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Основные сведения о конкурсе 

Общие положения 

Название конкурса: Идеи образования 2022 

Статус конкурса: V Международный конкурс педагогического мастерства 

Дата проведения конкурса: с 02 января по 31 декабря 2022 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 700 учебных заведений. 

Страны-участники конкурса: Беларусь, Казахстан, Россия, Узбекистан. 

Направления конкурса: 

1. Гуманитарные дисциплины 

2. Дошкольная педагогика 

3. Естественно-научные дисциплины 

4. Инклюзивное образование 

https://eee-science.ru/
https://mcnip.ru/
https://проконференции.рф/
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5. Искусство и культурология 

6. Коррекционная педагогика 

7. Общественно-научные дисциплины 

8. Педагогика дополнительного 

образования 

9. Педагогика дополнительного 

профессионального образования 

10. Педагогика начальной школы 

11. Педагогика профессионального 

образования 

12. Педагогика среднего (общего) 

образования 

13. Педагогика, психология, управление 

образованием 

14. Предметное образование 

15. Сельскохозяйственные дисциплины 

16. Технические дисциплины 

17. Физико-математические дисциплины 

18. Физическая культура и спорт 

19. Филологические дисциплины

 

Формы конкурсных работ: 

• Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени 

• Внеклассное мероприятие 

• Выпускная квалификационная работа 

• Выступление 

• Дидактическая игра 

• Доклад 

• Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Заметка из опыта работы 

• Исследовательская работа 

• Исследовательский проект 

• Конспект учебного занятия 

• Контрольные и оценочные 

материалы 

• Курсовая работа 

• Мастер-класс 

• Методическая разработка 

• Методическое пособие 

• Монография 

• Научная статья 

• Научно-исследовательская работа 

• Научно-исследовательский проект 

• Образовательный проект 

• Отчет по практике 

• Педагогический проект 

• Презентация к занятию 

• Презентация к исследовательской 

работе 

• Проект 

• Проектная работа 

• Рабочая программа 

• Рабочая программа внеурочной 

деятельности 

• Рабочая тетрадь 

• Расчетно-графическая работа 

• Реферат 

• Сказка 

• Статья 

• Сценарий родительского собрания 

• Тезисы 

• Технологическая карта урока 

• Учебник. Учебное пособие 

• 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). 
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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 
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Конкурсные работы 

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

Методика оценки представлена в сжатом обобщенном виде. 

На первом этапе проводится предварительная оценка конкурсных работ участниками конкурса. 

На втором этапе – экспертно-рейтинговая оценка конкурсных работ. 

Предварительная оценка 

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

• Соответствие основополагающим дидактическим принципам 

Автор учебного пособия должен показать навыки методической обработки 

профессиональных знаний, умение четко структурировать материал (разбивать его 

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

самостоятельную часть выводами), способность обобщить материал по курсу, 

грамотно выстроить контрольные задания, дать рекомендации по дальнейшему 

овладению дисциплиной, ориентируя обучаемых на перспективные направления 

развития рассмотренных проблем 

• Соответствие эргономическим требованиям 

Выбор надлежащей организации текста, применение изобразительных и условно-

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

сложные смысловые места и понятия; помогающих повысить зрительную 

наглядность и облегчить восприятие того или иного фрагмента текста, осуществить 

сравнение объектов, их группировку и систематизацию; отразить составные части 

понятий, явлений, процессов, установить логическую последовательность между 

частями; представляющих неограниченные возможности по имитации ситуаций и 

демонстрации движений 

• Соответствие действующим государственным и отраслевым издательским 

стандартам  

Выдержанная рубрикация; наличие обязательных структурных элементов: аппарат 

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

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

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

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

нормами русского языка 

Методика экспертно-рейтинговой оценки 

В качестве основного метода предварительной оценки конкурсных работ используется метод 

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

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

конкурсных проектов на основе теории нечетких множеств используется специально 

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

Глобальным критерием оценки конкурсных работ является соответствие требованиям стандартов 

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

низкий (менее 65 баллов): 

 

В качестве параметров экспертной оценки конкурсных работ использованы следующие: 

• доступность – предполагает определение степени теоретической сложности и глубины 

изучения учебного материала сообразно возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся; 

• проблемность – предполагает возрастание мыслительной активности в процессе учебной 

проблемной ситуации; 

• наглядность – предполагает необходимость учета чувственного восприятия изучаемых 

объектов, их макетов или моделей и личное наблюдение студентов; 

• обеспечение сознательности обучения – предполагает обеспечение самостоятельных 

действий студентов по извлечению учебной информации при четком понимании конечных 

целей и задач учебной деятельности; 

• систематичность и последовательность обучения – означает обеспечение 

последовательного усвоения обучающимися определенной системы знаний в изучаемой 

предметной области; 

• прочность усвоения знаний – предполагает глубокое осмысление учебного материала и 

его рассредоточенное запоминание; 

• единство образовательных, развивающих и воспитательных технологий. 

Сравнение конкурсных работ проводится в рамках соответствующей ступени преподавания, 

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

Низкий

•менее 65 баллов

Средний 

•от 65 до 85 баллов

Выше среднего 

•от 85 до 125 баллов

Высокий

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

 
Рисунок 8. Экспертная оценка конкурсных работ по направлениям 
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Рисунок 9. Экспертная оценка конкурсных работ по формам представления конкурсных 
работ 
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Рисунок 10. Экспертная оценка конкурсных работ по странам- участникам конкурса 

 

Результаты конкурса 

Победители и призеры 

 
Рисунок 11. Распределение призовых мест по странам-участникам 
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Победители Финала конкурса 

Высшее образование 

1 место 

Алексеев Александр Николаевич, Балаханова Дарико Кенжебаевна 
Конспект лекции «Корпоративные университеты и учебные центры как механизм 

стратегического развития персонала» 

Арсеньева Марина Викторовна 
Учебная программа дисциплины «Педагогические системы обучения и воспитания детей с 

нарушениями речи» 

Ахметзянова Гузель Асгатовна 
Внеклассное мероприятие «Такая разная женщина…», приуроченное к Международному 

женскому дню 

Бареева Иркям Адгамовна 
Рабочая программа «Основы бизнеса» для специальностей и направлений высшего 

профессионального образования социально-экономического профиля 

Гнеушева Ирина Алексеевна 
Педагогический проект «Обоснование использования практико-ориентированных задач в 

образовательном процессе по органической химии в вузе для химиков-технологов» 

Гребенникова Ольга Владимировна 
Рабочая программа дисциплины «Методологические основы психологии» 37.03.01 

Психология Профиль «Психология личности» 

Гужина Галина Николаевна 
Монография «Инновационные подходы к построению системы качества управления в 

образовательном учреждении» 

Дмитревская Инна Ивановна, Жарких Ольга Андреевна 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Контроль качества продукции «Органик» 

Колесникова Елена Николаевна 
Фондовая лекция на тему: «Понятие и сущность судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Экспертные ошибки» 

Лосева Алла Сергеевна 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Контроллинг в организациях АПК» 

Овсеенко Глина Анатольевна 
Методические указания по организации и проведению учебной практики 

(ознакомительной) обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» 

Перевозникова Елена Владимировна 
Проект индивидуального расчетно-графического задания «Использование современных 

технологий в решении проектных задач менеджера», для обучающихся бакалавриата 

Петрушевская Виктория Викторовна, Волобуева Дарья Сергеевна 

Учебник «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)» 

Пласкова Наталия Степановна 
Оценочные средства по учебной дисциплине «Бюджетный управленческий контроль», 

уровень образования — магистратура 
Презентация аудиторных занятий — мастер-класса «Методический инструментарий 

комплексного анализа финансовой отчетности компании» 

Проданова Наталья Алексеевна, Бондаренко Татьяна Григорьевна 
Презентация к дисциплине «Инвестиции» на тему «Управление доходностью, рисками и 

ликвидностью финансовых инвестиций» 

Шарудина Зинаида Александровна 
Методические указания по проведению практических занятий и организации 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Экономический анализ»» 

Шелухина Елена Александровна 

Лабораторный практикум в системе «1С Управление торговлей 8.3» 

Шлепова Ольга Александровна 

Статья «Особенности оптико-пространственных функций у детей со стертой дизартрией» 
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Щербачева Любовь Владимировна 
Учебное пособие «Гражданско-правовое регулирования электронных торговых 

договоров» 

2 место 

Алексеев Александр Николаевич 

Рабочая программа по дисциплине «Стратегический менеджмент стартап-проектов» 

Бочкарева Надежда Геннадиевна, Кипчарская Ксения 
Презентация «Особенности подготовки бухгалтерской информации для разных групп 

пользователей» 

Герзелиева Жаннета Ильясовна 

Доклад «Меры по совершенствованию ипотечного кредитования в России» 

Елисеева Ольга Владимировна 
Оценочные материалы дисциплины «Химия неорганическая» для направления подготовки 

бакалавров 35.03.03 — Агрохимия и агропочвоведение 

Картавцева Елена Николаевна 
Учебное пособие «Графическая обработка результатов полевых измерений с 

использованием САПР и ГИС-технологий» 
Козлобаева Евгения Андреевна, Яблоновская Светлана Ивановна, Леонова Наталья 

Викторовна 
Методическая разработка «Анализ инвестиционной деятельности предприятия» (по 

изучению дисциплины «Экономика предприятия») 

Коркина Татьяна Юрьевна 
Программа мастер-класса для студентов (бакалавров или магистрантов) по организации 

исследования 

Красильникова Елена Анатольевна 
Учебное пособие на английском языке для студентов высших учебных заведений 

«Wholesale trade. Wholesale-intermediate operations» 

Литвинова Людмила Алексеевна 

Мастер-класс по грамматике английского языка «Прилагательные» 

Очирова Тамара Лиджиевна 

Урок по теме: «Параллельность прямой и плоскости, параллельность плоскостей» 

Проданова Наталья Алексеевна, Зацаринная Елена Ивановна 
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины «Экспертиза результатов 

исполнения контрактов» 

Сурикова Анастасия Маруановна 
Методическая разработка практического занятия на тему «Система органов 

государственной власти» в виде деловой игры для внедрения в образовательный процесс при 
преподавании дисциплины Б1.О.01.14 «Основы права» 

Усольцева Анастасия Николаевна 

Презентация к лекции «Устройство Солнечной системы: Малые тела солнечной системы» 

Халимонова Екатерина Андреевна 
Технологическая карта урока истории России «Повседневная жизнь населения Руси в IX-

XII веках» 

Шалаева Марина Владиславовна 

Теоретические основания философии. Рабочая тетрадь: учебное пособие 

3 место 

Вишнякова Анастасия Васильевна 

Презентация «Мутации – естественный процесс или отклонение?» 

Власова Юлия Ашумовна 
Презентация к лекции «Платежный баланс: понятие, особенности составления, 

интерпретация» 

Головина Татьяна Николаевна 

Рабочая тетрадь «Современные банковские продукты и технологии» 

Горбатенко Светлана Александровна 
Статья «Применение неточного вывода для аттестации студентов в адаптивной 

автоматизированной системе обучения ИТ-дисциплинам 

Зарипова Римма Солтановна 

Рабочая программа дисциплины «Компьютерная графика» для бакалавров 1-го курса 
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Красильникова Елена Анатольевна 
Учебное пособие на английском языке для студентов высших учебных заведений 

«Technological equipment of trade organizations» 

Кузнецова Ирина Михайловна 
Методические указания по проведению практических занятий и организации 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» 

Светлана Николаевна Коваленко 
Презентация по дисциплине «Междисциплинарный проект «Международные стандарты 

аудита как инструмент оценки эффективности системы внутреннего контроля» 

Среднее профессиональное образование 

1 место 

Аронова Светлана Владимировна 
Методическая разработка урока по учебной дисциплине «Статистика» по теме 

«Исчисление степенных средних величин» для специальности: 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров (углубленная подготовка) 

Виноградова Елена Анатольевна 
Методическое пособие «Модульная технология компетентностного подхода в обучении: 

учебно-методическое пособие» 

Гаранина Алина Александровна 
Методическая разработка учебного занятия по учебной дисциплине ОГСЭ.04 

Иностранный язык на тему «Модальные глаголы в правилах техники безопасности» 

Зайцева Елена Владимировна 
Разработка урока литературы по теме: «Ф. Стендаль. Роман «Красное и черное». Жюльен 

Сорель, его характер и судьба. Душевная борьба героя» 

Кузнецова Ольга Сергеевна 

Олимпиада по педагогике, посвященная 430-летию со дня рождения Я.А. Коменского 

Петрова Ирина Анатольевна 
Методические указания по выполнению дипломного проекта. Специальность 07.02.01 

Архитектура, квалификация архитектор 

Салихова Эльвина Ахнафовна, Мельникова Анастасия Александровна 

Рабочая программа «Технология подготовки текста и презентации научной работы» 

Сиренко Валентина Петровна 
Методические рекомендации по выполнению преддипломной практики специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Сподарева Елена Григорьевна 

Учебно-методическое пособие «Основы финансовых вычислений» 

Сулейман Роза Темиргалиевна 
Областной методический семинар в форме педагогического квеста «В поисках 

эффективной модели методической работы» 

2 место 

Акулова Татьяна Владимировна 
Технологическая карта урока по дисциплине «Экономика» на тему Семейный бюджет, для 

обучающихся 1 курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Латкина Татьяна Викторовна 
Внеклассное мероприятие для студентов СПО или учащихся 10-11 классов на тему «О 

дружбе» 

Михеева Наталья Викторовна 

Урок-игра «Слово в лексической системе языка» 

Хамзина Елена Викторовна 
Методическая разработка по теме: «Подготовка к сдаче государственного экзамена по 

народно-сценическому танцу» 

3 место 

Горбунова Эльвира Зарифовна 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Вперед, дорожники!» 

