной системы счисления в другую» 

Тарутина Виктория Анатольевна 
Мастер-класс на тему: «Формирование учебной мотивации детей с интеллектуальными 

нарушениями посредством использования цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)» 

Бозорова Сайёра Жамолиддиновна 

Разработка урока-презентации для 3 класса по предмету «Русский язык» 

Вьюгина Елена Александровна 
Презентация «Профессиональная рефлексия психолога как условие успешности 

профессиональной деятельности» 

Дервоед Лилия Ивановна 
Статья «Уровневая модель методической работы как ресурс управления непрерывным 

образованием» 

Аникина Нина Алексеевна 
Методическая разработка урока «Обобщение и систематизация знаний по 

кислородсодержащим органическим соединениям, решение экспериментальных задач по 
распознаванию органических веществ» 10 класс 

Тимирбаева Евгения Равильевна 
Подпрограмма профессионального педагогического сообщества «Клуб классных 

руководителей «На шаг впереди» 

Алехно Лариса Меркурьевна 

Урок по математике «Закрепление умений вычислительных действий в пределах 1000» 

Урюпина Александра Валерьевна 

Методические рекомендации «Создание персонального сайта педагога» 

Колбасова Лариса Александровна 

Мастер-класс «Откройте дверь..» 

Черниченко Светлана Павловна 

Дидактическая игра «Древний мир и Передняя Азия» 

Покачева Марина Анатольевна 

Внеклассное занятие «Мои первые стихи» 

Серова Светлана Александровна 
Описание опыта педагогической деятельности «Формирование навыков грамотного 

письма учащихся через эффективные методы, приёмы и формы организации работы над 
ошибками» 

Сценарий праздника «Последний звонок» 

Минина Елена Павловна, Карасева Наталья Сергеевна, Иваний Юлия Васильевна 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Первые уроки экологии» 

Ерицян Лилиана Гургеновна 
Презентация к исследовательской работе «Организационно-правовые, психолого-

педагогические механизмы организации проектно-исследовательской деятельности как фактора 
образовательных достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС»фгос 

Мкртычян Елена Георгиевна 

Статья «Учебный проект и его место в современных образовательных моделях» 

Андреева Наталия Сергеевна 
Технологическая карта урока «Все действия с положительными и отрицательными 

числами» 

Красовский Дмитрий Александрович 
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Практические иллюстрации темы «Длина окружности. Площадь круга» 

Саитова Юлия Раймановна 

Презентация «Формирование читательской грамотности через приемы работы с текстом» 

Макарьева Лилия Гейбатовна 

Рабочая программа «С чего начинается Родина» 

Шарипова Гульназ Амангельдиновна 

Отчет «Педагогические подходы, способствующие развитию речевых навыков» 

Леонтьева Марина Евгеньевна 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Математика. Подготовка к ОГЭ» 

Бурангулова Флорида Вельсоновна 

Разработка нестандартного урока математики «Конкретный смысл действия умножения» 

Гринёва Ирина Владимировна 
Методическая разработка «Литературно-музыкальная композиция «Поэты всегда 

возвращаются» 

Зайцева Ирина Владимировна 

Технологическая карта урока комплексного применения знаний по теме «Holidays» 

Танцюра Ирина Фаритовна 

Статья «Экологический компонент в преподавании филологических дисциплин» 

Силиванова Маргарита Ивановна 
Урок литературы в 8 классе по учебному комплексу под редакцией В.Я. Коровиной по 

теме: «Душевная красота Маши Мироновой» (по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка») 

Пилипенко Светлана Григорьевна 

Рабочая программа для 7 класса с экологическим компонентом 

Наумёнок Наталья Анатольевна 

Урок русского языка в 5-ом классе по теме «Обращение» 

Томашевич Ольга Васильевна 
План-конспект урока английского языка в 4-м классе по теме «My Home Duties» или «Мои 

домашние обязанности» (с применением обучающих структур сингапурской методики обучения) 

Леженина Галина Владимировна 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа мастеров» 

Власова Марина Николаевна 
Статья «Применение здоровьесберегающих технологий при работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в начальных классах» 

Хаснетдинова Юлия Равиловна 

Технологическая карта урока «Египет — дар Нила», 5 класс 

Имамова Назима Бинямудиновна 
Внеклассное мероприятие по английскому языку «Праздники народов мира (Holidays 

around the world)» 

Семухина Светлана Викторовна 
Статья «Использование цифровых образовательных ресурсов в мини-кванториумах 

дошкольной образовательной организации» 

Кротенко Диана Александровна, Шалагинова Татьяна Валерьевна 

Внеклассное мероприятие «Это надо знать и помнить!»  
3 место 

Блажко Наталья Николаевна 
Статья «Использование цифровых технологии для формирования информационной 

компетенции у обучающихся» 

Волкова Анна Александровна 

Заседание родительского клуба «Взаимодействие семьи и школы в воспитании детей» 

Единак Евгения Анатольевна 
Методическая разработка «Квест-технология как инструмент реализации проектной 

деятельности на уроках английского языка» 

Затовка Ирина Анатольевна 
Курсовая работа «Содержание, структура и характер инновационного процесса в 

образовательном учреждении» 

Заяц Екатерина Александровна 

Разработка учебного занятия для 8 класса «Black Friday» 

Королёва Светлана Михайловна 
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Статья «Технология «Образовательный фотобиеннале» как средство развития поисково-
исследовательской деятельности и творческой активности обучающихся» 

Макаренко Зинаида Петровна 
Статья «Формирование ключевых компетентностей в процессе исследовательской 

деятельности учащихся» 

Таболо Ирина Николаевна 

Сценарий выступления экологической агитбригады «Любить — значит беречь» 

Борко Тамара Николаевна 

Урок 1. Тема: «Звуки и буквы русского языка» 

Шалимбетова Сауле Советхановна 

Презентация «Работа с портфолио в школе для детей с нарушениями слуха» 

Сугако Александр Евгеньевич 
Статья «Формирование математических способностей младших школьников на уроках 

математики в условиях игровой деятельности» 

Терентьева Елена Анатольевна 
Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию «Всему 

начало здесь, в краю моем родном…» для обучающихся 6 класса 

Татьяна Михайловна Лузянина 

Урок чтения «Г.Х. Андерсен Снежная королева» 

Баженова Валентина Геннадьевна 

Презентация «Путь и перемещение» 

Спивакова Алла Николаевна 
Инновационный педагогический проект «Формирование универсальных учебных действий 

как средство развития личности обучающихся на уроках в начальной школе» 

Суслова Любовь Александровна 

Отчёт о реализации программы внеурочной деятельности «Великий путь к Победе!» 

Гилева Елена Анатольевна 

Логопедическое занятие «Путешествие по зимнему лесу» 

Заболотных Елена Геннадьевна 

Сценарий родительского собрания «Выбор пути» 

Давыдова Ольга Петровна 

Информационный проект «Литературное Прикамье. «Пока жива память…» 

Рагозина О.В., Комарницкая Л.Л. 
Презентация «Дистанционная работа с детьми и родителями в детском саду в период 

самоизоляции» 

Данькова Татьяна Александровна 
Описание опыта педагогической деятельности «Развитие творческой активности 

учащихся посредством использования современных технологий» 

Строганов Роман Александрович 
Технологическая карта урока ОБЖ в 6 классе по теме «Оказание первой помощи при 

травмах» 

Аманжулова Ирина Юрьевна 

Обобщающий урок по теме «Мир народной сказки» для учащихся 2 класса 

Григоренко Наталья Александровна 

Презентация к уроку английского языка в 6 классе по теме «Еда и напитки» 

Хабибуллина Вероника Муратовна 

Сценарий мероприятия «Юный космонавт» 

Навурбегова Саидат Камиловна 

Исследование «Дистанционное обучение в школах» 

Дегтярева Анастасия Алексеевна 

Эссе «Моя работа в школе» 

Кучевасова Ирина Александровна 

Родительское собрание «Тепло родного очага» 

Шевченко Анастасия Викторовна 

Технологическая карта урока английского языка в 7 классе «GREEN ISSUES» 

Крутько Оксана Анатольевна 

Технологическая карта урока «Дикие звери» 

Черниченко Светлана Павловна 



24 
 

Дидактическая игра «История Древней Греции и Древнего Рима» 
Описание опыта педагогической деятельности «Использование дидактических игр на 

уроках обобщения и во внеурочной деятельности как средства активизации познавательной 
деятельности учащихся» 

Сенякина Татьяна Петровна 
Конспект урока литературы в 5 классе на тему: «У войны не детское лицо». Подвиг детей 

в лирике поэтов о Великой Отечественной войне» 

Трундукова Анна Владимировна 
Методическая разработка урока по окружающему миру «Взаимосвязь живой и неживой 

природы», 3 класс 

Турова Татьяна Александровна 

Социально-творческий проект «Мы и гаджеты» 

Авраменко Виктория Овакимовна, Смирнова Елена Сергеевна 
План-конспект бинарного урока английского языка и истории в 11 классе с медиа 

приложениями по теме «Образование государства Израиль. Арабо-израильский конфликт» 

Гороховацкий Валерий Николаевич 

Педагогический проект «Мы учим жить делами и сердцами» 

Шуняева Елена Юрьевна 
Конспект учебного занятия «Фальсификация истории Великой Отечественной войны на 

современном этапе» 

Мкртычян Елена Георгиевна 

Статья «Учебный проект и его место в современных образовательных моделях» 

Коляго Алёна Константиновна 

Педагогический проект «Наследие предков – слово родное» 

Петрокина Александра Владимировна 

Проект «Победители» 

Ганикель Мария Сергеевна 

Доклад «Современные тренды образования» 

Борзых Виктория Эдуардовна 
Презентация «Использование инновационных технологий на уроках музыки и 

изобразительного искусства» 

Соболева Ирина Евгеньевна 
Статья «Стратегии активного обучения как способ развития навыков читательской 

грамотности учащихся» 

Батайкина Екатерина Сергеевна 
Проект «Сайт для дополнительный занятий по теме «Food» 5,8 классы «Eating habits of 

The British, The Belarusian and The Chinese» 

Нехорошева Валентина Андреевна 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Друзья немецкого языка» 

Черезова Ксения Валерьевна 
Конспект внеклассного занятия по английскому языку для 9 класса «Welcome to 

Hollywood» 

Конспект учебного занятия по английскому языку для 9 класса «Green transport» 

Колотушкина Софья Сергеевна 

Внеклассное мероприятие «Занимательная жизнь Д.И. Менделеева» 

Гундорова Екатерина Александровна 

Заметка «Формы и методы работы с детьми с ОВЗ на уроках истории» 

Танцюра Ирина Фаритовна 

Статья «Экологический компонент в преподавании филологических дисциплин» 

Печенкина Любовь Леонидовна 
Урок «Знакомство с возвратной формой глагола. Правописание глаголов на –тся, -ться», 4 

