
Участники городского этапа конкурса педагогического мастерства 

 

№ п/п 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Информация об участниках городского этапа конкурса 

Ф.И.О. педагога, 

должность, стаж 

Название методической 

разработки, перечень материалов 

Ссылка на материалы 

конкурсанта, размещенные на 

личном сайте (блоге) или сайте 

ОУ 

«Лучшая методическая разработка непосредственно образовательной деятельности 

в условиях реализации требований ФГОС ДО» 

 

1.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Гусельки» 

г.Волгодонска 

Щербакова Светлана 

Александровна, 

воспитатель, 4 года 

«Экологический знак – 

«Берегите, ящериц!» 

- методическая разработка 

НОД; 

- презентация «Все о 

ящерицах»; 

- текст к презентации; 

- социальный видеоролик 

«Почему ящерица отбрасывает 

хвост?»; 

- кроссворд «Рептилии»; 

- текст песни «Земля полна 

чудес» 

http://guselki.ru/konsultativnyj-

punkt/materialy-konkursanta-

uchastnika-v-gorodskom-konkurse-

pedagogicheskogo-masterstva/ 

2.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Жемчужинка» 

г.Волгодонска 

Аграфонова Татьяна 

Анатольевна, 

воспитатель, 4 года 

Методическая разработка НОД 

по познавательному развитию 

(ФЦКМ) в средней группе на 

тему: «Путешествие в прошлое 

Донского Края» 

- методическая разработка НОД 

- видео- приложение о 

проведении непосредственно 

образовательной деятельности 

http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_

kopilka/Agrafonova/metodicheskaj

a_razrabotka.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://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


- презентации «Путешествие в 

прошлое», «Волгодонск» 

3.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой 

ключик» 

г.Волгодонска 

Корендюк Элионора 

Юрьевна, 

воспитатель, 13 лет 

НОД «Королевство книг» 

- конспект НОД «Королевство 

книг» с приложением, 

-презентация к занятию, 

- видеофрагмент занятия 

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

ovanie/metodicheskie-razrabotki 

4.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Колокольчик» 

г.Волгодонска 

Минаева Елена 

Александровна, 

воспитатель, 4 года 

Конспект НОД по 

изобразительной деятельности 

«Поможем сохранить планете 

жизнь" 

- аннотация  к методической 

разработке; 

- конспект занятия; 

- видеофрагмент занятия 

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

stings/elena-fbc-yandex-ru.html  

5.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Ласточка» 

г.Волгодонска 

Горбачева Рена 

Георгиевна, 

воспитатель, 12 лет 

Конспект 

непосредственно 

образовательной деятельности 

«Путешествие в страну 

«Умников и умниц» 

(подготовительная к школе 

группа) 

 

http://nsportal.ru/rena-gorbacheva 

http://dsgoldkey.ru/index.php/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki
http://dsgoldkey.ru/index.php/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki
http://blog.dohcolonoc.ru/blogger/listings/elena-fbc-yandex-ru.html
http://blog.dohcolonoc.ru/blogger/listings/elena-fbc-yandex-ru.html
http://nsportal.ru/rena-gorbacheva


6.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Уголек» 

г.Волгодонска 

Безуглова Маргарита 

Геннадьевна, 

воспитатель, 8 лет 

Сценарий развлечения 

в подготовительной группе с 

применением цифрового 

образовательного ресурса 

«Засветись» в темноте 

и стань заметным на дороге». 

- сценарий развлечения. 

- презентация к сценарию 

http://ds-

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

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

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

 

7.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Улыбка» 

г.Волгодонска 

Панкарикова 

Анастасия Сергеевна, 

воспитатель, 3 года 

Конспект 

познавательно-речевой 

непосредственно 

образовательной деятельности  в 

виде квест-игры с элементами 

социо-игровой технологии в 

старшей группе 

общеразвивающей 

направленности  на тему:  «Эх, 

казачата» 

- конспект НОД, 

- проект по патриотическому 

воспитанию в старшей группе, 

-картотека казачьих игр, 

- карта квест-игры, 

-текст песни «Казачата», 

-подбор пословиц и поговорок по 

данной тематике, 

-отчет по работе над проектом в 

виде презентации, 

-видео- исполнение детьми 

совместно с родителями казачьей 

песни, 

-фото НОД 

http://pankarikova_as.netfolio.ru/ 

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/
http://pankarikova_as.netfolio.ru/


8.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Чебурашка»  