Деева Анастасия Сергеевна 

Презентация по мастер-классу «Создание кокошника» 
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Дробянская Юлия Викторовна 
Учебно-практическое пособие по учебной дисциплине «Основы калькуляции и 

отчетность» 

Наточий Людмила Александровна 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Сиренко Валентина Петровна 
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы МДК.03.01. Оптимизация 

ресурсов организаций (подразделений) профессионального модуля ПМ.03 Специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Среднее общее образование 

1 место 

Анисимова Любовь Викторвна 
Технологическая карта урока «Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость реакции» 

Бабарико Татьяна Михайловна 
Урок мужества «Человек на войне – личный и коллективный героизм в годы Великой 

Отечественной войны» 

Бабенко Елена Владимировна 
Квест с компьютерной поддержкой по теме «Подобие» «Экспериментариум — нескучная 

наука математика», 8 класс 

Балицкая Олеся Владимировна 
Статья «Формирование читательской грамотности как одного из направлений 

функциональной грамотности на примере урока основы смыслового чтения» 

Банзаракцаева Мария Артемьевна 

Эссе «Учителями славится Россия, приносят славу ей ученики» 

Брешева Ольга Васильевна 

Мастер-класс урока географии в 5 классе «Путешествие по Евразии» 

Быкова Ирина Степановна 
Статья «Формирование эвристической среды гимназии как фактор развития 

профессионального мастерства учителя» 

Великородный Александр Сергеевич 

Цикл классных часов на тему «Богатство русского языка» 

Вельчинская Ольга Александровна 

Внеклассное мероприятие «Неделя математики и информатики» 

Володькина Алеся Павловна 
Описание опыта педагогической деятельности «Использование системы познавательных 

заданий как эффективное средство формирования учебной мотивации обучающихся на уроках 
биологии в VI-VIII классах» 

Градовцева Екатерина Александровна 
Интегрированный урок биология/физика «Физические возможности опорно-двигательной 

системы человека, обусловленные особенностями ее строения» 

Губницкая Оксана Васильевна 

Мастер-класс «Изучение эффективности воспитательной системы» 

Гузовская Алла Николаевна 

Конспект учебного занятия «По страницам Красной книги» 

Гуляева Ирина Владимировна 
Методическая разработка комплекса занятий по математическому моделированию «В 

мире функций и графиков» 

Гусейнова Раият Аразовна 
Методическое пособие «Сборник заданий по развитию функциональной грамотности 

учащихся с помощью практико-ориентированных задач на уроках математики в основной 
школе» 

Двинских Елена Денисовна 
Научная статья «Применение дидактических интерактивных игр для повышения интереса 

школьников к изучению программирования» 

Деревягина Надежда Николаевна 
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Проект «Тренажёр по орфографии» 

Дитрих Анжелика Александровна 
Статья «Использование цифровых образовательных платформ и Интернет-сервисов в 

формировании образовательной самостоятельности воспитанников в процессе реализации 
индивидуального образовательного маршрута» 

Жиговец Олег Петрович 
Методическая разработка урока физической культуры и здоровья в VIII классе (СМГ, 

учащиеся со сколиотической болезнью позвоночника) 

Журавлева Наталья Григорьевна 

Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине ОДБ.06 География 

Зуенок Инесса Марьяновна 

Турнир интеллектуалов для учащихся 7-9 классов «Беларусь спортивная» 

Иванова Светлана 

Сценарий мероприятия «Экологический ринг «Планета – наш общий дом» 

Ильина Наталия Владимировна 
Мастер-класс «Формирование читательской грамотности на уроках русского языка и 

литературы» 

Кабанова Наталия Григорьевна 
Доклад «Возможности проектной деятельности при изучении дисциплин «Родной язык» и 

«Родная литература» в школе» 

Карзубова Александра Владиславовна 
Проект на тему: «Создание персонального сайта-портфолио для графического 

дизайнера» 

Климашевская Ольга Анатольевна 

Методические рекомендации учащимся по написанию сочинения (ЕГЭ) 

Ковалькова Надежда Николаевна 

Курс внеурочной деятельности «Психология человека и общества» 

Колесникова Наталья Николаевна, Заиченко Юлия Николаевна 
Мастер-класс для преподавателей «Применение онлайн сервисов как элемента 

реализации активных и интерактивных методов обучения через визуализацию учебного 
материала» 

Кудрявцева Юлия Николаевна, Соловьёва Марина Владимировна 
Педагогический проект «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание: школьный 

музей» 

Кураленко Светлана Владимировна 

Литературно-творческая гостиная «Этот удивительный мир» 
Урок русского языка для учащихся 9 класса «Но люблю тебя, родина кроткая! А за что — 

разгадать не могу» 

Левченко Анна Александровна 

Урок литературы в 9 классе «Здравствуй, дорогой Сергей Есенин!» 

Наумова Татьяна Альбертовна, Мухачева Елена Васильевна 

Учебно-методическое пособие «Педагогическая диагностика: методы и методики» 

Осипова Юлия Михайловна 
Внеурочное занятие по функциональной грамотности (формирование читательской 

грамотности на примере несплошного текста «Билет в театр») для 3 класса 

Пищик Светлана Дмитриевна 
Заметка из опыта работы «Художественно-творческая деятельность как основа театра 

песни» 

Полунина Валентина Сергеевна 
Программа профильной смены для одаренных и способных детей в летнем пришкольном 

лагере «Экоград» 

Рубанова Мария Павловна 
Внеклассное мероприятие для детей 1-4 классов на тему: «Использование ресурсов 

регионального культурного наследия музея «Александровская Слобода» в духовно-
нравственном воспитании младших школьников» 

Семина Светлана Анатольевна 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юридическая география мира» 

Сергеева Марина Евгеньевна 

Технологическая карта урока и презентация «Население, политическая карта Евразии» 
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Татьяна Михайловна Анциферова 

Проектная работа «Сотрудничество школы и семьи: «Школа и Семья — лучшие друзья» 

Твердова Ирина Викторовна 

Рабочая программа спецкурса по русскому языку «Искусство владеть словом» 

Худоярова Марина Усмановна 
Заметка из опыта работы «Как исследование жизненного цикла организации помогло 

преодолеть кризис» 

2 место 

Азизова Анна Васильевна 

Авторская программа «Эссе как один из видов творческой работы» 

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

информатики для обучающихся 1 курса всех специальностей «КВН: «Как стать космонавтом?» 

Артюхова Елена Владимировна 
Выпускная квалификационная работа «Эффективность совершенствования 

координационных способностей у юных футболистов МКУ ДО «Петропавловская ДЮСШ» 

Асташова Вероника Леонидовна 

Образовательный проект «Моё признание в любви… ей посвящаю» 

Бабаева Татьяна Борисовна 

Классный час «Горизонты доброты» 

Батайкина Екатерина Сергеевна 

Серия онлайн-уроков по теме «Еда» в 8 классе 

Баханова Анастасия Андреевна 
Разработка урока по теме: «Вычисление площади треугольников с применением 

информационных технологий в образовательном процессе» 

Блинова Елена Валерьевна 
Заметка из опыта работы «Патриотическое воспитание обучающихся с ОВЗ в ходе 

школьной недели знаний» 

Верягина Дина Муваракшевна 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

Добровольская Елена Владимировна 

Опыт наставничества «Работодатель – студент» 

Добычина Ольга Николаевна 

Дидактический материал к разделам учебника Spotlight 9 

Должикова Инна Ивановна 
Научно-исследовательский проект «Интегрированный языковой курс по выбору для 

учащихся 9-10 классах» 

Елистратова Ирина Анатольевна 
Конспект урока «Прелести ее секрет загадке жизни равносилен» (по пьесе 

А.Н.Островского «Бесприданница»),10 класс 

Золотарева Ирина Александровна 

Эссе «Гражданская позиция современного учителя» 

Зуенок Инесса Марьяновна 
Конспект учебного занятия «Формирование навыка правильной осанки, развитие и 

укрепление мышечного корсета на уроках физической культуры в СМГ» 

Иванова Татьяна Васильевна 

Методическая разработка урока 5 класс «Открытие методов исследования в биологии» 

Коваленко Наталья Сергеевна 
Статья «Использование интерактивных методов профориентационной работы при 

реализации программы «Индивидуальный проект» 

Колотушкина Надежда Валерьевна 
Статья «Преимущество эстетического воспитания в воздействии на детей дошкольного 

возраста с целью гармоничного развития личности» 

Комарова Ольга Владимировна 
Выступление для учителей общеобразовательной школы по теме «Как помочь ребёнку 

побороть страх перед публичным выступлением у доски?». 

Куманяева Лидия Анатольевна, Чалых Лариса Владимировна 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умные каникулы» 
ГАОУ МО «Химкинский лицей» 

Кураленко Светлана Владимировна 
Урок по литературе 9 класс «Но люблю тебя, родина кроткая! А за что — разгадать не 

могу» 

Лавриненко Анастасия Евгеньевна 

Урок «Потенциометр. Наглядное действие закона Ома» 

Лебедева Елена Викторовна 
Комплект заданий по естественнонаучной грамотности для учащихся 9 класса по химии 

по теме: «Хлор» 

Левицкая Елена Викторовна 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Наука опытным путем» 

Липатова Людмила Игоревна 

Методическая разработка открытого урока «Сложение рациональных чисел» 

Литвинова Лариса Васильевна 
Методическое пособие «Изучаем историю Рогачёва вместе (сборник электронных 

упражнений по истории города Рогачёва и Рогачёвского района Республика Беларусь)» 

Мардвина Любовь Ивановна 
Мастер-класс «Приемы конструктивного взаимодействия между педагогом и 

обучающимся» 

Мартынова Анна Леонидовна 

Статья «Учимся финансовой грамотности на ошибках и удачах литературных героев» 

Микушина Татьяна Ильинична 
Учебно-методическое пособие «Профессиональная социализация обучающихся в 

процессе изучения дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

Минасян Юлия Александровна 

Урок немецкого языка по теме «Моё хобби», 5 класс. 

Михуткина Марина Геннадьевна 
Заметка из опыта работы «Применение электронных образовательных ресурсов на 

уроках чувашского языка» 

Найниш Лариса Алексеевна 
Научно-методическое пособие «Формирование адекватной технологии обучения любому 

учебному курсу» 

Новосельская Людмила Алексеевна 

Презентация и методическая разработка классного часа «День Святого Валентина» 

Парфёнова Ольга Валерьевна 
План-конспект внеклассного мероприятия для учащихся 8-х классов. Квест-игра «Школа 

права» 

Пилявская Татьяна Юрьевна 
Открытый урок «Ручные вышивальные швы: счётные и свободные. Практическое 

повторение. Вышивка изделий в различной технике исполнения» 

Полудницына Эльвира Алимчановна 

Рабочая программа «Программа воспитания на 2021-2022 учебный год» 

Радченко Татьяна Ивановна 

Технологическая карта урока по физике для 7 класса «Сила трения» 

Рачкова Наталья Алексеевна 

Методическая разработка «Литературное кафе «Васюткино озеро» 

Савченко Виктор Васильевич 

Конспект урока по теме «Изготовление русской народной игрушки из дерева», 7-8 классы 

Самойленко Елена Дмитриевна 
Учебно-методическое пособие «Рабочая тетрадь по русскому языку для учащихся 9 

класса средней общеобразовательной школы. 3 четверть (по учебнику З.К. Сабитовой, А.Р. 
Бейсембаева)» 

Селявкина Наталья Николаевна 
Статья «Поддержка индивидуальности учащихся с помощью технологии смешанного 

обучения грамматике французского языка» 

Семакина Елена Анатольевна 
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Урок геометрии в 8 классе по теме: «Способы вычисления площадей на квадратной 
решетке» 

Серебрякова Юлия Владимировна 
Статья «Методика работы над выразительным чтением на уроках литературного чтения в 

начальной школе» 

Смирнова Елена Анатольевна 
Программа учебной практики «Перевод и переводоведение» в рамках профессиональных 

проб 

Титова Елена Васильевна 
Конспект внеклассного мероприятия «Моральные и материальные ценности. Что 

важнее?» 

Урок по биологии на тему: «Многообразие земноводных» 

УлановскаяОльга Анатольевна 

Конспект урока по обществознанию «Семейное право. Правовые основы семьи и брака» 

Чеславская Ирина Ивановна 

Методическая разработка » Мелодия английского языка» 

Шишкина Ирина Владимировна 
Методическое пособие внеурочного курса «Основы финансовой грамотности в старшей 

школе» 

Шкарина Галина Владимировна 

Конспект урок по искусству для обучающихся 7 класса на тему «Мода, культура и ты» 

3 место 

Авдеева Наталья Петровна 

Конспект учебного занятия «Лингвистический квилт» 

Алибоев Тулкин Абдуллаевич 
Статья «Использование методов, основанных на сотрудничестве, на родительских 

собраниях» 

Байдаулетова Жанар Муратовна 
Научный прект «Использование визуальных средств обучения на уроках казахского языка 

для развития устной речи в начальной школе» 

Бобровская Наталья Павловна 

Технологическая карта урока «Площадь круга. Площадь сектора» 

Бониславская Алёна Чеславовна 

Классный час «И память сердца говорит…» 

Володин Сергей Евгеньевич 

Педагогический проект «Современный урок музыки» 

Гайсина Эльвира Ильмировна 

Урок обществознания в 9 классе «Правовое государство и гражданское общество» 

Гордеева Марина Эвальдовна 

Урок геометрии в 9 классе «Умножение вектора на число» 

Дудина Татьяна Владимировна 
Технологическая карта урока «Низкий старт и техника его выполнения при беге на 

короткие дистанции. Физические упражнения для самостоятельного освоения техники 
выполнения низкого старта» (5 класс) 

Забава Галина Васильевна 

Сборник рекомендаций для студентов по практическим и самостоятельным работам 

Золотарева Ирина Александровна 

Статья «Функции классного руководителя в духовно-нравственном воспитании учеников» 

Калинич Анастасия Анатольевна 
Методическая разработка «Использование эффективных приемов и техник визуализации 

при изучении учебного предмета «Английский язык» на повышенном уровне 

Климашевская Галина Леонидовна 

Классный час на тему «Труд человека кормит, а лень портит» 

Конакова Олеся Рашидовна 

Воспитательный проект «Книга 5в класса» для классных руководителей 

Королёва Светлана Михайловна 

Внеклассное мероприятие «Агитбригада «Здоровое питание» 

Лама-Саан Милана Шолбановна 
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Урок английского языка в 5 классе по теме: «A visit to the vet» 

Ларина Елена Александровна 

Технологическая карта учебного занятия «Дисперсные системы» 

Майбурова Саида Алимурад кызы 

Статья «К вопросу о трудностях изучения истории пятиклассниками» 

Мирошниченко Инна Викторовна 
Статья «Реализация сопоставительного (контрастивного) подхода при обучении 

немецкому языку как второму иностранному (на базе английского)» 

Овчинникова Валентина Владимировна 
Конспект урока в 5 классе на тему «И.С. Тургенев. Слово о писателе. История создания 

рассказа «Муму» 

Павлусева Оксана Павловна 

Конспект урока биологии «Значение земноводных в природе и жизни человека» 

Сайфуллина Юлия Радиковна 

Конспект учебного занятия «Могучее царство Ф. Шопена» 

Сафронова Ольга Николаевна 

Рабочая программа для учащегося 5 класса обучающегося по очно-заочной форме 

Сычёва Алёна Сергеевна, Гузакова Алёна Эдуардовна 
Мастер-класс «Вариативные приемы работы с текстом на уроках с обучающимися, 

имеющими нарушения чтения» 

Титова Елена Васильевна 

Мастер класс «Исследования на уроке биологии» 

Черниченко Светлана Павловна 
Игра «Загадки истории» на тему «История Беларуси с Древнейших времён до конца XVIII 

в.» 
Урок обобщения знаний по всемирной истории 7 класс на тему «Всемирная история 

Нового времени XVI-XVIII вв.» 

