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1. ВВЕДЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ
В книге «Лидеры образования» представлены Лауреаты I, II и III степени,
участник международных и всероссийских педагогических конкурсов 2020/2021
учебного года.
Конкурсы проходили в рамках Международной образовательной
программы «SMART PLANET» и её составной части
– программы
«Интеллектуально-творческий потенциал России».
В 2020-2021 учебном году проводились следующие конкурсы для
педагогов: Международный конкурс педагогов «Образование: взгляд в
будущее»
(летняя
сессия),
XI
Международный
конкурс
педагогов
«Педагогический
совет»,
XXIV
Всероссийский
конкурс
педагогов
«Образовательный потенциал России», Международный конкурс педагогов
«Образование: взгляд в будущее» (весенняя сессия), Всероссийский конкурс
педагогов «Потенциал развития», Всероссийская акция «Потомки Ломоносова».
Также в 2020-2021 учебном году проводились очные и онлайнмероприятия для педагогов: VIII Всероссийский педагогический фестиваль
«Современное
образование:
опыт,
инновации,
перспективы»,
XVIII
Всероссийский онлайн-форум «Образование: взгляд в будущее», Всероссийский
форум «Образовательный потенциал России», Всероссийский онлайн-форум
«Образовательный потенциал России», Всероссийский форум "Педагогическая
инициатива"
Информационные партнёры конкурсов: «Учительская газета», журналы
«Одаренный ребенок», «Дополнительное образование и воспитание»,
«Исследовательская работа школьников».
Почему педагоги принимают участие в конкурсах МАН «Интеллект
будущего»? В 2020-21 учебном году учителя обосновывают привлекательность
конкурсной деятельности следующими причинами: более полная реализация
собственного опыта, сил и способностей; рост самоуважения, формирование
нового взгляда на себя.
Направленность
на
самосовершенствование,
самостоятельность
творческих
поисков,
углубленная
работа
с
одаренными
и
высоко
мотивированными детьми определяют характер работы большинства участников
конкурсов.
Экспертный
совет
МАН
«Интеллект
будущего»
подвел
итоги
международных всероссийских педагогических конкурсов за 2020-2021 учебный
год. Представители всех профессий, связанных с образованием, из различных
регионов Российской Федерации и других стран прислали большое количество
интересных работ различной направленности, соответствующих современным
требованиям. Большое спасибо вам, уважаемые коллеги, за сопричастность к
нашему общему делу – развитию отечественного образования, за высокий
профессионализм, стремление совершенствоваться, готовность поделиться
своим методическим и личным опытом, размышлениями, мнениями.
Ваши работы свидетельствуют о том, что, несмотря на серьезные
проблемы, в нашем образовании происходит немало позитивных изменений:
продвигается инновационное развитие, в школы приходят молодые энергичные
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учителя, образовательные учреждения заботятся о перспективах завтрашнего
дня, о качественном повышении профессиональной квалификации своих
сотрудников; решаются серьезные государственные задачи, реализуются
актуальные проекты, проводятся важные общественно значимые акции.
Сегодня, отвечая на сложные вызовы времени, очень важно
распространять бесценный педагогический опыт, учиться друг у друга, вместе
искать решения для разнообразных противоречивых ситуаций, которые
составляют педагогическую практику. В Малой академии наук «Интеллект
будущего» сложилась проверенная временем, тщательно продуманная система
работы с детьми и педагогами, которая позволяет аккумулировать лучшие
образовательные практики и транслировать этот опыт на все педагогическое
сообщество.
Статьи участников конкурсов доказывают, что и в наше сложное время
можно работать в режиме инноваций, реализовывать самые смелые
педагогические идеи, самые эффективные образовательные технологии и
методы, которые смогут обеспечить миссию образования ближайшего будущего.
Как видят педагоги это будущее? Что может и должно измениться в
образовании завтрашнего дня? Каков вклад образования в развитие общества?
Как формируют педагоги социальный заказ современного общества? Каковы
научные подходы в решении этих задач? На эти и другие вопросы отвечают
участники педагогических конкурсов, которые организует Общероссийская
Малая академия наук «Интеллект будущего».
Отличительной особенностью конкурсов 2020-21 учебного года стало
участие в нем преимущественно тех педагогов, кто действительно заинтересован
в
своем
профессиональном
развитии,
кто
по-настоящему
увлечен
исследовательской и проектной работой с учащимися школьного возраста.
Конкурсное движение объединило в первую очередь именно таких учителей,
позволило обобщить опыт тех, кто искренне поддерживает идеи развития
креативных
способностей
учащихся,
целенаправленно
формирует
универсальные учебные действия, которые способствуют саморазвитию и
самосовершенствованию детей.
Присланные на конкурсы материалы показывают, что в педагогическом
сообществе тема реализации ФГОС по-прежнему является актуальной. Примерно
пятая часть работ посвящена деятельности педагогов в условиях реализации
образовательных стандартов. Традиционно востребованной оказалась и
номинация «Методические разработки». Более трети конкурсантов прислали
свои методические разработки уроков, сценарии внеклассных и внеурочных
мероприятий, программы работы НОУ (научного объединения учащихся);
методические пособия по работе с родителями; сборники игр, упражнений,
направленных на развитие исследовательских способностей и т.д.
Востребованной стала и тема педагогического наставничества. Анализ
присланных на конкурсы работ показал, что наши педагоги-наставники активно
используют на практике не только традиционные формы работы, но и
инновационные и модернизированные методы, технологии: тренинги,
творческие и экспериментальные лаборатории, деловые игры, олимпиады, игрыквесты, конкурсы, «круглые столы», мозговые штурмы. На конкурс прислано
много разработок и презентаций моделей уроков, образовательных программ,
других методических материалов.
Проводятся мастер-классы, семинары,
школьные конференции, обучающие семинары, индивидуальные консультации,
«Лидеры образования»
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беседы. Все это, безусловно, поднимает исследовательскую работу на новый
уровень.
Следует отметить, что общая тенденция конкурсов заключатся в
направленности практической деятельности на активизацию и поддержку
творческих
инициатив
обучающихся,
вовлечение
их
в
поисковую,
исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в
различных областях науки, техники, культуры. Важным моментом является и
популяризация
интеллектуально-творческой
деятельности
обучающихся,
привлечения
общественного
внимания
к
сохранению
и
развитию
интеллектуального потенциала общества.
Ваши конкурсные работы подтверждают мысль о том, что только
инициативный, развивающийся учитель сможет воспитать творческую
созидательную личность, сможет раскрыть и развивать таланты, способности,
одаренность в детях.
Учителя отмечают, что для них участие в педагогических конкурсах – это:
• Возможность повысить квалификацию;
• Премии для поддержки педагогов;
• Сертификаты Национальной образовательной программы;
• Независимая экспертиза и возможность выполнения заданий в удобное
время;
• Возможность принять участие со скидкой в уникальных очных семинарах;
• Возможность публикации своих методических разработок в официально
зарегистрированном электронном журнале «Академиан» и других изданиях;
• Возможность постоянно меняться и быть в тренде
Традиционно при оценке и отборе лучших конкурсных работ учитывались
следующие критерии:
• актуальность реализованного проекта или рассматриваемой темы;
• наличие интересных находок, оригинальность;
• методическая ценность представленного материала;
• новаторская составляющая;
• соответствие материала заявленной теме;
• практическая ценность материала, возможность его применения другими
педагогами;
• четкость и ясность изложения материала, умение увлечь читателя
содержанием.
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2. О КОНКУРСАХ
Представляем краткую информацию о прошедших конкурсах.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ
«ОБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» (ЛЕТНЯЯ
СЕССИЯ)
В современном образовательном пространстве всё динамично меняется, и
необходима постоянная «настройка», адаптация к этим меняющимся условиям.
Какие направления развития методов обучения и формирования человеческой
личности будут эффективными в ближайшем будущем? Как именно каждый из
нас может повлиять на социальный прогресс? Каким опытом применения
современных образовательных технологий вы можете поделиться с коллегами?
Насколько мы готовы справляться с вызовами времени? Как сегодня образование
готовит школьников к жизни в будущем, какие специфические компетенции нам
нужно сформировать уже сегодня? На эти и многие другие вопросы ответили
участники МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПЕДАГОГОВ «ОБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД
В БУДУЩЕЕ».
В конкурсе приняли участие 139 человек из 84 населенных пунктов, 24
субъектов Российской Федерации и г. Таллин (Эстония).
Лучшими по каждой номинации можно признать работы следующих
педагогов:

НОМИНАЦИЯ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ»
Жуляева Татьяна Ивановна, Краснодарский край, Краснодар, МБОУ СОШ № 47:
«Как сделать первый шаг в «Познание и творчество». В литературизированной
форме, с элементами драматургии, диалогами, описан реальный непростой
случай вовлечения ребенка 6 лет в познавательную деятельность.
Крюков Георгий Борисович, МАОУ «Ангарский лицей № 1», г. Ангарск Иркутской
области, «Лайфхаки для школьников, или как обмануть учителя при
дистанционном обучении». С переходом на дистанционное обучение школьники
столкнулись с множеством разнообразных проблем, но они освоились в онлайнсервисах быстрее учителей. Появились лайфхаки, которыми ученики активно
делятся в соцсетях, о том, как можно «откосить» от дистанционного обучения,
как не выполнять домашнее задание и при этом избежать плохих отметок.
Педагог дает 9 вредных советов, с юмором вскрывает все эти лайфхаки, в это же
время указывает полезные ссылки для работы при дистанционном обучении, а
заканчивает одним полезным советом: Конечно, если вы хотите учиться понастоящему, то лучше не пользоваться большинством этих советов, не
списывать, а выполнять все самим и не пытаться обвести учителя вокруг пальца,
ведь всё тайное рано или поздно становится явным. Помните о том, что только
терпение и труд всё перетрут.
Левашова Мария Ивановна, учитель математики МБОУ «Гимназия №2», г.
Белгород,
«Формирование
творческого
потенциала
личности
через
«Лидеры образования»
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru
5

2. О КОНКУРСАХ

метапредметное обучение на уроках математики». В работе анализируются
возможности развития познавательного интереса в метапредметном обучении.
Задания,
используемые
на
метапредметных
уроках,
имеют
разное
функциональное назначение, но все они позволяют привить учащимся умение
выделять существенные признаки понятий, давать понятиям определения через
различную совокупность существенных признаков или через другое родовое
понятие, умение подводить объект под понятие.

НОМИНАЦИЯ «ШКОЛА БЕЗ СТРАХА»
Конькова Ирина Сергеевна, Тепличный, МБОУ "СОШ №3», г. Абакан,
Республика Хакасия «История замечательной ошибки». Автор описывает свой
личный опыт осознания и преодоления педагогической ошибки. Со студенческих
лет закрепилась идея, что в школе хорош авторитарный стиль, поддерживающий
непререкаемый авторитет учителя. Со временем пришло понимание, что нужно
строить дружеские отношения со своими детьми, помимо авторитарного стиля
общения, есть же и другие стили. Особо они необходимы классному
руководителю. Ошибка заключалась в том, что мы иной раз пытаемся взять образ
другого человека, но мы все индивидуальные, подходы должны быть разными.
Мы боимся подпустить к себе людей на близкое расстояние. Лучший стиль
педагога – смена стилей в зависимости от ситуации.
Сиюхова Аза Схатбиевна, учитель начальной школы МБОУ СОШ № 80, г.
Краснодар: «Познавать, радуясь». Раскрепостить ребёнка - задача важная и
нелёгкая. Мы часто замечаем зажатость, скованность детей, которые с возрастом
только усиливаются. А ведь эти особенности наших школьников, особенности,
которые находят выражение, прежде всего во внешних проявлениях
(неподвижные, напряжённые лица, «деревянные губы», невнятная речь,
неловкие движения), влекут за собой неспособность ребёнка свободно мыслить,
чувствовать, а значит – познавать радуясь. Необходимо раскрепостить детей,
добиться от них свободного, творческого осмысления всего, что они изучают и
делают. К внутренней свободе они идут от внешней раскрепощённости: от
выработки дикции, чёткой и ясной, от развития интонационной гибкости голоса,
умения легко, свободно двигаться. Хороший аналитический текст сопровожден
хорошими поэтическими строками

НОМИНАЦИЯ «НАУЧИТЬСЯ СЕГОДНЯ, ПРИГОДИТСЯ В БУДУЩЕМ»
Ляпкова Нина Ивановна, педагог дополнительного образования высшей
категории, МАОУ ДО «ДДЮТ» им. А.А. Алексеевой, г. Череповец, Вологодская
область: «Быть самостоятельным сегодня - пригодится в будущем». Развитие
самостоятельности подростков через учебно-исследовательскую деятельность».
Роль самостоятельной работы в исследовательской деятельности учащихся
неоценима. Одна из задач представленной программы научного общества секции
«Экология и биология»: стимулирование творческой активности ребенка,
развитие его способности к самостоятельному решению возникающих проблем и
постоянному самообразованию. В первую очередь необходимо развить мотив
самостоятельной работы. Важно, чтобы ученик работал не под влиянием
давления, а в результате внутреннего убеждения. При этом необходима
педагогика сотрудничества, без принуждения и наказаний. Степень
самостоятельности учеников увеличивается по мере овладения знаниями и
«Лидеры образования»
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методами. Человек сам и только сам должен пережить свой процесс становления,
ибо в виде набора знаний опыт не передается.
Полыгалова
Ольга
Павловна, г. ОсаМБОУ "Крыловская ООШ", село
Крылово, Пермский край: «Что должно быть в сегодняшней проектной
деятельности, чтобы это пригодилось потом во взрослой жизни, после окончания
школы»? Современная школа готовит школьников к жизни в мире, будущее
которого является крайне неопределенным. Мы с большим трудом можем
предугадать, какой будет глобальная обстановка даже через десять лет, какие
технологии будут открыты, как изменятся рынок труда и экономика. Поэтому
важно не просто снабжать детей багажом базовых знаний, но и развивать у них
компетенции, позволяющие успешно адаптироваться к быстро изменяющемуся
миру и достигать в этих непростых условиях свои личные цели. Иными словами,
школьник должен научиться управлять перспективой собственного развития,
ответственно распоряжаться собственной жизнью. Для ученика проект - это
возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это
деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе,
попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать
публично достигнутый результат. Эти теоретические положения автор
подкрепляет опытом своей педагогической деятельности, представляя «Паспорт
проекта», так называемый алгоритм выполнения задания для школьников,
начинающих проектную деятельность. Ученики старшего и среднего звеньев
составляют такой алгоритм самостоятельно, что учит ребят планировать свою
деятельность к достижению желаемого результата.

