
Информация о проведении отборочного тура конкурса педагогического мастерства в образовательных учреждениях 

 

Дошкольные образовательные учреждения 
 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. 

ответственного за 

конкурс 

Информация об участниках отборочного тура конкурса 

Ф.И.О. педагога 

Название 

методической 

разработки 

Ссылка на материалы 

конкурсанта, размещенные на 

личном сайте (блоге) или сайте 

ОУ 

1.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

«Аленький 

цветочек» 

г.Волгодонска 

Кулишова Елена 

Александровна  

Меденцова Ольга 

Викторовна 

Дифференцирован

ный подход в 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста с учетом 

гендера 

http://nsportal.ru/detskii-
sad/vospitatelnaya-

rabota/2017/04/25/uchastie-v-
gorodskom-konkurse-tema-

gendernoe-vospitanie 

2.  
Смирнова Ольга 

Павловна 

Развитие 

креативного 

мышления у детей 

дошкольного 

возраста 

 

3.  

Ступивцева 

Наталья 

Викторовна 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

через 

использование 

игровых 

инновационных 

технологий. 

 

http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/04/25/uchastie-v-gorodskom-konkurse-tema-gendernoe-vospitanie
http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/04/25/uchastie-v-gorodskom-konkurse-tema-gendernoe-vospitanie
http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/04/25/uchastie-v-gorodskom-konkurse-tema-gendernoe-vospitanie
http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/04/25/uchastie-v-gorodskom-konkurse-tema-gendernoe-vospitanie
http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/04/25/uchastie-v-gorodskom-konkurse-tema-gendernoe-vospitanie


4.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

«Гусельки» 

г.Волгодонска 

Бачинина Ирина 

Анатольевна  

Варнавская Ольга 

Геннадиевна 

«Поможем 

жителям Радужной 

страны» 

http://guselki.ru/wp-

content/uploads/2016/05/varnavsk

aya.docx 

5.  
Максименко 

Наталья Ивановна 

«Дорога в 

волшебный мир 

русских традиций» 

http://guselki.ru/wp-

content/uploads/2016/05/maximen

ko.docx 

6.  

Щербакова 

Светлана 

Александровна 

«Экологический 

знак – «Берегите, 

ящериц!» 

http://guselki.ru/konsultativnyj-

punkt/materialy-konkursanta-

uchastnika-v-gorodskom-

konkurse-pedagogicheskogo-

masterstva/ 

7.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

«Жемчужинка» 

г.Волгодонска 

Горбенко 

Екатерина 

Владимировна 

Матерухина Вера 

Сергеевна 

«Гармонизация 

детско-

родительских 

отношений с 

использованием 

методов арт-

терапии» 

http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_

kopilka/Materuhina/garmonizacija

_detsko.docx 

8.  

Аграфонова 

Татьяна 

Анатольевна 

Методическая 

разработка НОД по 

познавательному 

развитию (ФЦКМ) 

в средней группе 

на тему: 

«Путешествие в 

прошлое Донского 

Края» 

http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_

kopilka/Agrafonova/metodicheska

ja_razrabotka.docx 

http://guselki.ru/wp-content/uploads/2016/05/varnavskaya.docx
http://guselki.ru/wp-content/uploads/2016/05/varnavskaya.docx
http://guselki.ru/wp-content/uploads/2016/05/varnavskaya.docx
http://guselki.ru/wp-content/uploads/2016/05/maximenko.docx
http://guselki.ru/wp-content/uploads/2016/05/maximenko.docx
http://guselki.ru/wp-content/uploads/2016/05/maximenko.docx
http://guselki.ru/konsultativnyj-punkt/materialy-konkursanta-uchastnika-v-gorodskom-konkurse-pedagogicheskogo-masterstva/
http://guselki.ru/konsultativnyj-punkt/materialy-konkursanta-uchastnika-v-gorodskom-konkurse-pedagogicheskogo-masterstva/
http://guselki.ru/konsultativnyj-punkt/materialy-konkursanta-uchastnika-v-gorodskom-konkurse-pedagogicheskogo-masterstva/
http://guselki.ru/konsultativnyj-punkt/materialy-konkursanta-uchastnika-v-gorodskom-konkurse-pedagogicheskogo-masterstva/
http://guselki.ru/konsultativnyj-punkt/materialy-konkursanta-uchastnika-v-gorodskom-konkurse-pedagogicheskogo-masterstva/
http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_kopilka/Materuhina/garmonizacija_detsko.docx
http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_kopilka/Materuhina/garmonizacija_detsko.docx
http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_kopilka/Materuhina/garmonizacija_detsko.docx
http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_kopilka/Agrafonova/metodicheskaja_razrabotka.docx
http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_kopilka/Agrafonova/metodicheskaja_razrabotka.docx
http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_kopilka/Agrafonova/metodicheskaja_razrabotka.docx


9.  
Шевцова Елена 

Викторовна 

Конспект 

образовательной 

деятельности 

по «художественно 

– эстетическое 

развитие» 

(рисование) 

«Русская 

матрешка» в 

средней  группе 

http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_

kopilka/Hcevcova/metodicheskaja

_razrabotka_nod_shevcova.docx  

10.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

«Золотой ключик» 

г.Волгодонска 

Демина Татьяна 

Германовна 

Корендюк Э.Ю. 
НОД «Королевство 

книг» 

http://dsgoldkey.ru/index.php/obra

zovanie/metodicheskie-razrabotki 

11.  Васильева Н.А. 