Шавернева Марина Ивановна 
Урок «Предложения с однородными членами» технологическая карта по русскому языку 

для 5 класса 

Шоба Светлана Николаевна 
Описание опыта работы «Устные задания как средство формирования вычислительных 

навыков учащихся» 

Эргашев Рустам Камбарович 
Статья «Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему 

дополнительного образования» 

Начальное образование 

1 место 

Габдулина Ирина Олеговна, Ефремцева Полина Валерьевна 
Статья «Возможности урока математики в начальной школе для осуществления 

патриотического воспитания (на примере урока, посвященного 60-летнему юбилею первого 
полета человека в космос)» 

Кутняхова Кристина Юрьевна 

Методическая разработка «Великая Победа – бесконечная память» 

Литвиненко Ольга Петровна 
Мастер-класс «Смысловое чтение: методы и приёмы работы на уроках литературного 

чтения в начальной школе» 

Михайлюта Наталья Мансуровна 

Проект по пропаганде чтения «Смысловое чтение. От картинок к исследованию» 

Приятелева Марина Константиновна 
Презентация «Социокультурный дневник юного гражданина Нижегородской области как 

средство личностного развития младших школьников» 

Рогачева Марина Сергеевна 
Технологическая карта воспитательного мероприятия в контексте требований ФГОС 

«Патриоты-знатоки». Викторина для учащихся 3-4 классов 

Смирнова Ольга Поликарповна 
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Учебное пособие «Упражнения по выработке орфографической зоркости у младших 
школьников на уроках русского языка» 

Сухарева Валентина Андреевна 

Урок по окружающему миру «Секреты воды» 

Черемных Анна Анатольевна 
Рабочая программа по английскому языку для учащихся 2-4 классов. Углубленный 

уровень 

Шаймарданова Алина Рафисовна 
Технологическая карта урока изобразительного искусства в 1 д классе на тему 

«Живописные дома Севера» 

2 место 

Голубева Наталья Алексеевна 
Выпускная квалификационная работа «Эффективные формы и методы контроля и оценки 

как средство достижений предметных результатов по окружающему миру учащихся 2 класса» 

Зарипова Светлана Сергеевна, Арбузова Татьяна Александровна 
Доклад «Применение технологии витагенного обучения на уроках окружающего мира, как 

средство повышения мотивации учащихся» 

Карбовская Анна Александровна 
Статья «Применение натурного школьного эксперимента на внеурочных занятиях по 

физике для учащихся начальной школы» 

Матвеева Наталья Сергеевна 

Интерактивная мультимедийная дидактическая игра «Встречаем весну» 

Мягкова Екатерина Сергеевна 
Исследовательская работа «Использование исторического материала при обучении 

математике младших школьников» 

Подзамкова Наталья Александровна 

Конспект урока по окружающему миру «Средние века: время рыцарей и замков» 

Полковникова Елена Валерьевна 

Рабочая программа по технологии для 1 класса с учетом ФГОС третьего поколения 

Савия Фаридовна Шарипова 

Методическая разработка классного часа «Об этом забывать нельзя» 

Скачко Наталия Борисовна 

Квест-игра «Моя малая родина» 

Шарифуллина Наталья Александровна 

Мастер-класс «Интересообразующие учебные ситуации на уроках в начальной школе» 

3 место 

Гараева Расима Расимовна 
Доклад для родительского собрания «Как приучить ребенка к самостоятельности в 

приготовлении уроков?» 

Дроботова Анастасия Сергеевна 

Использование метода визуализации с помощью программы Movavi 

КоровинаИрина Васильевна 
Методическая разработка дополнительного занятия (спецкурса) по выбору учащихся 

«Секреты речи» на тему: «Портрет слова ЯБЛОКО» 

Кухтина Ольга Андреевна 

Конспект урока окружающего мира на тему «Комнатные растения у тебя дома» 

Мешалкина Марина Николаевна 

Презентация классного часа «Год науки и технологий» 

Панглиш Вероника Васильевна 

Внеклассное мероприятие «Спортивный праздник «По забытым тропам» 

Платонова Наталья Сергеевна 

Проект «Школьное телевидение «ТВ Центр 32» 

Сугако Александр Евгеньевич 

Весенняя тетрадь «ЛИДЕРа» 

Треймак Любовь Александровна 

Урок «Раздельное написание предлогов со словами» 

Ульянова Наталия Сергеевна 
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Статья «Продуктивное сотрудничество педагога с родителями обучающихся начальной 
школы» 

Дошкольное образование 

1 место 

Батенева Наталья Александровна 
Мастер-класс «Использование приемов мнемотехники для развития речи детей 

дошкольного возраста» 

Волкова Ирина Васильевна 
Вариативная образовательная программа «Музыкальные тропинки» по художественно–

эстетическому развитию (для детей старшего дошкольного возраста) 

Голобородько Анна Сергеевна 

Проект «Ребенок в мире профессий. Финансовая грамотность» 

Голубева Ирина Александровна 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Мой дом — Тавда» 

Ефремова Ольга Федоровна 

Проект «Тканевая терапия — как метод оздоровления детей дошкольного возраста» 

Зуева Наталья Сергеевна 

Доклад «Представление опыта работы с детьми с ОВЗ в ДОУ» 

Кормилицина Екатерина Леонидовна, Викулова Анджела Васильевна 

Сборник сказок по здоровому образу жизни 

Малогриценко Валерия Валерьевна 
Занятие по развитию речи направленное на ознакомление с русской народной сказкой 

«Петушок и бобовое зёрнышко» 

Матвеева Екатерина Сергеевна 
Материалы к тематическому контролю «Смешанное обучение в детском саду» для 

старших воспитателей, заместителей заведующего детских садов 

Устиненко Екатерина Михайловна 

Проект для детей второй младшей группы «Осень золотая!» 

Фадеева Ольга Сергеевна 
Педагогический проект «Формирование первичных представлений о многообразии 

профессий у детей старшего дошольного возраста» 

Фитловская Татьяна Евгеньевна 

Опыт работы «Система работы в образовательном проекте «Зелёные школы»» 

Эрмиш Анастасия Александровна 
Статья «Коворкинг как интегративная форма организации методического сопровождения 

профессионального развития педагогов дошкольной образовательной организации» 

2 место 

Васильева Татьяна Алексеевна 
Проектная работа «Развитие одаренности дошкольников в области «Художественное 

творчество» посредством Реджио-подхода» 

Ершова Елена Васильевна 

Статья «Использование интерактивных игр для развития детей дошкольного возраста» 

Жукова Мария Сергеевна 

Открытое занятие по лепке «Грибы» 

Зубко Наталья Вячеславовна 
Дополнительная общеобразовательная программа (дополнительная общеразвивающая 

программа) «Светофор» 

Кажокина Светлана Владимировна 
Заметка из опыта работы «Использование валеологических распевок как 

здоровьесберегающей технологии в логопедии» 

Кочерга Оксана Анатольевна 

Спортивное развлечение в средней группе «Веселая физкультура» 

Монид Любовь Евгеньевна 

Методическая разработка «Учимся общаться и дружить» 

Фатеева Наталья Юрьевна 
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Проект «Витамины всех полезней, сберегут нас от болезней!» 

Шиптенко Юлия Михайловна 
Презентация для воспитателей дошкольного образования на тему: «Создание 

предметной развивающей среды для развития творческих способностей детей дошкольного 
возраста средствами ОТСМ–ТРИЗ–РТВ–технологии» 

Ятченко Наталья Петровна, Шумакова Анна Николаевна 

Проект «Нетрадиционные техники рисования» 

3 место 

Гордионок Наталья Ивановна 
Статья «Развитие слухового восприятия у детей дошкольного возраста после кохлеарной 

имплантации посредством дидактических игр на начальном этапе» 

Демина Татьяна Юрьевна 
Конспект занятия по формированию элементарных математических представлений «В 

гостях у зайчика» (для детей второй младшей группы) 

Иванова Елена Алексеевна 
Программа подготовки детей старшего дошкольного возраста к школе «Развивающие 

игры» 

Муратова Нияре Рашидовна 
Занятие по функциональной грамотности для дошкольников на тему: «Мастерская 

заработка» 

Обыденная Ирина Сергеевна 
Педагогический проект «Цифровая трансформация физической культуры – современный 

вектор развития и мотивации дошкольников к здоровому образу жизни» 

Пикалова Нелли Игоревна 

Статья «Творческое рассказывание детей старшего дошкольного возраста» 

Удалова Марина Устиновна 

Долгосрочный проект «Скоро в школу мы пойдем» 

Цыба Светлана Леонидовна 

Мастер-класс «Социо-игровая педагогическая технология» 

Дополнительное образование 

1 место 

Адыякова Анастасия Андреевна 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа туризма 

(способы ориентирования)» 

Аманатова Изабелла Николаевна 
Доклад «Интеллектуально-творческий кружок «Эрудит» как средство развития 

творческого мышления школьников» 

Бек Анна Александровна 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Графический дизайн» 

Бурдейная Мария Николаевна 
Презентация «Основные понятия и компетенции цифровой грамотности». Методическое 

пособие для педагогов дополнительного образования в системе СПО 

Голованова Людмила Васильевна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Квантопроект» 

Дзампаева Дзерасса Астемировна 
Программа курса дополнительного образования «Литературно-цифровое краеведение в 

РСО-Алания» 

Зайцева Ольга Анатольевна 
Урок по патриотическому воспитанию «Честь. Мужество. Доблесть. Служение Отечеству 

— подвиг молодежи!» 

Калидинова Юлия Михайловна 
Статья «Проектирование работы с одаренными и талантливыми детьми в системе 

дополнительного образования» 

Лукъянова Вера Васильевна 
Образовательный проект «Создание интерактивной карты «Культурно-историческое 

наследие Оренбургского края» 
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Маслюкова Ирина Владимировна 
Методическая разработка внеклассного мероприятия «Лекция-концерт «Путешествие по 

музыкальным эпохам» 

Медведева Галина Александровна 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мастерская добрых дел» 5 класс 

Мешкова Оксана Валерьевна, Фомина Елена Эдуардовна 
Сборник материалов из опыта работы оздоровительного лагеря труда и отдыха 

«Импульс» с дневным пребывание детей «С любовью из Беларуси. Белорусский сувенир» 

Михренина Ия Геннадьевна 
Заметка из опыта работы «Формирование финансовой грамотности как одной из 

составляющих функциональной грамотности обучающихся» 

Сабирова Лилия Ризиповна 
Проектная работа «Создание условий для сохранения зрения детей посредством 

внедрения здоровье сберегающих технологий на занятиях дополнительного образования» 

Шевелева Елена Степановна 
Технологическая карта занятия по тхэквондо ВТ «Спарринговая подготовка. Двухшаговый 

спарринг с партнёром» 

2 место 

Бабенко Надежда Васильевна 
Сценарий литературной гостиной «Строки, летящие сквозь года» (по творчеству 

Э.Асадова) 

Брусницына Людмила Владимировна 

Программа элективного курса «Азбука журналистики» 

Волкова Елена Николаевна 

Технологическая карта урока геометрии «Решение прикладных задач по теме: «Цилиндр» 

Гордеева Екатерина Анатольевна 
Доклад «Работа над дикцией и артикуляцией в хоре с детьми младшего школьного 

возраста» 

Зуенок Инесса Марьяновна 
Сценарий проведения литературно-музыкальной композиции «Этот праздник со слезами 

на глазах», посвященной Дню Победы 

Иванов Михаил Сергеевич 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

интересных каникул» 

Каверзина Татьяна Николаевна 

Дополнительная общеразвивающая программа «Scratcher — основы программирования» 

Клочкова Алина Михайловна 
Статья для методистов учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

«Современные формы методической работы с педагогическими кадрами как основа их 
профессионального развития» 

Корюкина Алена Викторовна 

Программа «SCRATCH для юных программистов» 

Масленкова Елена Сергеевна 
Мастер-класс для педагогов дополнительного образования «Использование сервиса 

LearningApps.org в образовательном процессе» 

Несветаева Инна Николаевна 

Урок «Партерная гимнастика, как основа хореографической подготовки» 

Нестерук Татьяна Александровна 
Исследовательский проект «Содержание, методы и формы патриотического воспитания 

учащихся дополнительного образования» 

Петренко Ирина Ивановна 
Методический материал по теме: «Упражнения для развития певческого дыхания у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Пласкова Наталия Степановна 

Рабочая тетрадь с встроенным кейсом «Контроллинг в управлении предприятием» 

Старостина Ольга Алексеевна 

Выпускная квалификационная работа «Духовно-нравственные проблемы воспитания» 

Таболо Ирина Николаевна 

Внеклассное мероприятие «Последний звонок для 9 классов» 
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Франк Надежда Владимировна 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «VR kids» 

Хамедулина Мария Сергеевна 

Презентация к уроку на тему: «Скульптура раннего Возрождения» 

Цирихова Елена Владимировна 

Социально-педагогический проект «Школа Юного Психолога» 

3 место 

Бахтюрина Галина Александровна 

Рабочая программа по учебному предмету «Сольфеджио» 

Бурулько Наталья Николаевна 

Методическая разработка «Мотивация к обучению в классе скрипки» 

Евланова Светлана Анатольевна 
Разноуровневая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Декоративно-прикладное творчество и дизайн «Территория 
стиля» 

Екимов Андрей Владимирович 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Краеведческий калейдоскоп» 

Жакупова Оксана Тлепердовна 

План работы и материалы кружка «Культура здоровья» на 2021-2022 учебный год 

Журавлева Наталья Григорьевна 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине «География» 

Киреева Екатерина Александровна 

Сценарий тематического концерта-вечера семейных ансамблей «Музыка и Химия» 

Коновалова Татьяна Александровна 
Статья «Мотивация современных учащихся на участие в мероприятиях различного 

уровня» 

Мелехина Наталья Сергеевна 

Доклад «Создание условий для формирования ключевых компетенций у обучающихся» 

Таболо Ирина Николаевна 

Внеклассное мероприятие «Торжественная линейка 1 сентября» 

Цурганова Екатерина Ивановна 
Статья «Профессиональное развитие педагога в современных условиях: от выстраивания 

профессионального пространства до эффективного пользования» 

 

Участники конкурса и тематика конкурсных работ 

Абдряхимова Альфия Мянсуровна 

Презентация «Моющие средства для волос. Состав шампуней, требования к шампуням». 
Открытое занятие по дисциплине «Материалы для парикмахерских работ»,для студентов 
специальности «Парикмахерское искусство». 