НОМИНАЦИЯ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
Волкова
Людмила Викторовна, ГКОУ КО "Областной центр образования".
Калужская область, г. Калуга. Способный ребёнок – ребёнок, владеющий
способами познания, способами самообучения. Какие способы познания вы
даёте своим учащимся? На примере олимпиадных задач по математике автор
показывает возможности развития нестандартного творческого мышления.
Представленная в работе Программа дополнительного образования составлена с
учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), так
же данная программа подходит для реализации в общеобразовательных
учреждениях. Это как развитие творческого потенциала и интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, так и обеспечение прав ребёнка на
развитие, личностное самоопределение и самореализацию.
Артамонова
Ирина Петровна,
учитель начальных классов ГБОУ СОШ №
2, п.г.т. Усть-Кинельский, г. Кинель Самарская область: «Система работы с
одаренными детьми в современной образовательной среде». Автор представляет
свой опыт участия в работе школы, предметных кафедр, в мероприятиях по
реализации программы работы с одарёнными детьми в соответствии с тремя
модулями: I модуль - «Подсистема выявления одарённых детей» (диагностика
выявления одарённости обучающихся; программа внеурочной деятельности
«Мои первые проекты», «Я – исследователь», «Умники и умницы»; авторские
программы элективных курсов по выбору для старшеклассников; организация
занятий внеурочной деятельности по выбору обучающихся, включая детей с
ОВЗ. II модуль – «Подсистема реализации возможностей
одарённых детей»
(организация
наставничества,
тьюторства
одарённых
обучающихся;
«Лидеры образования»
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организация работы школьных научных обществ: для начального звена
«Планета талантов», для среднего звена – по направлениям; многоуровневая
система подготовки к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам; система
элективных проектов; летняя интеллектуальная практика и др. III модуль –
«Организация и управление» (педагогическое сопровождение одарённых детей;
организация многоуровневой системы подготовки учащихся к олимпиадам;
организация участия обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах
различного уровня; непрерывный многолетний мониторинг итогов олимпиад,
конференций, конкурсов различного уровня; психологическое сопровождение;
организация работы с родителями одарённых обучающихся; и др.

НОМИНАЦИЯ «ВОСПИТЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ ДАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ. ГДЕ
ПОСТАВИТЬ ЗАПЯТУЮ?»
Номинация о роли воспитания в сегодняшнем образовательном процессе.
«Чтобы судить о ребенке справедливо и верно, нам нужно не переносить его из
его сферы в нашу, а самим переселяться в его духовный мир. (Н.И. Пирогов).
Если мы хотим достойного будущего для нашей страны, мы должны вкладывать
большие душевные ресурсы в образование.
Бугинова Елена Анатольевна, Красногвардейское, МКОУ "СОШ №1 им. Г.С.
Фатеева": «Лаборатория юных интеллектуалов: поход в «музейный дом»
(заседание-утренник)». «Лаборатория юных интеллектуалов» - авторский курс
внеурочной деятельности, включающий в себя мероприятия по проведению
командных интеллектуально-творческих и исследовательских игр и конкурсов
для обучающихся начальной школы. Заседание-утренник «Поход в «Музейный
Дом» - торжество, посвященное книжкиным именинам.

НОМИНАЦИЯ «ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К ШКОЛЕ: ГЛАВНОЕ И
ВТОРОСТЕПЕННОЕ»
Кондратьева Юлия Николаевна, Молодежный, МБДОУ "Детский сад КВ п.
Молодёжный"
Томского
района,
«Социально-личностное
развитие
дошкольников- приоритетное направление при подготовке ребенка к школе».
Автор представила программу формирования компонентов социально –
личностной готовности к школе у дошкольников. В процессе проведения занятий
по данной прогамме активно использовались различные приемы и методы,
направленные на развитие коммуникативных и социально-личностных навыков
за счет систематического включения ребенка в различные ситуации совместной
деятельности, которые требуют актуализации данных навыков.

НОМИНАЦИЯ «ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. РЕАЛИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ»
В 2020 году эта тема вызвала особенный интерес участников. Вы прислали
работы по разным направлениям:
 Электронное обучение (e-learning). Технологии, кейсы (наборы учебных
материалов), различные программы, техническая база.
• Что изменится, если школа полностью перейдет на онлайн-режим?
• Какие средства экономит дистанционное обучение?
«Лидеры образования»
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• Обучение «на дистанции". Как повлияет дистант на формирование и развитие
личности ученика?
• Зачёты и экзамены по Сети... Какова их эффективность?
• Личный опыт дистанционного обучения (лайфхаки, рекомендации).
• Технологии представления учебных материалов.
• Специфика методических разработок для электронного обучения (варианты).
Представляем работы, признанные экспертным советом лучшими.
Бийская Лариса Олеговна, г. Нижнеудинск Иркутской области, МКОУ СОШ № 25:
«Организация дистанционного обучения в средней общеобразовательной школе
с помощью образовательной онлайн-платформы videouroki.net в условиях
пандемии». Организация учебного процесса в условиях пандемии стала тяжелым
испытанием для всех жителей РФ. Главной причиной возникших трудностей в
данный период стало, на взгляд автора, отсутствие единого ресурса,
соответствующего всем требованиям дистанционного образования. Лариса
Олеговна поделилась тем, как ей удалось организовать учебный процесс в
данный период в стенах родной школы.
Гурова Татьяна Ивановна, Калуга, МБОУ "СОШ №25" г. Калуги6 «Виртуальная
доска Miro как удобный инструмент для проведения дистанционного урока».
Виртуальная доска представляет собой сервис в сети Интернет, на который
одновременно заходят учитель и ученик, каждый со своего компьютера (через
любой браузер). Учитель создает доску перед уроком и отправляет ссылку на неё
ученику, но может создавать и ученик. На виртуальной доске удобно разбирать
и более сложные задания, например, построение сечений многогранников или
решение задач с параметрами.
Коряжкина Светлана Анатольевна, г. Новосибирск, МБОУ гимназия №3 в
Академгородке; «Личный опыт дистанционного обучения: проблемы и
решения». В современном образовательном пространстве всё динамично
меняется, и необходима постоянная «настройка», адаптация к этим меняющимся
условиям. Какие направления развития методов обучения и формирования
человеческой личности будут эффективными в ближайшем будущем? Автор –
учитель физики - делится опытом применения современных образовательных
технологий, применяемых в дистанционном обучении школьников.
Мальцева Вероника Александровна, г. Пермь, МАОУ «Гимназия №3»:
«Создатели»: техника развития речемыслительной деятельности в условиях
дистанта». Современное образовательное пространство все больше выходит за
рамки школьного класса. На закономерное развитие образовательной системы
накладываются вызовы 2020 года. Как не утратить то, что было создано? Как
нарастить смыслы, навыки, стремления? И все это в условиях дистанта и
тридцатиминутных уроков. Тем не менее, хочется максимально использовать
возможности актуальной образовательной ситуации. Вероника Александровна
рассказывает, как сформировалась техника «Создатели» и как ее применять в
условиях дистанционного обучения.
Мешвелиани Кристина Зурабовна, г. Ярославль, МОУ "Средняя школа №52":
«Смешанное обучение как подход к современному образованию». Школа
основывается на индивидуальных достижениях детей. Они боятся ошибок,
потому что при оценивании мы наказываем за них, это пассивное потребление
знаний и внешняя мотивация. Автор считает: мы должны двигаться прямо в
противоположном
направлении:
сотрудничество
в
группе,
решение
междисциплинарных задач и, самое главное, мотивация внутренняя!
«Лидеры образования»
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ПарфироваВероника Александровна, г. Ульяновск, МБОУ Средняя школа № 69
им. А.А.Туполева": «Личный опыт дистанционного обучения (лайфхаки,
рекомендации)». Очень многое при организации дистанционного обучения
зависит от чёткой организации занятий на дому. Чтобы обучение было
результативным и давалось легко, Вероника Александровна выделила несколько
лайфхаков для учёбы в данной ситуации.
Пьянникова
Лидия Владимировна, г. Ангарск, МАОУ "Ангарский лицей №1":
«Рекомендации по организации дистанционного обучения на уроках химии».
Преподаваемый автором предмет – химия, отличается от многих других учебных
дисциплин не входящих в естественнонаучную область достаточно большой
практической, экспериментальной частью, которая подразумевает выполнение
лабораторных работ. В этом случаи Лидии Владимировне на помощь пришли
виртуальные лаборатории.
Юдина Елена Николаевна, Снежинск, МБОУ "СОШ №135 имени академика Б.В.
Литвинова": «Из опыта работы в период дистанционного обучения». Автор
рассказывает об опыте создания видеороликов для дистанционного обучения»:
«Причем, объяснять новый материал должна именно я, их «родная»
учительница. Эта идея оказалось спасением для моего класса: во-первых, весь
новый материал ежедневно объяснялся детям, так же, как и трудные моменты
уроков, во-вторых, такой формат помогал мне своевременно проводить работу
над ошибками, это очень важно для формирования прочных знаний».
Яценко Наталья Александровна и соавторы, Новокузнецк, МАОУ "СОШ №99":
проект «Школа цифрового педагога». Актуальность данного проекта
обусловлена потребностью учащихся в становлении их индивидуальных
образовательных траекторий и недостаточной разработанностью путей и
условий реализации данного процесса в современной школе.

НОМИНАЦИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ»
Лучших работ в этой номинации не выявлено.

НОМИНАЦИЯ «ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Ашифин Андрей Анатольевич, г. Каргат, МКОУ КСШ №2 им. Горького:
«Инновационные педагогические технологии как основа эффективной
мотивации учащихся к осознанному формированию культуры здорового образа
жизни». Сегодня фраза «компьютер на уроке физкультуры» уже не вызывает
недоумение. Введение Федеральных государственных образовательных
стандартов заставило педагогов искать новые формы работы с детьми. Автор
рассказывает, как, ещё задолго до пандемии, он использовал компьютер на
своих уроках. И этот наработанный мой опыт помог Андрею Анатольевичу
легко перестроиться на дистанционное обучение во время обострения
коронавирусной инфекции.
Волохов Клим Александрович, г. Магадан, ГКОУ "МОЦО №1" «Влияние
информационных технологий на детей с ментальными нарушениями здоровья».
Ребенок с нарушениями в интеллектуальном развитии может освоить компьютер
«Лидеры образования»
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как инструмент решения элементарных учебных и житейских задач, поэтому
компьютер для такого ребенка не должен быть только развлечением, а наоборот
предметом
для
образования.
Такими
инструментами,
позволяющими
активизировать
познавательную
деятельность
ребенка,
являются
специализированные компьютерные программы, упражнения, цифровое и
интерактивное оборудование.
Козицина Светлана Вячеславовна, г. Коноша Архангельской области, МБОУ
"Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова": «Инновационная деятельность: сетевые
проекты в работе учителя начальных классов». Достоинство сетевых проектов в
том, что они направлены на развитие личностных универсальных учебных
действий по требованиям ФГОС, метапредметны и основаны на активном
применении педагогических технологий и приемов: обучение в малых группах
сотрудничества, метод проектов, учебные дискуссии, мозговая атака, ролевые
игры проблемной направленности, учебное исследование. Актуальность
использования
сетевых
проектов
состоит
в
повышении
развития
коммуникативных и исследовательских умений, навыков проектирования,
работы в команде, в формировании умения работать над созданием продукта,
как результата своей деятельности.

НОМИНАЦИЯ «РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ В ФОРМИРОВАНИИ
КОМПЕТЕНЦИЙ XXI ВЕКА»
Неустроева Элла Анатольевна, МАОУ «СОШ № 77» г. Перми: «Использование
обучающих структур сингапурской медики для развития 4К компетенций у
учеников начальной школы». Автор пишет: «С первого класса мы приучаем
учеников работать в командах. Командная работа отличается от работы
групповой. Если в группе каждый ученик выполняет определенную роль, то
команда
действует
на
принципах
позитивной
взаимозависимости,
индивидуальной
ответственности,
равного
участия
и
одновременного
взаимодействия. В результате такого сотрудничества ученики чувствуют, что они
вместе, каждый вовлечен в деятельность, имеет равный статус и понимает, что
его видят и в нем нуждается каждый член команды».
Хайбуллина
Гузял Назыровна, г. Казань, МБОУ "Татарская гимназия №17
им. Г. Ибрагимова": «Развитие навыков критического мышления на уроках
английского языка». В данной статье подробно рассмотрен один из ключевых
навыков XXI века - критическое мышление на примерах из опыта своей работы
по УМК «Звездный английский», направленных на развитие навыков
критического мышления с последующим выходом на продуктивную речь.
Широкова Юлия Александровна, г. Краснотурьинск, МАОУ "СОШ №17":
«Перевернутый класс» на уроках русского языка как инновационный сценарий
обучения». Роль учителя на уроке в «Перевернутом классе» – создание учебной
ситуации для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности
обучающихся. Автор рассматривает сценарий «перевернутого класса» на
примере урока русского языка в 5 классе «Сложные слова» (учебник Л.М.
Рыбченковой).

НОМИНАЦИЯ «СОВРЕМЕННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

«Лидеры образования»
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Азизова Гульнар Рушановна, г. Тольятти, МБУ "Школа № 86": «Создание
виртуальной экскурсии инструментами сайтостроения на примере обзорной
экскурсии по школьному музею». Музей в современном обществе - не только
научно-просветительское учреждение, но и центр культуры, решающий задачи
развития и воспитания личности. Музейные экспонаты имеют уникальную
возможность воздействовать на интеллектуальные, волевые и эмоциональные
сферы личности подростка одновременно, а каждая экспозиция представляет
собой программу передачи знаний, навыков, суждений, оценок и чувств. Но не
всегда имеется возможность побывать непосредственно в музее, особенно в
нынешней обстановке и в условиях дистанционного обучения. На помощь
педагогам приходят новые технологии, в частности информационные. И в данной
ситуации в образовательных целях можно использовать виртуальные экскурсии.
Огнева Марина Владимировна, г. Снежногорск, МБОУ г. Мурманска ММЛ:
«Модель интеграции общего и дополнительного образования в контексте
внедрения ФГОС на примере клуба учащихся «Мозговой Центр». Одной из
приоритетных задач современного общества является создание условий для
развития способностей детей и их дальнейшей самореализации. На основе
модели обучения одаренных детей «Свободный класс» в лицее г. Мурманска
создан клуб «Мозговой Центр», который ориентирован на работу с каждым
учащимся, но при этом ведется поддержка интеллектуально одаренных
школьников, организация их участия в образовательных программах,
направленных на развитие инженерного творчества и изобретательности.
Плоскина Светлана Михайловна, г. Междуреченск, МБУ ДО ЦДТ: «Цифровой
методический кейс как инструмент представления результатов образовательной
деятельности педагога и учащихся студии изобразительного искусства
«Волшебная кисть». Одним из эффективных инструментов методического
сопровождения является создание программно-методических кейсов – единых
информационных комплексов в цифровом формате. Создание таких цифровых
методических медиапродуктов способствует раскрытию творческого потенциала
педагогических работников, формированию их ИКТ-компетентности, что
соответствует
требованиям
«Профессионального
стандарта
педагога
дополнительного образования детей и взрослых».
СафиуллинТимур
Ралифович, г. Лянтор, МБОУ ДО "ЛДШИ №1": «Лагерь с
дневным пребыванием детей как инструмент трайвертайзинга детской школы
искусств».
В
статье
рассматриваются
возможности
трайвертайзинга
образовательных услуг детской школы искусств в рамках деятельности лагеря с
дневным пребыванием детей в период каникул. Содержится описание опыта
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Лянторская детская школа искусств №1».