НОД «Общение с 

незнакомыми 

людьми» 

http://dsgoldkey.ru/index.php/obra

zovanie/metodicheskie-razrabotki 

12.  Кравченко Н.С. 

НОД «Правильное 

питание – залог 

здоровья» 

http://dsgoldkey.ru/index.php/obra

zovanie/metodicheskie-razrabotki 

13.  Алиева В.Р. 
НОД «На помощь 

Здоровячкам» 

http://dsgoldkey.ru/index.php/obra

zovanie/metodicheskie-razrabotki 

14.  Бондаренко С.В. 

НОД «Планета 

Земля-наш общий 

дом» 

http://dsgoldkey.ru/index.php/obra

zovanie/metodicheskie-razrabotki 

http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_kopilka/Hcevcova/metodicheskaja_razrabotka_nod_shevcova.docx
http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_kopilka/Hcevcova/metodicheskaja_razrabotka_nod_shevcova.docx
http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_kopilka/Hcevcova/metodicheskaja_razrabotka_nod_shevcova.docx
http://dsgoldkey.ru/index.php/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki
http://dsgoldkey.ru/index.php/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki
http://dsgoldkey.ru/index.php/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki
http://dsgoldkey.ru/index.php/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki
http://dsgoldkey.ru/index.php/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki
http://dsgoldkey.ru/index.php/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki
http://dsgoldkey.ru/index.php/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki
http://dsgoldkey.ru/index.php/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki
http://dsgoldkey.ru/index.php/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki
http://dsgoldkey.ru/index.php/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki


15.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

«Колокольчик» 

г.Волгодонска 

Смирнова  Елена  

Викторовна 

Сахарова А. Г. 

Конспект 

экологической 

игры - викторины: 

«В гостях у 

Флоры» 

http://www.maam.ru/users/495288  

16.  Минаева Е.А. 

Конспект НОД по 

изобразительной 

деятельности 

«Поможем 

сохранить планете 

жизнь" 

http://blog.dohcolonoc.ru/blogger/l

istings/elena-fbc-yandex-ru.html  

17.  Власова Н.Н. 

Конспект 

интегрированного 

занятия в группе 

для детей с НОДА 

«Друзья спешат на 

помощь» 

https://logoped-

defektolog.jimdo.com/мои 

методические разработки 

18.  Лавроненко Н.В. 

Конспект мастер 

класс для 

родителей 

«Музыкальные 

речевые игры и как  

в них играть» 

http://pedrazvitie.ru/raboty_doshk

olnoe/master_klass_Lavronenko 

 

19.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Романова Ольга 

Владимировна 

Горбачева Рена 

Георгиевна 

Конспект 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

«Путешествие в 

http://nsportal.ru/rena-gorbacheva 

http://www.maam.ru/users/495288
http://blog.dohcolonoc.ru/blogger/listings/elena-fbc-yandex-ru.html
http://blog.dohcolonoc.ru/blogger/listings/elena-fbc-yandex-ru.html
https://logoped-defektolog.jimdo.com/мои
https://logoped-defektolog.jimdo.com/мои
http://pedrazvitie.ru/raboty_doshkolnoe/master_klass_Lavronenko
http://pedrazvitie.ru/raboty_doshkolnoe/master_klass_Lavronenko
http://nsportal.ru/rena-gorbacheva


детский сад 

«Ласточка» 

г.Волгодонска 

страну «Умников и 

умниц» 

(подготовительная 

к школе группа) 

 

20.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

«Мишутка» 

г.Волгодонска 

 

Манило Екатерина 

Владимировна 

Печѐнова Анна 

Николаевна 

(наставник), 

Кузнецова Ирина 

Владимировна 

(молодой педагог) 

Развитие 

творческой 

исследовательской 

активности 

дошкольников 

через организацию 

деятельности, 

связанную с 

умением 

конструировать 

загадки 

http://www.mishutkasad.ru/konsul

tativnyj-punkt/materialy-

konkursanta-uchastnika-v-

gorodskom-konkurse-

pedagogicheskogo-masterstva/ 

 