класс 

Карпова Ангелина Анатольевна 

Урок по физике: «Взаимодействие тел. Масса тела», 7 класс 

Квасница Екатерина Николаевна 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Путешествуем с английским» 

Имамова Назима Бинямудиновна 

Урок английского языка «Performing Arts. Cinema» 
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Кривёнок Светлана Викторовна 
Педагогический опыт «Использование заданий экологического содержания на уроках 

математики как условие повышение познавательной активности учащихся» 

Ляшонок Нина Витальевна 
Внеклассное мероприятие, приуроченное Международному Дню рождения Scratch 

«Праздник на планете Scratch» 

Суровцева Татьяна Степановна 

Презентация «Решаем ОГЭ по информатике» 

Маслий Светлана Васильевна 
Технологическая карта урока «Реактивное движение. Ракеты». Урок-игра для учащихся 9 

класса 

 

Дошкольное образование 

1 место 

Анацкая Юлия Юрьевна 
Технологическая карта организованной образовательной деятельности «Развитие 

скоростно-силовых способностей детей старшего дошкольного возраста» 

Герасимчук Татьяна Васильевна 
Обобщение опыта работы по теме «Развитие творческих способностей дошкольников 

через реализацию дополнительной авторской программы «Музыка, поэзия, дети» 
Чабаненко Лариса Леонидовна, Деникина Ирина Геннадьевна, Болотникова Жанна 

Викторовна, Генеральчик Ирина Анатольевна 

Детский исследовательско-творческий проект «Пуговка» 

Коновалова Кристина Вадимовна 

Рабочая программа 3-4 лет. группа № 4 «Спасатели» 

Винокурова Галина Викторовна 

Сценарий спортивного праздника «Туристенок» 

Чиркова Анна Анатольевна 

Проект «Диалог развиваем – сказку сочиняем» 

Самойлова Ольга Александровна, Ятченко Наталья Петровна, Малова Ася Александровна 
Педагогический проект «Создание системы работы по развитию речи дошкольников 

посредством образовательной среды в условиях образовательной программы дошкольного 
учреждения» 

Шуфаева Ольга Сахиповна 
Конспект урока «Правописание мягкого знака после шипящих в конце имён 

существительных» (русский язык, 6 класс) 

Ковылова Надежда Сергеевна 

Сценарий урока математики для 2 класса по теме «Пирамида» 

Белова Юлия Евгеньевна 
Презентация «Повышение родительских компетенций через создание семейного клуба «Я 

–Родитель» 

Иванова Елена Викторовна 

Образовательный проект «Этот город твой и мой» 

Вершинин Дмитрий Олегович 
Заметка из опыта работы «Образовательное пространство музыкального зала» (из опыта 

работы) 

Фазила Феридовна Ферхатова 

Статья «Иностранный язык, как язык международного общения» 

Шаклеина Елена Викторовна 

Методическая разработка «Клубный час «Кем быть?» 

Феоктистова Ольга Валерьевна 
Доклад «Формирование речевой культуры на занятиях по русскому языку, литературе, 

культуре речи в профессиональном общении» 

Сурначева Анита Игоревна 

Статья «Развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста»  
2 место 
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Зеленина Светлана Геннадьевна 
Сценарий спортивного праздника на тему экологии «Вместе дружною семьей природу 

сохраняем» 

Каночкина Ольга Евгеньевна 

Педагогический проект «Дистанционная работа учителя-логопеда ДОУ» 

Триколич Елена Андреевна 

Конспект интегрированного занятия по экологии «Жалобная книга природы» 

Титова Анастасия Александровна, Туякова Гульнара Жаксыгалеевна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эдельвейс» 

Никитина Светлана Владимировна 
Конспект урока «Использование стандартных функций для нахождения суммы, среднего 

арифметического, поиска минимального (максимального) значений» 

Титченко Анна Витальевна 

Образовательный проект «Поход, как одна из форм социализации и оздоровления детей» 

Таланец Ирина Александровна 

Открытый урок по теме «Действия с десятичными дробями» 

Остроух Галина Алексеевна 
Технологическая карта организованной образовательной деятельности «Экскурсия в 

музей детского сада русских народных шумовых инструментов» 

Андрианова Евгения Николаевна 
Статья «Педагогические условия организации предшкольной подготовки будущих 

первоклассников» 

Мышалова Алена Сергеевна, Пуляк Ольга Ивановна 
Презентация «Театральная студия «Полонез» — как система развития творческой 

личности дошкольника» 

Цукрова Светлана Васильевна 
Описание опыта педагогической деятельности «Использование эффективных приемов 

организации текущего контроля на уроках физики как средство развития познавательной 
активности учащихся» 

Шумакова Анна Николаевна, Ятченко Наталья Петровна, Шкатова Светлана Геннадьевна 

Проект «Использование инновационных технологий программы «ПРОдетей» в ДОУ» 

Колодинская Наталия Павловна 
Описание опыта педагогической деятельности «Использование специально подобранных 

упражнений для развития фонематического восприятия у детей 4-5 лет с общим недоразвитием 
речи в условиях интегрированного обучения и воспитания» 

Дудченко Татьяна Алексеевна 

Презентация «Как сделать оригами ПАРОХОД» 

Куделько Ольга Анатольевна 

Спортивный праздник «Защитники Отечества»  
3 место 

Герасимчук Татьяна Васильевна 

Музыкально-поэтический вечер «Волшебница Зима» 
Сценарий музыкальной игровой программы «Осенние мелодии» для детей старшего 

дошкольного возраста 

Шанина Ирина Сергеевна 

Конспект НОД в старшей группе «Приведем планету в порядок» 

Мухамеджанова Татьяна Галлиденовна 
Из опыта работы «О специфике проявления коммуникативных навыков у детей 6-7 лет с 

ОНР III уровня» 

Кадочникова Наталья Геннадьевна 

Опыт работы по экологическому воспитанию дошкольников «Экологический Оскар» 

Пименова Марина Михайловна 
Доклад «ОБЖ через метод моделирования и элементы поисково – исследовательской 

деятельности» 

Мусагитова Лилия Вакиловна 

Проект «Логопед-онлайн» 

Малдыбаева Айгуль Сагиндыковна 

Проект «Индивидуальный подход в обучение ребенка РАС» 
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Петухова Ольга Ивановна 

Рабочая программа «Логотренинг» 

Королева Наталья Геннадьевна 

Конспект образовательной деятельности «Как прекрасны колыбельные песни!» 

Шагова Татьяна Михайловна 

Квест-игра «По следам любимых книжек» 

Харченко Елена Юрьевна 

Краткосрочный проект для детей второй младшей группы «Здоровейка» 

Науменко Светлана Васильевна 
Научно–исследовательская работа «Патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста в процессе ознакомления с историей родного края» 

Праженик Анастасия Ивановна 

Стартап-проект по сбережению энергии и природных ресурсов «Эколаборатория» 

Ничипорчук Елена Викторовна 
Заметка из опыта работы «Использование «Сторисек» как метода формирования у детей 

дошкольного возраста интереса к чтению» 

Лавринчик Вита Евгеньевна 
Индивидуальное занятие «Звук [ж]. Автоматизация звука в словах, словосочетаниях, 

предложениях» 

Дудченко Татьяна Алексеевна 

Презентация к занятию «Растительный мир Черноземья (Воронежская область)» 

 

 
Дополнительное образование 

1 место 

Амелина Ольга Юрьевна 
Учебно-методический практикум «Создание авторской иллюстрации — открытки «Мой 

город» в программе Adobe Photoshop» 

Глотова Юлия Сергеевна 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая разноуровневая программа 

художественной направленности «Путь к танцу» 

Жолток Людмила Леонидовна 
Дополнительная адаптированная общеразвивающая программа «Рука в руке» для 

обучающихся с ОВЗ 

Качура Виктория Юрьевна 
Заметка из опыта работы «Опыт работы по взаимодействию с родителями, семьей, 

законными представителями обучающихся ОКУСО «Курский СПРЦ» с ОВЗ и инвалидностью, 
как одно из направлений деятельности мастера производственного обучения» 

Насекина Татьяна Николаевна 
Представление педагогического опыта по теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей предшкольной подготовки в условиях детского сада» 

Паутова Виктория Юрьевна 

Учебно-методическое пособие для взрослых «Мои друзья-клавиши» 

Рыбкина Ольга Николаевна 

Районный интеллектуальный профтурнир «Знатоки профессий» 

Танзиля Нажатовна Галина 

Методическая разработка «Методика обучения игре на баяне» 

Твердова Анна Дмитриевна 
Рабочая программа повышения профессиональной квалификации «Продюсирование 

социокультурных проектов» 

Токарева Вера Владимировна 
Мастер-класс «Искусство публичного выступления. Развитие коммуникативных качеств 

педагога» 

Тришина Евгения Васильевна 
Методическая разработка «Особенности звукоизвлечения и штриховой культуры на 

домре» 

Тюленева Ольга Геннадьевна 

Проект «Творческая лаборатория «Живи, танцуй!» 
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Якубова Альбина Сагидуллаевна 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Азбука Добра» 

2 место 

Балашова Лариса Михайловна, Калмыкова Марина Владимировна 
Сценарий мероприятия ко Дню защитника Отечества, посвящённого празднованию 

Великой Победы «Герои на все времена» 

Баталова Марина Хамзаевна 

Эссе «Сохраним природу для будущих поколений» 

Беккожина Бахыт Сагантаевна 

Проект «К истории прикоснувшись…» 

Зелёная Алина Викторовна 

Учебно-методическое пособие «Сольное академическое пение» 

Кондратьева Ирина Сергеевна 

Методическая разработка «Использование игровой технологии в хореографии» 
Методическая разработка «Методика исполнения эксзерсиса у станка по народно-

сценическому танцу» 

Коптенко Любовь Николаевна 

Творческо-образовательный проект «На стыке искусств» 

Королева Наталья Геннадьевна 
Статья «Передвижная музыкальная студия как интерактивная форма организации 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста» 

Лялина Наталья Михайловна 

Программа ЛДП «Город мастеров» 

Надежда Викторовна Кузнецова, Шульц Любовь Валерьевна 
Цикл дидактических игр «Распечатай и играй» для работы по формированию слоговой 

структуры слов у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 1 тип (класс) слоговой 
структуры слова 

Новикова Елена Леонидовна 
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Охрана труда» 

Нутрихина Ирина Анатольевна 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «От простых 

механизмов к научным открытиям с конструктором Lego Wedo» 

Потеряева Ирина Александровна 

Мастер-класс «Конструирование шаланды своими руками» 

Светлова Виктория Сергеевна, Марасанова Елена Вячеславовна 

Методическая разработка по олимпиадной математике. Кейс «Игры со стратегией» 

Сомова Екатерина Владимировна 

Статья «Обзор олимпиад и конкурсов по математике для начальной школы» 

Фирсова Светлана Яновна, Новожилова Вера Валериевна 
Методическая разработка «Программа образовательного интенсива «Летние IT-

каникулы» 

Хабибуллина Дания Расиховна 

Тема открытого урока: «Игровой тренинг на занятиях по актёрскому мастерству» 

3 место 

Евдан Елена Борисовна 

Социально-ориентированный проект «Помним! Гордимся! Чтим!» 