МЕТОДИЧЕСКИЙ ОПЫТ НА ВСЕ ВРЕМЕНА. «ДЕТЕЙ НАДО УЧИТЬ
ТОМУ, ЧТО ПРИГОДИТСЯ ИМ, КОГДА ОНИ ВЫРАСТУТ». (АРИСТИПП).
Окружающий нас мир с каждым днём становится всё более непредсказуемым,
динамичным, требующим от человека поисковой активности. Желание новых
впечатлений, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать –
важнейшие черты поведения детей. Как эти особенности отражаются на наших
уроках, внеурочной деятельности, внеклассных мероприятиях? Принимались
работы, соответствующие современным образовательным требованиям и вашим
«Лидеры образования»
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представлениям о том, какими должны быть методические разработки в
ближайшем будущем.
Приветствовались комментарии к разработкам (саморефлексия, отзывы, фото и
др.). С учетом всех требований выделены две работы.
Кузнецова Людмила Вячеславовна, г. Ульяновск, МБОУ "Гимназия № 65 имени
Н. Сафронова": "Интерактивные приемы и методы в работе учителя начальных
классов". Автору очень хочется, чтобы каждый урок был в радость ее ученикам,
поэтому использование интерактивных форм и методов урока - приоритетная
задача Людмилы Вячеславовны.
Рудакова Марина
Михайловна,
г.
Братск,
МБОУ
"СОШ
№18»:
«Формирование хронологических умений школьников». Одной из самых
актуальных проблем исторического образования считается формирование
целостного представления об историческом процессе. Фундаментом для
построения системы исторических знаний является хронология. Вопрос о
хронологической
компетенции
учащихся
остается
предметом
самого
пристального внимания учителей истории. В статье сделана попытка
систематизировать приемы работы с хронологическим материалом.

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ЗАОЧНЫЙ
КОНКУРС «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ»
Открытый заочный конкурс «Педагогический совет» – одна их самых
востребованных конкурсных платформ, объединяющих наиболее интересные и
актуальные предложения для развития педагогики.
Нерешенные проблемы сегодняшнего образования требуют от учителя
колоссальных затрат духовных, интеллектуальных и физических сил, времени.
Где источник этих сил? Как накопить столько личной и профессиональной
энергии, чтобы хватило на новый учебный год? По сложившейся традиции в
самом начале учебного года 2020-2021 педагоги поделились друг с другом своим
опытом, наработками, размышлениями. Конкурс «Педагогический совет» стал,
на наш взгляд, своевременной прививкой от профессионального выгорания,
формального подхода к работе, многим участникам помог сохранить
педагогический оптимизм и эмоциональный комфорт. Международный открытый
заочный конкурс «Педагогический совет» в очередной раз доказал, что участие
в этом конкурсе – это реальная возможность для каждого педагога стать частью
сообщества единомышленников, рассказать о своих достижениях, планах,
перспективах развития, поделиться опытом с коллегами.
В данном конкурсе участвовало 160 человек по 22 номинациям, из 93
населенных пунктов и 40 субъектов Российской Федерации. Не все номинации
стали одинаково востребованными. Например, в номинациях «Педагогическая
футурология», «Новости образования» участвовали всего по 1 человеку. А в
номинациях, предполагающих разработку уроков, методических пособий
традиционно – наибольшее количество участников. И это - отражение ваших
реальных возможностей. Мы в каждом конкурсе предлагаем вам, уважаемые
коллеги, достаточно большое количество самых актуальных тем, вариантов для
того, чтобы у вас была свобода выбора. Думаем, что каждый из вас смог выбрать
для себя то, что его более всего волнует, заботит, то, на что хватило времени,
«Лидеры образования»
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сил и энергии. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе «Педагогический
совет»!
В целом большинство работ оставляют хорошее впечатление. Наиболее
благоприятное впечатление производят работы, в которых теоретический анализ
выбранной проблемы сочетается с демонстрацией личного опыта в ее решении.
В работах теоретического плана всегда не хватает понимания того, насколько
эти теоретические положения находят отражение в конкретной практике
педагогической деятельности автора.
Хотелось бы отметить в качестве лучших следующие работы по различным
номинациям.

НОМИНАЦИЯ «УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО
ШКОЛЬНИКА. ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ»
Панфилова Надежда Ивановна, Каменск-Шахтинский, ГКОУ РО «Ростовская
санаторная школа-интернат № 28», работа «Обучающий семинар для молодых
педагогов по теме «Межпредметные связи как средство повышения мотивации к
обучению». Межпредметные связи и интеграция знаний различных наук при
изучении учебного материала рассматриваются как фактор повышения учебной
мотивации, дана разработка конкретного семинара для молодых специалистов
по обучению эффективным методам проведения современного урока на основе
межпредметного подхода.
Пучинина Юлия Валентиновна, МБОУ СОШ №4, Московская область,
Богородский городской округ, г. Ногинск, «Причины неуспеваемости и пути ее
преодоления». Рассмотрены основные психологические проблемы низкой
учебной мотивации и неуспеваемости, в работе представлены разнообразные
форматы (курс умники и умницы, занимательная информатика, шахматная
азбука, увлекательная риторика) и конкретные упражнения (на развитие
памяти, внимания, логического мышления, формирование учебных умений),
которые помогают таким детям научиться учиться.

НОМИНАЦИЯ: ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ РАЗВИТИЯ
Курникова Юлия Владимировна, учитель МАОУ «Школа дизайна «Точка»,
Пермь, «Проектная деятельность на уроках русского языка в рамках реализации
концепта «Модуль инжиниринга». Учитель русского языка и литературы делится
своим опытом поиска и обретения своего места в инновационной
образовательной среде, связанной с инжиниринговым подходом к решению
образовательных задач, описывает, как изменилось преподавание ее
общеобразовательных
предметов
в
связи
с
появлением
продуктоориентированного образования в целом. курсов и объединений
«Дизайн-мышление», «Дизайн-лаборатория», «Арт-мастерская».
Исаева Оксана Маратовна, Челябинск, МАУДО "ДПШ им. Н.К. Крупской г.
Челябинска" «Образовательная среда МАУДО «ДПШ» как фактор развития
технического мышления учащихся». В работе рассматривается понятие
технического мышления, ставится задача его развития и представлены 43
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (далее
ДОП) технической направленности. Спектр программ представлен как
«Лидеры образования»
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традиционными направленностями: техническое моделирование (авиа-, судо-,
ракетомоделирование),
радиоэлектроника,
программирование,
так
и
современными, наиболее привлекательными для сегодняшних продвинутых
детей и подростков: легоконструирование, робототехника, 3D-моделирование,
лазерные технологии.

НОМИНАЦИЯ «ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ШКОЛЕ»
Граматикополо Юлия Георгиевна, Сургут, ХМАО-Югра, МБОУ Лицей №3,
«Самый полезный гаджет, самое нужное приложение на моём уроке, в моей
педагогической деятельности». Работа призывает пересмотреть отношение к
смартфонам и планшетам, не запрещать, а сделать неотъемлемой составляющей
учебного процесса, помогающей повысить мотивацию и интерес к учению. В
частности, приведены конкретные примеры использования телефона на уроках
английского языка.
Климентьев Максим Геннадьевич, Краснодар, МБОУ гимназия №54 г.
Краснодара, «Особенности дистанционного обучения: опыт, проблемы и пути их
решения». В работе проанализирована различные образовательные онлайнплатформы (Учи.ру, Российская электронная школа, ЯКласс, Яндекс.Учебник,
др.) и опыт работы учителей на них. Выявлены наиболее распространенные
проблемы, возникающие в процессе проведения дистанционных занятий
(технические – перегрузка линий, сложности подключения, психологические –
отсутствие у детей навыков самостоятельной работы, списывание), предложены
способы их преодоления.

НОМИНАЦИЯ: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФУТУРОЛОГИЯ
В этой номинации представлена всего одна работа. Однако она по праву
может претендовать на выделение как лучшей в конкурсе
Мухачева Юлия Павловна, Шахунья, МБОУ "Шахунская гимназия им. А.С.
Пушкина", «Иноязычное образование сегодня и завтра». В работе автор,
преподаватель английского языка, размышляет, останется ли английский
международным языком, какие еще предметы в школе требуются современному
поколению выпускников, как изменится преподавание английского языка в
ближайшем будущем. Видит связи с культурологией, рассматривает возможности
развития межкультурной коммуникации.

НОМИНАЦИЯ «КУЛЬТУРА - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС
НАВСЕГДА!»
Крившенко Лариса Григорьевна, МБОУ гимназия №54 имени Василия
Коцаренко, г.Краснодар, «Война и культура». Автор размышляет, насколько
совместимы понятия, вынесенные в заголовок, показывает, что война – это
трагедия и культуры, связанная с разрушением памятников, ущербом для
музеев, храмов. Представляет свой опыт разговора с учащимися о том, что
культурные ценности тоже могут быть жертвами войны, а также о том, что те,
кто спасал великие памятники культуры, достойны отдельной благодарности.

НОМИНАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
«Лидеры образования»
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Все три работы, представленные в этой номинации, посвящены проблеме
эмоционального выгорания и ее профилактике. Они все качественные, по сути,
вместе представляют одну объемную и полезную для ознакомления работу,
однако выбрать лучшую затруднительно.

НОМИНАЦИЯ «ЕСЛИ БЫ СОСТОЯЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ
ПЕДСОВЕТ…»
Зеленов Владимир Иванович, Малиновка, МАУДО "ДПШ им. Н.К. Крупской
г. Челябинска", «Острые углы в вопросах воспитания в цифровую эпоху». Автор
работы размышляет о воспитании в современной ситуации, считает важным
осознать, что «цифра» – всего лишь инструмент, данный в дополнение и
продолжение возможностей человека, а не их подмена в его реализации; что
«виртуальность» – лишь искусственное субъективное отображение великой
объективности Жизни. Перевести фокус внимания на собственные задатки,
возможности развития, способности – одна из главных задач воспитания «в
эпоху цифры».
Крившенко Лариса Григорьевна, Краснодар, МБОУ гимназия №54 г.
Краснодара, «Труд учителя». Эмоциональное и очень насыщенное выступление
учителя русской словесности, в котором она рассматривает литературу как
предмет нравственности и духовности, обращает внимание на проблемы места
великой литературы в школьной программе, размышляет о праве ученика на
свою точку зрения, о том, как не утонуть в море информации, анализирует
важную проблему «Почему дети не читают?».