21.  
Ермоленко 

Светлана Ивановна 

Гендерное 

воспитание у 

дошкольников 

младшей группы 

(НОД) 

- 

22.  
Фалеева Оксана 

Владимировна 

НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительной 

к школе группе 

«Путешествие по 

материкам» 

- 

http://www.mishutkasad.ru/konsultativnyj-punkt/materialy-konkursanta-uchastnika-v-gorodskom-konkurse-pedagogicheskogo-masterstva/
http://www.mishutkasad.ru/konsultativnyj-punkt/materialy-konkursanta-uchastnika-v-gorodskom-konkurse-pedagogicheskogo-masterstva/
http://www.mishutkasad.ru/konsultativnyj-punkt/materialy-konkursanta-uchastnika-v-gorodskom-konkurse-pedagogicheskogo-masterstva/
http://www.mishutkasad.ru/konsultativnyj-punkt/materialy-konkursanta-uchastnika-v-gorodskom-konkurse-pedagogicheskogo-masterstva/
http://www.mishutkasad.ru/konsultativnyj-punkt/materialy-konkursanta-uchastnika-v-gorodskom-konkurse-pedagogicheskogo-masterstva/


23.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

«Уголек» 

г.Волгодонска 

Сухорученко 

Анастасия 

Викторовна 

Андреева Оксана 

Алексеевна 

Внедрение 

нормативов 

комплекса ГТО в 

детские 

дошкольные 

учреждения. 

http://ds-ugolek.ru/wp/for-

parent/%D1%84%D0%B8%D0%

B7%D0%BA%D1%83%D0%BB

%D1%8C%D1%82%D1%83%D1

%80%D0%B0/ 

24.  
Чехова Лариса 

Ивановна 

Конспект НОД 

«Народные 

традиции разных 

стран на примере  

Украины, 

Казахстана и 

России». 

 

http://www.maam.ru/users/nastia2

009 

 

25.  
Хорошавцева 

Ольга Валерьевна 

Учебно-

методическое 

пособие 

для детей старшего 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

«Учусь различать 

звуки». 

http://nnsportal.ru/sites/default/file

s/2016/01/13/uchebno-

metodicheskoe_posobie_uchus_ra

zlichat_zvuki.ppt. 

 

26.  
Павлова Юлия 

Станиславовна 

Представление 

сайта МБДОУ ДС 

«Уголек» 

г.Волгодонска 

http://ds-

ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0

%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D

0%B2%D0%B0-

%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D

1%8F-

http://ds-ugolek.ru/wp/for-parent/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/for-parent/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/for-parent/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/for-parent/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/for-parent/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://www.maam.ru/users/nastia2009
http://www.maam.ru/users/nastia2009
http://nnsportal.ru/sites/default/files/2016/01/13/uchebno-metodicheskoe_posobie_uchus_razlichat_zvuki.ppt
http://nnsportal.ru/sites/default/files/2016/01/13/uchebno-metodicheskoe_posobie_uchus_razlichat_zvuki.ppt
http://nnsportal.ru/sites/default/files/2016/01/13/uchebno-metodicheskoe_posobie_uchus_razlichat_zvuki.ppt
http://nnsportal.ru/sites/default/files/2016/01/13/uchebno-metodicheskoe_posobie_uchus_razlichat_zvuki.ppt
http://ds-ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/


%D1%81%D1%82%D0%B0%D0

%BD%D0%B8%D1%81%D0%B

B%D0%B0%D0%B2%D0%BE%

D0%B2%D0%BD%D0%B0/ 

 

27.  
Павлова Юлия 

Станиславовна 

Цифровой 

образовательный 

ресурс 

для детей старшего 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

«Грамотейка» 

http://ds-

ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0

%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D

0%B2%D0%B0-

%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D

1%8F-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0

%BD%D0%B8%D1%81%D0%B

B%D0%B0%D0%B2%D0%BE%

D0%B2%D0%BD%D0%B0/ 

 

28.  
Безуглова 

Маргарита 

Геннадьевна 

Сценарий 

развлечения 

в 

подготовительной 

группе с 

применением 

цифрового 

образовательного 

ресурса 

«Засветись» в 

темноте 

и стань заметным 

на дороге» 

http://ds-

ugolek.ru/wp/classes/%D1%81%D

0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%

8B%D1%88%D0%BA%D0%BE/ 

 

http://ds-ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
http://ds-ugolek.ru/wp/classes/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE/
http://ds-ugolek.ru/wp/classes/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE/
http://ds-ugolek.ru/wp/classes/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE/
http://ds-ugolek.ru/wp/classes/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE/


29.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

«Улыбка» 