Кичигина Полина Ивановна 
Статья «Формирование HARD-SKILLS (профессиональных навыков) в системе 

дополнительного химического образования на основе ИКТ» 

Колинько Оксана Васильевна 
Педагогический проект «Разработка дополнительной общеразвивающей программы 

«Менеджмент спортивного события» 
Макушева Ольга Александровна, Ленинг Марина Леонидовна, Красникова Ольга 

Алексеевна 
Методическая разработка внеурочного мероприятия «Квест-игра «Кадет рожден для 

побед» 

Малышева Светлана Николаевна 
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Презентация на тему «Перспективы и особенности реализации адаптированной 
дополнительной общеобразовательной программы «Чудесная ленточка» для детей с ОВЗ и 
их родителей» 

Мартюшев Александр Владимирович 

«10 КЮ» в каратэ — онлайн сдача на «белый пояс» 

Мигушина Ольга Адольфовна, Геращенко Софья Юрьевна 
Конспект учебного занятия для детей младшего и среднего школьного возраста «Свет 

— источник жизни» 

Миронова Татьяна Рудольфовна 

Методическая разработка «Технология Take&Teach (Бери и учи)» 

Полякова Инна Викторовна 
Методическая разработка «Участие воспитателя в профилактике и решении 

конфликтов» 

Рогова Анна Евгеньевна 

Презентация занятия «Артикуляционная гимнастика» 

Цвирко Наталья Александровна 
Заметка из опыта работы «Использование информационно-коммуникационных 

технологий и электронных средств обучения в образовательном процессе» 

Черепанова Ирина Сергеевна 
Методическая разработка внеурочного занятия «Квиллинг. Волшебство в бумажном 

завитке» 

Шепова Елена Викторовна 

Урок литературного чтения в 1 классе «Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м» 
 

 

Участники конкурса и тематика конкурсных работ 

Абдуллина Елена Николаевна 

Урок математики «Многоугольник и его элементы» 2 класс 

Авраменко Виктория Овакимовна, Смирнова Елена Сергеевна 

План-конспект бинарного урока английского языка и истории в 11 классе с медиа 
приложениями по теме «Образование государства Израиль. Арабо-израильский конфликт» 

Айтышова Диана Ильмаровна 

Урок на тему «Family types»: занятие по английскому языку для учащихся 5-9 классов 

Акатьева Татьяна Григорьевна 

Учебно-методическое пособие «Экотоксикология» 

Актасова Алтыншаша Зеркыновна 

Проект «Волшебные пальчики» 

Алехина С.В., Асташов А.В. 

Методическое пособие «Лайфхаки ЮИД» 

Алехина Татьяна Сергеевна 

Педагогический проект «Этот загадочный космос» 

Алехно Лариса Меркурьевна 

Урок по математике «Закрепление умений вычислительных действий в пределах 1000» 

Аманжулова Ирина Юрьевна 

Обобщающий урок по теме «Мир народной сказки» для учащихся 2 класса 

Амелина Ольга Юрьевна 

Учебно-методический практикум «Создание авторской иллюстрации — открытки «Мой город» 
в программе Adobe Photoshop» 

Анатолий Васильевич Довгешко 

Презентация урока истории в 9 классе по теме «Восстание декабристов» 

Анацкая Юлия Юрьевна 

Технологическая карта организованной образовательной деятельности «Развитие скоростно-
силовых способностей детей старшего дошкольного возраста» 

Андреева Наталия Сергеевна 

Технологическая карта урока «Все действия с положительными и отрицательными числами» 



30 
 

Андреева Ольга Олеговна 

Курсовая работа «Разработка элективного курса «Физика-экология» 

Андрианова Евгения Николаевна 

Статья «Педагогические условия организации предшкольной подготовки будущих 
первоклассников» 

Аникина Нина Алексеевна 

Методическая разработка урока «Обобщение и систематизация знаний по 
кислородсодержащим органическим соединениям, решение экспериментальных задач по 
распознаванию органических веществ» 10 класс 

Аникина Ольга Игоревна 

Урок «Культура России в первой четверти 18 века» 

Антонова Галина Николаевна 

Сценарий внеклассного мероприятия для начальной школы. Квест «В поисках облачного 
Колобка» 

Анциферова Милана Борисовна 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия в рамках недели физики и 
информатики «КВН: «Космос зовет!» 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» 

Афанасьева Дарья Геннадьевна 

Статья «Агрессивное поведение в дошкольном возрасте» 

Афаунова Лиана Мухамедовна 

Статья «Трудоустройство выпускников как эффективный показатель деятельности Вуза (на 
примере КБР)» 

Ахвледиани Юлия Тамбиевна 

Учебник «Страхование внешнеэкономической деятельности» 

Бабикенова Айнур Алипкалиевна 

«Креативный подход к уроку самопознания через видео ресурсы с применением цифрового 
гайда: учебно-методическое пособие для учителей самопознания» 

Баженова Валентина Геннадьевна 

Презентация «Путь и перемещение» 

Бакулина Ульяна Алексеевна 

Заметка из опыта работы «Изучение основ религиозных культур и светской этики в условиях 
реализации ФГОС НОО ОВЗ в начальной школе» 

Балашова Лариса Михайловна, Калмыкова Марина Владимировна 

Сценарий мероприятия ко Дню защитника Отечества, посвящённого празднованию Великой 
Победы «Герои на все времена» 

Бандаревич Татьяна Александровна 

Описание опыта педагогической деятельности «Использование здоровьесберегающих 
приёмов в коррекционной работе с детьми с особенностями психофизического развития» 

Баранцова Татьяна Константиновна 

Статья «Исследование эффективности коррекции крупной, мелкой и артикуляционной 
моторики у детей с дизартрией средствами биоэнергопластики» 

Батайкина Е. С. 

Статья «Опыт использования Zoom в преподавательской деятельности» 

Батайкина Екатерина Сергеевна 

Проект «Сайт для дополнительный занятий по теме «Food» 5,8 классы «Eating habits of The 
British, The Belarusian and The Chinese» 

Баталова Марина Хамзаевна 

Эссе «Сохраним природу для будущих поколений» 

Бахтиярова Майя Галиевна 

Статья «Использование современных технологий на уроках биологии в опорной школе-лицее 
ресурсного центра г.Аксу (Казахстан)» 

Бевз Ирина Иосифовна, Ефимченко Елена Васильевна 

Проект «Организация системы тьюторского сопровождения высокомотивированного и 
одаренного младшего школьника в условиях взаимодействия участников образовательного 
процесса» 

Бейсембаева Мирамгуль Серкпаевна 
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Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» для специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело 

Беккожина Бахыт Сагантаевна 

Проект «К истории прикоснувшись…» 

Белова Юлия Евгеньевна 

Презентация «Повышение родительских компетенций через создание семейного клуба «Я –
Родитель» 

Белых Игорь Николаевич 

Учебное пособие «Русский язык и культура речи» 

Бестужева Елена Владимировна 

Презентация к научно-исследовательской работе «Правовой механизм системы 
экологического менеджмента: методика реализации на предприятиях Московской области» 

Блажевич Евгения Михайловна 

Урок «Имя прилагательное как часть речи. Род имён прилагательных». Открытое занятие для 
учащихся 4 класса 

Блажко Наталья Николаевна 

Из опыта работы «Дистанционное обучение. Личный опыт в период пандемии» 
Статья «Использование цифровых технологии для формирования информационной 

компетенции у обучающихся» 

Факультативный курс «МЫ-туристы, МЫ-натуралисты» 

Богомаз Татьяна Владимировна, Ведерник Татьяна Анатольевна 

Образовательная программа интеллектуально одарённых учащихся и их тьюторское 
сопровождение «SMART-инкубатор молодежных инициатив «Zапалкі»» 

Боженова Наталья Алексеевна 

Статья «Применение информационно-коммуникационных технологий в процессе 
лингвистической подготовки студентов неязыковых вузов» 

Бозорова Сайёра Жамолиддиновна 

Разработка урока-презентации для 3 класса по предмету «Русский язык» 

Болотская Ирина Ивановна 

Внеклассное мероприятие на тему: «Правильное питание — залог нашего здоровья» (урок-
проект) 

Борзых Виктория Эдуардовна 

Презентация «Использование инновационных технологий на уроках музыки и 
изобразительного искусства» 

Борко Тамара Николаевна 

Урок 1. Тема: «Звуки и буквы русского языка» 

Бородина Оксана Сергеевна 

Статья «Формирование проектно-исследовательских умений в процессе применения 
технологии портфолио (пропедевтика инженерного образования)» 

Бортнев Дмитрий Александрович 

Презентация «Схема урока физической культуры по лыжной подготовке в 1-2 классах 
общеобразовательной школы» 

Ботулева Елена Владимировна 

Проект «Эффективный учитель – успешный ученик» 
Статья «Дистанционное обучение в период пандемии COVID-19. Административные решения. 