НОМИНАЦИЯ «МОИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ»
Это – одна из самых востребованных номинаций. Вы прислали 42 работы,
в которых отражен ваш опыт, профессиональные находки, лайфхаки, советы,
рекомендации. Во многих ваших статьях, эссе, разработках раскрываются те
педагогические инновации, тот ваш собственный взгляд на ту или иную сферу
учительского труда, ради которых и задумывался наш конкурс.
Хочется отметить несколько работ.
Богомолова
Ольга
Анатольевна,
Кольцово,
МБОУ
"Биотехнологический
лицей
№21",
«Работа
кафедры
математики
и
информатики». Автор ярко раскрывает особенности работы учителей математики
и информатики – это не только уроки математики, но и факультативные занятия,
внеклассная работа по предмету и классное руководство, без которого, как нам
кажется, нельзя считать себя состоявшимся в профессии «учитель». Отсюда –
педагогическое кредо учителей кафедры - учитель прекрасно должен знать и
любить то, что преподаёт, и тех, кому преподаёт. Кафедра математики и
информатики лицея является одной из наиболее эффективно и интересно
работающих кафедр. Система работы учителей кафедры – это и практика (можно
овладеть), и наука (можно научиться), и искусство (можно творить, добавляя
своё, новое).
Бухарина Мария
Игоревна, Челябинск, МАУДО "ДПШ им. Н.К.
Крупской г. Челябинска", «Опыт планирования деятельности в коллективе при
помощи воспитательной технологии С. Д. Полякова «Информационное зеркало».
В работе рассмотрена данная воспитательная технология на примере
«Лидеры образования»
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планирования деятельности учебного года в творческом объединении
«ЧеМоДаН» (Челябинский Молодежный Актив Неугомонных).
Гриценко Елена
Михайловна,
Белгород,
ГБУ
ДО
БелОДЭБЦ,
«Организация вводного занятия в детском объединении художественной
направленности». Существует разнообразное множество приемов, которые
позволяют провести занятие оригинально и красиво. Занятие должно содержать
что-то, что вызовет удивление, изумление, восторг детей – одним словом, то, что
они будут помнить. Это может быть интересный факт, неожиданное открытие,
красивый опыт, нестандартный подход к уже известному и прочее.
Конечно всё это требует большой работы самого педагога по
самообразованию. То, что вчера казалось еще единственно возможным,
выглядит сегодня устаревшим. Автор делится своими наработками в организации
вводного занятия в детских объединениях художественной направленности.
Кирюхина Надежда Юрьевна, Астрахань, ГАУ ДО "АОЦРТ", «Развитие
творческих способностей, обучающихся в процессе проектирования моделей и
конструкций различного функционального назначения в условиях учреждения
дополнительного
образования».
Радиотехническое
конструирование
–
направление, которое особенно привлекательно для подростков и юношей.
Радиотехническое конструирование помогает закреплять обучающимся на
практике знания основ наук, получаемых в школе, приобщает к полезному труду,
расширяет
общетехнический
кругозор.
Через
радиотехническое
конструирование учащиеся делают первые шаги к познанию основ множества
специальностей, связанных с радиотехникой, электроникой, автоматикой,
конструированием. В работе изложен опыт разработки и конструирования
детьми светового цифрового табло для школьного спортивного зала, которое
отличается простотой изготовления и состоит из механической и электрической
части.
Мамчур Елена Алексеевна, Новокузнецк, МБОУ СОШ №12, «Инновации в
литературном образовании младших школьников». В статье затрагивается
проблема литературного образования младших школьников. Показана роль
жанра «Музей-театр» по формированию читательской грамотности учащихся.
Проанализированы изменения в литературном и языковом образовании младших
школьников средствами жанра «Музей-театр».
Михайлова Тамара Фануровна, Исаева Оксана Маратовна, Челябинск,
МАУДО "ДПШ им. Н.К. Крупской г. Челябинска", «Летняя экспедиция в системе
развития исследовательской деятельности учащихся (из опыта работы клуба
«Юный геолог» МАУДО «ДПШ»). Необходимо отметить, что участие в походах,
исследовательских экспедициях – все это для ребенка является ярким событием.
Помимо навыков исследовательской деятельности ребята осваивают правила
экипировки участников экспедиции, учатся организовывать туристический быт,
обустраивать палаточный лагерь, учатся принимать решения в сложных
ситуациях, если понадобится, – приходить на помощь другу или, напротив,
получать ее, и понять, как ценно живое, реальное, а не виртуальное участие в
жизни своего товарища. Также нельзя не сказать о ценности формирования
чувства прекрасного и любви к своей родине через созерцание красоты
природы. Таким образом, геологическая экспедиция несет в себе мощный
образовательный, развивающий и воспитательный потенциал.
Пахомов Алексей Александрович, Усть-Кинельский, ГБОУ СОШ № 2,
«Инновационные подходы в преподавании. Мои маленькие достижения».
«Лидеры образования»
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Алексей
Александрович рассказывает об интересном опыте использования
материалов журнала «Вокруг света» с целью повышения познавательного
интереса у обучающихся.
Попова Августина Николаевна, Сунтар, МОУ "СПТЛ-И" «Открытия»
педагога как фактор развития личности ребенка». Автор рассказывает о том, как
придумала «Звездную педагогику» - мечту об образцовом ученике и идеальном
учителе. Это открытие помогло раскрыть личность ребенка. «Хорошее в
человеке приходится всегда проектировать, и педагог — это обязан сделать. Он
обязан подходить к человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже и с
некоторым риском ошибиться». Как современно звучат слова А.С. Макаренко!
Проектирование помогло Августине
Николаевне
решить
проблему
реализации личностных ресурсов, свою и учащихся.
Ридель Елена Николаевна, Челябинск, МАУДО "ДПШ им. Н.К. Крупской г.
Челябинска", «Из истории жизни детского социального проекта: Программа
деятельности детского объединения «ЧеМодАН» «РФ через игру» (обучение
настольным национальным играм)». Набор игр, представленный в программе,
является эксклюзивным. Для того, чтобы его собрать, необходимо
сотрудничество с представителями различных регионов нашей страны:
Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Калмыкия,
Удмуртская Республика, Республика Татарстан, Республика Марий Эл,
Московская, Омская области и т.д. Все необходимые предметы и методические
материалы умещаются в старом советском чемодане. Он легко путешествует по
странам и городам, школам и больницам, уютным залам библиотек и выставок.
А хозяином его каждый раз становятся любые взрослые и дети, способные
научить других играть в чудо!
Савельев Михаил Ильич, Челябинск, МАУДО "ДПШ им. Н.К. Крупской г.
Челябинска", «Малая Родина для больших людей». Работа нацелена на
привлечение детей разных возрастных групп к процессу получения знаний через
организацию народного праздника, построенного на красочности палитры
Южного Урала и художественном наследии России.
Чуприна Ирина Витальевна, Барабинск, МБОУ СОШ №3, «Перспективы
интерактивного взаимодействия в рамках изучения иностранного языка гарантия подготовки будущих инженеров». В статье особое внимание уделяется
содержанию предпрофильного курса. Данный курс с применением Skype
направлен на подготовку обучающихся в инженерно-технологической сфере,
т.к. видеосвязь в учебном процессе является необходимостью современного
школьного образования.

НОМИНАЦИЯ «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ЗВЕЗДАМ!»
У каждого есть свой неповторимый путь. Что-то в работе получается не
сразу, путем проб и ошибок. Участники поделились своей историей обретения
ценного опыта.
Лучшей признана следующая работа.
Леонтьев Леонид Леонидович, Таганрог, МОБУ СОШ № 9 с углубленным
изучением английского языка, проект «Физико-Технический Клуб «КЖК»».
Физика – наука на столько же интересная, на сколько и сложная, т.к. необходимо
обладать самыми разносторонними знаниями в области математики, географии,
биологии, химии, технологии, литературы, лингвистики и т.д. Именно поэтому,
«Лидеры образования»
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физика, как общешкольный предмет, для многих остаётся непонятым, сложным,
а порой и нелюбимым предметом. Однако, есть школьники, которым физика
нравится с самых первых уроков. Для поддержания и развития интереса к
физике у таких школьников в школе по инициативе старшеклассников был
запущен проект «Физико-Технический Клуб «КЖК»» для учащихся 7-11 классов.
Для участников Клуба организуются специальные уроки в ВУЗах-партнёрах, на
которых школьников знакомят с лабораторными работами, установками,
лабораториями, а также (что обязательно) решаются нетривиальные задачиисследования.

НОМИНАЦИЯ «ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧИЛ 2020 ГОД»
Как реагировать на неожиданные изменения в жизни? Плюсы и минусы
самоизоляции. Как можно минусы обратить в плюсы? Об этом – работы данной
номинации.
Отмечено 2 работы.
Кургузов Виталий Александрович, Оренбург, МОАУ "Лицей №1" г.
Оренбурга, «Деятельность образовательной организации в условиях «цифровой
весны»: управленческий аспект». Виталий Александрович делится опытом, как
вовремя дистанта удалось снять тревогу и напряжение со стороны родителей,
обучающихся и учителей. Все участники образовательной деятельности
получали четкие инструкции по настройке своего рабочего места, онлайн или
оффлайн консультации от заместителей директора, была создана телефонная
горячая линия школы по всем вопросам ДО и т.д.
Моисеенко Екатерина Николаевна, Симферополь, ГБОУ ДО РК "МАН
"Искатель". «Уроки 2020 года». Автор пишет: «В 2020 году для каждого из нас
стало совершенно ясно, что за короткий срок многие привычные вещи могут
измениться. Для каждого из нас стал неожиданным тот факт, что в один день
основная часть людей в стране оказалась на самоизоляции. Педагогов это
событие также не обошло стороной и мы, естественно, по-разному
отреагировали на те изменения в нашей привычной жизни, которые заставили
нас задуматься над такими серьезными вещами как здоровье, забота, ценность
семьи, возможность изменить привычный ход рабочего дня в частности и
привычный ход жизни в целом».

НОМИНАЦИЯ «САМ СЕБЕ МЕТОДИСТ»
Методист - это генератор идей. Профессионализм методиста – не в
сохранении образа «все знающего, все умеющего», а в умении оказать
эффективную помощь себе, коллегам, ученикам. Участники прислали статьи,
методические разработки уроков с комментариями, раскрывающими ценность
собственного опыта. Лучшими признаны 4 работы.
Белоусова Елена Леонидовна, Кемерово, МБОУ ДО «ЦДОД им. В.
Волошиной», «Использование технологии бенчмаркинга в деятельности
методиста
учреждений
дополнительного
образования
(мастер-класс)».
Преимуществами использования технологии бенчмаркинга являются: быстрота
внедрения, большая вероятность успеха (поскольку опыт уже прошел проверку),
экономия времени и средств, придание нового импульса всей педагогической
деятельности в учреждении.
«Лидеры образования»
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Бригинец Елена Борисовна, Кемерово, МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»,
«Инструмент реализации приёма «математическое моделирование» при решении
педагогических задач (мастер-класс)». Профессиональные компетенции
методиста-наставника сопряжены с типами профессий «Человек-Человек» и
«Человек-Знак» и позволили выстроить результативную наставническую
деятельность с использованием приема «математическое моделирование» при
решении педагогических задач. Прием «математическое моделирование»
(структурно-логическая схема, блок-схема, таблица, графическое изображение,
рисунок) имеет место в педагогической практике как российских, так и
зарубежных педагогов (А.М. Пышкало, В.И. Загвязинский, Л.Б. Ительсон и др.).
Чернова
Инга
Александровна,
Троицкое,
БОУ
"Лицей
№145",
«Методическая система учителя начальных классов». Автор делится опытом
ответов на такие вопросы: как дифференцировать содержание обучения; как
разработать систему мониторинга достижений, обучающихся; как адаптировать
образовательный процесс под индивидуальные особенности обучающихся.
Гусейнова Севани Иззатовна, Москва, ГБОУ Школа № 1363, работа
«Экспериментальные задачи по основам динамики в средней школе как одно из
средств обучения для совершенствования дистанционного формата обучения».
В статье представлены экспериментальные задачи по основам динамики в
средней школе, на основе которых реализуется доступность учебного материала
и донесение до обучающихся о необходимости знаний по физике в повседневной
жизни. Экспериментальные задачи представлены с помощью цифровых
образовательных ресурсов и с помощью домашних лабораторных работ.

НОМИНАЦИЯ «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЦЕЛОСТНЫЙ
ФЕНОМЕН»
Инклюзивное образование по своей сути заключается в том, что не
ребенок создан для школы, а школа создана для него, она должна учитывать
потребности каждого обучающегося, а не ребенок должен подходить
устанавливаемые школой те или иные рамки и базироваться на ценности
человека независимо от его способностей и достижений. Расскажите, как
реализуется этот подход в вашем образовательном учреждении. Что и как
делается сегодня для детей с особыми образовательными потребностями?
*Все работы, присланные на эту номинацию, отличаются очень высоким
уровнем обобщения теоретических источников и собственного опыта, однако
собственно практика представлена недостаточно, в связи с чем лучших работ не
выявлено.

НОМИНАЦИЯ «ЗВЕЗДЫ, КОТОРЫЕ МЫ ЗАЖИГАЕМ»
В этой номинации участвовали работы о дополнительном образовании как
мощном средстве мотивации личности к познанию и саморазвитию. Две работы
из Челябинска вызывали наибольший интерес экспертов.
Хомутинина Анастасия Михайловна, Челябинск, МАУДО «Дворец пионеров
и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», «Звезды, которые мы
зажигаем». Работа Анастасии Михайловны – увлекательный рассказ о том, как
она в первый раз столкнулась с формированием творческого мышления в
мальчике-подростке.
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Тимохина Елена Александровна, Челябинск, МАУДО "ДПШ им. Н.К.
Крупской г. Челябинска", «Педагогический эксперимент – от личных школьных
увлечений к профессиям своих учеников». Автор считает, что история успеха –
это всегда не только победы и достижения, но и череда неудач. По большому
счету это своего рода непрерывный эксперимент. Проявление таланта и даже
гениальности невозможно без веры в собственные силы. Передать эту
способность мотивировать – задача в высшей степени непростая. И здесь от
педагога требуются не только особый настрой, полученные знания, но и то, что
мы называем «чутьём», «интуицией». Осознание своих сил дает возможность,
вступив на путь творчества, не просто развиваться, но и рисковать. Как говорил
в свое время А. С. Макаренко: «Отказаться от риска – значит отказаться от
творчества». По сути, если в ученике, воспитаннике, зажглась «искра» таланта,
раскрылась частичка его способностей, которая способна превратить небольшой
учебный проект в нечто большое, то такой ученик становится для учителя его
«звездочкой», которая будет идти вперед, не останавливаясь ни перед чем. В
этом случае ребенком движут два составляющих: желание и любопытство,
которые, как сказал писатель Роберт Луис Стивенсон, есть не что иное как «два
глаза, магически преображающие мир». «Преображая мир» вокруг себя,
«звёздочка» выбирает ту его часть, где сможет проявить свое будущее
мастерство и талант.

НОМИНАЦИЯ «РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ»
Принимались статьи, эссе, методические разработки, в которых
раскрываются перспективные идеи развивающего образования дошкольников.
*Работы, присланные на эту номинацию, соответствуют большинству
критериев конкурса. отличаются очень хорошим уровнем обобщения
теоретических источников и собственного опыта, однако непосредственное
применение представленных технологий представлено, на наш взгляд,
недостаточно, в связи с чем лучших работ не выявлено.

НОМИНАЦИЯ «УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА!»
Принимались
воспитательные
системы,
программы,
разработки,
направленные на формирование базовых ценностей, развитие творческих
способностей и лидерских качеств школьников.
Каляева
Наталья
Александровна, Лабытнанги, МАОУ СОШ №8,
«Программа внеурочной деятельности «МультШкола» для учащихся 1-2
классов».
Программа
«МультШкола»
предназначена
для
реализации
деятельности студии мультипликации для учащихся 1-2 классов в рамках
федеральной инновационной площадки «Маленькое Сколково» и направлена на
обучение младших школьников технологии создания мультфильмов методом
покадровой мультипликации.
Пай Диана Алексеевна, Арылах (Жархан), МБОУ «Жарханская СОШ-И»,
«Мой ученик – мое открытие». Диана Алексеевна рассказывает о своих
учениках-семиклассниках, считая, что каждый ее ученик – это настоящее
открытие.
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НОМИНАЦИЯ «ШКОЛА ОБЩЕНИЯ»
Работы о взаимодействии участников образовательного процесса. Как
разрешать конфликты? Как организовать общение с родителями? Что делать,
если в классе – нестандартный ребенок? Поделитесь своими ответами на эти и
другие вопросы, связанные с педагогическим общением.
Лучшей в этой номинации признана работа «Участники воспитательного
процесса». Третьяковой Елены Васильевны, Омск, БОУ г. Омска "Гимназия №9".
Родители являются первыми воспитателями и педагогами своих детей.
Современные родители – это хорошо образованные, активно интересующиеся
вопросами развития и воспитания своего ребенка. Чтобы воспитание в семье и
школе стало единым, неразрывным и взаимопроникающим процессом,
необходимы новые, современные, нетрадиционные формы воспитательной
работы для сближения детей, их родителей и педагогов.

НОМИНАЦИЯ «СЕКРЕТЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПЕДАГОГОВ»
Сегодня особенно остро стоит вопрос психологического здоровья
педагогов, поскольку профессия учителя связана с огромными нервнопсихическими нагрузками и требует от него резервов самообладания и
саморегуляции.
*Работы, присланные на эту номинацию, соответствуют большинству
критериев конкурса. отличаются очень хорошим уровнем обобщения
теоретических источников и собственного опыта, однако непосредственное
применение представленных технологий представлено, на наш взгляд,
недостаточно, либо работы не в полной мере раскрывают выбранную тему, в
связи с чем лучших работ не выявлено.