г.Волгодонска 

Кулягина Ольга 

Анатольевна, 

воспитатель, 

6 лет 

Методическая разработка 

непосредственно 

образовательной деятельности 

«Подари дерево» 

 методическая разработка 

НОД по познавательному 

развитию; 

 презентация методической 

разработки; 

 речь к презентации; 

 анкета для родителей 

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

odicheskaja-razrabotka-posadi-

derevo-v-detskom-sadu.html 

 

 

9.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Чебурашка»  

г.Волгодонска 

Ковалевич Валентина 

Ивановна, 

воспитатель, 

24 года 

Методическая разработка 

непосредственно 

образовательной деятельности 

«Умники и умницы» 

 методическая разработка НОД 

по математике; 

 презентация методической 

разработки; 

 речь к презентации; 

 видеофрагмент 

 

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

odicheskaja-razrabotka-nod-po-

matematike-s-ispolzovaniem-igr-v-

voskobovicha-umniki-i-umnicy-v-

srednei-grupe.html  

 

Номинация «Лучшая методическая разработка в условиях реализации ФГОС НОО» 

 

10.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №7 

г.Волгодонска 

Яковлева Елена 

Валерьевна, учитель 

начальной школы, 

6 лет 

«В гости к П.П. Бажову» 

2 класс 
- работа участника конкурса; 
- презентация к методической 
разработке 

http://school-

vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_g

orodskogo_konkursa_pedagogiches

kogo_masterstva/2017-04-28-1320 

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/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
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-nod-po-matematike-s-ispolzovaniem-igr-v-voskobovicha-umniki-i-umnicy-v-srednei-grupe.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


11.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №11 

г.Волгодонска 

Коваленко Наталия 

Николаевна, учитель 

начальных классов, 

27 лет 

«Взаимодействие школы и семьи 

в патриотическом воспитании 

обучающихся» 

- творческая работа; 

- презентация; 

- конспект урока «Великая 

Отечественная война 1941-45 гг. 

Начало войны – знаменитые 

битвы»; 

- презентация к уроку«Великая 

Отечественная война 1941-45 гг. 

Начало войны – знаменитые 

битвы»; 

- видеоматериалы урока 

http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/

metodicheskij_resursnyj_centr_rost

ovskoj_oblasti/0-147 

учитель  начальных классов 

Коваленко Н.Н. Анкета ссылка 

Конспект урока ссылка 

Презентация ссылка 

12.  

муниципальное 

образовательное 

учреждение средняя 

школа №15 

г.Волгодонска 

Шибалкина Ольга 

Вячеславовна, 

учитель начальных 

классов, 24 года 

Технологическая карта урока 

математики  "Решение задач 

разных видов" 4 класс 
- технологическая карта урока, 
- презентация, 
- приложение 

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

f/file/6120770/ 

13.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №22 

г.Волгодонска 

Обухова Людмила 

Николаевна, учитель 

начальных классов, 

39 лет 

«Система работы классного 

руководителя по духовно-

нравственному воспитанию и 

развитию младших школьников» 

- описание опыта работы 

- Приложения 

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

tml 

14.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №22 

г.Волгодонска 

Луткова Галина 

Ивановна, учитель 

начальных классов, 

37 лет 

Конспект урока математики 

«Время. Измерение величин» 

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

tml 

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://www.proshkolu.ru/user/htlrjdf/file/6120770/
http://www.proshkolu.ru/user/htlrjdf/file/6120770/
http://mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
http://mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
http://mou22vd.edusite.ru/p71aa1.html
http://mou22vd.edusite.ru/p71aa1.html


15.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

«Политэк» 

г.Волгодонска 

Власенко Мария 

Васильевна, учитель 

английского языка, 

17 лет 

«Методическая разработка урока 

иноязычного образования по 

трансформации предложений из 

прямой речи в косвенную на 

основе УМК «RainbowEnglish» 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

3 класс» 

- сценарий урока иноязычного 

образования 

- презентация к уроку. 

видеофрагмент урока. 

