
Участники городского этапа конкурса педагогического мастерства 

Информация об участниках городского этапа конкурса 

 

№ п/п Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. педагога, должность, 

стаж 

Название методической 

разработки 

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 

«Алѐнушка» г.Волгодонска 

Абаева Наталья 

Анатольевна, воспитатель 5 

лет 

«Юные фокусники» 

http://dcalenushka.ucoz.com/index/starshij_vo

spitatel/0 

2.  

муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Жемчужинка» 

г.Волгодонска 

Аграфонова Татьяна 

Анатольевна, воспитатель, 5 

лет 

Методическая разработка 

интегрированной 

непосредственно- 

образовательной 

деятельности с 

использованием технологий 

проблемного обучения 

«Цветик-семицветик» в 

старшей группе 

http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_kopilka/Ag

rafonova/metodicheskaja_razrabotka_2018-

ilovepdf-compressed.pdf 

3.  

муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Жемчужинка» 

г.Волгодонска 

Лыткина Ольга 

Михайловна, инструктор по 

физической культуре, 11 лет 

«Методическая разработка 

интегрированного 

физкультурно - 

познавательного занятия с 

элементами развития речи 

«Космическое путешествие» 

в подготовительной к школе 

группе 

http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_kopilka/Lu

tkina/metodicheskaja_razrabotka_dlja_instruk

torov_po_fk-.doc 

 

http://dcalenushka.ucoz.com/index/starshij_vospitatel/0
http://dcalenushka.ucoz.com/index/starshij_vospitatel/0
http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_kopilka/Agrafonova/metodicheskaja_razrabotka_2018-ilovepdf-compressed.pdf
http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_kopilka/Agrafonova/metodicheskaja_razrabotka_2018-ilovepdf-compressed.pdf
http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_kopilka/Agrafonova/metodicheskaja_razrabotka_2018-ilovepdf-compressed.pdf
http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_kopilka/Lutkina/metodicheskaja_razrabotka_dlja_instruktorov_po_fk-.doc
http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_kopilka/Lutkina/metodicheskaja_razrabotka_dlja_instruktorov_po_fk-.doc
http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_kopilka/Lutkina/metodicheskaja_razrabotka_dlja_instruktorov_po_fk-.doc


№ п/п Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. педагога, должность, 

стаж 

Название методической 

разработки 

Ссылка на материалы конкурсанта, 

размещенные на личном сайте (блоге) или 

сайте ОУ 

4.  
муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Жемчужинка» 

г.Волгодонска 

Лянчук Ксения 

Вячеславовна, воспитатель 

3 года 

Методическая разработка 

интегрированной 

непосредственно-

образовательной 

деятельности в группе 

раннего возраста «Петушок 

и его семья» 

http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_kopilka/lay

nhyk/konspekt_ljanchuk.docx 

5.  муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Золотой ключик» 

г.Волгодонска 

Васильева Наталья 

Александровна. 

воспитатель, 6 лет 

НОД «Экосистемы» 
http://www.dsgoldkey.ru/index.php/obrazova

nie/metodicheskie-razrabotki 

6.  муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Золотой ключик» 

г.Волгодонска 

Клевцова Людмила 

Владимировна, учитель-

логопед, 14 лет 

«Сочетанное 

фоноритмическое, 

дыхательное и 

сенсомоторное упражнение 

«Гласные звуки с 

движениями на 

гимнастической полусфере 

BOSU» 

http://www.dsgoldkey.ru/index.php/obrazova

nie/metodicheskie-razrabotki 

7.  муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Золушка» г.Волгодонска 

Синяговская Олеся 

Валериевна, музыкальный 

руководитель, 7 лет 

«Проделки королевы 

Фальшь» 

https://infourok.ru/user/sinyagovskaya-olesya-

valerievna/material 

http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_kopilka/laynhyk/konspekt_ljanchuk.docx
http://zhemcujina.ucoz.net/Metod_kopilka/laynhyk/konspekt_ljanchuk.docx
http://www.dsgoldkey.ru/index.php/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki
http://www.dsgoldkey.ru/index.php/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki
http://www.dsgoldkey.ru/index.php/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki
http://www.dsgoldkey.ru/index.php/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki
https://infourok.ru/user/sinyagovskaya-olesya-valerievna/material
https://infourok.ru/user/sinyagovskaya-olesya-valerievna/material


№ п/п Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. педагога, должность, 

стаж 

Название методической 

разработки 

Ссылка на материалы конкурсанта, 

размещенные на личном сайте (блоге) или 

сайте ОУ 

8.  муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Золушка» г.Волгодонска 

Синяговская Олеся 

Валериевна, музыкальный 

руководитель, 7 лет 

Лыскова Ирина Николаевна, 

воспитатель, 30 лет 

развлечение с родителями 

«Сказка о глупом 

Мышонке» 

https://infourok.ru/user/sinyagovskaya-olesya-

valerievna/material 

9.  