Абубекерова Лейсан Рашитовна 

Презентация к уроку по окружающему миру для 2 класса «Мы зрители и пассажиры» 

Авдеева Наталья Петровна 

Конспект учебного занятия «Лингвистический квилт» 

Адыякова Анастасия Андреевна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа туризма 
(способы ориентирования)» 

Азаренко Елена Анатольевна 

Мастер-класс «Визуализация прошлого на уроках истрии» 

Азизова Анна Васильевна 

Авторская программа «Эссе как один из видов творческой работы» 

Акованцева Анастасия Максимовна 
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Курсовая работа «Организация дистанционного обучения английскому языку взрослых с 
использованием онлайн-доски «miro» в системе дополнительного образования» 

Акулова Татьяна Владимировна 

Технологическая карта урока по дисциплине «Экономика» на тему Семейный бюджет, для 
обучающихся 1 курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Албутова Наталья Владиславовна 

Рабочая программа кружка художественно-эстетического направления «Звонкие голоса» для 
детей 6-7 лет 

Алексеев Александр Николаевич 

Рабочая программа по дисциплине «Стратегический менеджмент стартап-проектов» 

Алексеев Александр Николаевич, Балаханова Дарико Кенжебаевна 

Конспект лекции «Корпоративные университеты и учебные центры как механизм 
стратегического развития персонала» 

Алексеева Ирина Алексеевна 

Урок по русскому языку. Тема:» Повторение – мать учения. Гласные и согласные звуки». 1 
класс (обучение грамоте) 

Алибоев Тулкин Абдуллаевич 

Статья «Использование методов, основанных на сотрудничестве, на родительских 
собраниях» 

Аманатова Изабелла Николаевна 

Доклад «Интеллектуально-творческий кружок «Эрудит» как средство развития творческого 
мышления школьников» 

Анваров А.А. 

Статья «Информационная культура как новые подход профессионального 
медиаобразования» 

Анисимова Любовь Викторвна 

Технологическая карта урока «Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 
реакции» 

Антонова Елена Александровна 

Презентация «Развитие коммуникативных умений у учащихся фольклорного отделения ДШИ 
посредством русской песни» 

Анциферова Милана Борисовна 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия в рамках недели физики и 
информатики для обучающихся 1 курса всех специальностей «КВН: «Как стать космонавтом?» 

Аронова Светлана Владимировна 

Методическая разработка урока по учебной дисциплине «Статистика» по теме «Исчисление 
степенных средних величин» для специальности: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров (углубленная подготовка) 

Арсеньева Марина Викторовна 

Учебная программа дисциплины «Педагогические системы обучения и воспитания детей с 
нарушениями речи» 

Арсютова Марина Ивановна 

Конспект учебного занятия «Чебоксары — милый сердцу город» 

Артамонова Лариса Юрьевна 

Конспект урока по русскому языку на тему: «Правописание безударных гласных в корне слова. 
Подбор проверочных слов с двумя безударными гласными в корне» 

Артюхова Елена Владимировна 

Выпускная квалификационная работа «Эффективность совершенствования координационных 
способностей у юных футболистов МКУ ДО «Петропавловская ДЮСШ» 

Арутюнова Ася Ефимовна 

Презентация «Современное состояние муниципальной службы в России» 

Асташова Вероника Леонидовна 

Образовательный проект «Моё признание в любви… ей посвящаю» 

Афанасьева Юлия Николаевна, Гермашова Юлия Сергеевна 

Конспект урока по английскому языку для обучающихся с дислексией на тему «Экология» 

Ахметзянова Гузель Асгатовна 

Внеклассное мероприятие «Такая разная женщина…», приуроченное к Международному 
женскому дню 

Бабаева Татьяна Борисовна 
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Классный час «Горизонты доброты» 

Урок «Понятие об осложнении простого предложения» 

Бабарико Татьяна Михайловна 

Урок мужества «Человек на войне – личный и коллективный героизм в годы Великой 
Отечественной войны» 

Бабенко Елена Владимировна 

Квест с компьютерной поддержкой по теме «Подобие» «Экспериментариум — нескучная наука 
математика», 8 класс 

Бабенко Надежда Васильевна 

Сценарий литературной гостиной «Строки, летящие сквозь года» (по творчеству Э.Асадова) 

Байгужинова Галия Темирхановна 

Урок «Экологические проблемы» 

Байдаулетова Жанар Муратовна 

Научный прект «Использование визуальных средств обучения на уроках казахского языка для 
развития устной речи в начальной школе» 

Байкалова Екатерина Викторовна 

Конспект ОД в средней группе на тему: «Микробы и методы борьбы с ними» 

Бакаева Маликат Курейшевна 

Рабочая программа дисциплины «Земельное право» 

Баканова Ирина Геннадьевна 

Статья «Парадигмы современности и вызовы системе образования» 

Балдыкова Гльаем Геннадьевна 

Доклад «Внедрение элементов краеведения в изучение предметов общеобразовательного 
цикла в начальной школе» 

Балицкая Олеся Владимировна 

Статья «Формирование читательской грамотности как одного из направлений функциональной 
грамотности на примере урока основы смыслового чтения» 

Банзаракцаева Мария Артемьевна 

Эссе «Учителями славится Россия, приносят славу ей ученики» 

Бареева Иркям Адгамовна 

Рабочая программа «Основы бизнеса» для специальностей и направлений высшего 
профессионального образования социально-экономического профиля 

Батайкина Екатерина Сергеевна 

Серия онлайн-уроков по теме «Еда» в 8 классе 

Батенева Наталья Александровна 

Мастер-класс «Использование приемов мнемотехники для развития речи детей дошкольного 
возраста» 

Батыжев Дени 

Презентация к занятию «Анализ финансовых результатов деятельности организации» 

Баханова Анастасия Андреевна 

Разработка урока по теме: «Вычисление площади треугольников с применением 
информационных технологий в образовательном процессе» 

Бахтюрина Галина Александровна 

Рабочая программа по учебному предмету «Сольфеджио» 

Бедина Надежда Владимировна 

Методическая разработка экскурсии в оранжерею «Погружение в мир тропиков» 

Бек Анна Александровна 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Графический дизайн» 

Бигазина Асем Халыковна 

Открытый урок «Иммунитет. Гуморальный и клеточный иммунитет. Типы лейкоцитов и их 
функции» 

Блажевич Евгения Михайловна 

Урок па МРБ у 4 класе: «Пачынальнік кнігадрукавання» 

Блажко Наталья Николаевна 

Статья «Организация содержания образования в контексте развития функциональной 
грамотности школьников» 

Блинова Елена Валерьевна 
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Заметка из опыта работы «Патриотическое воспитание обучающихся с ОВЗ в ходе школьной 
недели знаний» 

Бобровская Наталья Павловна 

Технологическая карта урока «Площадь круга. Площадь сектора» 

Божко Алла Михайловна 

Презентация занятия «Змены ў жыцці птушак вясной» 

Урок математики в 1 классе «Число и цифра 5» 

Урок-исследование «Рыбы» по курсу «Человек и мир» 

Бойко Светлана Владимировна 

Учебное пособие «Налоговая оптимизация (продвинутый уровень)» 

Бойкова Елена Геннадьевна 

Статья «Использование интеллектуальных игр в игровом пространстве старших 
дошкольников» 

Бондарева Наталья Валерьевна 

Мастер-класс «Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся на 
уроках русского языка и литературы» 

Бониславская Алёна Чеславовна 

Классный час «И память сердца говорит…» 

Борисенко Надежда Александровна 

Внеклассное мероприятие «Сергий Радонежский — сподвижник Земли Русской» 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа коррекционно-развивающего 

курса «Чудесная мастерская» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Курс внеурочной деятельности: «В мире информации. Работаем с информационными 

источниками» для детей с задержкой психического развития на тему: «Грамоте учиться — 
всегда пригодится» 

Ботулева Елена Владимировна 

Статья «Тьютор — профессия настоящего и будущего» 

Бочкарева Надежда Геннадиевна 

Презентация на тему: «Предмет и метод бухгалтерского учета: правовое и методическое 
обеспечение» 

Бочкарева Надежда Геннадиевна, Девяткина Светлана 

Презентация на тему: «Виды первичных документов в бухгалтерском учёте» 

Бочкарева Надежда Геннадиевна, Кипчарская Ксения 

Презентация «Особенности подготовки бухгалтерской информации для разных групп 
пользователей» 

Бочкарева Надежда Геннадиевна/Фомина Ирина, Киреева Вероника 

Презентация на тему «Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 N 402-ФЗ» 

Брешева Ольга Васильевна 

Мастер-класс урока географии в 5 классе «Путешествие по Евразии» 

Брусницына Людмила Владимировна 

Программа элективного курса «Азбука журналистики» 

Бугеро Светлана Сергеевна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности «Шаг в медицину» 

Буланкина Надежда Николаевна 

Презентация «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
имущества организации» 

Булдакова Анастасия Михайловна 

Учебное занятие по истории Якутии для студентов1 курса на тему «Якутия в 17 веке: 
вхождение в состав Российского государства» 

Бурдейная Мария Николаевна 

Презентация «Основные понятия и компетенции цифровой грамотности». Методическое 
пособие для педагогов дополнительного образования в системе СПО 

Бурдина Светлана Викторовна 

Урок немецкого языка на тему «Lebensmittel. Das schmeckt gut» 

Бурулько Наталья Николаевна 

Методическая разработка «Мотивация к обучению в классе скрипки» 

Бутенко Виктория Александровна 



29 
 

Конспект урока математики «Чётные и нечётные числа» 

Бухаров Данила Олегович 

Технологическая карта учебного занятия «Технология приготовления фламбированных 
фруктов» 

Буцкевич Ирина Александровна 

Методическая разработка «Интерактивный плакат «Путешествие в мир природы» 

Быкова Ирина Степановна 

Доклад «Современные подходы к содержанию и организации деятельности методических 
формирований педагогов учреждения образования как средство управления качеством 
образовательного процесса» 

Статья «Инновационная деятельность в учреждении образования как фактор повышения 
качества образования» 

Статья «Формирование профессионального самоопределения учащихся посредством 
технологии образовательного путешествия» 

Статья «Формирование эвристической среды гимназии как фактор развития 
профессионального мастерства учителя» 

Вакказова Алсу Раифовна 

Мастер-класс «Составление акта выполненных работ в программном комплексе «Гранд-
смета» по дисциплине «Проектно-сметное дело» 

Васильева Татьяна Алексеевна 

Проектная работа «Развитие одаренности дошкольников в области «Художественное 
творчество» посредством Реджио-подхода» 

Вдовенко Евгения Сергеевна 

Методическая разработка урока по предмету «Обществознание» 8 класс, на тему: «День 
Конституции. Викторина» 

Великородный Александр Сергеевич 

Цикл классных часов на тему «Богатство русского языка» 

Вельчинская Ольга Александровна 

Внеклассное мероприятие «Неделя математики и информатики» 

Верига Анна Владимировна 

Презентация «Двойная бухгалтерия и её влияние на дальнейшее развитие учёта в странах 
мира (XV — XVIII ст.)» 

Верягина Дина Муваракшевна 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

Веряскина Ольга Сергеевна 

Конспект занятия по художественно-эстетическому развитию «Весёлый ёжик» 

Веселовская Екатерина Юрьевна 

Репертуарный сборник «Я хочу, чтобы песни звучали» 

Виноградова Елена Анатольевна 

Методическое пособие «Модульная технология компетентностного подхода в обучении: 
учебно-методическое пособие» 

Винокурова Ирина Владимировна 

Педагогический проект «Путешествие в разноцветный мир эмоций» 

Вишнякова Анастасия Васильевна 

Презентация «Мутации – естественный процесс или отклонение?» 

Владимирова Иляна Васильевна 

Методическая разработка «Школьная газета: А у нас в школе…» 

Власова Юлия Ашумовна 

Презентация к лекции «Платежный баланс: понятие, особенности составления, 
интерпретация» 

Волкова Анна Александровна 

Эссе «Учитель-дефектолог – это профессия будущего» 

Волкова Елена Николаевна 

Технологическая карта урока геометрии «Решение прикладных задач по теме: «Цилиндр» 

Волкова Ирина Васильевна 

Вариативная образовательная программа «Музыкальные тропинки» по художественно–
эстетическому развитию (для детей старшего дошкольного возраста) 

Вологжанина Дарья Сергеевна, Русинова Дарья Евгеньевна 
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Презентация «Робот-щенок» 

Володин Сергей Евгеньевич 

Педагогический проект «Современный урок музыки» 

Сборник песен для школьников «Школа это светлый дом» 

Володькина Алеся Павловна 

Описание опыта педагогической деятельности «Использование системы познавательных 
заданий как эффективное средство формирования учебной мотивации обучающихся на уроках 
биологии в VI-VIII классах» 

Воробьева Татьяна Сергеевна 

Статья «Методика изучения древесно-кустарниковой флоры северных городов (для 
школьников)» 

Воронова Елена Владимировна 

Комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета по учебной дисциплине ОП.08. 
Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия для студентов специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Методическая разработка заседания кружка по пожарной безопасности «Огонь ошибок не 
прощает» 

Вохтомина Ева Дмитриевна 

Дидактическая игра «Кибербой» (Безопасность в сети Интернет) 

Габдулина Ирина Олеговна, Ефремцева Полина Валерьевна 

Статья «Возможности урока математики в начальной школе для осуществления 
патриотического воспитания (на примере урока, посвященного 60-летнему юбилею первого 
полета человека в космос)» 

Гаева Анна Владимировна 

Урок «Зубчатая передача» 

Гайбурова Надежда Владимировна 

Рабочая программа дисциплины «Производственная (исполнительская) практика» 

Гайсина Эльвира Ильмировна 

Урок обществознания в 9 классе «Правовое государство и гражданское общество» 

Галиев Линар 

Исследовательская работа «Лондонский Тауэр — свидетель истории» 

Галимзянова Наталья Валерьевна 

Методическая рекомендация акции «Георгиевская ленточка» 

Ганина Елена Александровна 

Технологическая карта «Введение в предмет Информатика» 

Гараева Расима Расимовна 

Доклад для родительского собрания «Как приучить ребенка к самостоятельности в 
приготовлении уроков?» 

Гаранина Алина Александровна 

Методическая разработка учебного занятия по учебной дисциплине ОГСЭ.04 Иностранный 
язык на тему «Модальные глаголы в правилах техники безопасности» 

Герасимчук Татьяна Васильевна 

Праздничный утренник, посвящённый Дню защитника Отечества для детей старшего 
дошкольного возраста 

Сценарий развлечения «Золотая осень» для старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Герзелиева Жаннета Ильясовна 

Доклад «Меры по совершенствованию ипотечного кредитования в России» 

Гильманов Ленар Харисович 

Конспект урока «Город мастеров» 

Глазунов Вячеслав Николаевич 

Занятие по роботостроению для учеников 8 класса «Шагоход» 

Глущенко Наталья Викторовна 

Сценарий праздника «Здравствуй, лето!» 