дидактические видео -, аудио -, 

раздаточные материалы 

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

mariya-vasilevna 

16.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№24» г.Волгодонска 

Михеева Кристина 

Николаевна, учитель 

английского языка, 

20 лет 

Сценарий урока  английского 

языка в 4 классе по теме «В 

магазине одежды» 

 конспект урока 

 технологическая карта урока 

 урок-схема сценария урока 

 презентация к уроку 

 раздаточный материал (листы с 

заданиями) 

 The clothes song (видеофайл 

песни) 

 047 - Unit 6, Exercise 8 

(аудиофайл) 

 видеозапись фрагментов урока 

 Smart_new (папка программа 

для смарт доски) 

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

uroka-anghliiskogho-iazyka-v-4-

klassie.html 

17.  
муниципальное 

бюджетное 

Ратиева Олеся 

Сергеевна, учитель 

Методическая разработка урока 

по окружающему миру на тему: 

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

ye_klassa/0-108 

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


общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№24» г.Волгодонска 

начальных классов, 

4 года 

«Когда появилась одежда?» 
- разработка урока по 
окружающему миру; 
- презентация к уроку 

18.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№24» г.Волгодонска 

Швецова Александра 

Константиновна, 

учитель английского 

языка, 5 лет 

Урок на тему «Внешность. Части 

тела» 

- конспект урока на тему 

«Внешность. Части тела»; 

- технологическая карта урока; 

- Приложение 1 (Раздаточный 

материал); 

- видео отрывок урока; 

- видео физминутки 

https://yadi.sk/d/atR_kILz3HeuC3 

 

Номинация «Лучшая методическая разработка в условиях реализации ФГОС ООО» 

в образовательной области 

Филология – учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» 

 

19.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №7 

г.Волгодонска 

 

Борисова Дарья 

Петровна, учитель 

русского языка и 

литературы, 15 лет 

«Состав слова. 

Словообразование» 

5 класс 
- анкета-заявка участника 
конкурса; 
- работа участника конкурса; 
- презентация к методической 
разработке; 
- самоанализ урока 

http://school-

vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_g

orodskogo_konkursa_pedagogiches

kogo_masterstva/2017-04-28-1320 

20.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

школа №12 

Аленькова Ольга 

Сергеевна, учитель 

английского языка,  

4 года 

Методическая разработка урока 

по английскому языку, 6 класс: 

Урок- обобщение изученного 

материала по теме: «Знаменитые 

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

owa28/file/6397109/ 

https://yadi.sk/d/atR_kILz3HeuC3
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://www.proshkolu.ru/user/alenkowa28/file/6397109/
http://www.proshkolu.ru/user/alenkowa28/file/6397109/


г.Волгодонска люди. Мой кумир» 

- методическая разработка 

Основы педагогического 

мастерства современного 

учителя английского языка 

- конспект урока: Урок - 

обобщение изученного 

материала по теме «Знаменитые 

люди. Мой кумир» 

 

21.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа «Центр 

образования» 

г.Волгодонска 

Жданова Оксана 

Николаевна, учитель 

английского языка,  

5 лет 

Методическая разработка 

«Речевые умения. Праздники и 

фестивали» 

- методическая разработка урока,           

- приложения к уроку 

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

cheskie_razrabotki/0-16 

22.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №22 

г.Волгодонска 

Нийберг Нина 

Сергеевна, учитель 

русского языка и 

литературы, 6 лет 

 

«Формирование навыков 

выразительного чтения как путь 

к интеллектуальному, 

эстетическому и духовному 

развитию обучающегося» 

- описание опыта работы 

- презентация к материалу 

- сценарий «Литературный 

вечер» 

- видеозапись чтецов 

http://mou22vd.edusite.ru/p113aa1.

html 

23.  
муниципальное 

бюджетное 

Диденко Анна 

Ивановна, учитель 

«Инновационные технологии в 

организации учебной и 

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

ja/0-102 

http://mbouzo.my1.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-16
http://mbouzo.my1.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-16
http://mou22vd.edusite.ru/p113aa1.html
http://mou22vd.edusite.ru/p113aa1.html
http://licey24.moy.su/index/filologija/0-102
http://licey24.moy.su/index/filologija/0-102


общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№24» г.Волгодонска 

русского языка и 

литературы, 10 лет 

внеурочной деятельности по 

русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

- методическая разработка  

«Инновационные технологии в 

организации учебной и 

внеурочной деятельности по 

русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС» 

 

24.  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия 

«Юридическая» 

г.Волгодонска 

Чекусова Наталья 

Борисовна учитель 

русского языка и 

литературы, 27 лет 

 

Конспект урока «Секреты сказа». 