муниципальное  бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Зоренька» г. Волгодонска 

Юровская Вера 

Александровна, инструктор 

по физической культуре, 23 

года 

Конспект НОД на тему: 

«Фитбол-аэробика                                

«Танцы на мячах» как 

средство повышения 

двигательной активности и 

укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста» 

http://dszorenka.ru/konsultativnyj-

punkt/instruktor-po-fizicheskoj-kulture/ 

10.  муниципальное  бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Казачок» г.Волгодонска 

Кудрявцева Наталья 

Юрьевна, воспитатель, 14 

лет 

Интегрированное занятие 

экологической 

направленности «Друзья 

природы» 

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

11.  муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Катюша» г.Волгодонска 

Семененко Ирина 

Анатольевна, воспитатель, 

23 года 

Методическая разработка 

непосредственно 

образовательной 

деятельности на тему: 

«Фабрика пуговиц» 

http://dskatusha.ru/metodicheskaya-

rabota/konkurs-professionalnogo-masterstva/ 

12.  муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Красная шапочка» 

г.Волгодонска 

Безрукова Татьяна 

Анатольевна, воспитатель, 

11 лет 

Конспект НОД по 

познавательному развитию 

в старшей группе 

«Путешествие капельки» 

http://krasnaya-shapochka-

ds.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/materialno-texnicheskoe-

obespechenie-i-osnashhennost-

obrazovatelnogo-processa/ 

https://infourok.ru/user/sinyagovskaya-olesya-valerievna/material
https://infourok.ru/user/sinyagovskaya-olesya-valerievna/material
http://dszorenka.ru/konsultativnyj-punkt/instruktor-po-fizicheskoj-kulture/
http://dszorenka.ru/konsultativnyj-punkt/instruktor-po-fizicheskoj-kulture/
http://www.maam.ru/users/Natkat
http://dskatusha.ru/metodicheskaya-rabota/konkurs-professionalnogo-masterstva/
http://dskatusha.ru/metodicheskaya-rabota/konkurs-professionalnogo-masterstva/
http://krasnaya-shapochka-ds.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/
http://krasnaya-shapochka-ds.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/
http://krasnaya-shapochka-ds.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/
http://krasnaya-shapochka-ds.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/
http://krasnaya-shapochka-ds.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/


№ п/п Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. педагога, должность, 

стаж 

Название методической 

разработки 

Ссылка на материалы конкурсанта, 

размещенные на личном сайте (блоге) или 

сайте ОУ 

13.  муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Мишутка» г.Волгодонска 

Ермоленко Светлана 

Ивановна, воспитатель, 11 

лет 

Методическая разработка 

«НОД по познавательному 

развитию для детей средней 

группы на тему «Мальчики 

и девочки» 

http://www.mishutkasad.ru/konsultativnyj-

punkt/materialy-konkursanta-uchastnika-v-

gorodskom-konkurse-pedagogicheskogo-

masterstva-2018/ 

14.  

муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Одуванчик» г.Волгодонска 

Шлепкина Елена 

Геннадьевна, воспитатель, 7 

лет 

конспект по развитию речи 

и зрительного восприятия с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий и элементов 

зрительной гимнастики для 

детей с нарушениями зрения 

в подготовительной к школе 

группе компенсирующей 

направленности на тему 

«Путешествие в сказочную 

страну» 

http://www.dsoduvanchik.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/metodicheskaya-

kopilka/podelimsya-opytom/ 

15.  

муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Одуванчик» г.Волгодонска 

Задера Мария Алексеевна, 

воспитатель 14 лет 

конспект непосредственно 

образовательной 

деятельности с элементами 

игровой технологии в 

разновозрастной группе 

компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями слуха на тему: 

«Безопасная дорога» 

http://www.dsoduvanchik.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/metodicheskaya-

kopilka/podelimsya-opytom/ 

http://www.mishutkasad.ru/konsultativnyj-punkt/materialy-konkursanta-uchastnika-v-gorodskom-konkurse-pedagogicheskogo-masterstva-2018/
http://www.mishutkasad.ru/konsultativnyj-punkt/materialy-konkursanta-uchastnika-v-gorodskom-konkurse-pedagogicheskogo-masterstva-2018/
http://www.mishutkasad.ru/konsultativnyj-punkt/materialy-konkursanta-uchastnika-v-gorodskom-konkurse-pedagogicheskogo-masterstva-2018/
http://www.mishutkasad.ru/konsultativnyj-punkt/materialy-konkursanta-uchastnika-v-gorodskom-konkurse-pedagogicheskogo-masterstva-2018/
http://www.dsoduvanchik.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/metodicheskaya-kopilka/podelimsya-opytom/
http://www.dsoduvanchik.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/metodicheskaya-kopilka/podelimsya-opytom/
http://www.dsoduvanchik.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/metodicheskaya-kopilka/podelimsya-opytom/
http://www.dsoduvanchik.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/metodicheskaya-kopilka/podelimsya-opytom/
http://www.dsoduvanchik.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/metodicheskaya-kopilka/podelimsya-opytom/
http://www.dsoduvanchik.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/metodicheskaya-kopilka/podelimsya-opytom/