НОМИНАЦИЯ «МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ»
В качестве лучших отмечены работы, отличающиеся оригинальностью
методических подходов, новизной и готовностью к применению другими
педагогами.
Конопля Вера Анатольевна, Верх-Егос, МБОУ "Прокопьевская СОШ",
«Практикум решения математических задач (для учащихся 4-5 классов по
внеурочной деятельности)». Сельское хозяйство — это ведущая отрасль
экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием. Одной из
форм экономической деятельности в этой сфере является личное приусадебное
хозяйство, которое позволяет заниматься опытничеством, экспериментальными
исследованиями. А это невозможно без математических знаний, например,
вычисление веса сена в стогах, разбивка огорода, выгодные способы посадки
сельскохозяйственных культур и т. п. Вера Анатольевна представила фрагмент
сборника с задачами, подсказанными проблемами сельского труда и быта, его
историей, с учетом местных условий.
Конькова Ирина
Сергеевна, Тепличный, МБОУ "СОШ №3", сценарий
внеклассного мероприятия «Весёлые знатоки». В летний период практически во
всех школах начинает работать пришкольный лагерь, после работы лагеря
учащихся приглашают по вечерам посетить спортивную площадку для участия в
различных мероприятиях. Как в лагере, так и на спортивной площадке учителя
заинтересовывают различными мероприятиями детей. Данная игра направлена
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не только для развития быстроты и ловкости в командных конкурсах, но и на
привлечения интереса учащихся к школьным предметам. В этой игре совмещены
несколько направлений – биология, физическая культура, математика,
литература, английский язык.
Овсянникова Александра Сергеевна, Хорев Дмитрий Викторович,
Ярославль, ГОАУ ДО ЯО "Центр детей и юношества" работа «Не нарушай моих
границ!» (пасьянс безопасности) - методическая разработка занятия по
сексуальной безопасности.

XIV ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»
Всероссийский конкурс «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» уже
много лет объединяет специалистов из разных образовательных сфер, из разных
регионов России в высокопрофессиональном сообществе. На этой масштабной
надежной площадке каждый педагог может стать частью большой
педагогической команды единомышленников, представить свой собственный
опыт, познакомиться с лучшими практиками в сфере образования.
Завершен XXIV Всероссийский конкурс педагогов «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ». Создание условий для развития личностного и
интеллектуального потенциала человека сегодня является приоритетом
современного образования. Какие формы, методы, какое содержание
необходимы для этого? Какие новые технологии развиваются в сегодняшней
школе? Каким должно быть наполнение воспитательной системы образования?
Как помочь подрастающему поколению найти свое место в условиях динамично
меняющейся России? В присланных вами работах содержатся ответы на эти и
многие другие вопросы.
Задачи конкурса:
– повышение квалификации педагогов в области современных
образовательных технологий, выявление и поддержка творческих педагогов,
– распространение опыта эффективной образовательной деятельности по
развитию интеллектуально-творческого потенциала учащихся;
– аккумулирование и обобщение инновационного опыта работы;
– повышение престижа профессии.
В целом работы оставляют хорошее впечатление, четко прослеживается
авторская позиция и личный вклад в разработку темы.
Многие статьи являются примерами лучшего педагогического опыта,
поэтому с удовольствием знакомим вас с наиболее интересными конкурсными
материалами, отмеченными экспертным советом.
В конкурсе приняли участие 207 человек из 115 населенных пунктов, 50
субъектов Российской Федерации.

НОМИНАЦИЯ «КОММУНИКАЦИИ В XXI ВЕКЕ»
Алиуллина Полина Солувна, МБУ ДО «ДШИ №2», г. Губкинский, ЯНАО,
«Педагог-исследователь. Секреты мастерства педагога как основа мотивации по
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освоению учебной программы «Культура и быт лесных ненцев». В статье
представлен интересный педагогический опыт. Одной из ведущих технологией,
применяемых автором, является музейная педагогика. Именно она позволяет
ученикам погрузиться в культурно-историческую среду коренного народа Ямала.
Учащиеся создают в различных техниках тематические и жанровые композиции,
с которыми они участвуют и побеждают в городских, окружных, всероссийских
и международных конкурсных мероприятиях. В школьном краеведческом музее
организована и регулярно проводится экскурсионная работа для учащихся
школы и других образовательных организаций, жителей и гостей города. В
экскурсионной работе используются традиционные формы просветительской
работы и массовые мероприятия. Освоение данной программы способствует, в
том числе, и развитию коммуникативных навыков детей.
Гильфанова Юлия Игоревна, г. Забайкальск, МАОУ СОШ №1, «Применение
кейс метода во внеурочной деятельности». Представлено активное применение
кейс-технологии, рассказано, как были разработаны и реализованы два кейс
проекта: Профессиональный нейминг и Создай свой бизнес.
Микулина Светлана Юрьевна, г. Колывань, МБОУ "Колыванская СОШ
№1". «Декада точных наук - командная работа участников образовательного
процесса». Командная работа участников образовательного процесса очень
важна. Каждый класс получил уникальную возможность, путем участия в декаде
сплотиться, всех ребят объединило коллективно-творческое дело. Каждый смог
поучаствовать, независимо от уровня знаний, не знаешь, как решить, значит
сможешь проявить себя в другом: сочинить, нарисовать, написать. В школе эти
две недели царила атмосфера творчества благодаря слаженной работе команды
учителей, волонтеров, активистов и, конечно, работе классных коллективов
Попова Елена Игоревна, г. Новомосковск, общеобразовательная школа при
Посольстве России в Сербии, г. Белград, «Школьный метапредметный проект как
форма взаимодействия с учащимися в условиях дистанционного обучения». Этот
проект разработан для решения проблем коммуникации в период
дистанционного обучения, формирования единого школьного сообщества,
сглаживания разобщенности, оторванности друг от друга разных научных
дисциплин и учебных предметов. Данный проект подразумевал не только
реализацию межпредметных связей в содержании образования, но и
формирование надпредметных компетенций школьников. В проекте приняли
участие все педагоги школы.

НОМИНАЦИЯ «ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ»
Пронженко Наталья Евгеньевна, г. Подольск, ГБОУ г. Москвы "Школа №
2117", «Историко – культурные ценности России». Данный проект разработан с
целью сохранение объектов культурного наследия и направлен на сохранение
историко-культурной ценности и традиций России. Автором были написаны
сценарии по сказкам писателя - краеведа и поставлены музыкальные спектакли.
Сказка «Конфета Подольчанка», привлекла детей своим сладким названием
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главной целью которой была познакомить детей с названием города в котором
они живут. А также сказка «Путешествие иголочки» С.А. Грачева, в которой в
которой исторические факты города Подольска. Для закрепления полученных
знаний о городе были разработаны экскурсионные маршруты, проведены
выставки рисунков
Дети старшего дошкольного возраста с удовольствием
участвовали в проведенный мероприятиях, что позволило познакомить детей с
происхождением города Подольск от ранней истории и до времени первой
мировой войны.
Акусок Анна Вячеславовна, г. Люберцы, МОУ гимназия № 5, «Ценностные
ориентации современных детей и подростков». Целью данной статьи является
обсуждение взглядов и исповедуемых ценностей и выявление факторов,
формирующих иерархию ценностей современной молодежи. Принятие проблем
позволит отобразить уязвимость и подверженность молодых людей негативным
тенденциям, поведению и образцам.
Аракбинова Елена Викторовна, г. Элиста, МБОУ "СОШ №10 им. В.
Бембетова", «Воспитание ценностных ориентаций современных детей и
подростков». Елена Викторовна пишет: «Всякий раз, думая о воспитании, я
вспоминаю народную калмыцкую мудрость: «Диких зверей в пути можно не
бояться, нужно бояться плохих друзей. Ибо дикий зверь ранит только тело, а
плохой друг ранит душу». С этого, пожалуй, и начинается моя работа с детьми
по гражданско-патриотическому воспитанию. Формирование патриотического
сознания, как некоего нравственного духовного стержня, осуществляется с
понимания детьми одной простой истины: «Не отрекаются, любя…». Любя мать,
отца, дом, школу, друзей родной город, Родину, разве можно отречься от такого
БОГАТСТВА?»

НОМИНАЦИЯ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Лучшими в данной номинации признаны следующие работы.
Епутаева Елена Владимировна, г. Губкинский. МБУ ДО “ДШИ №2”, проект
«Новогодняя благотворительная акция добра для детей с ОВЗ и детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию «Рождественские колядки». Цель проекта:
организовать и провести благотворительную акцию добра с целью сбора средств
для помощи детям с ОВЗ и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
сохранить и развить интерес детей к культурным традициям народов России, как
источнику духовного воспитания и образования.
Черепанов Александр Анатольевич, г. Комсомольск-на-Амуре, МБОУ ДО
Детского технопарка "Кванториум", методическая разработка автономного кейса
«Создание тематического сайта». Тематический сайт – это web-ресурс,
посвященный какой-либо одной теме. Дизайн сайта не ограничивается какимито рамками и может быть, как очень простым, так и эксклюзивным. В работе
содержится алгоритм создания красивого и функционального тематического
сайта, выполненного по всем правилам и в соответствии со всеми современным
требованиям. Предложенный кейс создан в объединении «Радио для всех - Юные
радиолюбители».
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НОМИНАЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В XXI ВЕКЕ»
Брякотнина
Ирина Александровна, г. Междуреченск, МБУ ДО ЦДТ.
методические рекомендации «В игры мы играем и профессии изучаем!».
Материалы составлены в помощь педагогам – дошкольникам, воспитателям
детских садов по использованию разного вида игр для организации деятельности
дошкольников с целью социализации и ранней профориентации, развития
интереса к профессиям, а также развития речи детей на материале предметов и
явлений «профессионального» мира.
Панышева Юлия Сергеевна, г. Черногорск, МБДОУ "Рябинка", работа
«Конспект маршрутной игры «Космическое путешествие». В основу составления
конспекта легли принципы взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого
развития, принцип взаимосвязи работы с разными сторонами речи. По
содержанию маршрутная игра насыщена, в ней интегрируются такие
образовательные области как, речевое развитие, познавательное развитие,
социально-коммуникативное. В ней реализованы направления работы по
развитию речи: развитие словаря формирование грамматического строя речи;
развитие связной речи монологическая речь.
Прокофьева
Татьяна Владимировна, г. Москва, ЧОУ "ВЕНДА".
инновационная программа «Развитие критического мышления старших
дошкольников, исследовательских компетенций и навыков работы в группе
посредством STEAM – технологии «Лего-математика». Лего-математика может
выступать в качестве основополагающей для пропедевтики STEM-образования:
science – наука; technology - техника; engineering - инженерия; mathematics математика.
В ней систематизированы все перечисленные области. На занятиях
используется интегрированный подход. Это обеспечивает эффективное
формирование различных компетенций дошкольников. Наряду с этим
интегрированные занятия стимулируют развитие познавательных интересов,
развитие
критического
мышления
дошкольников,
исследовательских
компетенций и навыков работы. Особое место отводится развитию
коммуникативных компетенций дошкольников. STEAM подразумевает изменения
ролей ребёнка и воспитателя. Дети получают намного больше свободы. На
занятиях по Лего-математике дети учатся работать в группе, работать парами,
планировать и осуществлять деятельность, у них развивается словарный запас
и навыки общения.

НОМИНАЦИЯ «ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЕДАГОГ: КАКОЙ ОН?»
Аракелян Юлия Сергеевна, г. Искитим, МАОУ ДО ЦДО. «Самоанализ
собственного профессионализма». Автор пишет: «Я очень заинтересована в
развитии экономического образования школьников, которое в нашей стране
позволит сформировать новое поколение людей, способных грамотно и
ответственно вести дело, развивать производство и внедрять новые технологии.
Мировой практикой хозяйственного и культурного развития давно и точно
установлено, что среди всех возможных инвестиций самыми надежными
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являются инвестиции в «человеческий капитал», от качества которого будет
зависеть будущее».
Петрова Елена Ивановна, г. Платошино, МОУ Платошинская СОШ, мастеркласс «Проблемная ситуация как средство мотивации учебной деятельности при
изучении литературного произведения». Участники мастер-класса знакомятся с
приемами создания проблемной ситуации, позволяющими не только
мотивировать учащихся на работу с текстом, но и создавать условия для
организации самостоятельной работы с ним.
Писклова Наталия
Георгиевна,
г.
Калуга,
МБОУДО
ЦРТДиЮ
"Созвездие", эссе «Музыка на кончиках пальцев». Наталия Георгиевна
считает, что на занятиях, наряду с кропотливой работой по оттачиванию
вокально-хоровых навыков, бывают такие счастливые моменты, когда
внутренняя отдача настоль сильна – дети идут за педагогом, за ее рукой, они
слышат и понимают учителя. Лица детей становятся одухотворенными, глаза
светятся. Мы становимся единым поющим организмом. Дети понимают и слышат,
что у них получилось, а значит, получилось и у педагога.
Шадрина Ирина Николаевна, г. Мурманск, МБОУ СОШ № 18, «Развитие
самообразовательной инновационной компетенции учителя как предпосылка
для реализации исследовательских возможностей обучающихся школы». В
статье обоснованы новые акценты в проблеме самообразования современного
учителя; определена главная цель направления деятельности- формирование
творческой саморазвивающейся и самосовершенствующейся личности педагога.
Анализируется тематика и направление деятельности учителя в современных
условиях изменяющейся образовательной среды. Выдвинут тезис о том, что
деятельность педагога должна быть инновационной, исследовательской по своей
сути, так как развитие образовательных систем требует от учителя серьезной
комплексной подготовки. Актуализируется значимость учителей, способных
заниматься самообразованием в соответствии с запросами современного
общества. Проведена диагностика по оценке уровня готовности педагогов школы
к участию в инновационной деятельности. Сделан вывод о том, что у многих
учителей
имеется
недостаточный
уровень
сформированности
самообразовательных умений, направленных на реализацию творческой
деятельности.

НОМИНАЦИЯ «ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ»
Бабина Анна Владимировна, г. Иркутск, ГБПОУ ИОХК им. И.Л. Копылова,
«Что самое сложное в онлайн-уроках и как это преодолеть? (Опыт рабочих
групп)». Данная статья призвана подсказать новые решения тем, кто занимается
онлайн-обучением. На данный момент очень хорошо видны неудобства онлайнобразования, но их возможно компенсировать с помощью уже знакомых
сервисов.
Галеева Гульназ Равиловна, г. Агидель, МАОУ "Башкирская гимназия", «Из
опыта работы: как помочь родителям «включиться» в новую реальность и
овладеть исследовательскими навыками?». Гульназ Равиловна рассказывает:
«Сложный путь дистанционного образования был пройден мелкими шагами, ведь
недаром мудрые люди говорили: «Дорогу осилит идущий», нужно было всего
лишь раздробить крупное дело на несколько более мелкие задачи и идти вперед
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не останавливаясь. А также потому, что мы прошли этот путь вместе: родитель –
ребенок – учитель».