Опыт учителей» 

Статья «Организация образовательного процесса в медицинском учреждении» 

Статья «Цифровые образовательные технологии в общеобразовательной организации» 

Бочкова Татьяна Александровна 

Доклад «Исследовательская беседа как способ изучения литературоведческих терминов 
учащимися 9 класса» 

Бродина Евгения Андреевна 

Конспект учебного занятия «Эмоциональный интеллект» для детей подросткового возраста 

Будилова Виктория Сергеевна 

Методическая разработка «Tropical Rainforests» 

Бузилова Елена Аргадиевна 
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Конспект занятия для детей старшего дошкольного возраста с использованием 
здоровьесберегающих технологий 

Булатасова Гульдар Хурматовна 

Презентация по теме «Решение логарифмических уравнений» 

Булатова Ирина Сергеевна 

Методическое пособие для учителей начальных классов «Физминутки для уроков 
литературного чтения в 1 классе» 

Бурангулова Флорида Вельсоновна 

Разработка нестандартного урока математики «Конкретный смысл действия умножения» 

Бутакова Галина Александровна 

Образовательная общеразвивающей программа «Matatalab: программируя играем» 

Бутенко Анна Константиновна 

Методическая разработка для проведения семинара по теме «Государство и право 
Российской Империи в период становления и развития абсолютной монархии (вторая половина 
XVII-XVIII в.» (в интерактивной форме) 

Бутузова Лариса Леонидовна 

Статья «Электронный журнал как унифицированная форма контрольно-оценочной 
деятельности преподавателя» 

Вальковская Наталья Александровна 

Конспект учебного занятия по русскому языку в 9 классе «Тире в бессоюзном сложном 
предложении» 

Варламова Сардана Ивановна 

Статья «Формирование социально значимых качеств при подготовке специалистов среднего 
звена по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» 

Васина Виктория Владимировна 

Конспект урока «Истории из прошлого» 

Вершинин Дмитрий Олегович 

Заметка из опыта работы «Образовательное пространство музыкального зала» (из опыта 
работы) 

Виноградова Елена Анатольевна 

Проект для воспитательной работы кураторам учебных групп образовательных учреждений 
среднего профессионального образования «Святая материнская любовь (из опыта работы по 
духовно-нравственному воспитанию)» 

Винокурова Галина Викторовна 

Сценарий спортивного праздника «Туристенок» 

Власова Марина Николаевна 

Статья «Применение здоровьесберегающих технологий при работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в начальных классах» 

Волков Павел Борисович 

Статья «Эргогенические эффекты приема альфа-линоленовой кислоты для повышения 
специальной работоспособности спортсменов» 

Волкова Анна Александровна 

Заседание родительского клуба «Взаимодействие семьи и школы в воспитании детей» 

Волкова Ирина Васильевна 

Педагогический проект для детей подготовительной группы «Мы помним — наш прадедушка 
был на войне» 

Володькина Алеся Павловна 

План-конспект мастер-класса для педагогов учреждений образования «Приемы 
формулирования гипотез через проблему исследования», или ”Истина где-то рядом“ 

Рабочая программа объединения по интересам эколого-биологического профиля для 
учащихся среднего и старшего школьного возраста «Ловись рыбка…» 

Воронина Анастасия Викторовна, Монахос Сократ Григорьевич 

Презентация к учебному занятию «Регуляторы роста растений» 

Воронова Елена Владимировна 

Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы по дисциплине ОП.08. 
Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия для студентов специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Методические указания к выполнению курсовой работы МДК.01.01. Организация 
коммерческой деятельности 
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Вторушина Юлия Александровна 

Методическая разработка практического занятия по теме: «Обучение диалогической речи при 
описании боли, ее видов и симптомов при заболеваниях («The Pain: its Types and Symptoms»)» 

Высочанская Екатерина Андреевна 

Методические указания для практических работ по дисциплине «Экономика организаций» для 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Вьюгина Елена Александровна 

Презентация «Профессиональная рефлексия психолога как условие успешности 
профессиональной деятельности» 

Презентация к исследовательской работе «Особенности подготовки будущих педагогов по 
формированию коммуникативной компетентности» 

Габачиева Лариса Азраиловна 

Методическая разработка урока «Защитники земли родной» 

Гаврилова Инна Владимировна 

Урок окружающего мира «Сентябрь-первый месяц осени. Урок-экскурсия» 

Гайдай Елена Анатольевна 

Интегрированное занятие в подготовительной группе «Мир под водой» 

Галуза Антонина Чеславовна 

Конкурсная игровая программа для детей младшего школьного возраста «В гостях у Зимушки-
Зимы» 

Сценарий внеклассного мероприятия «Праздник Букваря» 

Ганикель Мария Сергеевна 

Доклад «Современные тренды образования» 

Гареев Роман Робертович 

Доклад «Проблемы и перспективы использования особо ценных земель РФ для развития 
агротуризма» 

Презентация лекции «Инклюзивный туризм» в рамках учебной дисциплины по направлению 
43.03.02 «Туризм» 

Герасимчук Татьяна Васильевна 

Музыкально-поэтический вечер «Волшебница Зима» 
Обобщение опыта работы по теме «Развитие творческих способностей дошкольников через 

реализацию дополнительной авторской программы «Музыка, поэзия, дети» 
Сценарий музыкальной игровой программы «Осенние мелодии» для детей старшего 

дошкольного возраста 

Сценарий музыкально-поэтического вечера «Весна идет — весне дорогу!» 

Герзелиева Жаннета Ильясовна 

Презентация к мастер-классу «Ценные бумаги» 

Гилева Елена Анатольевна 

Логопедическое занятие «Путешествие по зимнему лесу» 

Глинкина Нина Ильинична 

Сценарии внеурочных занятий по математике для 5 класса с экологическим компонентом 

Глотова Юлия Сергеевна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая разноуровневая программа 
художественной направленности «Путь к танцу» 

Глушкова Татьяна Владимировна 

Дополнительная общеразвивающая программа «Чудеса в пробирке» 

Гнидина Анна Ивановна 

Методическая разработка практического занятия по общепрофессиональной дисциплине 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» по теме «Права граждан в области 
охраны здоровья» для обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Головко Наталья Васильевна 

Комплект контрольно-оценочных средств 

Голубева Ольга Владимировна 

Практическое занятие на тему «Выявление особенностей назначения отхаркивающих и 
противокашлевых средств» 

Гордецкая Юлия Владимировна 

Проект «Модель личностного роста» 

Гороховацкий Валерий Николаевич 
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Научно–исследовательский проект «Проектный метод как основа формирования 
технологической культуры обучающихся (на примере предмета технологии)» 

Педагогический проект «Мы учим жить делами и сердцами» 

Графова Ольга Петровна 

Рабочая программа дисциплины «Б1.О.08.02 «Математика и методика обучения математике 
(специальная)» 

Графова Ольга Петровна, Рябина Наталья Александровна 

Статья «Из истории развития идеи дифференцированного обучения в России» 

Григоренко Наталья Александровна 

Презентация к уроку английского языка в 6 классе по теме «Еда и напитки» 

Гринёва Ирина Владимировна 

Методическая разработка «Литературно-музыкальная композиция «Поэты всегда 
возвращаются» 

Урок русской литературы в 6 классе «Уроки повести А.С. Пушкина «Дубровский» 

Гулянц Виктория Викторовна 

Методическая разработка практических занятий «Китайский язык в сфере туризма и 
экскурсионного дела» 

Гундорова Екатерина Александровна 

Заметка «Формы и методы работы с детьми с ОВЗ на уроках истории» 

Гусева Татьяна Владимировна 

Методическое пособие «Технологическая карта уроков литературы в 5 классе» 

Давидович Татьяна Валерьевна 

Занятие с элементами исследовательской деятельности «Возвращение в Сказочную страну» 

Давыдова Ольга Петровна 

Информационный проект «Литературное Прикамье. «Пока жива память…» 

Дайко Алла Антоновна 

Статья «Гражданско-патриотическое воспитание и социализация личности учащихся: опыт и 
перспективы» 

Данькова Татьяна Александровна 

Описание опыта педагогической деятельности «Развитие творческой активности учащихся 
посредством использования современных технологий» 

Дегтярева Анастасия Алексеевна 

Эссе «Моя работа в школе» 

Дедяева Лариса Михайловна 

Учебное пособие для студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
«Менеджмент в малом и среднем бизнесе» 

Демец Ольга Владимировна, Жорабек Айгуль Аскаровна 

Педагогическая практика по дисциплине «Химия» 

Демина Дарья Владимировна 

Презентация для студентов 3 курса специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» на тему: «Разработка месячных оперативных планов» 

Денисова Ольга Викторовна 

Рабочая программа по предмету «Основы проектной деятельности» 

Дервоед Лилия Ивановна 

Статья «Уровневая модель методической работы как ресурс управления непрерывным 
образованием» 

Деревянко Марина Алексеевна 

Доклад «Повышение мотивации к изучению математики через использование детективных 
задач» 

Джегутанова Наталья Ивановна, Коблева Анжела Лионтьевна 

Развитие «гибких компетенций» педагога в условиях проектирования безопасной 
развивающей образовательной среды 

Донецкая Наталья Витальевна 

Интерактивная игра «Путешествие в Африку» 

Дудченко Татьяна Алексеевна 

Презентация «Как сделать оригами ПАРОХОД» 

Презентация к занятию «Растительный мир Черноземья (Воронежская область)» 
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Душина Анастасия Витальевна 

Курсовая работа «Разработка элективного курса «Физика и Астрономия» 

Евдан Елена Борисовна 

Социально-ориентированный проект «Помним! Гордимся! Чтим!» 

Евстафьева Юлия Владимировна 

Практические работы по предмету «Гармония «для студентов музыкальных училищ и 
колледжей культуры 

Единак Евгения Анатольевна 

Методическая разработка «Квест-технология как инструмент реализации проектной 
деятельности на уроках английского языка» 

Екатерина Игоревна Созонова 

Методическая разработка урока по истории на тему «Экономические реформы П.А. 
Столыпина» 

Ельцова Елена Анатольевна 

Методическая разработка «Технология развития эмоционального интеллекта через 
художественный текст и произведения искусства» 

Емчук Елена Нарисовна 

Технологическая карта урока информатики для 8 класса «Перевод чисел из одной 
позиционной системы счисления в другую» 

Еныгин Дмитрий Викторович, Мидова Венера Олеговна 

Учебное пособие «English for masters. Management. Part I» 

Еремина Дойна Вячеславовна 

Статья «Развитие культуры здоровья родителей дошкольников» 

Еремина Ирина Ильинична 

Учебное пособие «Лабораторный практикум по дисциплине «Системы управления базами 
данных». Основы PostgreSQL» 

Ерицян Лилиана Гургеновна 

Презентация к исследовательской работе «Организационно-правовые, психолого-
педагогические механизмы организации проектно-исследовательской деятельности как фактора 
образовательных достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС»фгос 

Жариков Юрий Сергеевич 

Монография «Противодействие нацизму: уголовно-правовой и криминологический аспекты» 

Жолток Людмила Леонидовна 

Дополнительная адаптированная общеразвивающая программа «Рука в руке» для 
обучающихся с ОВЗ 

Жулимова Степанида Игоревна 

Курсовая работа «Влияние личностного адаптационного потенциала на формирование 
тревожности студентов-первокурсников НТГСПИ (ф) РГППУ» 

Курсовая работа «Разработка элективного курса «Бионика» 

Жунусов Асхат Сансызбаевич 

Методические особенности обучения детей и подростков игре (тогызкумалак) 

Заболотных Елена Геннадьевна 

Сценарий родительского собрания «Выбор пути» 

Зайкова Ольга Сергеевна 

Методическая разработка «My native land» 

Зайцева Ирина Владимировна 

Технологическая карта урока комплексного применения знаний по теме «Holidays» 

Затовка Ирина Анатольевна 

Курсовая работа «Содержание, структура и характер инновационного процесса в 
образовательном учреждении» 

Заяц Екатерина Александровна 

Разработка учебного занятия для 8 класса «Black Friday» 

Зелёная Алина Викторовна 

Учебно-методическое пособие «Сольное академическое пение» 

Зеленина Светлана Геннадьевна 

Сценарий спортивного праздника на тему экологии «Вместе дружною семьей природу 
сохраняем» 

Зимницкая Ольга Викторовна 
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Поликлиническая терапия: рабочая тетрадь для обучающихся 6 курса по специальности 
31.05.01 Лечебное дело: учебное пособие: в 2 ч. 