№ п/п Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. педагога, должность, 

стаж 

Название методической 

разработки 

Ссылка на материалы конкурсанта, 

размещенные на личном сайте (блоге) или 

сайте ОУ 

16.  муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Родничок» г.Волгодонска 

Кондаурова Нина 

Сергеевна, воспитатель, 4 

года 

Конспект НОД «Я люблю 

тебя, малая родина» для 

детей старшего 

дошкольного возраста с 

учетом ФГОС ДО 

http://rodnichok-ds.ru/ 

17.  муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Росинка» г.Волгодонска 

Савельева Наталья 

Витальевна, воспитатель, 32 

года 

«Поможем Лесовичку» НОД 

по познавательному 

развитию с использованием 

квест - игры для детей 

младшей группы (3-4 года) 

https://nsportal.ru/nata53 

18.  

муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Тополек» г.Волгодонска 

Филинкова  Наталья 

Николаевна, воспитатель, 19 

лет 

Педагогическое 

мероприятие с детьми 

подготовительной к школе 

группы компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжѐлыми нарушениями 

речи «С Днѐм рождения, 

Земля!» 

http://topolek.moy.su/index/metodicheskie 

razrabotki/0-141 

19.  

муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Улыбка» г.Волгодонска 

Чернова Татьяна 

Михайловна, воспитатель, 

32 года 

Конспект 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по речевому 

развитию с элементами 

социо-игровой технологии в 

подготовительной группе 

(6-7 лет), общеразвивающей 

направленности по теме: 

«Добрый поступок» 

http://ulibkavolgodonsk.caduk.ru/p38aa1.html 

 

http://rodnichok-ds.ru/
https://nsportal.ru/nata53
http://topolek.moy.su/index/metodicheskie%20razrabotki/0-141
http://topolek.moy.su/index/metodicheskie%20razrabotki/0-141
http://ulibkavolgodonsk.caduk.ru/p38aa1.html


№ п/п Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. педагога, должность, 

стаж 

Название методической 

разработки 

Ссылка на материалы конкурсанта, 

размещенные на личном сайте (блоге) или 

сайте ОУ 

20.  

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Чебурашка» г.Волгодонска 

Суворова Елена 

Илларионовна 

«Сенсорное воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста с 

использованием 

развивающих игр  

В. Воскобовича» 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

poznavatelnogo-zanjatija-s-ispolzovaniem-

igr-v-voskobovicha-na-temu-pomosch-

zhiteljam-fioletovogo-lesa.html - конспект 

НОД; 

http://www.maam.ru/detskijsad/luchshaja-

metodicheskaja-razrabotka-neposredstveno-

obrazovatelnoi-dejatelnosti-v-uslovijah-

realizaci-trebovanii-fgos-do.html - 

методическая разработка; 

http://www.maam.ru/detskijsad/fototchyot-o-

provedeni-nod-v-mladshei-grupe-pomosch-

zhiteljam-fioletovogo-lesa-s-ispolzovaniem-

igr-v-voskobovicha.html - фотоотчет. 

 

Номинация «Лучшая методическая разработка в условиях реализации ФГОС НОО» 

 

21.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№7 имени Героя РФ 

М.В.Ревенко г.Волгодонска 

Мавкова Наталья 

Евгеньевна, учитель 

начальной школы, 25 лет 

Литературное чтение  «Н. 