НОМИНАЦИЯ «МИР УВЛЕЧЕНИЙ»
Волкова Людмила
Викторовна, г. Калуга, ГКОУ КО «Областной центр
образования», «Мое хобби». Существует множество способов профилактики
эмоционального выгорания, автору понравилась и подошла идея занятия
творчеством: «Мое хобби – рисование, создание картин в технике алмазная
живопись, рисование картин по номерам и создание картин из эпоксидной
смолы. Рисование и творчество само по себе очень хорошо влияет не только на
моральное состояние человека, но и способствует развитию его фантазии и
кругозора видения. Я стараюсь каждый день, хотя бы пол часа потратить на свое
увлечение. Рисование помогает мне расслабиться, справиться со стрессом, я
стала более спокойной и уравновешенной. Стресс от работы постепенно исчез,
я почувствовала себя счастливей».
Даниленко Юлия Игоревна, Республика Крым, МБОУ "Добровская школагимназия имени Я.М. Слонимского, «Фотограф-математик или чему я научу своих
детей?». В современном мире педагог — это не только хороший специалист,
который понимает своих учеников, умеет замотивировать и разнообразить
повседневную учёбу, но и человек, искусно контактирующий с родителями и
обладающий высокой степенью ответственности. Помимо всего прочего,
успешный учитель должен производить впечатление уверенного в себе и своих
силах человека, который не стоит на месте, а постоянно повышает свой
профессиональный уровень. И вот на поддержание данного образа нужны,
какие-никакие внутренние ресурсы. Где же брать силы и черпать вдохновение?
Как справиться с трудной и выматывающей работой? Как оставаться примером
для своих учеников, вдохновлять и творить вместе с ними? Юлия Игоревна
отвечает на эти вопросы в своей работе.
Павлова Галина Сергеевна, с. Тербуны, МБОУ СОШ с УИОП, «Спорт –
радость жизни!». Автор считает, что душевное удовлетворение наступает сразу
же после занятий спортом: «А вся моя жизнь – это движение, движение наверх,
к своим целям и спорт – это то, что помогает мне, укрепляет мой дух и разум. Не
представляю свою жизнь без тренировок и спортивное хобби в удовольствие».
Писаренко Татьяна Владимировна, г. Ульяновск, МБОУ "Гимназия № 65
имени Н.Сафронова", «Увлеченность любимым занятием как пример для
обучающихся». Татьяна
Владимировна пишет: «Работая в учреждениях для
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, я старалась
разнообразить их свободное от учебы время. Предложила заниматься одним из
видов рукодельного творчества – вышивкой шелковыми лентами. Нашла нужную
литературу, подготовила необходимые инструменты и материалы. И мы с детьми
стали творить красоту! Это - панно, картины, открытки, салфетки, шкатулки.
Своими изделиями девочки украшали свои комнаты, дарили друзьям,
педагогам».
Сизова Светлана Петровна, г. Губкинский, МБУ ДО “ДШИ №2”, «Моё хоббимоя работа». Навыки рукоделия, привитые с детства, прорастут в главном:
ребенок научится творить! Научится делать что-то собственными руками, ценить
рукодельное мастерство! Светлана
Петровна
уверяет:
«Поверьте
–
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приобщившись к рукодельному мастерству, и приобщив своих детей, вы не
только украсите свой дом прекрасными работами, свяжете модную одежду и
аксессуары, сделаете свой дом уютнее и теплее; - но и Ваши отношения с детьми
станут теплее и сердечнее!»
Силкина Галина Владимировна, с. Николаевка, МОУ Николаевская СОШ
Белгородской области, «Моё хобби «Активный образ жизни». Автор пишет: «А
вот моё придуманное хобби под названием «Активный образ жизни» может, не
существует и не подходит по требованиям для конкурса, но я решилась о нём
написать. Потому что, когда я слышу, как некоторые люди жалуются на жизнь,
говорят, что им скучно, что всё надоело, мне жаль этих людей. Пусть они возьмут
на вооружение моё придуманное хобби и найдут для себя что-то подходящее.
Ведь просто удивительно, как можно скучать и не радоваться жизни, когда
вокруг столько всего любопытного, столько интересных дел!»
Худяшова Наталья Ивановна, пгт. Бачатский, МБОУ СОШ №24 г. Белово,
«Путеводная звезда или вирус творчества». Свое кредо автор выразила так:
«Что такое творчество для меня? Это – рождение нового! Новые мечты, новый
опыт. И новые навыки. Профилактика эмоционального выгорания. Благодаря
творчеству развивается личность. Когда мы превращаем творческие идеи в
реальные дела, мы самовыражаемся, делаем шаг навстречу гармонии с
окружающим миром. При постоянных информационных перегрузках творчество
– изумительное тонизирующее средство. В творчестве совершенствуется
искусство мыслить. Психолог Том Вуджек утверждает: «творческие способности
являются сердцевиной интеллекта». Внутри каждого человека сокрыто
творческое начало!»

НОМИНАЦИЯ «МЕТОДИЧЕСКИЙ ОПЫТ (ЛУЧШИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ
РАЗРАБОТКИ УРОКОВ С КОММЕНТАРИЯМИ, ПОЯСНЕНИЯМИ,
САМОАНАЛИЗОМ)»
Заблоцкая Светлана Алексеевна, г. Астрахань, ГАУ ДО "АОЦРТ",
«Экологическое воспитание обучающихся в процессе конструирования и
изготовления электромобиля». В процессе изготовления электромобиля у
обучающихся формируются:
конструкторские,
изобретательские,
проектные умения и навыки, нацеленные на достижение реального результата;
экологическое мышление, ответственное отношение к окружающей среде,
соблюдение экологических норм поведения в природе.
Куркембаева Ахжамеш Александровна, г. Астрахань, ГАУ ДО "АОЦРТ",
«Формирование активной поисковой потребности на основе использования
метода проектов». Химия, как одна из фундаментальных наук, содержит в себе
огромный
гуманитарный
потенциал,
направленный
на
раскрытие
индивидуальности обучающихся. Проектное обучение является методом
реализации развивающего потенциала школьного курса химии и ориентировано
как на самостоятельную деятельность обучающихся, так и на групповые формы
взаимодействия.
Матвеева Ирина Альбертовна, г. Екатеринбург, МАОУ «СОШ № 4» г.
Арамиль, «Естественнонаучная грамотность: инструкция к применению».
Педагоги ШМО естественнонаучного цикла с сентября 2020 г. реализуют
подпроект «Методология и критерии оценки качества естественнонаучного
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образования в основной общеобразовательной школе на основе практики
международных исследований качества подготовки обучающихся». Основой
проекта является модель заданий по естественнонаучной грамотности в формате
PISA, которая включает в себя содержательные области (тип задания), контекст,
компетентностную область оценки, уровень познавательных действий.

НОМИНАЦИЯ «ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: АНАЛИЗ ПРОЙДЕННОГО ПУТИ»
В номинации «Проектная и исследовательская деятельность: анализ
пройденного пути» было представлено 34 работы, в качестве лучших работ
можно отметить:
Гущина Юлия Андреевна, ГБПОУ «ЮУрГТК», г. Челябинск, работа
«Проведение педагогических исследований по результатам внедрения
проектной деятельности в ГБПОУ ЮУРГТК».
В
работе
представлен
анализ
экспериментальной
проверки
результативности модели системы управления проектной деятельности
студентов, включая учебную и внеучебную деятельность, проверку выявленных
педагогических условий, необходимых для развития профессиональных
компетенций студентов. Самое ценное - был разработан алгоритм формирования
профессиональных компетенций студентов в процессе проектной деятельности.
Разработаны показатели бальной оценки проекта, получены результаты умений
в контрольных и экспериментальных группах, показано влияние проектной
деятельности на повышение интеллектуальных умений и креативности.
Ханеева Наталья Викторовна, зам. директора по НМР, учитель химии и экологии
высшей квалификационной категории МБОУ «Колыванская СОШ №1»
Новосибирской области. «От экоклуба до школьного научного общества
учащихся: анализ пройденного пути».
Данная работа несет огромный методический потенциал, т.к. содержит 25летний
личный
практический
опыт
по
организации
проектной
и
исследовательской деятельности школьников в условиях сельской школы. Автор
пишет: У каждого из нас есть свой собственный неповторимый опыт, свой взгляд
на решение самых неотложных задач, свои проверенные разработки, советы по
улучшению нашего образования. XXIV Всероссийский конкурс педагогов
«Образовательный потенциал России» – это реальная возможность для нас
присоединиться к высокопрофессиональному педагогическому сообществу,
рассказать о своих достижениях, планах, перспективах развития, поделиться
опытом с коллегами.
Шелюлева Елена Александровна, МБОУ гимназия №65 имени Н. Сафронова
города Ульяновска, «Опыт руководства проектной и исследовательской
деятельностью обучающихся начальных классов».
Работа интересна тем, что анализируется опыт коллеги, учителя начальных
классов, которая составила и реализует программу «Учусь создавать проект».
Еженедельные занятия с детьми дают им неоценимый опыт выполнения проектов
разной тематики, индивидуальных и групповых, а также опыт выступления с
ними внутри класса и в более широкой аудитории.
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Крившенко Лариса Григорьевна, г. Краснодар, МБОУ гимназия №54 г.
Краснодара, «Анализ пройденного пути». Представлен анализ уникального
опыта учителя русского языка и литературы от 5 класса (Моя практика
показывает, что начинать работу по вовлечению учащихся в исследовательскую
деятельность можно с 5 класса, когда применяются игровые моменты) до анализа
метапредментных компетенций выпускников. Очень много интересных тем!

НОМИНАЦИЯ «ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СПОСОБНОСТЕЙ И
ОДАРЕННОСТЬ РЕБЕНКА XXI ВЕКА»
В номинация «Высокий уровень способностей и одаренность ребенка 21
века» представлены 6 работ, из них отметим работу:
Бегзи Аяна Викторовна, г. Кызыл, МАОУ "Лицей №15 им. Н.Н. Макаренко",
«Современный педагог для способных и одаренных детей - какой он?».
Увидеть одарённого ребёнка далеко не так просто, для этого нужна
настоящая педагогическая интуиция либо серьёзная психологическая
подготовка. Автор отмечает, что работа педагога с одарёнными детьми первичная диагностика, выбор форм обучения, разработка учебных программ,
их оценка и индивидуализация - требует от педагога, прежде всего хороших
знаний в области психологии одарённых детей и их обучения, требует
постоянного сотрудничества с психологами, другими педагогами, с родителями
одарённых. Далее автор рассматривает некоторые личностные качества
педагогов и приемы работы с одаренными детьми.

НОМИНАЦИЯ «МОТИВАЦИЯ – КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА»
Номинация
«Мотивация
–
ключевое
понятие
образовательного
пространства». В данной номинации представлено 7 работ, из которых в
качестве лучших можно выделить две:
Кириллова Ирина Валерьевна, г. Омск, БОУ г. Омска "СОШ № 77", «Секреты
и приёмы развития учебной и познавательной мотивации (примеры из
практики)».
Работа содержит приёмы технологии проблемного обучения,
занимательного материала побуждающего диалога, приёмы составления
кластеров, алгоритмов, таблиц, информационных карт, описано использование
приёма «фишбоун», приёма составления интеллектуально-мотивирующих карт,
структурно-логических схем. Среди множества педагогических приёмов и
технологий, которые мотивируют ученика, в качестве наиболее эффективной
технологии применительно к русскому языку и литературе автор выделяет
проектную деятельность.
Осинцева Алевтина Викторовна, МБОУ СОШ № 47 г. Новосибирска.
Проекты МАН «Интеллект будущего» как мотивация для продолжения
педагогической деятельности.
Автор описывает, как она поставила перед собой цель: повышение
личностного роста педагога и обучающихся через активное участие в проектах
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и конкурсах МАН «Интеллект будущего». Реализация данной цели было
спланировано через решение следующих задач: 1. Совершенствовать уровень
развития
учителя
через
активное
самообразование,
обобщение
и
распространение опыта работы. 2. Мотивировать учеников на участие в
конкурсах и создать условия для их высокой результативности. И делает вывод,
что активное участие в проектах МАН «Интеллект будущего» способствует
мощной мотивации учителя для продолжения педагогической деятельности и
реализации новых образовательных целей и задач.

НОМИНАЦИЯ «РОДИТЕЛИ КАК СУБЪЕКТ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
Отметим работу:
Дьячкова Татьяна Викторовна, МБУДО «Станция юных натуралистов»
Красногвардейского района Белгородской области, г. Бирюч. Роль родителей в
организации исследовательской деятельности.
Автор подчеркивает, что важная роль в участии ребенка в проектной и
исследовательской деятельности отводится родителям. Сотрудничество ребенка
и родителя - отправная точка, с которой следует рассматривать участие
родителей в проектной и исследовательской деятельности. Данный тандем, а
также тесный контакт педагога и родителей способствуют успешному решению
не только образовательных, но и воспитательных задач. Важно чтобы в своем
стремлении к исследованиям ребенок ощущал поддержку и педагога, и
родителей. Родителям важно поддерживать любознательность своего ребенка,
ведь именно она порождает потребность в исследованиях. Оказывая ребенку в
исследовании помощь необходимо помнить, что она ни в коем случае не должна
заменять исследовательскую деятельность самого ребенка. Следовательно,
привлекая родителей
к активной помощи в решении проблем, связанных с
развитием проектно-исследовательской деятельности учащихся
педагогу
необходимо установить партнёрские отношения с семьёй учащегося; создать
атмосферу общности интересов, направленных на развитие проектноисследовательской деятельности; привлечь родителей к формированию навыков
проектно-исследовательской ребенка. В заключение даны рекомендации
родителям:
1. Покажите ребенку свое стремление к изучению нового и неизвестного,
ведь нет ничего более наглядного чем личный пример родителей.
2. И какими бы нелепыми вам не казались идеи ребенка не повергайте их
критике.
3. Учите доводить начатое дело до конца.
4. Помогайте ребенку получать новые знания, но не пытайтесь делать
исследования за них.
5. Для ребенка вы являетесь носителем информации.
6.. Ищите ответы на вопросы детей вместе с ними.

НОМИНАЦИЯ «NOTA BENE»
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Ваши рекомендации (с аннотацией и аргументацией), на какую книгу,
статью, фильм стоит обратить внимание.
В данной номинации как лучшую можно выделить:
Лямкина Татьяна
Михайловна, г. Барнаул, МБОУ "Лицей №101", в
которой автор представила проект «Смотрим кино в школе». Анализируя свой
опыт организации данного проекта в классе, автор подчеркивает, что он помог
учащимся
четвёртого
класса
осознать
свои
проблемы,
наладить
взаимоотношения со сверстниками, снизить страхи перед пятым классом. В
заключение отмечается, что, к сожалению, мало качественных фильмов для
современных подростков о взаимоотношениях с близкими и родителями.