5 класс 
- конспект урока «Секреты 
сказа» 
- Презентация 
- Видеозапись фрагмента урока 
- дневник «Путь к успеху» 
- Экспертный лист оценивания 
-презентации проекта группы 
- Оценочной лист для педагогов 
- Проекты обучающихся 

 

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

t_quot_sekrety_skaza_quot/0-15 

 

 

Номинация «Лучшая методическая разработка в условиях реализации ФГОС ООО» 

в образовательной области «География» 

 

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


25.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

Зверева Наталья 

Анатольевна, учитель 

географии, 26 лет 

Методическая разработка урока 

географии в 7классе по теме 

«Население и страны Северной 

Америки» 

- конспект урока 

- Приложение 1 – презентация к 

уроку 

- Приложение 2 – раздаточный 

материал к уроку 

- Приложение 3 – видеофрагмент 

урока 

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

ry/0-34 

26.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

«Политэк» 

г.Волгодонска 

Бочарова Инна 

Владимировна, 

учитель географии, 23 

года 

Методическая разработка урока.  

Тема «Форма и движение Земли» 

(5 класс) 
- методическая разработка урока; 
- презентация; 
- видеофрагмент 

https://multiurok.ru/inna-

bocharova/activity/ 

 

 

«Педагогический дебют» 

 

27.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Мишутка» 

г.Волгодонска 

Печѐнова Анна 

Николаевна 

(наставник – 36лет), 

Кузнецова Ирина 

Владимировна 

(молодой педагог, 

воспитатель, 1,8 лет) 

Развитие творческой 

исследовательской активности 

дошкольников через 

организацию деятельности, 

связанную с умением 

конструировать загадки 

- видеофрагменты НОД по 

каждому этапу, 

- модели «Чудо-шкафчики» 

http://www.mishutkasad.ru/konsult

ativnyj-punkt/materialy-

konkursanta-uchastnika-v-

gorodskom-konkurse-

pedagogicheskogo-masterstva/ 

 

http://8school.ucoz.ru/index/seminary/0-34
http://8school.ucoz.ru/index/seminary/0-34
https://multiurok.ru/inna-bocharova/activity/
https://multiurok.ru/inna-bocharova/activity/
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/


28.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№24» г.Волгодонска 

Филиппова 

Анастасия 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов, 1 год 

Классный час по охране здоровья 

и пропаганде здорового образа 

жизни. Тема: «Здоровым быть 

здорово!» 

- конспект классного часа на 
тему «Здоровым быть здорово!»; 
- презентация к классному часу 

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

ye_klassa/0-108 

«Лучшее электронное учебно-методическое пособие» 

29.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№24» г.Волгодонска 

Ефремова Лариса 

Николаевна, учитель 

начальных классов, 

27 лет 

Электронное учебно-

методическое пособие «Материк 

Евразия» 
- презентация «Евразия»,  
окружающий мир 4 класс; 
- карта исследователя 

(дидактический материал) 

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

ye_klassa/0-108 

30.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Уголек» 

г.Волгодонска 

Павлова Юлия 

Станиславовна, 

воспитатель, 8 лет 

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%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://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://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/


31.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Чебурашка»  

г.Волгодонска 

Курак Екатерина 

Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель, 6 лет 

Электронное учебно-

методическое пособие 

«Народная музыка – детям» 

1. ЭОР «Народная музыка 

детям» 

2. Аннотация 

3. Видеофрагмент 

 

На электронном носителе 

32.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Чебурашка»  

г.Волгодонска 

Суворова Елена 

Иларионовна 

(воспитатель, 21 год) 

Журба Екатерина 

Владимировна 

(воспитатель, 9 лет) 

Электронное учебно-

методическое пособие «Мы 

разные, но мы - вместе» 

 ЭОР «Мы разные, но мы 

вместе»; 

 конспект методической 

разработки НОД «Мы разные, но 

мы вместе» с использованием 

ЭОР; 

 аннотация к ЭОР; 

 видеофрагмент 

На электронном носителе 

 

Номинация «Лучший сайт, блог» 
 

33.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

Бушуева Марина 

Владимировна, 

учитель немецкого 

языка, 29 лет 

Сайт учителя, ссылка на сайт 
http://nsportal.ru/bushueva-marina-

vladimirovna 

34.  
муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Литвинова Наталья 

Михайловна, учитель 

химии, 32 года 

«Мир Химии» 

- аннотация; 
- приложения, описывающие 

http://chemteachernm.blogspot.ru/ 
 

http://nsportal.ru/bushueva-marina-vladimirovna
http://nsportal.ru/bushueva-marina-vladimirovna
http://chemteachernm.blogspot.ru/