Артюхова «Саша - 

дразнилка» 1 класс 

http://school-

vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo

_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva/20

18-04-28-1587 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-poznavatelnogo-zanjatija-s-ispolzovaniem-igr-v-voskobovicha-na-temu-pomosch-zhiteljam-fioletovogo-lesa.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-poznavatelnogo-zanjatija-s-ispolzovaniem-igr-v-voskobovicha-na-temu-pomosch-zhiteljam-fioletovogo-lesa.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-poznavatelnogo-zanjatija-s-ispolzovaniem-igr-v-voskobovicha-na-temu-pomosch-zhiteljam-fioletovogo-lesa.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-poznavatelnogo-zanjatija-s-ispolzovaniem-igr-v-voskobovicha-na-temu-pomosch-zhiteljam-fioletovogo-lesa.html
http://www.maam.ru/detskijsad/luchshaja-metodicheskaja-razrabotka-neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-v-uslovijah-realizaci-trebovanii-fgos-do.html
http://www.maam.ru/detskijsad/luchshaja-metodicheskaja-razrabotka-neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-v-uslovijah-realizaci-trebovanii-fgos-do.html
http://www.maam.ru/detskijsad/luchshaja-metodicheskaja-razrabotka-neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-v-uslovijah-realizaci-trebovanii-fgos-do.html
http://www.maam.ru/detskijsad/luchshaja-metodicheskaja-razrabotka-neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-v-uslovijah-realizaci-trebovanii-fgos-do.html
http://www.maam.ru/detskijsad/fototchyot-o-provedeni-nod-v-mladshei-grupe-pomosch-zhiteljam-fioletovogo-lesa-s-ispolzovaniem-igr-v-voskobovicha.html
http://www.maam.ru/detskijsad/fototchyot-o-provedeni-nod-v-mladshei-grupe-pomosch-zhiteljam-fioletovogo-lesa-s-ispolzovaniem-igr-v-voskobovicha.html
http://www.maam.ru/detskijsad/fototchyot-o-provedeni-nod-v-mladshei-grupe-pomosch-zhiteljam-fioletovogo-lesa-s-ispolzovaniem-igr-v-voskobovicha.html
http://www.maam.ru/detskijsad/fototchyot-o-provedeni-nod-v-mladshei-grupe-pomosch-zhiteljam-fioletovogo-lesa-s-ispolzovaniem-igr-v-voskobovicha.html
http://school-vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva/2018-04-28-1587
http://school-vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva/2018-04-28-1587
http://school-vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva/2018-04-28-1587
http://school-vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva/2018-04-28-1587


№ п/п Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. педагога, должность, 

стаж 

Название методической 

разработки 

Ссылка на материалы конкурсанта, 

размещенные на личном сайте (блоге) или 

сайте ОУ 

22.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

«Центр образования» 

г.Волгодонска 

Прокопенко Ирина 

Петровна, учитель 

начальных классов, 3 года 

«Человек – часть живой 

природы» 

http://mbouzo.ru/index/metodicheskie_razrab

otki/0-16 

23.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

«Центр образования» 

г.Волгодонска 

Ахмедова Анна 

Мухамедовна, учитель 

начальных классов, 5 лет 

«Собственные и 

нарицательные имена 

существительные» 

http://mbouzo.ru/index/metodicheskie_razrab

otki/0-16 

24.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№11 г.Волгодонска 

Гладарева Людмила 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов, 14 лет 

«Обучающий урок 

литературного чтения во 

втором классе» 

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

skij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147 

25.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№22 г.Волгодонска 

Муравья Татьяна 

Александровна, учитель 

начальных классов, 28 лет 

Методическая разработка 

урока русского языка в 3 

классе «Текст. Типы 

текстов» 

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

Номинация «Лучшая методическая разработка в условиях реализации ФГОС ООО» 

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

26.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№ 5 г.Волгодонска 

Спирина Ирина 

Владимировна, учитель 

русского языка, 

«Употребление знаков 

препинания при написании 

постов и комментариев в 

социальных сетях» 

http://педагогический-ресурс.рф/id52555 

http://mbouzo.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-16
http://mbouzo.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-16
http://mbouzo.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-16
http://mbouzo.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-16
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://mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
http://педагогический-ресурс.рф/id52555


№ п/п Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. педагога, должность, 

стаж 

Название методической 

разработки 

Ссылка на материалы конкурсанта, 

размещенные на личном сайте (блоге) или 

сайте ОУ 

27.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№8 «Классическая» 

г.Волгодонска 

Мизгарева Ольга 

Александровна, учитель 

русского языка и 

литературы, 22 года 

«Коллаж как разновидность 

проектной деятельности на 

уроках русского языка и 

литературы, во внеклассной 

и внеурочной деятельности» 

https://infourok.ru/user/mizgareva-olga-

aleksandrovna 

28.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№9 им. И.Ф.Учаева 

г.Волгодонска 

Леонтьева Ирина 

Александровна, учитель 

английского языка, 24 года 

Литературно-музыкальная 

гостиная по творчеству 

Вильяма Шекспира  «Весь 

мир – театр…» 

http://school9.net/index/metodicheskaja_kopil

ka/0-51 

29.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№11 г.Волгодонска 

Титаренко Марина 

Юрьевна, учитель русского 

языка и литературы, 20 лет 

«Урок на тему «Фронтовые 

письма» 

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

skij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147 

30.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№11 г.Волгодонска 

Станчула Евгения 

Евгеньевна, учитель 

английского языка, 12 лет 

«Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

по английскому языку «The 

world of cinema» 

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

skij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147 

31.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№11 г.Волгодонска 

Осипенко Марина 

Анатольевна, учитель 

английского языка, 19 лет 

«Методическая разработка 

урока по английскому языку 

в 7 классе на тему «Эко-

помощники» 

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

skij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147 

32.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№18 г.Волгодонска 

Рассказова Александра 

Васильевна, учитель 

русского языка и 

литературы, 37 лет 

Методика проведения 

урока-мастерской 

«Описание картины Г.Г. 