Золина Ольга Михайловна 

Учебное пособие «Discussing international affairs» 

Зульфия Барисовна Арипова 

Рабочая программа по дисциплине ОП.05 «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

Иванова Елена Викторовна 

Образовательный проект «Этот город твой и мой» 

Иванова Ксения Сергеевна, Прокопцова Елена Александровна 

Педагогический проект «С книжных страниц на подмостки мини-театра» 

Иванчик Оксана Сергеевна 

Открытый урок по английскому языку для учащихся 6 класса «Комната моей мечты» 

Ивашкина Дарья Алексеевна 

Курсовая работа «Проблемный метод обучения и его применение на уроках физики» 

Идрисова Светлана Александровна 

Проект организации внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
«Творческий микс» 

Имамова Назима Бинямудиновна 

Внеклассное мероприятие по английскому языку «Праздники народов мира (Holidays around 
the world)» 

Урок английского языка «Performing Arts. Cinema» 

Ипполитов Павел Леонидович 

Методическая разработка семинара «Толкование права» по специальности 40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности 

Ирина Ефимовна Скобелева 

Курс лекций по МДК 02.02 Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ к разделу 
1. Эксплуатация перекачивающих станций 
Исламгулова Татьяна Эдуардовна, Мелкомукова Екатерина Александровна, Тарасова 
Кристина Романовна 

Презентация занятия «Использование червячной передачи в программе LEGO Digital Designer 
с применением конструктора от LEGO MINDSTORMS Education EV3» 

Кабулова Айгуль Куанышевна 

Методическая разработка «Как научить детей любить книги?» 

Кадочникова Наталья Геннадьевна 

Опыт работы по экологическому воспитанию дошкольников «Экологический Оскар» 

Казанцева Светлана Юрьевна 

Презентация по курсу «Торговые услуги» для высшего образования 

Канонович Лариса Евгеньевна 

Описание опыта педагогической деятельности «Интерактивная доска как средство повышения 
успеваемости учащихся в процессе преподавания биологии» 

Каночкина Ольга Евгеньевна 

Педагогический проект «Дистанционная работа учителя-логопеда ДОУ» 

Проект «Дистанционная работа учителя-логопеда ДОУ» 

Канюкова Татьяна Юрьевна 

Проект «В городе маленьких человечков» 

Каримова Юлия Борисовна 

Методическая разработка «Интерактивные игры Лого Ассорти и Алма как средство повышения 
качество коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

Карпейко Валентина Евгеньевна 

Научно-практическая статья «Формирование профессиональной компетентности учителя 
иностранного языка в условиях цифровизации образования» 

Карпова Ангелина Анатольевна 

Урок по физике: «Взаимодействие тел. Масса тела», 7 класс 

Касаткина Татьяна Евгеньевна 

План-конспект открытого урока по дисциплине Информатика по теме: «Фильтрация. Условное 
форматирование» 

Кауметова Карлыгаш Мустакимовна 
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Конспект учебной организованной деятельности в средней группе «Заглянула осень в лес» 

Качура Виктория Юрьевна 

Заметка из опыта работы «Опыт работы по взаимодействию с родителями, семьей, 
законными представителями обучающихся ОКУСО «Курский СПРЦ» с ОВЗ и инвалидностью, как 
одно из направлений деятельности мастера производственного обучения» 

Кашинцева Галина Викторовна 

Внеклассное мероприятие по патриотическому воспитанию «Государственные символы 
России» 

Квасница Екатерина Николаевна 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Путешествуем с английским» 

Керимова Рахима Шахин кызы 

Педагогический проект «Арт-терапия как средство для развития эмоциональной сферы 
старших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья» 

Кецко Ольга Анатольевна 

Методическая разработка для 6 класса «Урок 1. Понятие, цели и задачи презентации». Раздел 
«Компьютерные презентации» 

Кичигина Полина Ивановна 

Статья «Формирование HARD-SKILLS (профессиональных навыков) в системе 
дополнительного химического образования на основе ИКТ» 

Эссе «Как вовлечь школьников в изучение генетических технологий» 

Климова Оксана Геннадьевна 

Сценарий сказки «Как звери Новый год встречали!» 

Книс Анжела Ильяровна 

Методическая разработка «Человек в эпоху бесправия николаевской России» 

Княгинина Наталья Васильевна 

Рабочая программа воспитания по специальности «Виноделие» для студентов СПО 

Кобыляцкая Евгения Сергеевна 

Тезисы «Психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей с особыми 
образовательными потребностями» 

Коваленко Светлана Николаевна 

Презентация для слушателей направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Финансовый контроль. анализ и аудит» 

Ковылова Надежда Сергеевна 

Сценарий урока математики для 2 класса по теме «Пирамида» 

Козлобаева Евгения Андреевна, Яблоновская Светлана Ивановна 

Практикум «Теневая экономика» для обучающихся по специальности «Экономическая 
безопасность» 

Практикум «Экономическая безопасность» 

Козлова Наталья Шумафовна 

Рабочая программа «Основы информационной безопасности» 

Козьма Елена Сергеевна 

Рабочая программа «Оценка и управление стоимостью бизнеса» (уровень магистратуры) 

Колбасова Лариса Александровна 

Мастер-класс «Откройте дверь..» 

Колинько Оксана Васильевна 

Педагогический проект «Разработка дополнительной общеразвивающей программы 
«Менеджмент спортивного события» 

Колодинская Наталия Павловна 

Описание опыта педагогической деятельности «Использование специально подобранных 
упражнений для развития фонематического восприятия у детей 4-5 лет с общим недоразвитием 
речи в условиях интегрированного обучения и воспитания» 

Колотушкина Софья Сергеевна 

Внеклассное мероприятие «Занимательная жизнь Д.И. Менделеева» 

Коляго Алёна Константиновна 

Педагогический проект «Наследие предков – слово родное» 

Кондратьева Ирина Сергеевна 

Методическая разработка «Использование игровой технологии в хореографии» 
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Методическая разработка «Методика исполнения эксзерсиса у станка по народно-
сценическому танцу» 

Коновалова Кристина Вадимовна 

Рабочая программа 3-4 лет. группа № 4 «Спасатели» 

Константинова Татьяна Вячеславовна 

Учебный курс «Финансовая грамотность с нуля» 

Коньшина Виктория Михайловна 

Курсовая работа «Воспитание патриотических чувств у младших школьников во внеучебной 
деятельности» 

Курсовая работа «Математические экскурсии при изучении величин как средство развития 
познавательного интереса младших школьников» 

Коптенко Любовь Николаевна 

Творческо-образовательный проект «На стыке искусств» 

Королева Наталья Геннадьевна 

Конспект образовательной деятельности «Как прекрасны колыбельные песни!» 
Статья «Передвижная музыкальная студия как интерактивная форма организации 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста» 

Королёва Светлана Михайловна 

Статья «Технология «Образовательный фотобиеннале» как средство развития поисково-
исследовательской деятельности и творческой активности обучающихся» 

Косарева Ольга Михайловна 

Краткосрочный проект по экологическому воспитанию для детей подготовительной к школе 
группы «Съел конфетку – не сори, фантик в дело примени!» 

Костюшкина Галина Максимовна 

Учебное пособие «Общее языкознание и история лингвистических учений» 

Кравцова Юлия Александровна 

Проект «Разработка информационной системы управления компетенциями учителя и их 
визуализация» 

Статья «Автоматизация рабочего места учителя с применением экспертной системы в рамках 
дистанционного обучения» 

Кравченко Марина Владимировна 

Технологическая карта учебного занятия по русскому языку «Времена глаголов» 3 класс 

Красовский Дмитрий Александрович 

Практические иллюстрации темы «Длина окружности. Площадь круга» 

Кривёнок Светлана Викторовна 

Педагогический опыт «Использование заданий экологического содержания на уроках 
математики как условие повышение познавательной активности учащихся» 

Кривошеева Екатерина Васильевна 

Презентация для межрегионального акселератора «Достигая максимума» на тему «Рынок. 
Методы оценки. Объем рынка» 

Кривцова Евгения Владимировна 

Учебное пособие «Социальная работа в экстремальных ситуациях» 

Кротенко Диана Александровна, Шалагинова Татьяна Валерьевна 

Внеклассное мероприятие «Это надо знать и помнить!» 

Крутько Оксана Анатольевна 

Технологическая карта урока «Дикие звери» 

Куделько Ольга Анатольевна 

Спортивный праздник «Защитники Отечества» 

Кузнецова Ольга Сергеевна 

Внеклассное мероприятие по психологии «Психологический штурм» 

Кузнецова Юлия Васильевна 

Методические рекомендации по прохождению практики 

Кузьмина Ольга Алексеевна 

Рабочие программы по русскому языку и литературе для профессии «Повар, кондитер» в СПО 

Куимов Андрей Сергеевич 

Курсовая работа на тему: «Элективный курс «Физика и техника» 

Кук Людмила Васильевна 
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Конспект урока литературы «Скитания одинокого листка. Мотив одиночества в стихотворении 
М.Ю. Лермонтова «Листок»» 

Кукаркина Светлана Михайловна 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по УД. Экономика организации 
для специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная 
подготовка) 

Кулакова Наталья Ивановна 

Конспект урока по теме «Растения – обитатели морей и океанов» 

Кучевасова Ирина Александровна 

Родительское собрание «Тепло родного очага» 

Кылосова Ольга Николаевна 

Логопедическое занятие по коррекции дислексии смешанного вида и артикуляционно-
акустической дисграфии для учащихся 8-9 лет с общим недоразвитием речи 3 уровня на тему: 
«В поисках пиратского клада» 

Лавринчик Вита Евгеньевна 

Индивидуальное занятие «Звук [ж]. Автоматизация звука в словах, словосочетаниях, 
предложениях» 

Описание опыта педагогической деятельности «Использование специально подобранных 
задач на уроках математики при обучении детей с интеллектуальной недостаточностью 1 
отделения» 

Лапицкая Мария Алексеевна 

Урок «Письменное деление многозначного числа на однозначное число (вида 6572:4)» 

Лапшова Ольга Анатольевна 

Методическая разработка «Использование нестандартного оборудования при проведении 
НОД по физической культуре» 

Ларина Татьяна Сергеевна 

План-конспект урока английского языка в 4 классе с применением дидактических игр 

Ларцева Екатерина Андреевна 

Проект «Зеленый целитель» 

Леженина Галина Владимировна 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа мастеров» 

Леонтьева Марина Евгеньевна 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Математика. Подготовка к ОГЭ» 
Рабочая программа основного общего образования 8 класс, базовый уровень по внеурочной 

деятельности «Увлекательная математика» 