Гнеушева Ирина Алексеевна 

Педагогический проект «Обоснование использования практико-ориентированных задач в 
образовательном процессе по органической химии в вузе для химиков-технологов» 
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Година Джамиля Хасяновна, Калашникова Наталья Афанасьевна, Филимонова Елена 
Юрьевна, Вовси-Тиллье Любовь Анатольевна, Пешкова Наталия Васильевна 

Электронно-образовательный курс на примере «General English Intermediate (marketing)» 

Голобородько Анна Сергеевна 

Проект «Ребенок в мире профессий. Финансовая грамотность» 

Голованова Людмила Васильевна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Квантопроект» 

Головина Татьяна Николаевна 

Рабочая тетрадь «Современные банковские продукты и технологии» 

Голощапова Людмила Вячеславовна 

Статья «Перспективы развития рынков электротранспорта» 

Голубева Ирина Александровна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-
краеведческой направленности «Мой дом — Тавда» 

Голубева Наталья Алексеевна 

Выпускная квалификационная работа «Эффективные формы и методы контроля и оценки как 
средство достижений предметных результатов по окружающему миру учащихся 2 класса» 

Гончар Наталья Александровна 

Статья «Электронные тренажеры по математике как средство математического образования 
обучающихся» 

Горбатенко Светлана Александровна 

Статья «Применение неточного вывода для аттестации студентов в адаптивной 
автоматизированной системе обучения ИТ-дисциплинам 

Статья «Формализация процессов создания микрогрупп и оценки кейсов в образовательной 
технологии кейс-стади» 

Горбунова Эльвира Зарифовна 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Вперед, дорожники!» 

Гордеева Екатерина Анатольевна 

Доклад «Работа над дикцией и артикуляцией в хоре с детьми младшего школьного возраста» 

Гордеева Марина Эвальдовна 

Урок геометрии в 9 классе «Умножение вектора на число» 

Гордионок Наталья Ивановна 

Статья «Развитие слухового восприятия у детей дошкольного возраста после кохлеарной 
имплантации посредством дидактических игр на начальном этапе» 

Градовцева Екатерина Александровна 

Интегрированный урок биология/физика «Физические возможности опорно-двигательной 
системы человека, обусловленные особенностями ее строения» 

Гребенникова Ольга Владимировна 

Рабочая программа дисциплины «Методологические основы психологии» 37.03.01 Психология 
Профиль «Психология личности» 

Гринёва Ирина Владимировна 

Внеклассное мероприятие «Зимние посиделки» 

Губницкая Оксана Васильевна 

Мастер-класс «Изучение эффективности воспитательной системы» 

Гужина Галина Николаевна 

Монография «Инновационные подходы к построению системы качества управления в 
образовательном учреждении» 

Гузовская Алла Николаевна 

Конспект учебного занятия «По страницам Красной книги» 

Гулина Лариса Анатольевна 

Методическая разработка внеклассного мероприятия по творчеству С.А. Есенина «Я просто 
поэт» в 9 классе 

Гуляева Ирина Владимировна 

Методическая разработка комплекса занятий по математическому моделированию «В мире 
функций и графиков» 

Гусейнова Раият Аразовна 
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Методическое пособие «Сборник заданий по развитию функциональной грамотности 
учащихся с помощью практико-ориентированных задач на уроках математики в основной 
школе» 

Двинских Елена Денисовна 

Научная статья «Применение дидактических интерактивных игр для повышения интереса 
школьников к изучению программирования» 

Деева Анастасия Сергеевна 

Презентация по мастер-классу «Создание кокошника» 

Демина Татьяна Юрьевна 

Конспект занятия по формированию элементарных математических представлений «В гостях 
у зайчика» (для детей второй младшей группы) 

Деревягина Надежда Николаевна 

Проект «Тренажёр по орфографии» 

Дзампаева Дзерасса Астемировна 

Программа курса дополнительного образования «Литературно-цифровое краеведение в РСО-
Алания» 

Дитрих Анжелика Александровна 

Статья «Использование цифровых образовательных платформ и Интернет-сервисов в 
формировании образовательной самостоятельности воспитанников в процессе реализации 
индивидуального образовательного маршрута» 

Дмитревская Инна Ивановна, Жарких Ольга Андреевна 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Контроль качества продукции «Органик» 

Добровольская Елена Владимировна 

Опыт наставничества «Работодатель – студент» 

Добычина Ольга Николаевна 

Дидактический материал к разделам учебника Spotlight 9 

Презентация «Проект урока английского языка» 

Урок английского языка «Road safety» 

Докукина Елена Владимировна 

Коррекционно-образовательная деятельность на тему: «Новое путешествие в сказку» 

Должикова Инна Ивановна 

Научно-исследовательский проект «Интегрированный языковой курс по выбору для учащихся 
9-10 классах» 

Донская Ирина Егоровна 

Учебно-методическое пособие «Отчет о Новогоднем оформлении сети кафе и ресторанов г. 
Ангарск » по МДК 01.01 Дизайн-проектирование 

Учебно-методическое пособие «Требования к оформлению отчета по производственной 
практике по ПМ 02 Создание графических дизайн-макетов» 

Драгунова Татьяна Николаевна 

Методическое сообщение «Дети рисуют деревья» для детей 7-9 лет, обучающихся по 
дополнительной общеразвивающей программе художественно-эстетической направленности 

Дроботова Анастасия Сергеевна 

Использование метода визуализации с помощью программы Movavi 

Дробянская Юлия Викторовна 

Учебно-практическое пособие по учебной дисциплине «Основы калькуляции и отчетность» 

Дудина Татьяна Владимировна 

Технологическая карта урока «Низкий старт и техника его выполнения при беге на короткие 
дистанции. Физические упражнения для самостоятельного освоения техники выполнения 
низкого старта» (5 класс) 

Евланова Светлана Анатольевна 

Разноуровневая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Декоративно-прикладное творчество и дизайн «Территория 
стиля» 

Екимов Андрей Владимирович 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-
краеведческой направленности «Краеведческий калейдоскоп» 

Елисеева Ольга Владимировна 
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Оценочные материалы дисциплины «Химия неорганическая» для направления подготовки 
бакалавров 35.03.03 — Агрохимия и агропочвоведение 

Елистратова Ирина Анатольевна 

Конспект урока «Прелести ее секрет загадке жизни равносилен» (по пьесе А.Н.Островского 
«Бесприданница»),10 класс 

Ермакович Инна Юрьевна 

Статья «Обучение детей дошкольного возраста с нарушением слуха с использованием 
технологий дистанционного обучения». 

Ертуганова Салтанат Болатовна 

Статья «Влияние заданий проблемного характера на развитие навыка аргументированного 
письма (анализ, интерпретация)» 

Ершова Елена Васильевна 

Статья «Использование интерактивных игр для развития детей дошкольного возраста» 

Ефремова Ольга Федоровна 

Занятие «Сохрани мир природы» 

Проект «Тканевая терапия — как метод оздоровления детей дошкольного возраста» 

Жакупова Оксана Тлепердовна 

Методическая разработка «Составить кроссворд на зимнюю тему» 

План работы и материалы кружка «Культура здоровья» на 2021-2022 учебный год 

Жарких Ольга Андреевна 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени «Влияние новых хелатных 
препаратов на урожайность и качество продукции льна в условиях центрального района 
нечерноземной зоны России» 

Железнякова Елена Владимировна 

Доклад «Условия формирования творческого мышления школьников» 

Жиговец Олег Петрович 

Методическая разработка урока физической культуры и здоровья в VIII классе (СМГ, учащиеся 
со сколиотической болезнью позвоночника) 

Жукова Мария Сергеевна 

Открытое занятие по лепке «Грибы» 

Журавлева Наталья Григорьевна 

Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине ОДБ.06 География 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине «География» 

Забава Галина Васильевна 

Сборник рекомендаций для студентов по практическим и самостоятельным работам 

Зайцева Елена Владимировна 

Разработка урока литературы по теме: «Ф. Стендаль. Роман «Красное и черное». Жюльен 
Сорель, его характер и судьба. Душевная борьба героя» 

Зайцева Ольга Анатольевна 

Урок по патриотическому воспитанию «Честь. Мужество. Доблесть. Служение Отечеству — 
подвиг молодежи!» 

Закревская Анастасия Михайловна 

Урок для 3 класса «Food. Going to the shop» 

Зарипова Римма Солтановна 

Рабочая программа дисциплины «Компьютерная графика» для бакалавров 1-го курса 

Зарипова Светлана Сергеевна 

Доклад «Организация работы со слабоуспевающими учащимися путем применения 
технологии сотрудничества» 

Зарипова Светлана Сергеевна, Арбузова Татьяна Александровна 

Доклад «Применение технологии витагенного обучения на уроках окружающего мира, как 
средство повышения мотивации учащихся» 

Затовка Ирина Анатольевна 

Выступление «Вербальная оценка как мотиватор личностного развития первоклассников» 

Зацаринная Елена Ивановна/Проданова Наталья Алексеевна 

Рабочая программа «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы» 

Земцов Павел Олегович 

Урок «Склонение имени существительного» 
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Золотарева Ирина Александровна 

Реферат «Духовно-нравственные ценности современных учёных» 
Статья «Новая модель учебной деятельности развивающая познавательные навыки 

учащихся» 

Статья «Функции классного руководителя в духовно-нравственном воспитании учеников» 

Эссе «Гражданская позиция современного учителя» 

Золотарева Марина Николаевна, Сорокина Ирина Борисовна 

Бинарный урок по литературному чтению, изобразительному искусству «Театр. А.Л. Барто» 

Зорина Ольга Дмитриевна 

Урок «Наше питание» 

Зрюмова Наталья Григорьевна 

Урок «Длительный этюд ствола дерева в технике пуантилизма» в подготовительных группах 
10-12 лет РДХШ на пленэре 

Зубко Наталья Вячеславовна 

Дополнительная общеобразовательная программа (дополнительная общеразвивающая 
программа) «Светофор» 

Зуева Наталья Сергеевна 

Доклад «Представление опыта работы с детьми с ОВЗ в ДОУ» 

Зуенок Инесса Марьяновна 

Конспект учебного занятия «Формирование навыка правильной осанки, развитие и укрепление 
мышечного корсета на уроках физической культуры в СМГ» 

План-конспект проведения занятия по физической реабилитации в 4 классе для детей с 
заболеванием костно-мышечной системы и соединительной ткани 

План-конспект проведения урока физической культуры в СМГ 
Сценарий проведения военно-спортивного праздника «Армейский магазин», посвященного 

Дню защитника Отечества 
Сценарий проведения интеллектуальной игры «Дружно, смело, с оптимизмом — за здоровый 

образ жизни!», посвященной Всемирному дню здоровья 
Сценарий проведения литературно-музыкальной композиции «Этот праздник со слезами на 

глазах», посвященной Дню Победы 
Сценарий проведения спортивного праздника «Мамины дочки», посвященного 

Международному женскому дню 

Турнир интеллектуалов для учащихся 7-9 классов «Беларусь спортивная» 

Иванов Михаил Сергеевич 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа интересных 
каникул» 

Иванова Елена Алексеевна 

Программа подготовки детей старшего дошкольного возраста к школе «Развивающие игры» 

Иванова Мария Олеговна 

Доклад «Плавание как средство реабилитации лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата» 

Иванова Ольга Юрьевна 

Практикум для старших подростков и их родителей «Общение в семье» 

Иванова Светлана 

Сценарий мероприятия «Экологический ринг «Планета – наш общий дом» 

Иванова Светлана Викторовна 

План-конспект урока английского языка в четвёртом классе. Тема: Health is the best wealth! 
Здоровье дороже богатства! 

Иванова Сирена Радиковна 

Внеклассное занятие по повести Э. Клементс «Фриндла» 

Иванова Татьяна Васильевна 

Методическая разработка урока 5 класс «Открытие методов исследования в биологии» 

Игнатенко Ольга Олеговна 

Внеклассное мероприятие «Языковое воздействие в видео-рекламе» 

Ильина Наталия Владимировна 

Мастер-класс «Формирование читательской грамотности на уроках русского языка и 
литературы» 

Ильина Светлана Эдуардовна 
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Выпускная квалификационная работа «Место риторики в школьном лингвистическом 
образовании» 

Исламова Марина Александровна 

Конспект занятия по курсу «Цветные ладошки» 

Ишмурзина Елена Тимирхановна 

Программа «Пластилиновая лаборатория» 

Кабанова Наталия Григорьевна 

Доклад «Возможности проектной деятельности при изучении дисциплин «Родной язык» и 
«Родная литература» в школе» 

Проект урока «Поэт в России — больше, чем поэт…» 

Каверзина Татьяна Николаевна 

Дополнительная общеразвивающая программа «Scratcher — основы программирования» 

Кадерова Лариса Димовна 

Урок математики в 1 классе (с использованием ЛЕГО-технологий) «Равенства и неравенства» 

Кажокина Светлана Владимировна 

Заметка из опыта работы «Использование валеологических распевок как 
здоровьесберегающей технологии в логопедии» 

Казакова Елена Александровна 

Доклад «Психологический подход к формированию ценности труда у дошкольников» 

Казанцева Ирина Петровна 

Проектирование учебного занятия на основании примерной рабочей программы обновленных 
ФГОС ООО «И.С. Тургенев. «Муму» как повесть о крепостном праве» 

Калацкая Людмила Николаевна 

Статья «Технология визуализации в работе с детьми с особенностями психофизического 
развития» 

Калидинова Юлия Михайловна 

Статья «Проектирование работы с одаренными и талантливыми детьми в системе 
дополнительного образования» 

Калинина Екатерина Валерьевна 

Статья «Создание психолого-педагогического комфорта для особого ребенка условиях ДОУ» 

Калинич Анастасия Анатольевна 

Методическая разработка «Использование эффективных приемов и техник визуализации при 
изучении учебного предмета «Английский язык» на повышенном уровне 

Калугина Анна Николаевна 

Сценарий спортивного праздника «Умею плавать» 

Камянченко Наталья Владимировна 

Занятие творческого объединения «Работа с бумагой» 

Карбовская Анна Александровна 

Статья «Применение натурного школьного эксперимента на внеурочных занятиях по физике 
для учащихся начальной школы» 

Карзубова Александра Владиславовна 

Проект на тему: «Создание персонального сайта-портфолио для графического дизайнера» 

Картавцева Елена Николаевна 

Учебное пособие «Графическая обработка результатов полевых измерений с использованием 
САПР и ГИС-технологий» 

Касьянова Светлана Амеровна 

Разработка методики проведения практического занятия по дисциплине «Аудит» 

Квашко Людмила Павловна 

Доклад «Перспективы развития методики электронного обучения» 
Статья «Диагностические инструменты анализа и оценки уровня усвоения знаний и умений 

учащихся на уроках математики» 
Учебное пособие для студентов вузов инженерно-технических и экономических 

специальностей «Обыкновенные дифференциальные уравнения и способы их решения» 
Учебное пособие для студентов вузов инженерно-технических и экономических 

специальностей «Основы векторной алгебры и аналитической геометрии на плоскости» 

Келлер Виктория Александровна 

Статья «Организация проектной деятельности в детском саду» 

Кизилова Ирина Михайловна 
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Презентация по технической механике на тему: «Статика» 

Киреева Екатерина Александровна 

Сценарий тематического концерта-вечера семейных ансамблей «Музыка и Химия» 

Климашевская Галина Леонидовна 

Классный час на тему «Труд человека кормит, а лень портит» 

Классный час на тему: «Труд человека кормит, а труд портит» 
План-канспект урока тэхничнай працы «Зборка дэталей з драунiны на цвiках. Пр.р. 