Мясоедова «Страдная пора 

(Косцы)» 

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

aleksandra-vasilevna/material 

https://infourok.ru/user/mizgareva-olga-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/mizgareva-olga-aleksandrovna
http://school9.net/index/metodicheskaja_kopilka/0-51
http://school9.net/index/metodicheskaja_kopilka/0-51
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/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
https://infourok.ru/user/rasskazova-aleksandra-vasilevna/material
https://infourok.ru/user/rasskazova-aleksandra-vasilevna/material


№ п/п Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. педагога, должность, 

стаж 

Название методической 

разработки 

Ссылка на материалы конкурсанта, 

размещенные на личном сайте (блоге) или 

сайте ОУ 

33.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

«Политэк» г.Волгодонска 

Матвеева Антонина 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы, 34 года 

«Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения в 

формате ОГЭ по русскому 

языку в 8-9 классе, 

выполнение задания 15.3 

части 3» 

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

antonina-nikolaevna 

34.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №24» 

г.Волгодонска 

Швецова Александра 

Константиновна, учитель 

английского языка, 6 лет 

Презентация «Present 

Progressive» -Настоящее 

длительное время. 

 

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

rnkursy/0-98 

35.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №24» 

г.Волгодонска 

Пожогина Татьяна 

Николаевна, учитель 

английского языка, 15 лет 

«Unit 3. Цикл уроков к УМК 

О.В.Афанасьевой по 

английскому языку 

“Rainbow English”для  3 

класса» 

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

rnkursy/0-98 

36.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№21 г.Волгодонска 

Василенко Светлана 

Федоровна, учитель 

иностранного языка, 6 лет 

«Поговорим о дружбе» http://school21.ucoz.com/load/dlja_uchitelej/o

tkrytyj_urok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_dl

ja_5_klassa_na_temu_pogovorim_o_druzhbe

_socialnoe_napravlenie/2-1-0-141 

Номинация «Лучшая методическая разработка в условиях реализации ФГОС ООО» 

в образовательной области Математика и информатика – учебные предметы: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» 

37.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№18 г.Волгодонска 

Левковская Елена 

Николаевна, учитель 

математики, 7 лет 

«Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей» 

https://nsportal.ru/levkovskaya-elena-

nikolaevna 

38.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

Митракова Полина 

Анатольевна, учитель 

математики, 8 лет 

Методическая разработка 

урока математики, 5 класс 

«Умножение дробей» 

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

https://infourok.ru/user/matveeva-antonina-nikolaevna
https://infourok.ru/user/matveeva-antonina-nikolaevna
http://licey24.moy.su/index/professionalnye_krnkursy/0-98
http://licey24.moy.su/index/professionalnye_krnkursy/0-98
http://licey24.moy.su/index/professionalnye_krnkursy/0-98
http://licey24.moy.su/index/professionalnye_krnkursy/0-98
http://school21.ucoz.com/load/dlja_uchitelej/otkrytyj_urok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_dlja_5_klassa_na_temu_pogovorim_o_druzhbe_socialnoe_napravlenie/2-1-0-141
http://school21.ucoz.com/load/dlja_uchitelej/otkrytyj_urok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_dlja_5_klassa_na_temu_pogovorim_o_druzhbe_socialnoe_napravlenie/2-1-0-141
http://school21.ucoz.com/load/dlja_uchitelej/otkrytyj_urok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_dlja_5_klassa_na_temu_pogovorim_o_druzhbe_socialnoe_napravlenie/2-1-0-141
http://school21.ucoz.com/load/dlja_uchitelej/otkrytyj_urok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_dlja_5_klassa_na_temu_pogovorim_o_druzhbe_socialnoe_napravlenie/2-1-0-141
https://nsportal.ru/levkovskaya-elena-nikolaevna
https://nsportal.ru/levkovskaya-elena-nikolaevna
http://mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html


№ п/п Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. педагога, должность, 

стаж 

Название методической 

разработки 

Ссылка на материалы конкурсанта, 

размещенные на личном сайте (блоге) или 

сайте ОУ 

№22 г.Волгодонска 

Номинация «Лучшая методическая разработка в условиях реализации ФГОС ООО» 

в образовательной области Общенаучные предметы – учебные предметы: «История», «Обществознание», «География» 

 

39.  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№7 имени Героя РФ 

М.В.Ревенко г.Волгодонска 

Истомина Светлана 

Сергеевна, учитель 

географии, 24 года 

«Дон - Батюшка» 6 класс 

http://school-

vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo

_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva/20

18-04-28-1587 

40.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№9 им. И.Ф.Учаева 

г.Волгодонска 

Мартыненко Наталья 

Пантелеевна, учитель 

истории, обществознания, 19 

лет 

«АФГАНСКИЙ ВЕТЕР» http://school9.net/index/metodicheskaja_kopil

ka/0-51 

41.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№11 г.Волгодонска 

Брежнева Наталья 

Николаевна, учитель 

географии, 30 лет 

«Урок географии на тему 

Равнины суши, 6 класс» 