Лисовская Ольга Викторовна 

Сборник сценарных материалов по профессиональной ориентации школьников «Выбираю 
профессию сегодня» 

Литвинова Людмила Алексеевна 

Презентация «Great Smoky Mountains National Park» 

Лиханова Виктория Валерьевна, Титова Марина Павловна 

Учебное пособие «Организация проектной деятельности в туризме» 

Лобкова Светлана Сергеевна 

Заметка из опыта работы «Сетевой проект как средство расширения образовательной среды 
на I ступени общего среднего образования» 

Из опыта работы «Повышение читательской активности младших школьников с помощью 
современных средств пользовательского взаимодействия» 

Проект «Тайны пяти горошин» 

Луговая Наталья Григорьевна 

Рабочая программа «Управление разработкой и внедрением нового продукта» 

Экономическая теория. Методические рекомендации 

Лялина Наталья Михайловна 

Программа ЛДП «Город мастеров» 

Ляшонок Нина Витальевна 

Внеклассное мероприятие, приуроченное Международному Дню рождения Scratch «Праздник 
на планете Scratch» 

Макаренко Зинаида Петровна 
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Статья «Формирование ключевых компетентностей в процессе исследовательской 
деятельности учащихся» 

Макарова Галина Ивановна 

Презентация «Приёмы формирования универсальных учебных действий: работа с текстом 
учебника» 

Макарьева Лилия Гейбатовна 

Рабочая программа «С чего начинается Родина» 

Макеева Анна Демьяновна 

Конспект учебного занятия «Применение фрейм-технологии при изучении экономики в 
средней школе» 
Макушева Ольга Александровна, Ленинг Марина Леонидовна, Красникова Ольга 
Алексеевна 

Методическая разработка внеурочного мероприятия «Квест-игра «Кадет рожден для побед» 

Малдыбаева Айгуль Сагиндыковна 

Проект «Индивидуальный подход в обучение ребенка РАС» 

Малышева Светлана Николаевна 

Презентация на тему «Перспективы и особенности реализации адаптированной 
дополнительной общеобразовательной программы «Чудесная ленточка» для детей с ОВЗ и их 
родителей» 

Марина Галина Владимировна 

Урок английского языка в 3 классе по теме «Зима» 

Мартинчик Т.Н., Брилева С.В., Родионова С.Ю 

Учебно-методические указания для проведения учебно-полевой практики по ботанике (для 
студентов агрономического факультета и факультета защиты растений) 

Мартюшев Александр Владимирович 

«10 КЮ» в каратэ — онлайн сдача на «белый пояс» 

Маслий Светлана Васильевна 

Технологическая карта урока «Реактивное движение. Ракеты». Урок-игра для учащихся 9 
класса 

Матеха Анастасия Сергеевна 

Статья «Теоретико-методологические подходы к оценке эффективности процессов 
управления организациями в сфере образовательных услуг» 

Мелещеня Виктория Сергеевна 

Конспект занятия по образовательной области «Ребенок и общество» в старшей группе на 
тему «Зима. Зимние забавы» 

Мельникова Яна Олеговна 

Курсовая работа «Разработка элективного курса «Робототехника» 

Мерзлякова Екатерина Александровна 

Мастер-класс «Сказочное путешествие» 

Мерзлякова Наталья Сергеевна 

Методическая разработка практического занятия «Materials science and building materials» по 
дисциплине «Иностранный язык» 

Метешкин Константин Александрович, Конь Даниил Алексеевич 

Учебное пособие «От студента до профессора: «Живое» автобиографическое учебное 
наглядное пособие» 

Мигушина Ольга Адольфовна, Геращенко Софья Юрьевна 

Конспект учебного занятия для детей младшего и среднего школьного возраста «Свет — 
источник жизни» 

Минасян Ева Тиграновна 

Статья «Cross-cultural competencies in modern educational environment» 

Минина Елена Павловна, Карасева Наталья Сергеевна, Иваний Юлия Васильевна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной 
направленности «Первые уроки экологии» 

Миронова Татьяна Рудольфовна 

Методическая разработка «Технология Take&Teach (Бери и учи)» 

Мисник Светлана Валерьевна 

Урок по учебному предмету «Человек и мир» в 3 классе по теме «Животные -обитатели суши» 

Михайлова Екатерина Николаевна 
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Конспект занятия в средней группе на тему «Военная техника» 

Мкртычян Елена Георгиевна 

Статья «Учебный проект и его место в современных образовательных моделях» 

Музипова Миляуша Рауфовна 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Организация ремонтных, монтажных 
и наладочных работ по промышленному оборудованию» 

Мусагитова Лилия Вакиловна 

Проект «Логопед-онлайн» 

Мусаткина Виктория Сергеевна 

Статья «Образовательные ресурсы и мобильные приложения на образовательных занятиях в 
условиях дистанционного образования» 

Мухамеджанова Татьяна Галлиденовна 

Из опыта работы «О специфике проявления коммуникативных навыков у детей 6-7 лет с ОНР 
III уровня» 

Мышалова Алена Сергеевна, Пуляк Ольга Ивановна 

Презентация «Театральная студия «Полонез» — как система развития творческой личности 
дошкольника» 

Навурбегова Саидат Камиловна 

Исследование «Дистанционное обучение в школах» 

Наговицина Татьяна Анатольевна 

Статья «Имиджелогия: теория и практика» 

Надежда Викторовна Кузнецова, Шульц Любовь Валерьевна 

Цикл дидактических игр «Распечатай и играй» для работы по формированию слоговой 
структуры слов у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 1 тип (класс) слоговой структуры 
слова 

Нарыжная Диана Сергеевна 

Урок английского языка на тему «Feasts in our life (Module 5а)» для 6-х классов 

Насекина Татьяна Николаевна 

Представление педагогического опыта по теме «Психолого-педагогическое сопровождение 
детей предшкольной подготовки в условиях детского сада» 

Наточий Людмила Александровна 

Комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета 

Науменко Светлана Васильевна 

Научно–исследовательская работа «Патриотического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста в процессе ознакомления с историей родного края» 

Наумёнок Наталья Анатольевна 

Урок русского языка в 5-ом классе по теме «Обращение» 

Ненашкина Светлана Васильевна, Федотова Галина Владимировна 

Проект «Детский сад – семья: аспекты взаимодействия в условиях реализации ФГОС ДО» 

Непомнящих Ирина Александровна 

Методическая разработка по английскому языку для студентов юридических специальностей 
«Mock trial=Инсценированный судебный процесс» 

Нехорошева Валентина Андреевна 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Друзья немецкого языка» 

Нечаева Софья Максимовна 

Статья «Особенности поведения детей старшего дошкольного возраста» 

Никитина Светлана Владимировна 

Конспект урока «Использование стандартных функций для нахождения суммы, среднего 
арифметического, поиска минимального (максимального) значений» 

Ничипорчук Елена Викторовна 

Заметка из опыта работы «Использование «Сторисек» как метода формирования у детей 
дошкольного возраста интереса к чтению» 

Новиков Данила Витальевич 

Методические рекомендации по организации и проведению уроков толерантности среди 
обучающихся высших учебных заведений 

Новикова Елена Леонидовна 



42 
 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 
«Охрана труда» 

Новикова Татьяна Сергеевна 

Обобщающий урок по разделу «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 

Нураева Зульхиза Каюмовна 

Рабочая программа «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям)» 

Нутрихина Ирина Анатольевна 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «От простых механизмов к 
научным открытиям с конструктором Lego Wedo» 

Овдиенко Анастасия Романовна 

Исследовательский проект «Использование информационных технологий при изучении 
геометрических фигур в начальной школе» 

Осипова Анна Валентиновна 

Методическая разработка тематического классного часа «Научитесь быть счастливым» 

Оспанова Айгуль Жармагамбетовна 

Родительское собрание в форме мастер-класса «Сенсорное развитие детей младшего 
дошкольного возраста в домашних условиях» 

Остроух Галина Алексеевна 

Технологическая карта организованной образовательной деятельности «Экскурсия в музей 
детского сада русских народных шумовых инструментов» 

Павлова Мария Сергеевна 

Анализ работы экспериментальной площадки «Мультикультурная модель иноязычного 
образования в условиях сельской школы» 

Павлюченкова Марина Николаевна 

Технологическая карта урока русского языка по теме: «Соединительные гласные О,Е в 
сложных словах» (ФГОС) 6 класс 

Панглиш Вероника Васильевна 

Внеклассное мероприятие «Неделя энергосбережения в группе продленного дня 
«Энергосбережение и мы» 

Паутова Виктория Юрьевна 

Учебно-методическое пособие для взрослых «Мои друзья-клавиши» 

Пеленювене Светлана Анатольевна 

Статья «Словесно-логическая память у детей младшего школьного возраста с задержкой 
психического развития» 

Перевозник Ольга Дмитриевна 

Урок по теме «Площади» для учащихся 6 класса 

Петричкович Наталья Николаевна 

Эссе «Моя любимая специальность и инновационные технологии» 

Петров Павел Карпович 

Методика подготовки и защиты выпускных квалификационных работ магистров 

Петрова Ирина Вячеславовна 

Технологическая карта урока: «Органы. Системы органов» 8 класс 

Петрокина Александра Владимировна 

Проект «Победители» 

Петухова Ольга Ивановна 

Рабочая программа «Логотренинг» 

Печенкина Любовь Леонидовна 

Урок «Знакомство с возвратной формой глагола. Правописание глаголов на –тся, -ться», 4 
класс 

Пешина Любовь Владимировна 

Презентация «Использование технологии укрупнения дидактических единиц для развития 
мышления обучающегося» 

Пилипенко Светлана Григорьевна 

Рабочая программа для 7 класса с экологическим компонентом 

Пименова Марина Михайловна 

Доклад «ОБЖ через метод моделирования и элементы поисково – исследовательской 
деятельности» 
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Пичугина Мария Анатольевна 

Презентация «Содержательный подход к измерению информации» 

Пласкова Наталия Степановна 

Презентация к мастер-классу «Становление и развитие научной школы экономического 
анализа Михаила Ивановича Баканова» 

Презентация профориентационной лекции для студентов бакалавриата «Актуальные вопросы 
развития контрольно-аналитической профессиональной деятельности» 

Рабочая программа дисциплины «Финансовая отчетность и ее анализ по МСФО» 
магистерской программы «Управление финансами в государственном секторе» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности» (уровень образования — бакалавриат) 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Современные концепции и прикладные 
исследования в области экономического анализа и контроля», уровень образования — 
аспирантура 

Пластковам Виктория Вадимовна 

Курсовая работа «Успеваемость как условие развития школьной мотивации подростков» 

Плотникова Галина Владимировна 

Опыт работы с родителями по этнокультурному воспитанию дошкольников «Творческий 
родитель — творческий ребенок» 

Покачева Марина Анатольевна 

Внеклассное занятие «Мои первые стихи» 

Полякова Инна Викторовна 

Методическая разработка «Участие воспитателя в профилактике и решении конфликтов» 

Пономарева Екатерина Александровна 

Статья «Использование интерактивных тренажеров на уроках английского языка» 

Попова Виктория Викторовна 

Урок «Предложения с однородными членами» 

Попова Наталия Николаевна 

Методическое пособие «Физиология крови», бакалавриат 

Попова Наталья Владимировна 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математические методы финансового анализа» 

Потеряева Ирина Александровна 

Мастер-класс «Конструирование шаланды своими руками» 

Праженик Анастасия Ивановна 

Стартап-проект по сбережению энергии и природных ресурсов «Эколаборатория» 

Пронина Юлия Юрьевна, Сенаторов Дмитрий Викторович 

Статья «Методика подготовки менеджеров в системе высшего образования» 

Пушкарева Евгения Валерьевна 

Рабочая тетрадь по профессиональному модулю 03 «Организация деятельности 
подразделения организации» МДК. 03.01. «Управление структурным подразделением 
организации и организацией в целом» Раздел 3. «Контроль и оценка результатов деятельности 
организации» для специальности: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров (углубленная подготовка) 

Пырин Максим Сергеевич 

Курсовая работа «Разработка элективного курса «Физика и химия» 

Рагозина О.В., Комарницкая Л.Л. 