г.Волгодонска 

Земскова Рената 

Викторовна 

Степанько Наталья 

Анатольевна 

Конспект 

интегрированной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности с 

элементами социо-

игровой 

технологии в 

подготовительной 

группе (6-7 лет), 

общеразвивающей 

направленности 

http://stepanko_na.netfolio.ru/inde

x.html  

30.  
Земскова Рената 

Викторовна 

Конспект 

познавательно-

интегрированного 

занятия  по ПДД 

для детей старшего 

дошкольного 

возраста 

«Шагающий 

автобус» 

http://zemskova_rv.netfolio.ru/  

31.  
Панкарикова 

Анастасия 

Сергеевна 

Конспект 

познавательно-

речевой 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  в 

виде квест-игры с 

элементами социо-

игровой 

http://pankarikova_as.netfolio.ru/ 

http://stepanko_na.netfolio.ru/index.html
http://stepanko_na.netfolio.ru/index.html
http://zemskova_rv.netfolio.ru/
http://pankarikova_as.netfolio.ru/


технологии в 

старшей группе 

общеразвивающей 

направленности  

на тему:  «Эх, 

казачата» 

32.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

«Чебурашка»  

г.Волгодонска 

Меренцова Елена 

Олеговна 

 

Асварова Миреста 

Айвазовна 
Блог воспитателя https://252320.blogspot.ru  

33.  
Полянская 

Светлана 

Александровна 

Сайт воспитателя http://polanskaysvet.ucoz.net  

34.  
Курак Екатерина 

Юрьевна 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

«Народная музыка 

– детям» 

На электронном носителе 

35.  

Суворова Елена 

Иларионовна 

Журба Екатерина 

Владимировна 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие «Мы 

разные, но мы - 

вместе» 

На электронном носителе 

36.  
Ковалевич 

Валентина 

Ивановна 

Методическая 

разработка 

непосредственно 

образовательной 

http://www.maam.ru/detskijsad/m

etodicheskaja-razrabotka-nod-po-

matematike-s-ispolzovaniem-igr-

v-voskobovicha-umniki-i-umnicy-

https://252320.blogspot.ru/
http://polanskaysvet.ucoz.net/
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-nod-po-matematike-s-ispolzovaniem-igr-v-voskobovicha-umniki-i-umnicy-v-srednei-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-nod-po-matematike-s-ispolzovaniem-igr-v-voskobovicha-umniki-i-umnicy-v-srednei-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-nod-po-matematike-s-ispolzovaniem-igr-v-voskobovicha-umniki-i-umnicy-v-srednei-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-nod-po-matematike-s-ispolzovaniem-igr-v-voskobovicha-umniki-i-umnicy-v-srednei-grupe.html


деятельности 

«Умники и 

умницы» 

v-srednei-grupe.html  

37.  
Кулягина Ольга 

Анатольевна 

Методическая 

разработка 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

«Подари дерево» 

http://www.maam.ru/detskijsad/m

etodicheskaja-razrabotka-posadi-

derevo-v-detskom-sadu.html 

 

 

38.  
Мартынова Елена 

Анатольевна 

Методическая 

разработка 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

«Путешествие в 

волшебный лес» 

http://www.maam.ru/detskijsad/ko

nspekt-zanjatija-progulki-

puteshestvie-v-volshebnyi-les-

srednja-grupa.html 

 

39.  
Семикашева Нина 

Ивановна 

Методическая 

разработка 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

«Творческая 

мастерская «Герб 

семьи» 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/m

etodicheskaja-razrabotka-nod-

tvorcheskaja-masterskaja-gerb-

semi.html 

40.  

Холхлачева Елена 

Николаевна 

Ермолова 

Светлана 

Яковлевна 

Методическая 

разработка 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

http://www.maam.ru/detskijsad/m

etodicheskaja-razrabotka-nod-v-

starshei-grupe-na-temu-pozharnyi-

v-gostjah-u-detei.html 

http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-nod-po-matematike-s-ispolzovaniem-igr-v-voskobovicha-umniki-i-umnicy-v-srednei-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-posadi-derevo-v-detskom-sadu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-posadi-derevo-v-detskom-sadu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-posadi-derevo-v-detskom-sadu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-progulki-puteshestvie-v-volshebnyi-les-srednja-grupa.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-progulki-puteshestvie-v-volshebnyi-les-srednja-grupa.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-progulki-puteshestvie-v-volshebnyi-les-srednja-grupa.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-progulki-puteshestvie-v-volshebnyi-les-srednja-grupa.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-nod-tvorcheskaja-masterskaja-gerb-semi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-nod-tvorcheskaja-masterskaja-gerb-semi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-nod-tvorcheskaja-masterskaja-gerb-semi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-nod-tvorcheskaja-masterskaja-gerb-semi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-nod-v-starshei-grupe-na-temu-pozharnyi-v-gostjah-u-detei.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-nod-v-starshei-grupe-na-temu-pozharnyi-v-gostjah-u-detei.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-nod-v-starshei-grupe-na-temu-pozharnyi-v-gostjah-u-detei.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-nod-v-starshei-grupe-na-temu-pozharnyi-v-gostjah-u-detei.html