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

skij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147 

http://school-vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva/2018-04-28-1587
http://school-vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva/2018-04-28-1587
http://school-vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva/2018-04-28-1587
http://school-vii.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_gorodskogo_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva/2018-04-28-1587
http://school9.net/index/metodicheskaja_kopilka/0-51
http://school9.net/index/metodicheskaja_kopilka/0-51
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147


№ п/п Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. педагога, должность, 

стаж 

Название методической 

разработки 

Ссылка на материалы конкурсанта, 

размещенные на личном сайте (блоге) или 

сайте ОУ 

42.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№11 г.Волгодонска 
Подольская Елена Игоревна, 

учитель, 24 года 

«Методическая разработка 

урока по теме 

«Становление 

Древнерусского 

государства» 

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

skij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147 

Номинация «Лучшая методическая разработка в условиях реализации ФГОС ООО» 

в образовательной области Естественнонаучные предметы – учебные предметы: «Физика», «Биология», «Химия» 

43.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№11 г.Волгодонска 

Соколова Ольга 

Александровна, учитель 

физики, 21 год 

«Законы идеального газа» 

урок изучения нового 

материала 

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

skij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147 

44.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №24» 

г.Волгодонска 

Хомич Валентина 

Васильевна, учитель 

биологии, 31 год 

Методическая разработка 

урока по теме 

«Лишайники» 

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

rnkursy/0-98 

Номинация «Лучшая методическая разработка в условиях реализации ФГОС ООО» 

в образовательной области Технология – учебный предмет: «Технология» 

 

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/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey24.moy.su/index/professionalnye_krnkursy/0-98
http://licey24.moy.su/index/professionalnye_krnkursy/0-98


№ п/п Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. педагога, должность, 

стаж 

Название методической 

разработки 

Ссылка на материалы конкурсанта, 

размещенные на личном сайте (блоге) или 

сайте ОУ 

45.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№11 г.Волгодонска 

Белоусова Татьяна 

Александровна, учитель 

технологии, 24 года 

«Урок технологии, 6 класс» http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodiche

skij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147 

«Педагогический дебют» 

46.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№ 5 г.Волгодонска 

Лукьяненко Виктория 

Александровна, учитель 

начальных классов, 2 года 

«Словарная работа как 

средство патриотического 

воспитания младших 

школьников» 

 

 

https://infourok.ru/tematicheskaya-

klassifikaciya-slovarnih-slov-2952261.html 

https://infourok.ru/igrovoy-slovarik-dlya-

raboti-so-slovami-iz-slovarya-2952246.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-raboti-

so-slovarnimi-slovami-otec-otchizna-

otechestvo-2955372.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-raboti-

so-slovarnim-slovom-soldat-2954834.html 

47.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№ 15 г.Волгодонска 

Небабина Анна Олеговна, 

учитель начальных классов, 

3 года 

Технологическая карта 

урока математики 

Вычисления вида 32+8, 40-

8" 2 класс 

https://infourok.ru/user/nebabina-anna-

olegovna 

 

48.  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1 

«Юнона» г.Волгодонска 

Мартыненко Ангелина 

Евгеньевна, учитель 

начальных классов, 8 

месяцев 

«Воспитание нравственных 

качеств личности на уроках 

литературного чтения в 1 

классе» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2018/04/26/tema-n-artyuhova-

sasha-draznilka 

http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
https://infourok.ru/tematicheskaya-klassifikaciya-slovarnih-slov-2952261.html
https://infourok.ru/tematicheskaya-klassifikaciya-slovarnih-slov-2952261.html
https://infourok.ru/igrovoy-slovarik-dlya-raboti-so-slovami-iz-slovarya-2952246.html
https://infourok.ru/igrovoy-slovarik-dlya-raboti-so-slovami-iz-slovarya-2952246.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-raboti-so-slovarnimi-slovami-otec-otchizna-otechestvo-2955372.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-raboti-so-slovarnimi-slovami-otec-otchizna-otechestvo-2955372.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-raboti-so-slovarnimi-slovami-otec-otchizna-otechestvo-2955372.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-raboti-so-slovarnim-slovom-soldat-2954834.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-raboti-so-slovarnim-slovom-soldat-2954834.html
https://infourok.ru/user/nebabina-anna-olegovna
https://infourok.ru/user/nebabina-anna-olegovna
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/04/26/tema-n-artyuhova-sasha-draznilka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/04/26/tema-n-artyuhova-sasha-draznilka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/04/26/tema-n-artyuhova-sasha-draznilka


№ п/п Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. педагога, должность, 

стаж 

Название методической 

разработки 

Ссылка на материалы конкурсанта, 

размещенные на личном сайте (блоге) или 

сайте ОУ 

49.  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1 

«Юнона» г.Волгодонска 

Гудко Марианна 

Станиславовна, учитель 

математики, 3 года 

Методичсекая разработка к 

уроку геометрии в 7 классе 

«Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника» 

https://multiurok.ru/index.php/files/konspiekt-

uroka-miediany-bissiektrisy-i-vysoty-tri.html 

50.  
муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

«Юридическая» 