Презентация «Дистанционная работа с детьми и родителями в детском саду в период 
самоизоляции» 

Ражева Елизавета Сергеевна 

Учебное пособие «Домашнее чтение. Английский язык» 

Учебное пособие «Межкультурная коммуникация. Практикум для магистрантов» 

Редковская Светлана Владимировна 

«Профессия повар» Конспект занятия по образовательной области «Ребенок и общество» для 
детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) 

Ретивова Марина Владимировна 
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Рабочая тетрадь «Страна общения», дезадаптация первоклассников. Программа «Мы 
вместе» к рабочей тетради. 

Ржанов Алексей Александрович 

Статья «Психологические характеристики, определяющие соответствие амплуа связующего 
игрока в волейболе» 

Рогова Анна Евгеньевна 

Презентация занятия «Артикуляционная гимнастика» 

Рогожкина Наталья Анатольевна 

Урок «Диалог протяженностью в века. Преемственность традиций русской классической 
литературы в современной прозе (на примере рассказа Д.Рубиной «Область слепящего 
света»)». 

Рожнева Анна Андреевна 

Курсовая работа «Разработка элективного курса «Методы решения физических задач по 
механике» для учащихся 9 класса» 

Ролдугина Елена Николаевна 

Заметка из опыта работы «Достижение метапредметных результатов на уроке и внеурочной 
деятельности» 

Румачик Наталья Андреевна 

Рабочая программа производственной практики (преддипломная) для специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет( по отраслям) 

Рыбкина Ольга Николаевна 

Районный интеллектуальный профтурнир «Знатоки профессий» 

Саитова Юлия Раймановна 

Презентация «Формирование читательской грамотности через приемы работы с текстом» 

Самойлова Ольга Александровна, Ятченко Наталья Петровна, Малова Ася Александровна 

Педагогический проект «Создание системы работы по развитию речи дошкольников 
посредством образовательной среды в условиях образовательной программы дошкольного 
учреждения» 

Санатина Светлана Игоревна 

Курсовая работа «Разработка элективного курса «Физика в твоей будущей профессии» 

Саух Евгений Анатольевич 

Презентация «Работа над картиной. «От идеи до воплощения» 

Свенцицкая Юлия Анатольевна 

Конспект учебного занятия «Внутрисемейное соперничество женщин (по сказкам братьев 
Гримм)» 

Светлана Анатольевна Мозгунова 

Методическая разработка «Урок литературного чтения с применением технологии 
продуктивного чтения» 

Светлана Николаевна Коваленко 

Презентация для слушателей направления подготовки 38.04.01 «Экономика» программа 
«Внутренний контроль и аудит» 

Светлова Виктория Сергеевна, Марасанова Елена Вячеславовна 

Методическая разработка по олимпиадной математике. Кейс «Игры со стратегией» 

Семенихина Елена Владимировна 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации МДК 02.02. Учебно-
методическое обеспечение учебного процесса 

Семенова Наталья Александровна 

Научно-исследовательская работа «Voicethread как современный метод обучения связной 
иноязычной речи» 

Семилетова Людмила Геннадьевна 

Исследовательская работа «Гадонімы аграгарадка Камень Лепельскага раёна Віцебскай 
вобласці» 

Конспект урока белорусского языка в 10 классе «Правапіс вялікай і малой літар» 

Семухина Светлана Викторовна 

Статья «Использование цифровых образовательных ресурсов в мини-кванториумах 
дошкольной образовательной организации» 

Сенякина Татьяна Петровна 

Конспект урока литературы в 5 классе на тему: «У войны не детское лицо». Подвиг детей в 
лирике поэтов о Великой Отечественной войне» 
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Сергеева Елена Викторовна 

Урок истории «Жизнь Москвы в первые дни войны» 

Серова Светлана Александровна 

Описание опыта педагогической деятельности «Формирование навыков грамотного письма 
учащихся через эффективные методы, приёмы и формы организации работы над ошибками» 

Сценарий праздника «Последний звонок» 

Серпучёнак Галина Анатольевна 

Методическая разработка классного часа «Здоровьем дорожить умейте» 

Силиванова Маргарита Ивановна 

Урок литературы в 8 классе по учебному комплексу под редакцией В.Я. Коровиной по теме: 
«Душевная красота Маши Мироновой» (по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка») 

Сильванович Марина Николаевна 

Конспект итогового занятия в старшей группе с детьми с нерезко выраженным общим 
недоразвитием речи на тему «Зима» с элементами наглядного моделирования 

Симонянц Аркадий Каспарович 

Учебно-методическое пособие «Методика разработки творческой концепции итоговой 
квалификационной работы магистерской программы» 

Учебно-методическое пособие по подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

Синица Любовь Макаровна 

Юнит «Бизнес планирование». Задание с методическими указаниями для дистанционного 
обучения студентов по дисциплине «Бизнес планирование» 

Скобелев Сергей Александрович 

Методическая разработка открытого занятия на тему «Типы буровых установок» 

Скобелева Ирина Ефимовна 

Методические рекомендации к выполнению отчета по производственной практике (по 
профилю специальности) ПП. 02.02, ПП. 03.01 для обучающихся всех форм обучения 
специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Скрипко Татьяна Дмитриевна 

Методическая разработка «Дневник индивидуального сопровождения ребёнка» 

Слепушкин Виталий Вячеславович 

Методическое пособие по дисциплине «Музыкальное воспитание» 

Слизкова Елена Владимировна 

Электронное учебно-методическое пособие «Научно-исследовательская работа студентов 
педагогического направления подготовки: требования и критерии оценки курсовых работ и 
выпускных квалификационных работ бакалавра» 

Соболева Ирина Евгеньевна 

Статья «Стратегии активного обучения как способ развития навыков читательской 
грамотности учащихся» 

Соколова Вероника Александровна, Титова Юлия Владимировна 

Учебное пособие «Speaking About Energy. Говорим об энергии: учебное пособие по 
английскому языку» 

Сомова Екатерина Владимировна 

Статья «Обзор олимпиад и конкурсов по математике для начальной школы» 

Спивакова Алла Николаевна 

Внеклассное экологического мероприятия на тему: «Хранители воды» для обучающихся 
младших классов 

Инновационный педагогический проект «Формирование универсальных учебных действий как 
средство развития личности обучающихся на уроках в начальной школе» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Моя малая Родина» на 2020-2024 учебный 
год 

Спиридонова Альбина Алексеевна 

Статья «Организация питания обучающихся технологического колледжа» 

Спиридонова Дарья Петровна 

Краткосрочная образовательная практика «Рыбки» 

Староверова Марина Александровна 

Познавательное мероприятие «Ласточки – пернатые друзья» 

Старостина Марина Александровна 

Методическая разработка «Логопедическая игрушка-копилка «Свинка-Нюша»» 
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Стеблецова Надежда Владимировна 

Мастер-класс по теме «Освоение техники вращений в женском классическом танце в рамках 
программы пятого года обучения» 

Степанов Константин Максимович 

Тренинг-вебинар: «Современная якутская кухня — едим без химии!» 

Стефанова Яна Юрьевна 

Урок литературы в 8 классе. Лирика Эдуарда Асадова. «Дорожите счастьем, дорожите!» 

Строганов Роман Александрович 

Технологическая карта урока ОБЖ в 6 классе по теме «Оказание первой помощи при 
травмах» 

Сугако Александр Евгеньевич 

Статья «Формирование математических способностей младших школьников на уроках 
математики в условиях игровой деятельности» 

Султонова Нурхон Анваровна 

Статья «Подготовка детей к социальной жизни в семье» 

Суркова Марина Владимировна 

Магистерская диссертация «Особенности реализации проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся средней школы в рамках учебного предмета «Иностранный язык» 

План урока с использованием Scrum-технологии: A classic reader. Чтение классики. 

Сурначева Анита Игоревна 

Статья «Развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста» 

Суровицкая Галина Владимировна 

Презентация лекции «Элементы квантовой теории» 

Презентация лекции по дисциплине «Концепции современного естествознания» 
Рабочая программа дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Цифровая трансформация систем менеджмента качества» 

Суровцева Татьяна Степановна 

Презентация «Решаем ОГЭ по информатике» 

Суслова Любовь Александровна 

Отчёт о реализации программы внеурочной деятельности «Великий путь к Победе!» 