Прыстасаванне для распiлоування» на гвоздях 

План-конспект урока по техническому труду «Сборка деталей из древесины на гвоздях» 

Климашевская Ольга Анатольевна 

Методические рекомендации учащимся по написанию сочинения (ЕГЭ) 

Клочкова Алина Михайловна 

Статья для методистов учреждений дополнительного образования детей и молодежи 
«Современные формы методической работы с педагогическими кадрами как основа их 
профессионального развития» 

Коваленко Наталья Сергеевна 

Статья «Использование интерактивных методов профориентационной работы при реализации 
программы «Индивидуальный проект» 

Коваль Анна Владимировна 

Презентация «Народные промыслы» 

Ковалькова Надежда Николаевна 

Курс внеурочной деятельности «Психология человека и общества» 

Ковш Дина Ивановна 

Урок на тему «Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-« 
Козлобаева Евгения Андреевна, Яблоновская Светлана Ивановна, Леонова Наталья 
Викторовна 

Методическая разработка «Анализ инвестиционной деятельности предприятия» (по изучению 
дисциплины «Экономика предприятия») 

Козлова Мария Александровна 

Методическое сообщение «Вопросы вокальной работы в старшем хоре ДШИ» 

Колесникова Елена Николаевна 

Фондовая лекция на тему: «Понятие и сущность судебно-бухгалтерской экспертизы. 
Экспертные ошибки» 

Колесникова Наталья Николаевна, Заиченко Юлия Николаевна 

Мастер-класс для преподавателей «Применение онлайн сервисов как элемента реализации 
активных и интерактивных методов обучения через визуализацию учебного материала» 

Колодий Лилия Николаевна 

Презентация «Овладение навыком чтения обучающимися с умственной отсталостью» 

Колодяжная Евгения Владимировна 

Статья «Мотивация к занятиям по физической культуре у студентов не физкультурного вуза» 

Колотушкина Надежда Валерьевна 

Статья «Преимущество эстетического воспитания в воздействии на детей дошкольного 
возраста с целью гармоничного развития личности» 

Комарова Ирина Валентиновна 

Урок «Измерение информации. Содержательный подход к измерению информации» 10 класс 

Комарова Ольга Владимировна 

Выступление для учителей общеобразовательной школы по теме «Как помочь ребёнку 
побороть страх перед публичным выступлением у доски?». 

Конакова Олеся Рашидовна 

Воспитательный проект «Книга 5в класса» для классных руководителей 

Конкрова Оксана Сергеевна 

Пособие «Ноты в шляпах» (на липучках для освоения нотной грамоты в игровой форме) 

Коновалов Игорь Евгеньевич 

Рабочая программа дисциплины «Научно-методический семинар в волейболе и баскетболе» 

Коновалова Татьяна Александровна 

Статья «Мотивация современных учащихся на участие в мероприятиях различного уровня» 

Коноплин Николай Александрович 
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Оценочные материалы дисциплины «Физика» для направления подготовки бакалавров 
20.03.01 Техносферная безопасность 

Копытова Владилена Ивановна 

Программа краткосрочной образовательной практики по познавательному и физическому 
развитию для детей 4-5 лет «Школа здоровья малышариков» 

Коркина Татьяна Юрьевна 

Программа мастер-класса для студентов (бакалавров или магистрантов) по организации 
исследования 

Кормилицина Екатерина Леонидовна, Викулова Анджела Васильевна 

Сборник сказок по здоровому образу жизни 

КоровинаИрина Васильевна 

Методическая разработка дополнительного занятия (спецкурса) по выбору учащихся 
«Секреты речи» на тему: «Портрет слова ЯБЛОКО» 

Королева Ксения Александровна 

Конспект урока литературного чтения «С. Маршак «Апрель». А. Майков «Весна». Т. Белозеров 
«Подснежники», 1кл. 

Королёва Светлана Михайловна 

Внеклассное мероприятие «Агитбригада «Здоровое питание» 

Корсак Зинаида Борисовна 

Урок «Жабы и рапухі» 

Урок «Міхась Вышынскій «Грыбы-лесавікі» 

Корюкина Алена Викторовна 

Программа «SCRATCH для юных программистов» 

Кочерга Оксана Анатольевна 

Спортивное развлечение в средней группе «Веселая физкультура» 

Красильникова Елена Анатольевна 

Учебное пособие на английском языке для студентов высших учебных заведений 
«Technological equipment of trade organizations» 

Учебное пособие на английском языке для студентов высших учебных заведений «Wholesale 
trade. Wholesale-intermediate operations» 

Красноярова Юлия Петровна 

Методическая разработка «Путешествие в страну правил дорожного движения» 

Кривенко Светлана Анатольевна 

Методическая разработка урока технологии в 5 классе с использованием ИТК технологий 

Кудрявцева Юлия Николаевна, Соловьёва Марина Владимировна 

Педагогический проект «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание: школьный 
музей» 

Кужелева Оксана Александровна 

Открытый урок по математике 10 класса «Применение производной для исследования 
функций на монотонность и экстремумы» 

Кузнецова Алла Евгеньевна 

Методическая разработка «Применение математических вычислений, геометрических 
расчётов на основании требований стандартов WSR по компетенции «Сварочные технологии» 

Кузнецова Анастасия Игоревна 

Внеклассное мероприятие «Давайте понимать друг друга» 

Кузнецова Анна Петровна 

Статья «Ознакомление детей раннего возраста с природой» 

Кузнецова Ирина Михайловна 

Методические указания по проведению практических занятий и организации самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» 

Кузнецова Наталья Владимировна 

Игра на социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста «Территория 
дружных игр» 

Кузнецова Ольга Сергеевна 

Олимпиада по педагогике, посвященная 430-летию со дня рождения Я.А. Коменского 

Кузнецова Татьяна Сергеевна 

Мастер-класс для педагогов на тему: «Ниткография» 

Кулакова Наталья Ивановна 
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Методическая разработка «Интерактивный плакат «Разнообразие животных» 

Кулич Наталья Владимировна 

Проект «Экономия — забота каждого» 

Куманяева Лидия Анатольевна, Чалых Лариса Владимировна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умные каникулы» 
ГАОУ МО «Химкинский лицей» 

Кураленко Светлана Владимировна 

Литературно-творческая гостиная «Этот удивительный мир» 

Урок по литературе 9 класс «Но люблю тебя, родина кроткая! А за что — разгадать не могу» 
Урок русского языка для учащихся 9 класса «Но люблю тебя, родина кроткая! А за что — 

разгадать не могу» 

Курочко Анастасия Витальевна 

Индивидуальный проект «Влияние эмоционального интеллекта на учебные способности 
младших школьников» 

Кутняхова Кристина Юрьевна 

Методическая разработка «Великая Победа – бесконечная память» 

Кухтина Ольга Андреевна 

Конспект урока окружающего мира на тему «Комнатные растения у тебя дома» 

Лавриненко Анастасия Евгеньевна 

Урок «Потенциометр. Наглядное действие закона Ома» 

Лама-Саан Милана Шолбановна 

Урок английского языка в 5 классе по теме: «A visit to the vet» 

Лапина Любовь Николаевна 

Сценарий литературного вечера для студентов СПО «Литературная гостиная «Наш 
Матусовский» 

Ларина Елена Александровна 

Технологическая карта учебного занятия «Дисперсные системы» 

Ларина Лариса Юрьевна 

Технологическая карта урока «Путешествия и досуг» 

Латкина Татьяна Викторовна 

Внеклассное мероприятие для студентов СПО или учащихся 10-11 классов на тему «О 
дружбе» 

Лебедева Елена Викторовна 

Комплект заданий по естественнонаучной грамотности для учащихся 9 класса по химии по 
теме: «Хлор» 

Левицкая Елена Викторовна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной 
направленности «Наука опытным путем» 

Левченко Анна Александровна 

Урок литературы в 9 классе «Здравствуй, дорогой Сергей Есенин!» 

Липатова Людмила Игоревна 

Методическая разработка открытого урока «Сложение рациональных чисел» 

Лисовская Екатерина Васильевна 

Внеклассное мероприятие «Литературная игра-викторина «В гостях у сказки!» для 2 классов 

Лисовская Ольга Викторовна 

Сценарий духовно-просветительского праздника для учащихся «Светлый праздник 
Рождества» 

Литвиненко Ольга Петровна 

Мастер-класс «Смысловое чтение: методы и приёмы работы на уроках литературного чтения 
в начальной школе» 

Литвинова Лариса Васильевна 

Методическое пособие «Изучаем историю Рогачёва вместе (сборник электронных упражнений 
по истории города Рогачёва и Рогачёвского района Республика Беларусь)» 

Литвинова Людмила Алексеевна 

Мастер-класс по грамматике английского языка «Прилагательные» 

Лосева Алла Сергеевна 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Контроллинг в организациях АПК» 
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Лузянина Татьяна Михайловна 

Урок «Составление заявления о приёме на работу» 

Лукъянова Вера Васильевна 

Образовательный проект «Создание интерактивной карты «Культурно-историческое наследие 
Оренбургского края» 

Лямина Александра Владимировна 

Курсовая работа «Технология организации коллективной деятельности младших школьников» 
Мазитова Анастасия Сергеевна, Файзулина Регина Данисовна, Хусаинова Эльвира 
Рашитовна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 
направленности «ИнфоУмники+» 

Майбурова Саида Алимурад кызы 

Статья «К вопросу о трудностях изучения истории пятиклассниками» 

Макаренкова Виктория Витальевна 

Методическая разработка гражданско-патриотического мероприятия, посвящённого «Дню 
народного единства»: «Сила в единстве» 

Методические рекомендации по учебной практике УП.03 профессиональный модуль ПМ.03. 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами специальность 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Малогриценко Валерия Валерьевна 

Занятие по развитию речи направленное на ознакомление с русской народной сказкой 
«Петушок и бобовое зёрнышко» 

Малсугенова Мадина Казбековна 

Научно-исследовательская работа «Роль семьи в развитии личности ребенка» 

Мамаева Людмила Николаевна 

Методические материалы «Экономическая безопасность фирмы» (по изучению дисциплины 
для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность фирмы» (специализация 
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности») 

Марасанова Елена Вячеславовна 

Методическая разработка по математике «Кейс «Микрорайон мечты» 

Маратканова Диана Александровна 

Конспект учебного занятия «Создание объемных геометрических форм с помощью 3D-ручки» 

Марахова Виктория Александровна, Федотова Людмила Александровна 

Занятие по авторской программе «Kids менеджмент» по теме «Креативность» 

Мардвина Любовь Ивановна 

Мастер-класс «Приемы конструктивного взаимодействия между педагогом и обучающимся» 

Маркевич Светлана Сергеевна 

Макет «Читательский дневник» 

Мартынова Анна Леонидовна 

Статья «Учимся финансовой грамотности на ошибках и удачах литературных героев» 

Масленкова Елена Сергеевна 

Мастер-класс для педагогов дополнительного образования «Использование сервиса 
LearningApps.org в образовательном процессе» 

Маслова Лариса Андреевна 

Методические рекомендации по применению парной и групповой работы с целью 
формирования самоконтроля 

Маслюкова Елена Александровна 

Доклад «С. Рахманинов в мире массовой музыкальной культуры (кино, театр, эстрада)» 

Маслюкова Ирина Владимировна 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Лекция-концерт «Путешествие по 
музыкальным эпохам» 

Матвеева Екатерина Сергеевна 

Материалы к тематическому контролю «Смешанное обучение в детском саду» для старших 
воспитателей, заместителей заведующего детских садов 

Матвеева Наталья Сергеевна 

Интерактивная мультимедийная дидактическая игра «Встречаем весну» 

Матюшкина Ольга Владимировна 

Статья «Современные подходы к нравственно-патриотическому воспитанию в ДОУ» 
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Медведева Галина Александровна 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мастерская добрых дел» 5 класс 

Мелехина Наталья Сергеевна 

Доклад «Создание условий для формирования ключевых компетенций у обучающихся» 

Мельникова Анастасия Владимировна 

Статья «Формирование экологической культуры глазами учителя биологии» 

Мендаулетова Нургуль Шамбиловна 

Урок «Менің Отаным- Қазахстан. Kazakhstan is my country» 

Мешалкина Марина Николаевна 

Презентация классного часа «Год науки и технологий» 

Мешкова Оксана Валерьевна, Фомина Елена Эдуардовна 

Сборник материалов из опыта работы оздоровительного лагеря труда и отдыха «Импульс» с 
дневным пребывание детей «С любовью из Беларуси. Белорусский сувенир» 

Микушина Татьяна Ильинична 

Учебно-методическое пособие «Профессиональная социализация обучающихся в процессе 
изучения дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

Минасян Юлия Александровна 

Урок немецкого языка по теме «Моё хобби», 5 класс. 