НОМИНАЦИЯ «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПЕДАГОГА»
В номинация «Качество жизни педагога» в конкурсе участвовала только
одна работа, трудно сказать, что она лучшая, но работа выполнена на хорошем
уровне, получила 1 степень, и может быть отмечена даже по факту единственной
работы в данной номинации, а автор ее как смелый «первопроходец».
Галямова Екатерина Николаевна, г. Салехард, МБОУ СОШ №3.
Законодательные меры улучшения качества жизни педагога.
Из самого названия ясно, что автор связывает улучшение качества жизни
педагога с улучшением законодательной и нормативной базы работы в школе.

НОМИНАЦИЯ «ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ – ДЛЯ БУДУЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
Номинация «История педагогики – для будущего образования», в ней
также представлено очень мало работ, всего две. Но уверенно хочется поощрить
и выделить как лучшую:
Воронова Алла Владимировна, учитель биологии и химии АНОО
«Обнинский колледж» г. Обнинск. Жизнь и труды Н.И. Вавилова в изучении
предмета биологии.
В работе показано, как в преподавании биологии в старших классах можно
познакомить учащихся с выдающимся ученым и решать не только
образовательные, но и воспитательные задачи. Не совсем история педагогики,
но выделен очень важный аспект – введение принципа историзма,
необходимости внимания к истории науки в изучаемый учебный предмет. (В
работе есть некоторые огрехи, которые необходимо устранить, если работа будет
представлена в печать - МВ).

НОМИНАЦИЯ «О СООБЩЕСТВЕ ПЕДАГОГОВ»
В номинации «О сообществе педагогов» приняло участие всего два
педагога, но обе работы хотелось бы отметить:
Самойлова Наталья Владимировна, МБОУ «СОШ №29» г. Абакана,
Республика Хакасия. Десять золотых правил взаимодействия с коллегами (из
личного опыта).
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Педагог в 20-летним опытом делится своими правилами взаимодействия с
коллегами, выполнение которых помогает создавать атмосферу понимания и
поддержки в профессиональной среде.
Крившенко Лариса
Григорьевна, Краснодар,
МБОУ
гимназия
№54
г.
Краснодара. Десять золотых правил взаимодействия с коллегами (из личного
опыта)
Очень хотелось бы предложить продолжить данную номинацию, а также
включить ее в другие формы работы МАН с педагогами. Так можно собрать общие
«Золотые правила», весьма интересные и полезные для педагогического
сообщества.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ
«ОБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
(ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ)
Конкурс «Образование: взгляд в будущее» - это возможность высказаться
для всех прогрессивных, авторитетных и неравнодушных к будущему
образования людей: педагогов, методистов, руководителей образовательных
учреждений. Участники конкурса прислали интересные работы. в которых
отражен поиск решений острых проблем современного образования, изложен
собственный педагогический опыт.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: выявление и обобщение инновационного опыта работы;
распространение лучших педагогических идей для развития образования России
и на международном уровне, повышение престижа профессии.
В конкурсе приняли участие 121 человек из 92 населенных пунктов, 36
субъектов Российской Федерации.

НОМИНАЦИЯ «МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА»
В этой номинации принимались методические разработки уроков,
внеурочных и внеклассных мероприятий, в которых содержится описание
профессиональных секретов: педагогических приемов, методов, способов,
которые вы считаете своими сильными сторонами, которые получаются у вас
лучше всего, приносят профессиональное удовлетворение и повышают качество
обучения школьников.
Наибольшего признания экспертного совета заслужили несколько работ.
Захарова Ольга Владимировна, г. Бобров, МБОУ ОЦ "Лидер" им. А. В.
Гордеева. «Организация обучения финансовой грамотности школьников на
разных ступенях обучения». Программа учебного курса «Финансовая
грамотность» на всех своих ступенях построена на системно – деятельностном
подходе, что с успехом формирует учебно – познавательную активность
обучающихся. Большинство занятий проходит в таких формах, как деловая игра,
творческая работа, практическая работа, квест – игра, дискуссия, кейс –
чемпионат, решение практико – ориентированных экономических задач, ролевая
игра, онлайн - викторина и т.д. Реализация данной программы уже показала,
что данная тематика очень актуальна для современных школьников. Они с
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интересом посещают занятия по финансовой грамотности. Ребята стали хорошо
разбираться в финансовых терминах, более ответственно относятся к карманным
деньгам, с успехом составляют и анализируют семейный бюджет, уверенно ведут
себя при совершении покупок в магазинах и супермаркетах. Также поступает
много положительных отзывов от родителей.
Лапина Ольга Викторовна, г. Казань, ОШИ Лицей имени Н.И. Лобачевского,
«Обучение финансовой грамотности на уроках литературы». Базовым навыком
функциональной грамотности является читательская грамотность, основанная на
овладении стратегиями и уровнями смыслового чтения текста. Но в понятие
«функциональная грамотность» входят еще такие составляющие, как
финансовая грамотность, глобальные компетенции, владение навыками softskills. С 2013 года в «Лицее имени Н.И. Лобачевского» Казанского Федерального
университета реализуется проект «Смысловое чтение текста», в котором
участвуют, в первую очередь, обучающиеся среднего звена (6-9 классы). Уроки
по формированию читательской грамотности включены в уроки литературы и
русского языка. Задания по смысловому чтению тренируют навыки работы с
разного вида текстами: сплошными и несплошными. Данные уроки являются
авторской разработкой и формируют не только навыки смыслового чтения
текста, но и другие навыки функциональной грамотности.
Лебедева Лариса Альбертовна, Малиновка, г. Калтан, Кемеровская
область, МБОУ СОШ №30 им. Н.Н. Колокольцова, «Формирование
универсальных учебных действий посредством технологии постерной
презентации». Одна из современных педагогических технологий, которую автор
использует на уроках русского языка и литературы, - постерная технология (это
метод
графического
выражения
процессов
восприятия,
обработки,
структурирования и запоминания информации, творческих задач, инструмент
развития памяти и мышления, благодаря которому можно задействовать оба
полушария для формирования учебно-познавательной компетенции учащихся).
Создание постерной презентации – довольно необычный вид учебной
деятельности, почти игровой, но достаточно эффективный способ работы с
информацией,
отличающийся
наглядностью,
запоминаемостью,
привлекательностью, рефлексии.
Красюк Надежда Витальевна,
г. Пыть-Ях, МБОУ СОШ №1 с УИОП,
сценарий семинара-тренинга для педагогов «Рефлексия как один из этапов
современного урока». Это один из семинаров в цикле семинаров-тренингов по
технологии активных методов обучения (АМО) и модерации. Он разработан и
проведен по технологии АМО для педагогов школы, успешно прошедших
обучение в рамках вышеупомянутого цикла. Цель семинара – развитие
профессиональных компетенций педагогов в области проектирования одного из
этапов современного урока по технологии АМО и мотивации педагогов к
освоению современных приемов обучения.
Одинцова Екатерина Викторовна, п. Придорожный Самарской области,
ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город», «Педагогическое мастерство как условие
формирования коммуникативной компетентности у учащихся на уроках истории
(из опыта работы учителя). Екатерина Викторовна пишет: «Позиция педагога во
взаимоотношениях со школьниками и в общении с ними исключительно важна.
Внимание к каждому ребенку, учет его положения среди школьников и в семье,
доброжелательность, терпение, стремление помочь ему, опора на потребности и
интересы детей, увлечение их познавательной деятельностью с элементами игры
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и романтики – все это помогает создать атмосферу сотрудничества на уроке.
Главное для меня на уроке – деятельность самих детей. Образно говоря, учитель
не солист и даже не столько дирижер, сколько драматург (или сценарист) и
постановщик урока. Я, избегаю приказного тона и затянутого монолога.
Извиняюсь в случае собственной ошибки или оплошности. Стараюсь избегать
ненужных конфликтов, не допускать педагогической предубежденности и
неэтичности, унижения ученика. Стремлюсь обеспечить его положительное
самочувствие удовольствие от познавательной деятельности». В статье
изложены
методические
приемы,
развивающие
коммуникативную
компетентность у учащихся на уроках истории.

НОМИНАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ.
НАХОДКИ И ДОСТИЖЕНИЯ»
В «Законе об Образовании» впервые юридически закреплено положение о
свободе и плюрализме в образовании, а субъекты Федерации наделены правом
определения и осуществления политики в области образования, не
противоречащей политике Российской Федерации. Термины федеральный и
национально-региональный компонент широко вписались в теорию и практику
образования. Часто их рассматривают в контексте управления, часто – как
компоненты содержания. Как это происходит у вас? Зачем это нужно? Каково
назначение регионального компонента и не усложняет ли необходимость его
реализации и без того непростой труд учителя?
• Использование национально-регионального компонента в преподавании
(статьи, раскрывающие личный опыт).
• Методические разработки с региональным компонентом.
• Образовательные программы, системы обучения.
• Влияние регионального компонента в образовании на сохранение
единого образовательного пространства России.
• Свободная тема, связанная с вопросами регионального компонента в
образовании.
Экспертный
совет
отметил
следующие
работы
как
наиболее
соответствующие критериям номинации.
Волкова
Ирина
Николаевна, г. Ульяновск, МБОУ "Гимназия № 65
имени Н.Сафронова", работа «От краеведения к краелюбию».
Автором накоплен значительный опыт в использовании текстов
краеведческого характера на уроках русского языка. Интересный и благодатный
материал о крае
является основой и для исследовательской и проектной
деятельности учащихся.
Кочетова Ольга Александровна, г. Полярный, МБДОУ д/с №1 «Сказка»,
проект «Наша Родина – Россия. Наш Север – край родной!». Задачи проекта:
обогащать представления детей о родном городе и крае, о коренных народах
севера – саамах, их быте и культуре, обогащать словарный запас, познакомив с
основными понятиями («Родина», «страна», «столица», «родной край», «родной
город», «саамы» и т.д.), развивать грамматически правильную связную речь
воспитанников с ТНР, познакомить с произведениями художественной
литературы, с произведениями искусства, музыкальными произведениями по
темам «Наша Родина - Россия», «Наш город», «Наш Север – край родной»,
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развивая творческие способности детей, воспитывать любовь к родному городу
и краю, умение видеть красоту окружающей природы, воспитывать чувство
патриотизма, вызвать чувство гордости за свою малую родину и за своё
Отечество, чувство благодарности тем людям, которые прославили нашу Родину
– Россию, свой край и свой город.
Тименцева Елена
Николаевна, г. Черногорск, Республика Хакасия,
МБОУ "СОШ №19 с УИОП", «Реализация национально-регионального компонента
на уроках технологии». С целью реализации национально-регионального
компонента в программу предмета «Технология» 5-8 классов при изучении
разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов»,
«Художественные ремесла», «Интерьер жилого дома» включены отдельные темы
уроков и применяются различные педагогические приемы. Например, в разделе
«Кулинария» учащиеся знакомятся с историей развития хакасской национальной
кухни, изучают кулинарные рецепты предков, решают проблему - полезна ли
хакасская кухня. Доказывают, что в современной кухне хакасов используют
новые специи и возникают новые национальные блюда.

НОМИНАЦИЯ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЧТО И ЗАЧЕМ
ОНО «ДОПОЛНЯЕТ»?»
• Практики будущего в дополнительном образовании детей.
• Роль дополнительного образования в формировании метапредметных
компетенций.
• Дополнительное образование как фактор реализации творческого
потенциала детей.
• Собственный опыт, раскрывающий особенности работы в учреждениях
дополнительного образования.
• Свободная тема, связанная с вопросами дополнительного образования.
Лучшими в этой номинации признаны 6 конкурсных работ.
Атаманенко
Елена
Владимировна, г. Новосибирск, МАУ ДО ДЮЦ
«Планетарий», «Из опыта работы: к чему нужно быть готовым, если решил стать
педагогом дополнительного образования». Автор считает - чтобы удержать возле
себя детей, педагог должен быть бесконечно интересным, добрым, порядочным,
образованным, умеющим удивлять и удивляться. Елена Владимировна делится
советами, которые помогут и молодым специалистам, и тем, кто, так же, как и
она, захотят «попробовать что-то новенькое».
Гриценко Елена Михайловна, г. Белгород, ГБУ ДО БелОДЭБЦ,
«Определяющие компетенции педагога 21 века». Каким должен быть хороший
педагог, порой непросто ответить даже самому себе. Результат деятельности
педагога не измерить общепринятыми мерками, результат деятельности –
создание ценностей. На современном этапе востребован не просто педагог, а
педагог-исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог. Автор излагает
свое видение этих вопросов.
Зейналова Елена
Викторовна, г. Новосибирск, МАУ ДО ДЮЦ
«Планетарий»,
«Исследовательская
позиция
педагога
в
учреждении
дополнительного образования нового типа на примере личного опыта».
Создание нового, отличного от существующего, является результатом
экспериментальной деятельности педагога, которая возможна благодаря
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наличию творческих способностей. Это личное качество педагога является
необходимым в его исследовательской деятельности. Творчество может
пониматься как сам эксперимент, не разделяя его научную, практическую и
творческую составляющие, реализуя исследовательскую и экспериментальную
функции педагога.
Минуллина Елена
Викторовна, г. Казань, МАОУ "Лицей №121" (Центр
образования №178), «Роль дополнительного образования в формировании
экологической культуры обучающихся». Экологическое образование и
воспитание является одним из приоритетных направлений в работе автора,
являясь составной частью нравственного воспитания человека. Экологическое
образование направлено не только на овладение знаниями и умениями, но и на
развитие мышления, эмоций, воли учащихся, их деятельности по защите, уходу
и улучшению природной среды. Всё это направлено на формирование социально
активной жизненной позиции учащихся – потребности заботливо относиться к
окружающей среде.
Саркисян Джульетта Арсеновна, г. Подольск, МОУ СОШ №15 им. В.Д.
Сабанеева. «Дополнительное образование как фактор реализации творческого
потенциала детей (курс «Астрономия в литературе»)». Автор рассказывает о
работе кружка, в которой переплетены литература и астрономия. Небо - магнит,
который притягивает человека постоянно и дети - не исключение. Ведущая идея
разработанного курса: через интерес к изучаемому предмету и творческую
активность детей развивать их интеллектуальные и творческие способности,
формировать практические умения и навыки, создавать условия для успешного
развития личности школьника. В процессе обучения не только изучаются
научные факты, но и формируется эмоционально-ценностное отношение к
литературе. На каждом занятии привлекается внимание к красоте мироздания,
смыслу существования и развития науки, человека и человечества. Красота
Вселенной, познаваемость тайн мироздания, гениальность людей, оказавшихся
в состоянии открыть современную астрономическую картину мира, воедино
соединяющую в себе величайшие достижения человеческого разума в области
учения о Вселенной. Всё это способствует формированию нового космического
мышления, представляющего собой синтез материалистического воззрения на
строение и эволюцию Вселенной и представления о Человеке, сознающем
ответственность нынешнего поколения людей не только за выживание
человечества, но и за его дальнейшее мирное и устойчивое развитие.
Тянирядно Валентина Федоровна, г. Железногорск, МБУДО "ДХШ",
«Влияние изодеятельности на развитие детей с ОВЗ». По свидетельству
отечественных и зарубежных ученых, число детей с отклонениями в
психофизическом развитии и поведении неуклонно возрастает. Этому
способствует целый ряд патологических факторов: генетические отклонения,
отягощенная
наследственность,
физические
и
психические
травмы,
соматические и инфекционные заболевания, дестабилизация общества и
отдельных семей, отсутствие в ряде случаев нормальных экологических,
экономических, гигиенических условий для будущих матерей и детей,
недостатки школьного и семейного воспитания и многие другие.
В последние
годы в ДХШ чаще появляются дети с различными серьезными отклонениями в
здоровье. Не только физическом, но и психическом. Врачи все настоятельней и
чаще рекомендуют родителям пройти с детьми курс занятий в ДХШ. Это дети –
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инвалиды по слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с
замедленным психическим развитием (ЗПР).