Таболо Ирина Николаевна 

Игра «Путешествие в город ПэДэДэйск» 

Сценарий воспитательного мероприятия «Караоке-баттл «ПОЁТ ПИОНЕРИЯ»» 

Сценарий выступления экологической агитбригады «Любить — значит беречь» 

Таланец Ирина Александровна 

Доклад «Использование сервисов Web 2.0 в работе учителя-предметника» 

Открытый урок по теме «Действия с десятичными дробями» 

Танзиля Нажатовна Галина 

Методическая разработка «Методика обучения игре на баяне» 

Танцюра Ирина Фаритовна 

Статья «Экологический компонент в преподавании филологических дисциплин» 

Тарасова Алла Петровна 

Рабочая программа «Коррекционная педагогика в начальной школе» 

Тарутина Виктория Анатольевна 

Мастер-класс на тему: «Формирование учебной мотивации детей с интеллектуальными 
нарушениями посредством использования цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)» 

Татьяна Михайловна Лузянина 

Урок чтения «Г.Х. Андерсен Снежная королева» 

Твердова Анна Дмитриевна 

Рабочая программа повышения профессиональной квалификации «Продюсирование 
социокультурных проектов» 

Терентьева Елена Анатольевна 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию «Всему начало 
здесь, в краю моем родном…» для обучающихся 6 класса 

Тимирбаева Евгения Равильевна 

Подпрограмма профессионального педагогического сообщества «Клуб классных 
руководителей «На шаг впереди» 



47 
 

Титова Анастасия Александровна, Туякова Гульнара Жаксыгалеевна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эдельвейс» 

Титченко Анна Витальевна 

Образовательный проект «Поход, как одна из форм социализации и оздоровления детей» 

Токарева Вера Владимировна 

Мастер-класс «Искусство публичного выступления. Развитие коммуникативных качеств 
педагога» 

Томашевич Ольга Васильевна 

План-конспект урока английского языка в 4-м классе по теме «My Home Duties» или «Мои 
домашние обязанности» (с применением обучающих структур сингапурской методики обучения) 

Триколич Елена Андреевна 

Конспект интегрированного занятия по экологии «Жалобная книга природы» 

Познавательное развитие старших дошкольников в проектной деятельности 

Тришина Евгения Васильевна 

Методическая разработка «Особенности звукоизвлечения и штриховой культуры на домре» 

Трундукова Анна Владимировна 

Методическая разработка урока по окружающему миру «Взаимосвязь живой и неживой 
природы», 3 класс 

Тупчиенко Юлия Александровна 

Методическая разработка «Функциональный тренинг и использование статодинамических 
упражнений на занятиях ФК для развития силовой выносливости студентов» 

Турова Татьяна Александровна 

Социально-творческий проект «Мы и гаджеты» 

Турчак Наталья Леонидовна 

Программа спортивно-оздоровительного направления «ЗОЖик» (1- 4 классы) 

Тюленева Ольга Геннадьевна 

Проект «Творческая лаборатория «Живи, танцуй!» 

Угоренко Ирина Сергеевна 

Статья «Ресурсы telegram–канала «Современный учитель для доступного образования» в 
системе непрерывного самообразования педагогов» 

Узлова Светлана Николаевна 

Сценарий встречи педагогов разных поколений «Как молоды мы были!» 

Урюпина Александра Валерьевна 

Методические рекомендации «Создание персонального сайта педагога» 

Устиненко Екатерина Михайловна 

Проект «В гостях у сказки» 

Ушакова Юлия Юрьевна 

Внеурочное занятие по ритмике «Путешествие по народному творчеству, с элементами 
русского народного танца «Хоровод» 3 класс 

Фадеева Наталья Владимировна 

Презентация на тему «ТИКО-конструирование» 

Фазила Феридовна Ферхатова 

Статья «Иностранный язык, как язык международного общения» 

Федоркина Татьяна Викторовна 

Урок с использованием технологии смешанного обучения (модель «ротация станций») 
«Окружающий мир», 4 класс 

Федосеева Наталья Валентиновна 

Методическая разработка «Реализация клубного часа – как одна из инновационных форм 
использования цифровых технологий при взаимодействии с родителями(семьями) 
воспитанников» 

Феоктистова Ольга Валерьевна 

Доклад «Формирование речевой культуры на занятиях по русскому языку, литературе, 
культуре речи в профессиональном общении» 

Филатова Елена Витальевна 

Учебное пособие «Маркетинг социальных услуг» для направления подготовки 39.03.02 
«Социальная работа» 

Фионова Людмила Римовна 
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Учебное пособие «Основные вопросы этики и этикета государственного служащего» 

Фирсова Светлана Яновна, Новожилова Вера Валериевна 

Методическая разработка «Программа образовательного интенсива «Летние IT-каникулы» 

Фоминых Наталия Юрьевна, Попандопуло Анар, Кудышева Айнаш 

Статья «Do educators need metacognitive skills in today’s educational environment?» 

Хабибуллина Вероника Муратовна 

Сценарий мероприятия «Юный космонавт» 

Хабибуллина Дания Расиховна 

Тема открытого урока: «Игровой тренинг на занятиях по актёрскому мастерству» 

Ханмагомедова Наида Тэрлановна 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Основы калькуляции и учета 

Харлёнок Оксана Леонидовна 

Учебное занятие «Пружинный и математический маятники» 

Харченко Елена Юрьевна 

Краткосрочный проект для детей второй младшей группы «Здоровейка» 

Хаснетдинова Юлия Равиловна 

Технологическая карта урока «Египет — дар Нила», 5 класс 

Хлыстун Виталий Григорьевич 

Методическая разработка «Интеллектуальные игры как средство развития кругозора 
учащихся пятых классов» 

Ходорко Нелли Викторовна 

Конспект фонологоритмического занятия по теме: «Ах, цветы, цветы, цветы, нет волшебней 
красоты» 

Ходырева Ольга Тимофеевна 

Статья «Личностно-ориентированный подход как основа обучения и воспитания студентов 
«Луганского архитектурно-строительного колледжа имени архитектора А.С. Шеремета» для 
преподавателей среднего профессионального образования» 

Статья «Метод проектной деятельности в образовательном процессе среднего 
профессионального образования» 

Ходырева Юлия Валерьевна 

Статья «Социальная адаптация и интеграция семей учащихся с ОВЗ в процессе 
театрализации на английском языке» 

Холоша Яна Андреевна 

Курсовая работа «Математический маятник в школьном курсе физики» 

Хотулёва Оксана Викторовна 

Рабочая тетрадь к циклу уроков «Синтаксис», 5 класс 

Христова Юлия Александровна 

Методическая разработка проведения интеллектуальной игры «Где логика?!» 

Худеньких Ольга Владимировна 

План–конспект занятия по теме: «Использование мобильных устройств для чтения QR – кода» 
( 5 класс, 3 год обучения) 

Цвирко Наталья Александровна 

Заметка из опыта работы «Использование информационно-коммуникационных технологий и 
электронных средств обучения в образовательном процессе» 

Цукрова Светлана Васильевна 

Описание опыта педагогической деятельности «Использование эффективных приемов 
организации текущего контроля на уроках физики как средство развития познавательной 
активности учащихся» 

Цыблиенко Татьяна Ивановна 

Конспект учебного занятия «Объем пирамиды» 

Урок по теме: «Объем пирамиды» 11класс 

Чабаненко Ирина Викторовна 

Рабочая программа по дисциплине ОП.08. Основы экономики по специальности 13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
Чабаненко Лариса Леонидовна, Деникина Ирина Геннадьевна, Болотникова Жанна 
Викторовна, Генеральчик Ирина Анатольевна 

Детский исследовательско-творческий проект «Пуговка» 
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Чабанюк Олег Васильевич 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности для 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой подготовки 

Черезова Ксения Валерьевна 

Конспект внеклассного занятия по английскому языку для 9 класса «Welcome to Hollywood» 

Конспект учебного занятия по английскому языку для 9 класса «Green transport» 

Черепанова Ирина Сергеевна 

Методическая разработка внеурочного занятия «Квиллинг. Волшебство в бумажном завитке» 

Чернецкий В.Ю., Ободец Р.В., Ободец Я.В. 

Статья «Коучинг – основа эффективной работы менеджера организации» 

Черниченко Светлана Павловна 

Дидактическая игра «Белорусские земли в период возникновения и усиления ВКЛ (середина 
XIII – конец XIVв.)» 

Дидактическая игра «Древний мир и Передняя Азия» 

Дидактическая игра «История Древней Греции и Древнего Рима» 
Описание опыта педагогической деятельности «Использование дидактических игр на уроках 

обобщения и во внеурочной деятельности как средства активизации познавательной 
деятельности учащихся» 

Чернышкова Наталья Николаевна 

Методическая разработка открытого занятия по математике на тему «Многогранники» 

Четверикова Екатерина Аркадьевна 

Методическая разработка «Командообразование как основной компонент 4К-компетенций» 

Чиркова Анна Анатольевна 

Проект «Диалог развиваем – сказку сочиняем» 

Чурикова Любовь Николаевна 

Презентация «Инновационные технологии в лыжных гонках» 

Чурсанова Карина Акифовна 

Рабочая программа по ОУДб.01 «Русский язык» 

Шагова Татьяна Михайловна 

Квест-игра «По следам любимых книжек» 

Шаклеина Елена Викторовна 

Методическая разработка «Клубный час «Кем быть?» 

Шалимбетова Сауле Советхановна 

Презентация «Работа с портфолио в школе для детей с нарушениями слуха» 

Шанина Ирина Сергеевна 

Конспект НОД в старшей группе «Приведем планету в порядок» 

Шарипова Гульназ Амангельдиновна 

Отчет «Педагогические подходы, способствующие развитию речевых навыков» 

Шарый К.В., Сорокотягина В.Л. 

Конспект лекций «Рынок ценных бумаг» 

Шахура Ирина Евгеньевна 

Урок «Амперметр» 8 класс 

Шевченко Анастасия Викторовна 

Технологическая карта урока английского языка в 7 классе «GREEN ISSUES» 

Шелег Галина Николаевна 

Урок математики в 1 классе «Закрепление. Числа от 10 до 15» 

Шелунцова Оксана Александровна 

Опыт работы на тему: «Создание условий для формирования экономических представлений у 
детей старшего дошкольного возраста» 

Шепова Елена Викторовна 

Урок литературного чтения в 1 классе «Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м» 

Широков Юрий Александрович 

Серия учебников и учебных пособий по направлению «Техносферная безопасность» 
Учебник «Техносферная (экологическая) безопасность (организация, управление, 

ответственность)» 

Шихова Оксана Анатольевна 
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Рабочая тетрадь для практических занятий по дисциплине «Математическая биостатистика» 

Шумакова Анна Николаевна, Ятченко Наталья Петровна, Шкатова Светлана Геннадьевна 

Проект «Использование инновационных технологий программы «ПРОдетей» в ДОУ» 

Шумилова Марина Николаевна 

Презентация на тему «Что узнали? Чему научились?» 

Шуняева Елена Юрьевна 

Конспект учебного занятия «Фальсификация истории Великой Отечественной войны на 
современном этапе» 

Шуфаева Ольга Сахиповна 

Конспект урока «Правописание мягкого знака после шипящих в конце имён существительных» 
(русский язык, 6 класс) 

Щеглова Ольга Михайловна 

Практическое занятие «Греко-латинские дублеты, обозначающие части тела, органы, ткани» 

Щербакова Ирина Викторовна 

Статья «Особенности лабораторного практикума по физике в медицинском вузе» 

Эйснер Ольга Олеговна 

План-конспект урока «Дефекты хлебных изделий, вызванные низким качеством сырья» 

Яковлева Анна Александровна, Осипенкова Елена Николаевна 

Электронный учебный курс «Интерактивные кроссворды» 

Яковлева Наталья Сергеевна 

Мастер-класс «Красиво говорить не запретишь» 

Якубова Альбина Сагидуллаевна 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Азбука Добра» 
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