«Пожарный в 

гостях у детей» 

41.  
Шелкопляс Оксана 

Николаевна 

Методическая 

разработка 

непосредственно 

образовательной 

деятельности «В 

гостях у сказки» 

http://www.maam.ru/detskijsad/m

etodicheskaja-razrabotka-po-

socialno-komunikativnomu-

razvitiyu-detei-mladshego-

doshkolnogo-vozrasta-v-gostjah-u-

skazki.html  

 

Общеобразовательные учреждения 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. 

ответственного за 

конкурс 

Информация об участниках отборочного тура конкурса 

Ф.И.О. педагога 

Название 

методической 

разработки 

Ссылка на материалы 

конкурсанта, размещенные на 

личном сайте (блоге) или сайте 

ОУ 

42.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа №7 

г.Волгодонска 

Тарасенко Ольга 

Владимировна 

МО учителей начальных классов 

Яковлева Елена 

Валерьевна 

«В гости к П.П. 

Бажову» 2 класс http://school-

vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_g

orodskogo_konkursa_pedagogiche

skogo_masterstva/2017-04-28-

1320 

 

43.  
Мавкова Наталья 

Евгеньевна 

П.П. Бажов            

«Серебряное 

копытце» 4 класс 

44.  
Тыщенко Юлия 

Викторовна 

«Рассмотрение 

случая сложения 

8,9» 1 класс 

45.  МО учителей русского языка 

http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-po-socialno-komunikativnomu-razvitiyu-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-v-gostjah-u-skazki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-po-socialno-komunikativnomu-razvitiyu-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-v-gostjah-u-skazki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-po-socialno-komunikativnomu-razvitiyu-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-v-gostjah-u-skazki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-po-socialno-komunikativnomu-razvitiyu-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-v-gostjah-u-skazki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-po-socialno-komunikativnomu-razvitiyu-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-v-gostjah-u-skazki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-po-socialno-komunikativnomu-razvitiyu-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-v-gostjah-u-skazki.html
http://school-vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva/2017-04-28-1320
http://school-vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva/2017-04-28-1320
http://school-vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva/2017-04-28-1320
http://school-vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva/2017-04-28-1320
http://school-vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva/2017-04-28-1320


Борисова Дарья 

Петровна 

«Состав слова. 

Словообразование

» 5 класс 

http://school-

vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_g

orodskogo_konkursa_pedagogiche

skogo_masterstva/2017-04-28-

1320 

 

46.  
Тарасенко Ольга 

Владимировна 

«Заимствованные 

слова»  5 класс 

47.  
Федотова Ольга 

Николаевна 

«Музей слов» 7 

класс 

48.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

Вохмянина Ирина 

Геннадьевна 

Бушуева Марина 

Владимировна 

Номинация 

«Лучший сайт, 

блог» 

http://nsportal.ru/bushueva-

marina-vladimirovna 

49.  
Зверева Наталья 

Анатольевна, 

учитель географии 

Активизация 

мыслительной и 

творческой 

деятельности 

обучающихся 

средствами 

проблемного 

обучения 

http://8school.ucoz.ru/index/semin

ary/0-34 

50.  

Трофименко 

Галина 

Алексеевна, 

учитель начальных 

классов 

Разработка урока 

окружающего 

мира во 2 классе 

«Строение 

человека» 

http://8school.ucoz.ru/index/semin

ary/0-34 

51.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа 

Батрунов Денис 

Николаевич 

Севостьянова 

Анжелика 

Владимировна  

Методическая 

разработка «Нам 

не страшен 

интернет» 

 

 

 

 

 

http://school-vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva/2017-04-28-1320
http://school-vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva/2017-04-28-1320
http://school-vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva/2017-04-28-1320
http://school-vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva/2017-04-28-1320
http://school-vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva/2017-04-28-1320
http://nsportal.ru/bushueva-marina-vladimirovna
http://nsportal.ru/bushueva-marina-vladimirovna
http://8school.ucoz.ru/index/seminary/0-34
http://8school.ucoz.ru/index/seminary/0-34
http://8school.ucoz.ru/index/seminary/0-34
http://8school.ucoz.ru/index/seminary/0-34


52.  

«Центр 

образования» 

г.Волгодонска 
Гребенцова Алла 

Константиновна  

Методическая 

разработка «В 

гостях у сказки» 

 

 

 

http://mbouzo.my1.ru/index/metod

icheskie_razrabotki/0-16  

53.  
Жданова Оксана 

Николаевна  

Методическая 

разработка 

«Речевые умения. 