Миронов Алексей Александрович 

Рабочая программа дисциплины «Сортоведение садовых культур» 

Мирошниченко Инна Викторовна 

Статья «Реализация сопоставительного (контрастивного) подхода при обучении немецкому 
языку как второму иностранному (на базе английского)» 

Михайлюта Наталья Мансуровна 

Проект по пропаганде чтения «Смысловое чтение. От картинок к исследованию» 

Михеева Наталья Викторовна 

Урок-игра «Слово в лексической системе языка» 

Михеева Светлана Владимировна 

Разработка урока по математике «Умножение многозначных чисел на двузначное число» 

Михневич Жанна Анатольевна 

Сценарий утренника 8 Марта для средней группы «Концерт для бабушек и мам: Сам себе 
режиссер» 

Михно Татьяна Валентиновна 

Сценарий игрового новогоднего утренника для младших школьников «Приключение у 
новогодней елки» 

Михренина Ия Геннадьевна 

Заметка из опыта работы «Формирование финансовой грамотности как одной из 
составляющих функциональной грамотности обучающихся» 

Михуткина Марина Геннадьевна 

Заметка из опыта работы «Применение электронных образовательных ресурсов на уроках 
чувашского языка» 

Мицкевич Надежда Олеговна 

Презентация «Цикл сказок о происхождении народных инструментов» 

Молчанова Наталья Михайловна 

Дополнительная общеобразовательная программа «Баскетбол» 

Монахос Сократ Григорьевич 

Презентация «Контроль гибридизации в селекции растений» 

Монид Любовь Евгеньевна 

Методическая разработка «Учимся общаться и дружить» 

Мороз Алла Николаевна 

Урок «Основные виды предложений в русском языке» 

Морозова Наталья Алексеевна 

Проект «Использование возможностей платформы «Online Test Pad» в условиях 
дистанционного обучения» 

Мосина Марина Владимировна 

Конспект интегрированного занятия для детей подготовительной группы с ТНР № 10 
«Путешествие в страну «Здоровья» 
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Муратова Нияре Рашидовна 

Занятие по функциональной грамотности для дошкольников на тему: «Мастерская заработка» 

Мягкова Екатерина Сергеевна 

Исследовательская работа «Использование исторического материала при обучении 
математике младших школьников» 

Назарова Екатерина Евгеньевна 

Исследовательская работа «Развитие скоростно- силовой выносливости у девушек 16-17 лет 
(средствами волейбола)» 

Найниш Лариса Алексеевна 

Научно-методическое пособие «Формирование адекватной технологии обучения любому 
учебному курсу» 

Насникова Алена Сергеевна 

Дополнительная общеразвивающая программа «По чирлидингу» для детей от 5 до 7 лет 

Наточий Людмила Александровна 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наумова Татьяна Альбертовна, Мухачева Елена Васильевна 

Учебно-методическое пособие «Педагогическая диагностика: методы и методики» 
Наумова Татьяна Альбертовна, Мухачева Елена Васильевна, Причинин Алексей 
Евгеньевич 

Методическая разработка «Сборник педагогических ситуаций и задач» 

Неботов илья Владимирович 

Конспект открытого занятия «Введение в образовательную программу» 

Нелюба Татьяна Борисовна 

Урок физики «В мире звуков» ( Резонанс в акустике) (9кл.) 

Ненартович Надежда Михайловна 

Конспект учебного занятия «Урок обучения грамоте: Звуки [н] [н’], буквы Нн» 

Несветаева Инна Николаевна 

Урок «Партерная гимнастика, как основа хореографической подготовки» 

Нестеренко Екатерина Владимировна 

Вводная лекция по литературе 11 класс «Характеристика литературных направлений 19-20 
века» 

Нестерук Татьяна Александровна 

Исследовательский проект «Содержание, методы и формы патриотического воспитания 
учащихся дополнительного образования» 

Неумоина Алина, Питиримова Мария 

Презентация к занятию «Исполнители. Робот с крыльями» 

Никитина Наталья Александровна 

Проверочная работа «Отработка глагола to be» 

Никульшина Ирина Витальевна 

Методическая разработка «Пассивные и активные формы работы с педагогами ДОО в рамках 
внедрения программы воспитания и организации воспитательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста» 

Новикова Марина Петровна 

Урок по технологии в 9 классе на тему «QR-кодирование» 

Новосельская Людмила Алексеевна 

Презентация и методическая разработка классного часа «День Святого Валентина» 

Ноздрякова Елена Владимировна 

Рабочая программа учебной дисциплины «Методология активизации обучения в теории и 
практике образования» 

Нураева Зульхиза Каюмовна 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине ЕН.01 
Математика 

Обыденная Ирина Сергеевна 

Педагогический проект «Цифровая трансформация физической культуры – современный 
вектор развития и мотивации дошкольников к здоровому образу жизни» 

Овсеенко Глина Анатольевна 
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Методические указания по организации и проведению учебной практики (ознакомительной) 
обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» 

Овчинникова Валентина Владимировна 

Конспект урока в 5 классе на тему «И.С. Тургенев. Слово о писателе. История создания 
рассказа «Муму» 

Оксана Михайловна Кравченко 

Проектная работа «Развитие речи через коммуникативные игры» 

Ооржак Азиана Сергеевна 

Урок «Нумерация чисел в пределах 1000: представление в виде суммы разрядных 
слагаемых» 

Орехова Наталия Александровна 

Образовательный проект «Интерактивный плакат «Структура компьютера» для учащихся 6-7 
классов общеобразовательных учреждений» 

Урок математики в 5 классе «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

Осипова Юлия Михайловна 

Внеурочное занятие по функциональной грамотности (формирование читательской 
грамотности на примере несплошного текста «Билет в театр») для 3 класса 

Очирова Тамара Лиджиевна 

Урок по теме: «Параллельность прямой и плоскости, параллельность плоскостей» 

Павлова Л.Н. 

Проектная работа «Методика и технология проблемного обучения математике в 5 классе на 
базе МБОУ СОШ №348» 

Павлусева Оксана Павловна 

Конспект урока биологии «Значение земноводных в природе и жизни человека» 

Панасенко Светлана Викторовна 

Презентация «Коммерческие переговоры» 

Панасюк Диана Григорьевна 

Урок-викторина по английскому языку «Устройство автомобиля» 

Панглиш Вероника Васильевна 

Внеклассное мероприятие «Спортивный праздник «По забытым тропам» 

Настольная игра «Мемо «Энергосбережение» 

Сценарий внеклассного мероприятия «Путешествие по планетам Здорового образа жизни» 

Парфёнова Ольга Валерьевна 

План-конспект внеклассного мероприятия для учащихся 8-х классов. Квест-игра «Школа 
права» 

Пашаева Назлы Магомедовна 

Открытое занятие по внеурочной деятельности (Конструирование) на тему: «Грузовик» 

Перевозникова Елена Владимировна 

Проект индивидуального расчетно-графического задания «Использование современных 
технологий в решении проектных задач менеджера», для обучающихся бакалавриата 

Петренко Ирина Ивановна 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего дошкольного возраста 
«Музыкальные ступеньки» 

Методический материал по теме: «Упражнения для развития певческого дыхания у детей 
старшего дошкольного возраста» 

Петров Роман Евгеньевич 

Разработка мероприятия для детей с УО (умственной отсталостью). Телемост «Сквозь тернии 
к звёздам» 

Петрова Ирина Анатольевна 

Методические указания по выполнению дипломного проекта. Специальность 07.02.01 
Архитектура, квалификация архитектор 

Петрушевская Виктория Викторовна, Волобуева Дарья Сергеевна 

Учебник «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)» 

Пикалова Нелли Игоревна 

Статья «Творческое рассказывание детей старшего дошкольного возраста» 

Пилявская Татьяна Юрьевна 
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Открытый урок «Ручные вышивальные швы: счётные и свободные. Практическое повторение. 
Вышивка изделий в различной технике исполнения» 

Пирожникова Елена Александровна 

Конспект комплексного занятия по Сётокан каратэ-до «Ветер Востока. Познай себя и свои 
возможности» 

Пищик Светлана Дмитриевна 

Заметка из опыта работы «Художественно-творческая деятельность как основа театра песни» 

Пласкова Наталия Степановна 

Оценочные средства по учебной дисциплине «Бюджетный управленческий контроль», 
уровень образования — магистратура 

Презентация аудиторных занятий — мастер-класса «Методический инструментарий 
комплексного анализа финансовой отчетности компании» 

Программа государственной итоговой аттестации (направление подготовки 38.04.01 
Экономика) 

Рабочая тетрадь с встроенным кейсом «Контроллинг в управлении предприятием» 

Платонова Наталья Сергеевна 

Проект «Школьное телевидение «ТВ Центр 32» 

Плиговка Татьяна Петровна 

Игра «Поле Чудес» для учащихся младшего школьного возраста. Тема «Зимние олимпийские 
виды спорта» 

Подбельцева Татьяна Михайловна 

Доклад к презентации «Результативность участия ДОО в проектной и постпроектной 
деятельности» 

Подзамкова Наталья Александровна 

Конспект урока по окружающему миру «Средние века: время рыцарей и замков» 

Подчиненова Вера Ивановна 

Сценарий выступления агитбригады по профессиям в сфере: «Туризм» 

Полковникова Елена Валерьевна 

Рабочая программа по технологии для 1 класса с учетом ФГОС третьего поколения 

Полудницына Эльвира Алимчановна 

Рабочая программа «Программа воспитания на 2021-2022 учебный год» 

Полунина Валентина Сергеевна 

Программа профильной смены для одаренных и способных детей в летнем пришкольном 
лагере «Экоград» 

Поплова Юлия Павловна 

Сценарий внеклассного мероприятия по физике в 8-х классах «Не забывай формул родных» 

Приятелева Марина Константиновна 

Презентация «Социокультурный дневник юного гражданина Нижегородской области как 
средство личностного развития младших школьников» 

Проданова Наталья Алексеевна, Бондаренко Татьяна Григорьевна 

Презентация к дисциплине «Инвестиции» на тему «Управление доходностью, рисками и 
ликвидностью финансовых инвестиций» 

Проданова Наталья Алексеевна, Зацаринная Елена Ивановна 

Электронный учебно-методический комплекс дисциплины «Экспертиза результатов 
исполнения контрактов» 

Пуртова Светлана Александровна 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

Пшонко Ольга Павловна 

Открытое занятиe по английскому языку для учащихся 6 класса «The Wildlife of Belarus» 

Открытое занятие по английскому языку в 5 классе «Old towns of Belarus» 
Открытое занятие по английскому языку в 7 классе «What a sight!»(«Достопримечательности 

города. Национальная библиотека») 

Презентация «Памятники животным в Великобритании и Беларуси» 

Радаман Ольга Ивановна 

Конспект учебного занятия «Составляем сказку по вытынанке» 

Радченко Татьяна Ивановна 

Технологическая карта урока по физике для 7 класса «Сила трения» 

Рахимова Айжан Зейноллаевна 
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Урок на тему: «Обработка спинки, полочки. Обработка кармана» 

Рахманова Наталья Александровна 

Сценарий внеклассного мероприятия «Крым. Артек-страна чудес» 

Рачкова Наталья Алексеевна 

Методическая разработка «Литературное кафе «Васюткино озеро» 

Репанова Анастасия Владимировна 

Технологическая карта урока «Гражданское право» 

Ризатдинова Оксана Витальевна 

Конспект занятия по художественно-эстетическому развитию «Первоцветы» 

Ровенская Лариса Григорьевна 

Интеллектуальная игра «Великие люди и великие открытия» 

Рогачева Марина Сергеевна 

Технологическая карта воспитательного мероприятия в контексте требований ФГОС 
«Патриоты-знатоки». Викторина для учащихся 3-4 классов 

Родионова Людмила Михайловна 

Методическая разработка фольклорного праздника «Деревенские посиделки» для учащихся 
начальной школы 

Рубанова Мария Павловна 

Внеклассное мероприятие для детей 1-4 классов на тему: «Использование ресурсов 
регионального культурного наследия музея «Александровская Слобода» в духовно-
нравственном воспитании младших школьников» 

Рудская Ирина Борисовна 

Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение» 

Сабирова Лилия Ризиповна 

Проектная работа «Создание условий для сохранения зрения детей посредством внедрения 
здоровье сберегающих технологий на занятиях дополнительного образования» 

Савина Надежда Александровна 

Проект «Театр перчатки» 

Савия Фаридовна Шарипова 

Методическая разработка классного часа «Об этом забывать нельзя» 

Савченко Виктор Васильевич 

Конспект урока по теме «Изготовление русской народной игрушки из дерева», 7-8 классы 

Садриева Альбина Сергеевна 

Статья «Особенности применения метода чтения целых слов (sight words reading) на уроках 
английского языка» 

Сайфуллина Юлия Радиковна 

Конспект учебного занятия «Могучее царство Ф. Шопена» 

Салимова Койчек Матлабовна 

Сборник задач «Коммуникативно-ситуативные упражнения по русскому языку» 

Салихова Эльвина Ахнафовна, Мельникова Анастасия Александровна 

Рабочая программа «Технология подготовки текста и презентации научной работы» 

Самарина Анна Васильевна 

Презентация урока «Зубчатая передача» 

Самойленко Елена Дмитриевна 

Учебно-методическое пособие «Рабочая тетрадь по русскому языку для учащихся 9 класса 
средней общеобразовательной школы. 3 четверть (по учебнику З.К. Сабитовой, А.Р. 
Бейсембаева)» 

Самохвалова Оксана Ивановна 

Методические указания по выполнению контрольных работ по учебной дисциплине 
«Математика» 

Сафронова Ольга Николаевна 

Рабочая программа для учащегося 5 класса обучающегося по очно-заочной форме 

Светлана Николаевна Коваленко 

Презентация по дисциплине «Междисциплинарный проект «Международные стандарты 
аудита как инструмент оценки эффективности системы внутреннего контроля» 

Севостьянова Антонина Владимировна 

Проект «Профессия – спасатель» 
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Селявкина Наталья Николаевна 

Статья «Поддержка индивидуальности учащихся с помощью технологии смешанного обучения 
грамматике французского языка» 

Семакина Елена Анатольевна 

Урок геометрии в 8 классе по теме: «Способы вычисления площадей на квадратной решетке» 

Семёнов Роман Леонидович 

Методическая разработка учебного занятия по обществознанию на тему: «Семья и брак» 

Семина Светлана Анатольевна 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юридическая география мира» 

Сергеева Марина Евгеньевна 

Технологическая карта урока и презентация «Население, политическая карта Евразии» 

Серебрякова Юлия Владимировна 

Статья «Методика работы над выразительным чтением на уроках литературного чтения в 
начальной школе» 

Сереженко Татьяна Дмитриевна 

Открытое практическое занятие на тему: «Подсчет объемов земляных работ» 

Сивцева Елена Николаевна 

Доклад «Смешанное обучение как средство повышения качества образования в начальной 
школе» 

Сидиропуло Анна Ивановна 

Урок музыки в 5 классе «Тема счастья в музыке и литературе» 

Сиренко Валентина Петровна 

Комплект контрольно-оценочных средств для проведения выпускной квалификационной 
работы 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы МДК.03.01. Оптимизация 
ресурсов организаций (подразделений) профессионального модуля ПМ.03 Специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Методические рекомендации по выполнению преддипломной практики специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Скачко Наталия Борисовна 