г.Волгодонска 

Логвиненко Анастасия 

Вячеславовна, учитель 

начальных классов, 1 год 

Методическая разработка 

внеурочного занятия 

«Разговор о правильном 

питании» 

https://infourok.ru/razrabotka-vneurochnogo-

zanyatiya-razgovor-o-pravilnom-pitanii-

2958914.html 

 

 

 

«Лучшее электронное учебно-методическое пособие» 

51.  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№11 г.Волгодонска 

Аникина Елена 

Анатольевна, учитель 

начальных классов, 29 лет 

«Презентация к урокам 

обучения грамоте» 

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

skij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147 

https://multiurok.ru/index.php/files/konspiekt-uroka-miediany-bissiektrisy-i-vysoty-tri.html
https://multiurok.ru/index.php/files/konspiekt-uroka-miediany-bissiektrisy-i-vysoty-tri.html
https://infourok.ru/razrabotka-vneurochnogo-zanyatiya-razgovor-o-pravilnom-pitanii-2958914.html
https://infourok.ru/razrabotka-vneurochnogo-zanyatiya-razgovor-o-pravilnom-pitanii-2958914.html
https://infourok.ru/razrabotka-vneurochnogo-zanyatiya-razgovor-o-pravilnom-pitanii-2958914.html
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147


№ п/п Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. педагога, должность, 

стаж 

Название методической 

разработки 

Ссылка на материалы конкурсанта, 

размещенные на личном сайте (блоге) или 

сайте ОУ 

52.  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№11 г.Волгодонска 

Станчула Евгения 

Евгеньевна, учитель 

английского языка, 12 лет 

«Методическая разработка 

урока по английскому языку 

в 7 классе на тему «Garget 

madness» 

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

skij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147 

53.  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№22 г.Волгодонска 

Аникина Мария Андреевна, 

учитель технологии, 7 лет 

Интерактивна игра по 

технологии 5 класс 

«Рататуй» 

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

54.  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №24» 

г.Волгодонска 

Ефремова Лариса 

Николаевна, учитель 

начальных классов, 29 лет 

ЭОР «Антарктида» https://infourok.ru/user/efremova-larisa-

nikolaevna/material 

55.  муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Вишенка» г.Волгодонска 

Антонова Бахты-Гуль 

Курбановна, воспитатель, 7 

лет 

Интерактивное пособие «В 

гостях у сказки» 

http://www.vishneviy-sad.ru/novosti-i-

sobytiya/ 

 

56.  муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

Белега Татьяна Николаевна, 

учитель – логопед, 22 года 

Интерактивное пособие 

«Уроки грамоты» 

http://www.vishneviy-sad.ru/category/sovety-

uchitelya-logopeda/ 

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://mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
https://infourok.ru/user/efremova-larisa-nikolaevna/material
https://infourok.ru/user/efremova-larisa-nikolaevna/material
http://www.vishneviy-sad.ru/novosti-i-sobytiya/
http://www.vishneviy-sad.ru/novosti-i-sobytiya/
http://www.vishneviy-sad.ru/category/sovety-uchitelya-logopeda/
http://www.vishneviy-sad.ru/category/sovety-uchitelya-logopeda/


№ п/п Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. педагога, должность, 

стаж 

Название методической 

разработки 

Ссылка на материалы конкурсанта, 

размещенные на личном сайте (блоге) или 

сайте ОУ 

учреждение детский сад 

«Вишенка» г.Волгодонска 

57.  
муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Голубые дорожки» 

г.Волгодонска 

Меркулова Елена 

Анатольевна, воспитатель, 

24 года 

Ерышева Елена Васильевна, 

учитель – логопед, 15 лет 

Яковенко Татьяна 

Ивановна, музыкальный 

руководитель, 21 год 

Электронное учебно-

методическое пособие 

«Поможем Золушке» 

http://golubyedorogki.ru/?p=3523 

 

58.  муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Золотой ключик» 

г.Волгодонска 

Ченушкина Ольга 

Евгеньевна, учитель-

логопед, 9 лет 

ЦОР «Подбери картинку» 
http://www.dsgoldkey.ru/index.php/obrazova

nie/metodicheskie-razrabotki 

59.  муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Росинка» г.Волгодонска 

Савельева Наталья 

Витальевна, воспитатель, 32 

года 

Интерактивная игра с 

блоками Дьенеша для детей 

подготовительной к школе 

группе 

https://nsportal.ru/nata53 

60.  муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Тополек» г.Волгодонска 