Праздники и 

фестивали» 

54.  
Мельникова Алина 

Витальевна 

 

Урок физической 

культуры «Осанка 

– стройная спина» 

55.  
Дзедзь Любовь 

Николаевна 

Урок русского 

языка «Корень – 

главная часть 

слова» 

56.  
Прокопенко Ирина 

Петровна 

Урок русского 

языка «Речь устная 

и письменная» 

57.  
Дьконова 

Ангелина 

Алексеевна 

Урок 

литературного 

чтения. 

Ирина Токмакова 

«Аля, Клякса и 

http://mbouzo.my1.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-16
http://mbouzo.my1.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-16


буква А» 

58.  
Персиянова Раиса 

Филипповна  

Урок 

обществознания 

«Государственные 

символы России» 

59.  
Демидова Ирина 

Викторовна  

Урок истории 

«Великая 

Отечественная 

война» 

60.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа 

№11 

г.Волгодонска 

Менжинская 

Ирина 

Владимировна 

Коваленко 

Наталия 

Николаевна, 

учитель  

начальных классов 

Взаимодействие 

 школы и семьи в 

патриотическом 

воспитании 

обучающихся 

http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index

/metodicheskij_resursnyj_centr_ro

stovskoj_oblasti/0-147 

Анкета ссылка Конспект урока 

ссылка Презентация ссылка 

61.  

Донецкая Ирина 

Юрьевна, учитель 

физической 

культуры 

Методическая 

разработка  

внеклассного 

занятия в кружке 

«Лечебная 

физкультура» для 

учащихся, 

отнесенных по 

состоянию 

здоровья к 

http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index

/metodicheskij_resursnyj_centr_ro

stovskoj_oblasti/0-147 

Анкета ссылка Методическая 

разработка внеклассного 

занятия в кружке ссылка  

 

http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/MPC/anketa.docx
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/MPC/konspekt_uroka.docx
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/MPC/2.pdf
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/MPC/anketa_doneckaja.docx
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/MPC/metodicheskaja_razrabotka_vneklassnogo_zanjatija_v.docx


специальной 

медицинской 

группе с 

заболеванием 

миопия 

62.  
Литвинова Наталья 

Михайловна, 

учитель химии 

Мир Химии http://chemteachernm.blogspot.ru/  
 

63.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя школа 

№12 г.Волгодонска 

Топилина Лариса 

Викторовна 

Аленькова Ольга 

Сергеевна, учитель 

английского языка 

Методическая 

разработка урока 

по английскому 

языку, 6 класс:  

Урок- обобщение 

изученного 

материала по теме: 

«Знаменитые 

люди. Мой кумир» 

http://www.proshkolu.ru/user/alen

kowa28/file/6397109/ 

64.  

Вардоева Лариса 

Анатольевна, 

учитель 

математики 

Методическая 

разработка урока 

по математике, 5 

класс: Среднее 

арифметическое 

нескольких чисел. 

https://infourok.ru/user/vardoeva-

larisa-anatolevna 

65.  

Зубова Юлия 

Валерьевна, 

учитель истории 

Методическая 

разработка урока 

по истории, 9 

класс: 

Гражданская 

война: ЗА и 

ПРОТИВ 

http://www.proshkolu.ru/user/jlihk

a1993/file/6397039/ 

http://chemteachernm.blogspot.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/alenkowa28/file/6397109/
http://www.proshkolu.ru/user/alenkowa28/file/6397109/
https://infourok.ru/user/vardoeva-larisa-anatolevna
https://infourok.ru/user/vardoeva-larisa-anatolevna
http://www.proshkolu.ru/user/jlihka1993/file/6397039/
http://www.proshkolu.ru/user/jlihka1993/file/6397039/


66.  

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

средняя школа 

№15 

г.Волгодонска 

Кульбаева Марина 

Васильевна 

Копытова 

Маргарита 

Николаевна, 

учитель 

математики 

Конспект урока 

«Положительные и 

отрицательные 

числа» 6класс 

http://15school.org/index/metodich

eskaja_rabota/0-183  

67.  

Шибалкина Ольга 

Вячеславовна, 

учитель начальных 

классов 

Технологическая 

карта урока 

математики  

"Решение задач 

разных видов" 4 

класс 

http://www.proshkolu.ru/user/htlrj

df/file/6120770/ 

68.  