учреждение средняя 

школа №11 

г.Волгодонска 
 

сайт педагога 

35.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №21 

г.Волгодонска 
 

Панкратова Раиса 

Шаваршовна, учитель 

английского языка,  

7 лет 

Персональный сайт, ссылка на 

сайт 

http://jobereklama.wixsite.com/rais

apankratova 

36.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №22 

г.Волгодонска 

 

Бурунина Марина 

Александровна, 

учитель начальных 

классов, 9 лет 

Персональный сайт http://burunina-marina.blogspot.ru 

37.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Аленький 

цветочек» 

г.Волгодонска 

 

Меденцова Ольга 

Викторовна, 

воспитатель, 8 лет 

Дифференцированный подход в 

воспитании детей дошкольного 

возраста с учетом гендера, 

- ссылка на сайт, 

- видео презентация по теме 

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

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

gendernoe-vospitanie 

38.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

Павлова Юлия 

Станиславовна, 

воспитатель, 8 лет 

Представление сайта МБДОУ ДС 

«Уголек» г.Волгодонска 

- видеоролик 

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%D1

http://jobereklama.wixsite.com/raisapankratova
http://jobereklama.wixsite.com/raisapankratova
http://burunina-marina.blogspot.ru/
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
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/


сад «Уголек» 

г.Волгодонска 

%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/ 

39.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Уголек» 

г.Волгодонска 

 

Хорошавцева Ольга 

Валерьевна, учитель – 

логопед, 13 лет 

Учебно-методическое пособие 

для детей старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста 

«Учусь различать звуки» 

- презентация. 

- пояснительная записка к 

презентации 

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

/2016/01/13/uchebno-

metodicheskoe_posobie_uchus_raz

lichat_zvuki.ppt. 

 

40.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Чебурашка»  

г.Волгодонска 

 

Полянская Светлана 

Александровна, 

воспитатель, 15 лет 

Сайт воспитателя http://polanskaysvet.ucoz.net 

41.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Чебурашка»  

г.Волгодонска 

Асварова Миреста 

Айвазовна, 

воспитатель, 4 года 

Блог воспитателя https://252320.blogspot.ru 

Номинация «Педагог - психолог» 

42.  
муниципальное 

бюджетное 

Гребенцова Алла 

Константиновна, 

Методическая разработка «В 

гостях у сказки» 

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

cheskie_razrabotki/0-16 

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://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://polanskaysvet.ucoz.net/
https://252320.blogspot.ru/
http://mbouzo.my1.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-16
http://mbouzo.my1.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-16


общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа «Центр 

образования» 

г.Волгодонска 

 

педагог – психолог, 

31 год 

- методическая разработка урока,    

- приложения к уроку 

43.  

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Жемчужинка» 

г.Волгодонска 

Матерухина Вера 

Сергеевна, педагог – 

психолог, 11 лет 

«Гармонизация детско-

родительских отношений с 

использованием методов арт-

терапии» 

- методическая разработка 

- видео- приложение о 

проведении мероприятия 

 

http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_

kopilka/Materuhina/garmonizacija_

detsko.docx 

Номинация «Учитель здоровья» 

 

44.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №11 

г.Волгодонска 

Донецкая Ирина 

Юрьевна, учитель 

физической 

культуры, 35 лет 

«Методическая разработка  

внеклассного занятия в кружке 

«Лечебная физкультура» для 

учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к 

специальной медицинской 

группе с заболеванием миопия. 

Тема занятия: Метание мяча в 

цель», 

- творческая работа; 

- видеоматериалы урока 

http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/

metodicheskij_resursnyj_centr_rost

ovskoj_oblasti/0-147 

Анкета ссылка Методическая 

разработка внеклассного занятия 

в кружке ссылка 

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://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


45.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа «Центр 

образования» 

г.Волгодонска 

Севостьянова 

Анжелика 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов, 23 года 

Методическая разработка «Нам 

не страшен интернет» 

- методическая разработка урока,           
- приложения к уроку 

 

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

cheskie_razrabotki/0-16 

46.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

«Политэк» 

г.Волгодонска 

Осичкина Наталья 

Ивановна, учитель 

начальных классов, 

16 лет 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий и методик на уроках 

в начальной школе» 
- методическая разработка урока; 

- видеофрагмент; 
- презентация урока 

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

ivanovna 
 

 

 

http://mbouzo.my1.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-16
http://mbouzo.my1.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-16
http://politek1.ucoz.ru/
http://nsportal.ru/osichkina-natalya-ivanovna
http://nsportal.ru/osichkina-natalya-ivanovna