Вдовикина Людмила 

Сергеевна, воспитатель, 8 

лет 

Электронное пособие 

викторина «Любознайки» 

http://topolek.moy.su/index/metodicheskie 

razrabotki/0-141 

61.  муниципальное дошкольное 

образовательное 

Асварова Миреста 

Айвазовна, воспитатель, 6 

Электронное учебно-

методическое пособие 

На электронном носителе 

http://golubyedorogki.ru/?p=3523
http://www.dsgoldkey.ru/index.php/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki
http://www.dsgoldkey.ru/index.php/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki
https://nsportal.ru/nata53
http://topolek.moy.su/index/metodicheskie%20razrabotki/0-141
http://topolek.moy.su/index/metodicheskie%20razrabotki/0-141


№ п/п Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. педагога, должность, 

стаж 

Название методической 

разработки 

Ссылка на материалы конкурсанта, 

размещенные на личном сайте (блоге) или 

сайте ОУ 

учреждение детский сад 

«Чебурашка» г.Волгодонска 

лет 

Мартынова Елена 

Анатольевна, воспитатель, 

7 лет 

«Донской край  - мой 

край» 

 

62.  

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Чебурашка» г.Волгодонска 

Полянская Светлана 

Александровна, 

воспитатель, 16 лет 

Нетребина Елена 

Александровна, 

воспитатель, 40 лет 

Электронное учебно-

методическое пособие 

«Земля донская – Родина 

моя» 

 

Сайт конкурсанта: 

http://polanskaysvet.ucoz.net/index/zemlja_

donskaja_rodina_moja/0-59 

Ссылка на Яндекс диск: 

https://yadi.sk/d/c6i5-JNf3VKZHK - 

аннотация, электронное учебно-

методическое пособие, конспект НОД, 

видеозапись фрагмента НОД, фотографии 

с «Круглого стола» с родителями и 

детьми 

 

 

Номинация «Лучший сайт, блог» 

63.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№8 «Классическая» 

г.Волгодонска 

Вохмянина Ирина 

Геннадьевна, учитель 

русского языка и 

литературы, 28 лет 

Сайт учителя русского 

языка и литературы 

https://listopadira2017.wixsite.com/mysite/ab

out1-c1x1 

64.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№8 «Классическая» 

г.Волгодонска 

Уланов Артѐм 

Александрович, учитель 

музыки, 8 месяцев 

Сайт учителя музыки https://vohma0.wixsite.com/mysite 

http://polanskaysvet.ucoz.net/index/zemlja_donskaja_rodina_moja/0-59
http://polanskaysvet.ucoz.net/index/zemlja_donskaja_rodina_moja/0-59
https://yadi.sk/d/c6i5-JNf3VKZHK
https://listopadira2017.wixsite.com/mysite/about1-c1x1
https://listopadira2017.wixsite.com/mysite/about1-c1x1
https://vohma0.wixsite.com/mysite


№ п/п Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. педагога, должность, 

стаж 

Название методической 

разработки 

Ссылка на материалы конкурсанта, 

размещенные на личном сайте (блоге) или 

сайте ОУ 

65.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№11 г.Волгодонска 

Максимов Федор 

Александрович, учитель 

математики, 17 лет 

«Сайт учителя математики» https://maksimov312.wixsite.com/mysite 

66.  муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Золушка» г.Волгодонска 

Жеребятьева Виктория 

Александровна, 

воспитатель, 5 лет 

страница сайта ДОУ 
http://www.dszolushka.ru/zherebyateva-

viktoriya-aleksandrovna/ 

67.  муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Светлячок» г.Волгодонска 

Митрофанова Ольга 

Ивановна, педагог-

психолог, 8 лет 

Страничка психолога http://svetds.do.am/index/stranichka_psikhol

oga/0-8 

68.  муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Улыбка» г.Волгодонска 

Степанько Наталья 

Анатольевна 

Персональный сайт 

воспитателя Степанько 

Натальи Анатольевны 

http://stepanko.my1.ru/ 

 

Номинация «Педагог - психолог» 

69.  муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Рябинушка» г.Волгодонска 

Беляева Ольга Юрьевна, 

пеадгог-психолог, 17 лет 

Методическая разработка 

«Сказочный мир» 

http://ryabinushka.at.ua/ 

Номинация «Учитель здоровья» 

https://maksimov312.wixsite.com/mysite
http://www.dszolushka.ru/zherebyateva-viktoriya-aleksandrovna/
http://www.dszolushka.ru/zherebyateva-viktoriya-aleksandrovna/
http://svetds.do.am/index/stranichka_psikhologa/0-8
http://svetds.do.am/index/stranichka_psikhologa/0-8
http://stepanko.my1.ru/
http://ryabinushka.at.ua/


№ п/п Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. педагога, должность, 

стаж 

Название методической 

разработки 

Ссылка на материалы конкурсанта, 

размещенные на личном сайте (блоге) или 

сайте ОУ 

70.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№22 г.Волгодонска 

Бурунина Марина 

Александровна, учитель 

начальных классов, 9 лет 

Методическая разработка 

внеклассного занятия 

«Правильное питание – 

залог здоровья» 

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

 

 

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