Денисенко 

Светлана 

Васильевна 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия 

(музейного урока) 

«Мамалыга Иван 

Моисеевич:  

Человек - легенда» 

(посвящается  

почѐтному  

ветерану ВОВ 

города 

Волгодонска, 

инженеру-

изобретателю, 

поэту, писателю и 

общественному 

деятелю Мамалыге 

Ивану 

https://yadi.sk/d/QvrFBavy3J6uyN 

http://15school.org/index/metodicheskaja_rabota/0-183
http://15school.org/index/metodicheskaja_rabota/0-183
http://www.proshkolu.ru/user/htlrjdf/file/6120770/
http://www.proshkolu.ru/user/htlrjdf/file/6120770/
https://yadi.sk/d/QvrFBavy3J6uyN


Моисеевичу) 

69.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа 

№18 

г.Волгодонска 

Игнатьева Ирина 

Николаевна 

Быкова Светлана 

Александровна, 

учитель биологии 

Разработка урока: 

«Строение и 

жизнедеятельность 

бактерий 

http://school18-

volgodonsk.narod.ru/index/bykova

_svetlana_aleksandrovna/0-91  

70.  

Нечаева Татьяна 

Викторовна, 

учитель 

английского языка 

Разработка 

методического 

пособия: 

«Практическая 

грамматика 

английского 

языка» 

http://school18-

volgodonsk.narod.ru/index/nechae

va_t_v/0-93  

71.  

Симонова Марина 

Евгеньевна, 

учитель 

информатики 

Разработка урока: 

«Степень с целым 

показателем и его 

свойства» 

http://school18-

volgodonsk.narod.ru/index/simono

va_m_e/0-107  

72.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лицей «Политэк» 

г.Волгодонска 

 

Шевченко 

Надежда 

Михайловна 

Бочарова Инна 

Владимировна 

«Форма и 

движение Земли». 

5 класс. 

https://multiurok.ru/inna-

bocharova/activity/ 

 

73.  

 

Осичкина Наталья 

Ивановна 

Использование 

здоровьесберегаю

щих технологий и 

методик на уроках 

в начальной школе 

http://politek1.ucoz.ru 
http://nsportal.ru/osichkina-
natalya-ivanovna  

 

74.  

Власенко Мария 

Васильевна 

«Методическая 

разработка урока 

иноязычного 

образования по 

трансформации 

предложений из 

https://infourok.ru/user/vlasenko-

mariya-vasilevna 

 

http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/bykova_svetlana_aleksandrovna/0-91
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/bykova_svetlana_aleksandrovna/0-91
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/bykova_svetlana_aleksandrovna/0-91
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/nechaeva_t_v/0-93
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/nechaeva_t_v/0-93
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/nechaeva_t_v/0-93
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/simonova_m_e/0-107
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/simonova_m_e/0-107
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/simonova_m_e/0-107
https://multiurok.ru/inna-bocharova/activity/
https://multiurok.ru/inna-bocharova/activity/
http://politek1.ucoz.ru/
http://nsportal.ru/osichkina-natalya-ivanovna
http://nsportal.ru/osichkina-natalya-ivanovna
https://infourok.ru/user/vlasenko-mariya-vasilevna
https://infourok.ru/user/vlasenko-mariya-vasilevna


прямой речи в 

косвенную на 

основе УМК 

«RainbowEnglish» 

О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, 3 

класс» 

75.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа 

№21 

г.Волгодонска 

Морозова Олеся 

Анатольевна 

Белошапка 

Алексей 

Рушанович, 

учитель 

английского языка 

Конспект занятия 

по внеурочной 

деятельности 

«Travelling to 

London» 

 

- 

76.  

Гульева  Ирина 

Васильевна, 

учитель 

английского языка 

Конспект урока 

английского языка 

для 5 класса «My 

favourite holidays» 

http://nsportal.ru/shkola/inostranny

e-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2017/05/04/razrabot

ka-uroka-v-5-klasse-po-teme  

77.  

Журавлева Любовь 

Алексеевна, 

учитель начальных 

классов 

Конспект урока 

литературного 

чтения для 4 

класса «А.П.Чехов 

«Белолобый» 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2017/05/12/konspe

kt-otkrytogo-uroka-po-

literaturnomu-chteniyu-a-p-chehov  

78.  

Ковалева 

Екатерина 

Александровна, 

учитель биологии 

Конспект 

внеклассного 

мероприятия  по 

экологии для 6-7 

классов «Своя 

игра» 

https://infourok.ru/konspekt-

vneklassnogo-meropriyatiya-po-

ekologii-svoya-igra-1864210.html  

79.  
Панкратова Раиса 

Шаваршовна, 

Персональный 

сайт 

http://jobereklama.wixsite.com/rai

sapankratova  

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/05/04/razrabotka-uroka-v-5-klasse-po-teme
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/05/04/razrabotka-uroka-v-5-klasse-po-teme
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/05/04/razrabotka-uroka-v-5-klasse-po-teme
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/05/04/razrabotka-uroka-v-5-klasse-po-teme
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/12/konspekt-otkrytogo-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-a-p-chehov
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/12/konspekt-otkrytogo-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-a-p-chehov
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/12/konspekt-otkrytogo-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-a-p-chehov
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/12/konspekt-otkrytogo-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-a-p-chehov
https://infourok.ru/konspekt-vneklassnogo-meropriyatiya-po-ekologii-svoya-igra-1864210.html
https://infourok.ru/konspekt-vneklassnogo-meropriyatiya-po-ekologii-svoya-igra-1864210.html
https://infourok.ru/konspekt-vneklassnogo-meropriyatiya-po-ekologii-svoya-igra-1864210.html
http://jobereklama.wixsite.com/raisapankratova
http://jobereklama.wixsite.com/raisapankratova


учитель 

английского языка 

80.  