Квест-игра «Моя малая родина» 

Скобелев Сергей Александрович 

Презентация к занятию «Капитальный ремонт скважин» 

Скобелева Ирина Ефимовна 

Презентация к занятию «Инновационные образовательные технологии в СПО: на примере 
преподавания профессиональных модулей по специальности 21.02.03 Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

Смирнова Елена Анатольевна 

Программа учебной практики «Перевод и переводоведение» в рамках профессиональных 
проб 

Смирнова Ольга Поликарповна 

Учебное пособие «Упражнения по выработке орфографической зоркости у младших 
школьников на уроках русского языка» 

Собянина Евгения Игоревна 

Внеклассное мероприятие «Снеговик» 

Соёнена Марина Леонидовна 

Методическая разработка классного часа, посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Подвигу народа жить в веках на страницах истории» 

Сомова Наталья Анатольевна 

Мои исследования на тему: «Исследовательская деятельность в коллаборативной среде» 

Сподарева Елена Григорьевна 

Учебно-методическое пособие «Основы финансовых вычислений» 

Старостина Марина Александровна 

Статья «Использование музыкально-ритмических игр и логопесенок для формирования и 
развития речевой активности у детей с тяжелыми нарушениями речи» 

Старостина Ольга Алексеевна 

Выпускная квалификационная работа «Духовно-нравственные проблемы воспитания» 

Старцев Артем 
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Презентация «Анализ деловой активности и рентабельности деятельности организации» 

Стексова Татьяна Юрьевна 

Проект по работе с молодыми и начинающими педагогами «#молодые_в_Парке» 

Стёпкина Ольга Владимировна 

Методическая разработка «Ведущая роль личности преподавателя в процессе воспитания и 
во взаимоотношениях с учеником» 

Сторожко Иван Александрович 

Спортивно-массовое мероприятие «Богатырские игры» для обучающихся 9 –11 классов 

Стрижаченко Наталья Александровна 

Читательская конференция «И не в шурф их бросали, а в наши сердца…» по роману 
А.Фадеева «Молодая гвардия» 

Сугако Александр Евгеньевич 

Весенняя тетрадь «ЛИДЕРа» 

Судакова Дарья Сергеевна 

Сценарий праздника «Зимний квест» 

Сулейман Роза Темиргалиевна 

Областной методический семинар в форме педагогического квеста «В поисках эффективной 
модели методической работы» 

Сурганова Ирина Петровна 

Открытый урок по истории России для 6 класса на тему: «Новгородская республика» 

Сурикова Анастасия Маруановна 

Методическая разработка практического занятия на тему «Система органов государственной 
власти» в виде деловой игры для внедрения в образовательный процесс при преподавании 
дисциплины Б1.О.01.14 «Основы права» 

Сурнина Ксения Викторовна 

Презентация «Координационный совет «Защитим и сохраним ёлочку» 

Сухарева Валентина Андреевна 

Урок по окружающему миру «Секреты воды» 

Сыдыкова Зухра Ештаевна 

Методическая разработка к практическим занятиям по дисциплине «Педагогика» 

Сызранова Ольга Николаевна 

Проект «Педагогическая мастерская «Педагог дополнительного образования — новый взгляд 
на профессию» 

Сычёва Алёна Сергеевна, Гузакова Алёна Эдуардовна 

Мастер-класс «Вариативные приемы работы с текстом на уроках с обучающимися, имеющими 
нарушения чтения» 

Таболо Ирина Николаевна 

Внеклассное мероприятие «Последний звонок для 9 классов» 

Внеклассное мероприятие «Торжественная линейка 1 сентября» 

Квест-игра «По следам войны!» 

Сценарий мероприятия «Развлекательная программа «Давай потанцуем» 

Татаринова Майя Николаевна 

Статья «Технология обучения студентов лингвистического факультета иноязычной 
письменной речи на основе модульной организации» 

Татаркин Михаил Витальевич 

Статья «Анализ проектной деятельности «Спортивная площадка — Споркорд» в городе 
Набережные Челны» 

Татьяна Михайловна Анциферова 

Проектная работа «Сотрудничество школы и семьи: «Школа и Семья — лучшие друзья» 

Твердова Ирина Викторовна 

Рабочая программа спецкурса по русскому языку «Искусство владеть словом» 

Тен Анна Викторовна 

Дополнительная общеразвивающая программа «Цифровая грамотность» 

Титова Елена Васильевна 

Конспект внеклассного мероприятия «Моральные и материальные ценности. Что важнее?» 

Мастер класс «Исследования на уроке биологии» 
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Урок по биологии в 8(9) классе по теме: «Микроскопическое строение крови человека и 
лягушки» 

Урок по биологии на тему: «Многообразие земноводных» 

Толкач Любовь Алексеевна 

Тренинг по профилактике эмоционального выгорания педагога «Курорт одного дня» 

Томашевич Ольга Васильевна 

План-конспект урока английского языка в 8-м классе по теме «Food from all over the world» или 
«Кухня народов мира» (с применением обучающих структур сингапурской методики обучения) 

Томилина Ольга Викторовна 

Проект «Народное искусство и культурное наследие как способ профилактики интернет-
зависимости подростков» 

Торговцева Наталья Петровна 

Рабочая программа дистанционного курса внеурочной деятельности на уровне основного 
общего образования «Общество как целостная система» 

Треймак Любовь Александровна 

Урок «Раздельное написание предлогов со словами» 

Трубачева Светлана Николаевна 

Урок «Физические и химические явления» 

Тюленева Ольга Геннадьевна 

Сборник тематических флешмобов «Флешмоб по-русски!» 

Углицкая Екатерина Васильевна 

Исследовательская работа «Организация проектной деятельности младших школьников в 
процессе внеурочной работы в условиях реализации ФГОС начального общего образования» 

Удалова Марина Устиновна 

Долгосрочный проект «Скоро в школу мы пойдем» 

УлановскаяОльга Анатольевна 

Конспект урока по обществознанию «Семейное право. Правовые основы семьи и брака» 

Ульданова Алсу Раисовна 

Статья «Языковые игры на уроках иностранного языка в начальной школе» 

Ульянова Анастасия Андреевна 

Курсовая работа «Ранговые корреляции профессиональной направленности результатов ЕГЭ 
по Удмуртской республике за 2015-2020 гг.» 

Ульянова Наталия Сергеевна 

Статья «Продуктивное сотрудничество педагога с родителями обучающихся начальной 
школы» 

Усольцева Анастасия Николаевна 

Презентация к лекции «Устройство Солнечной системы: Малые тела солнечной системы» 

Устиненко Екатерина Михайловна 

Проект для детей второй младшей группы «Осень золотая!» 

Фадеева Ольга Сергеевна 

Педагогический проект «Формирование первичных представлений о многообразии профессий 
у детей старшего дошольного возраста» 

Фатеева Наталья Юрьевна 

Проект «Витамины всех полезней, сберегут нас от болезней!» 

Фитловская Татьяна Евгеньевна 

Опыт работы «Система работы в образовательном проекте «Зелёные школы»» 

Франк Надежда Владимировна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 
направленности «VR kids» 

Фризен Ольга Ивановна 

Рисование мыльными пузырями «Радужная гусеничка» Урок ИЗО в 6 классе (2 вариант) 

Хайдарова Гульфина Мунировна 

Внеклассное мероприятие «Тропинки здоровья» 

Халимонова Екатерина Андреевна 

Технологическая карта урока истории России «Повседневная жизнь населения Руси в IX-XII 
веках» 

Хамедулина Мария Сергеевна 
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Презентация к уроку на тему: «Скульптура раннего Возрождения» 

Хамзина Елена Викторовна 

Методическая разработка по теме: «Подготовка к сдаче государственного экзамена по 
народно-сценическому танцу» 

Хорошева Елена Анатольевна 

Урок русского языка по теме: «Знаки препинания при обращении» 

Хохлова Елена Михайловна 

Открытое занятие детской радиостудии «8 декабря — День художника: интересные факты о 
художниках» 

Храброва Маргарита Юрьевна 

Урок «Что у нас над головой!» 

Худоярова Марина Усмановна 

Заметка из опыта работы «Как исследование жизненного цикла организации помогло 
преодолеть кризис» 

Худякова Мила Викторовна 

Методическое пособие «Технические требования к оформлению курсовой и выпускной 
квалификационной работ» 

Цаунер Ольга Афанасьевна 

Методическая разработка сценария для школьного спектакля «На старом чердаке» 

Цирихова Елена Владимировна 

Социально-педагогический проект «Школа Юного Психолога» 

Цурганова Екатерина Ивановна 

Статья «Профессиональное развитие педагога в современных условиях: от выстраивания 
профессионального пространства до эффективного пользования» 

Цыба Светлана Леонидовна 

Мастер-класс «Социо-игровая педагогическая технология» 

Чайников Владимир Александрович 

Рабочая программа дополнительного образования (внеурочная занятость обучающихся) 
«Волейбол» 

Чепурченко Оксана Александровна 

Урок по истории по теме «Византия в 4-10 веках» 

Черемных Анна Анатольевна 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 2-4 классов. Углубленный уровень 

Черкашина Татьяна Викторовна 

Методическая разработка практического занятия «Фильтры очистки топлива» 

Черниченко Светлана Павловна 

Игра «Загадки истории» на тему «История Беларуси с Древнейших времён до конца XVIII в.» 

Игра «Загадки истории». Тема: «История Беларуси с Древнейших времён до конца XVIII в.» 

Игра для учащихся 9-11 классов «Исторические портреты» 
Урок обобщения «Белорусские земли в период возникновения и усиления ВКЛ (середина XIII – 

конец XIVв.)» 

Урок обобщения «История Беларуси XVI-XVIII вв.» 
Урок обобщения знаний по всемирной истории 7 класс на тему «Всемирная история Нового 

времени XVI-XVIII вв.» 

Чернова Наталья Айратовна 

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» 

Черноиванова Наталия Егоровна, Лебедев Дмитрий Алексеевич 

Презентация «От двух до пяти»: любовное изучение Детства К.И. Чуковским» 

Черноок Людмила Леонидовна 

Урок «Тире между подлежащим и сказуемым» 

Чеславская Ирина Ивановна 

Методическая разработка » Мелодия английского языка» 

Чиж Наталья Алексеевна 

Дополнительная общеразвивающая программа «Через сказку к знаниям» 

Чикаленко Алла Владимировна 

Статья «Главное направление работы современной школы» 

Чистякова Ирина Григорьевна 
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Внеклассное мероприятие «Тайная лаборатория природы» 

Чуба Елена Алексеевна 

Внеклассное занятие: игра-вертушка «Стерх-жемчужина ямальской природы» 

Чувайченко Ирина Олеговна 

Конспект занятия по формированию элементарных математических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста 

Шавернева Марина Ивановна 

Урок «Предложения с однородными членами» технологическая карта по русскому языку для 5 
класса 

Шаймарданова Алина Рафисовна 

Технологическая карта урока изобразительного искусства в 1 д классе на тему «Живописные 
дома Севера» 

Шалаева Марина Владиславовна 

Теоретические основания философии. Рабочая тетрадь: учебное пособие 

Шамсутдинова Гульнара Рифовна 

Урок «Однородные члены и знаки препинания при них» 

Шарифуллина Наталья Александровна 

Мастер-класс «Интересообразующие учебные ситуации на уроках в начальной школе» 

Шарудина Зинаида Александровна 

Методические указания по проведению практических занятий и организации самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине «Экономический анализ»» 

Шевелева Елена Степановна 

Технологическая карта занятия по тхэквондо ВТ «Спарринговая подготовка. Двухшаговый 
спарринг с партнёром» 

Шелест Александра Викторовна 

Тезисы «Программа Hot Potatoes в образовательной практике, как средство, имеющее 
воспитательную направленность» 

Шелухина Елена Александровна 

Лабораторный практикум в системе «1С Управление торговлей 8.3» 

Шепелина Анна Евгеньевна 

Сценарий праздника «Игротека + дискотека» 

Шестак Оксана Викторовна, Урбанович Светлана Владимировна 

Интегрированный урок «Белки с различных точек зрения» 

Шибанова Татьяна Алексеевна 

Рабочая программа учебной практики УП.03 «Чтение с листа и транспозиция» (раздел 
учебной практики УП.03, специальность 073101 /53.02.03 «Инструментальное исполнительство», 
вид «Фортепиано») 

Шиптенко Юлия Михайловна 

Презентация для воспитателей дошкольного образования на тему: «Создание предметной 
развивающей среды для развития творческих способностей детей дошкольного возраста 
средствами ОТСМ–ТРИЗ–РТВ–технологии» 

Шишкина Ирина Владимировна 

Методическое пособие внеурочного курса «Основы финансовой грамотности в старшей 
школе» 

Шкарина Галина Владимировна 

Конспект урок по искусству для обучающихся 7 класса на тему «Мода, культура и ты» 

Шлепова Ольга Александровна 

Статья «Исследование связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи» 

Статья «Особенности оптико-пространственных функций у детей со стертой дизартрией» 

Шоба Светлана Николаевна 

Описание опыта работы «Устные задания как средство формирования вычислительных 
навыков учащихся» 

Щербачева Любовь Владимировна 

Учебное пособие «Гражданско-правовое регулирования электронных торговых договоров» 

Щербинина Наталья Игоревна 

Методическая разработка подгруппового логопедического урока на тему: «Звук и буква Т» ( 
урок в коррекционной школе для детей с ОВЗ легкой степени УО) 

Энговатова Елена Александровна 
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Сценарий «Прощай, начальная школа!» 

Эргашев Рустам Камбарович 

Статья «Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему 
дополнительного образования» 

Эрмиш Анастасия Александровна 

Статья «Коворкинг как интегративная форма организации методического сопровождения 
профессионального развития педагогов дошкольной образовательной организации» 

Юдин Николай Дмитриевич, Козина Анастасия Александровна 

Презентация к занятию «Тема урока «Роботы исполнители» для 7-8 классов» 

Яковлева Инесса Анатольевна 

Конспект урока литературного чтения «А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…»» 

Яковлева Наталья Сергеевна 

Сценарий внеклассного мероприятия «Декада детской книги» и Конкурса чтецов «Книги 
открывают сердца!» 

Яковлева Юлия Владимировна 

Коррекционное занятие по основам компьютерной грамотности на тему «Создание 
презентации в программе PowerPoint» 

Ярушина Юлия Анатольевна 

Отчет «Использование ИКТ в работе с родителями инструктора по ФИЗО» 

Ятченко Наталья Петровна, Шумакова Анна Николаевна 

Проект «Нетрадиционные техники рисования» 

 

* Работы, не прошедшие модерацию на первом этапе, в список не включены. 
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