Коренец  Ирина 

Алексеевна, 

учитель 

математики 

Персональный 

сайт 

https://matem-schoole. jimdo.com/  

81.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа 

№22 

г.Волгодонска 

Семенова 

Виктория 

Николаевна 

Нийберг Нина 

Сергеевна 

«Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения как путь к 

интеллектуальном

у, эстетическому и 

духовному 

развитию 

обучающегося» 

http://mou22vd.edusite.ru/p113aa1

.html 

82.  
Обухова Людмила 

Николаевна 

«Система работы 

классного 

руководителя» 

http://mou22vd.edusite.ru/p62aa1.

html 

83.  
Бурунина Марина 

Александровна 

Персональный 

сайт 

http://burunina-marina.blogspot.ru 

84.  

Луткова Галина 

Ивановна 

Конспект урока 

математики 

«Время. 

Измерение 

величин» 

http://mou22vd.edusite.ru/p71aa1.

html 

85.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лицей №24» 

Зинцова Ирина 

Петровна 

Диденко Анна 

Ивановна 

«Инновационные 

технологии в 

организации 

учебной и 

внеурочной 

http://licey24.moy.su/index/filolog

ija/0-102 

http://mou22vd.edusite.ru/p113aa1.html
http://mou22vd.edusite.ru/p113aa1.html
http://mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
http://mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
http://burunina-marina.blogspot.ru/
http://mou22vd.edusite.ru/p71aa1.html
http://mou22vd.edusite.ru/p71aa1.html
http://licey24.moy.su/index/filologija/0-102
http://licey24.moy.su/index/filologija/0-102


г.Волгодонска деятельности по 

русскому языку и 

литературе в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

86.  
Михеева Кристина 

Николаевна 

Сценарий урока  

английского языка 

в 4 классе по теме 

«В магазине 

одежды» 

https://multiurok.ru/files/stsienarii-

uroka-anghliiskogho-iazyka-v-4-

klassie.html  

87.  
Ефремова Лариса 

Николаевна 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие «Материк 

Евразия» 

http://licey24.moy.su/index/nachal

nye_klassa/0-108 

88.  
Ратиева Олеся 

Сергеевна 

Методическая 

разработка урока 

по окружающему 

миру на тему: 

«Когда появилась 

одежда?» 

http://licey24.moy.su/index/nachal

nye_klassa/0-108 

89.  
Филиппова 

Анастасия 

Владимировна 

Классный час по 

охране здоровья и 

пропаганде 

здорового образа 

жизни. Тема: 

«Здоровым быть 

здорово!» 

http://licey24.moy.su/index/nachal

nye_klassa/0-108 

90.  Швецова Урок на тему https://yadi.sk/d/atR_kILz3HeuC3 

https://multiurok.ru/files/stsienarii-uroka-anghliiskogho-iazyka-v-4-klassie.html
https://multiurok.ru/files/stsienarii-uroka-anghliiskogho-iazyka-v-4-klassie.html
https://multiurok.ru/files/stsienarii-uroka-anghliiskogho-iazyka-v-4-klassie.html
http://licey24.moy.su/index/nachalnye_klassa/0-108
http://licey24.moy.su/index/nachalnye_klassa/0-108
http://licey24.moy.su/index/nachalnye_klassa/0-108
http://licey24.moy.su/index/nachalnye_klassa/0-108
http://licey24.moy.su/index/nachalnye_klassa/0-108
http://licey24.moy.su/index/nachalnye_klassa/0-108
https://yadi.sk/d/atR_kILz3HeuC3


Александра 

Константиновна 

«Внешность. Части 

тела» 

91.  

муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Гимназия 

«Юридическая» 

г.Волгодонска 

Мамедова Тамара 

Петровна 

Чекусова Наталья 

Борисовна 

Конспект урока 

«Секреты сказа». 5 

класс. 

http://chekus.ucoz.com/index/proe

kt_quot_sekrety_skaza_quot/0-15 

 

http://chekus.ucoz.com/index/proekt_quot_sekrety_skaza_quot/0-15
http://chekus.ucoz.com/index/proekt_quot_sekrety_skaza_quot/0-15