НОМИНАЦИЯ «ШКОЛА ЦИФРОВОГО ВЕКА: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ВОЗМОЖНОСТИ»
В этой номинации принимались работы. соответствующие следующей
тематике.
Как развивается образование в эпоху новой технологической революции?
Способы расширения образовательного пространства урока.
Использование мобильных и компьютерных игр, дистанционных
технологий в процессе преподавания.
Методические разработки учителя школы цифрового века.
Как самые интересные в этой номинации экспертным советом были
отмечены 3 работы.
Блинова
Алла Александровна, г. Ковров, МБДОУ № 52, «Новые
технологии и возможности поддержки современных дошкольников».
В статье рассказывается о специальной
обучающей
среде на основе
инновационных технологий, STEAM +F – образования (S- science (естественные
науки) ,T - technology (технология), Е - engineering (инженерное искусство),
A – (art творчество), M - mathematics (математика), F- finance (финансы),
цифровых инструментов обучения - ИГРОПАРК «STEAMF- ЛАБ» для развития
успешных, увлеченных, любознательных
детей в процессе игровой,
познавательно - исследовательской деятельности, вовлечения в научно –
техническое творчество. Основными особенностями являются: интегрированный
подход, метод проектов, познавательно-исследовательская деятельность,
вовлечение
детей
в
научно-техническое
творчество,
использование
инновационных технологий.
Это обеспечивает развитие не только
интеллектуальных способностей, но личностных качеств детей, формирование
soft skills («гибких» навыков) и комфортного самоощущения в современном
мире.
Минина
Валентина
Владимировна,
Усть-Кинельский
Самарской
области, ГБОУ СОШ № 2, «Инструменты дополненной реальности в помощь
учителю искусства». Использование всевозможных гаджетов не только
школьниками, но и детьми дошкольного возраста расширяет возможности
образовательных технологий за счет визуализации и виртуализации информации
и процессов, которые эта информация объясняет. В связи с этим все большую
популярность набирает способ обучения с помощью дополненной реальности
(AR).
Каляева
Наталья
Александровна, г. Лабытнанги, МАОУ СОШ №8,
«Образовательный квест для обучающихся 9 классов, как средство повышения
качества результативности ГИА по информатике (из опыта работы в период
пандемии)». Необходимо отметить, что такие квесты можно использовать для
организации индивидуальной и групповой работы при различных формах
обучения (очной или дистанционной). Созданный квест позволил решить
следующие задачи: получить объективную оценку уровня и качества знаний
учащихся; актуализировать и обобщить знания учащихся; выявить проблемные
зоны в знаниях учащихся для последующей коррекции; определить
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индивидуальную траекторию подготовки учащихся; создать условия для
успешности каждого учащегося; повысить мотивацию учащихся при подготовке.

НОМИНАЦИЯ «ПРОТИВОРЕЧИЯ ШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ»
Существуют ли они? Нужна ли гуманная педагогика в новых условиях
образования? Или, может быть, сегодня востребован только рациональный
подход к формированию определенных качеств личности?
• Как воспитывать патриотизм в современной школе?
• Развитие социальной активности. Что это означает для вас?
• Развитие креативности обучающихся как эффективное средство решения
задач учебно-воспитательной работы в ОУ. Можно ли развивать креативность
сразу в целом классе, или необходима индивидуальная работа?
Лучшими были признаны следующие работы.
Григорьева
Людмила Сергеевна, п. Серноводск, ГБОУ СОШ "ОЦ" пос.
Серноводск, «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения».
Воспитание культуры межнационального общения, включающей различные
компоненты и качества, в современном обществе возможно при особой роли
школы, так как именно здесь складываются взгляды на мир, ценностные
установки и ориентации, накапливается личный опыт общения. В настоящее
время особенно актуальной стала проблема терпимого отношения к людям иной
национальности, культуры. Поэтому, необходимо активизировать процесс
поиска эффективных механизмов воспитания в духе толерантности. В
современных условиях, на фоне экономического кризиса создается
дополнительная почва для различного рода конфликтов, в которых
межнациональные конфликты могут занять одно из первых мест. В связи с этим
совершенно
очевидно,
что
принципы
толерантности
необходимо
целенаправленно формировать, и, прежде всего, среди подростков и молодежи.
От детей, которые приходят к нам сегодня, завтра будет зависеть безопасность
и благополучие государства. Очевидно, что воспитание нравственных чувств –
социальная потребность современного российского общества. Духовнонравственное воспитание проводится с целью формирования высших моральных
ценностей.
Максимова Наталья Юрьевна, г. Кемерово, ГБНОУ "ГМЛИ". «Формирование
нравственных качеств школьников с учетом современной социальной и
информационной среды». Методики воспитания, которые гарантировали успех
раньше, сегодня уже не считаются надежными. Воспитывать - не значит
объяснять, как надо жить. Следовало бы говорить с детьми не столько о том, как
надо жить, сколько о самой жизни. Автор раскрывает специфику методики
работы с примером. Здесь важно разграничить два аспекта: 1) обсуждение
эталона и 2) демонстрация образца поведения собственно самим педагогом. В
статье речь идет, главным образом, о первом аспекте. И здесь ученые
предостерегают педагогов, использующих метод примера в воспитательной
работе, от следующих ошибок. Во-первых, требуется осторожность с
идеализацией примера, иначе «доведенный до абсурда пример великого
человека становится холодным символом и начинает «работать наоборот», то
есть отвращать детей от своего примера». Недопустимой является так
называемая «легковесность методической ситуации», к которой может привести,
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в частности, необоснованно частое повторение примера. Недопустимо также и
прямое навязывание примера, что может привести к обратному эффекту.

НОМИНАЦИЯ «РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА»
Мандрыка Юлия Васильевна, п. Целина, Ростовская область, МБОУ СОШ
№32, «Повышение квалификации педагога». Самообразование педагогов стало
актуально на этапе введения ФГОС в связи с тем, что главной идеей стандартов
является формирование у ребенка универсальных учебных действий. Научить
учиться может только тот педагог, который сам совершенствуется всю свою
жизнь. Пути развития профессиональной компетентности педагога - программы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, участие в
конкурсах профессионального мастерства, изучение опыта коллег, трансляция
своего опыта, самообразование. Анализ своего педагогического опыта
активизирует профессиональное развитие педагога.
Хуснутдинова
Эльвира
Дамировна, г. Зеленодольск, МБОУ «СОШ №7
ЗМР РТ», «Личностный рост учителя- путь к повышению педагогического
мастерства». Как и раньше, существует огромная потребность в учителе,
который может модернизировать свою работу через призму критического и
творческого мышления, осознанно направить свои силы на достижение
педагогических целей и задач. В условиях современного мира стремительно
развивается наука и техника, меняется культурная эпоха и даже сам человек.
Именно поэтому к образованию выдвигаются новые требования, целесообразно
считать образование, как непрерывный образовательный институт, несущий за
собой процесс становления и самосовершенствования личности.

НОМИНАЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА»
В номинации «Педагогическая фантастика», в которой предлагалось
сформулировать и высказать свои самые смелые профессиональные мечты и
прогнозы, работ не поступило. Трудно уверенно сделать вывод, но можно
предположить, что педагоги больше погружены в ежедневную реальность, они
не ставят перед собой новые дерзкие задачи, скорее, «реалисты», чем
«мечтатели». Можно провести вебинар – семинар на тему «О роли мечты в
педагогике» и подумать вместе, какие ресурсы для развития образования имеет
умение педагога выходить за границы актуального сегодня, будничного и
реалистичного.

НОМИНАЦИЯ «ШКОЛА БЕЗ СТРАХА»
В номинации «Школа без страха», к моему удивлению, представлена
только одна работа. Практика работы с данной темой показывает, что проблема
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тревожности и страха является одной из ключевых в современном образовании,
с ней нужно и можно работать. Представленная работа высоко оценена, и
остается только пожалеть, что в данном случае проблема не нашла широкого
отклика. В данном случае представленную работу можно рекомендовать в
печать.

НОМИНАЦИЯ «КУЛЬТУРА – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС
НАВСЕГДА»
В номинации «Культура – образовательный ресурс навсегда!»
представлено пять работ. В качестве лучших можно выделить две работы:
Венедиктова Тамара Игоревна, г. Обнинск, ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Тема: Чтение
без принуждения. Из опыта работы с подростками. Автор сочетает свою
основную специальность (филология) со второй специальностью (педагогпсихолог). Преподавая подросткам 16-17 лет, она сталкивается с тем, что
обучающиеся мало читают и делится своим опытом решения задачи, как сделать
классику более интересной и доступной для восприятия. В частности, описан
опыт постановки спектакля по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Карашпай Анджела Артуровна, г. Кызыл, ФГКОУ "Кызылское ПКУ" Тема:
Культурологический подход в духовно-нравственном воспитании кадет. Автор
последовательно показывает, как данный подход дает возможность формировать
культурные образцы, нормы и ценности, развивать культурные интересы
учащихся. Культурологический подход в обучении предполагает решение 3
важных задач: привитие обучающимся общечеловеческих ценностей; создание
условий для культурного самоопределения и самоидентификации; воспитание
уважения и умения ценить культурное наследие. Одним из немаловажных
аспектов культурологического подхода на классных часах и беседах является
работа с произведениями культуры и искусства.

НОМИНАЦИЯ «ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: НАУЧИТЬСЯ СЕГОДНЯ, ПРИГОДИТСЯ В БУДУЩЕМ»
В номинации «Проектная и исследовательская деятельность: научиться
сегодня, пригодится в будущем» выполнено пять работ. Лучшей можно назвать
работу:
Соловьева Ольга
Геннадьевна, г. Волгоград, Чапурники, МОУ
Гимназия №6. Тема: Проектная деятельность школьников по биологии и
экологии в элементы регионального компонента. (Тема работы полностью
раскрывает ее содержание.)
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ
"ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ"
Конкурс педагогов «ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ» проводился в рамках проекта
«Наставники будущих Ломоносовых: продвижение исследовательской и
проектной деятельности учащихся сельской местности и малых городов».
Задачи:
1. опыта работы педагогов-наставников по организации исследовательской
деятельности учащихся.
2. Популяризация деятельности научных руководителей – педагоговнаставников.
3. Формирование методического банка педагогических наработок в области
организации исследовательской и проектной деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, успешного опыта привлечения школьников к
исследованиям.
В конкурсе приняли участие 207 человек из 118 населенных пунктов, 50
субъектов Российской Федерации и Луганской Народной Республики.

НОМИНАЦИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ»
Наиболее интересные работы, в которых аккумулирован опыт
исследовательской деятельности учащихся сельской местности и малых городов,
прислали следующие авторы.
Гданская А.В., МБОУ СОШ УИОП г. Зерноград, Ростовская обл., «Учебновоспитательная деятельность на уроках химии в рамках проблемного обучения».
Автор рассматривает проблемное обучение на уроках химии, обобщения в
процессе изучения материала, новые нестандартные подходы к применению
(различные
средства
наглядности,
моделирование,
исследовательская
деятельность и т.д.). По мнению автора, успех урока начинается: с признания
детьми
права
учителя
учить;
психологический
климат,
обстановка
жизнерадостности, сочетание репродуктивных и творческих методов – важные
компоненты залога успеха на уроке; способность учителя удивлять; начало
урока это тот момент, от которого в значительной степени зависит успех всего
урока; оценка на уроке всегда должна комментироваться и тогда она будет
играть большую роль в стимулировании учебной деятельности школьника,
домашние задания должны быть интересными, творческими, красивыми, нередко
практик ориентированными, оригинальными, доступными, разно уровневыми,
учитывающими способности и особенности учащихся
Мантаева Зумруд Асановна, Тюменская область, ХМАО—Югра, пгт
Федоровский, МБОУ «Федоровская СОШ № 2 с углублённым изучением
отдельных предметов», «Квест – игра на уроке окружающего мира». Автор
демонстрирует разработку конкретного урока: «Моё богатство», где особое
значение имеют метапредметные результаты. Тип урока: Урок «открытия»
нового знания. Форма урока: реализация краткосрочного учебного проекта.
Цель урока: способствовать развитию познавательной и творческой активности
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обучающихся, развитию умения находить и анализировать информацию из
различных источников; способствовать формированию системы знаний о семье,
о родственных отношениях между членами семьи. Задачи урока: 1. Повышение
интереса к истории своей семьи, её увлечениям, традициям; 2. Развитие
коммуникативных качеств личности; 3. Воспитание любви к своей семье, дому,
Родине. Планируемые предметные результаты: применение учащимися
теоретических знаний о семье на практике, через создание собственного
образовательного продукта – материалов к празднику «Моя семья – моё
богатство». Планируемые метапредметные результаты: развитие навыков
работы с различными видами и источниками информации; приобретение умения
работать в «команде».
С.Н. Митина, МБОУ СОШ УИОП г. Зерноград, «Поиск путей повышения
культуры учащихся». Автор предлагает разработку различных методов работы с
детьми: это наблюдения в классе, на переменах, в играх, во внеклассной
деятельности, рисуночные методики «Нарисуй человека», «Несуществующее
животное», «Метод пиктограмм»; анкетирование на разные темы с целью
познания учащихся «Кто твой друг, подруга? Твое любимое занятие после
школы? Какие книги ты любишь читать? Как отдыхаешь во время каникул? Какое
добро ты сделал в своей жизни? Как воспитываешь себя?»; индивидуальные
беседы с учащимися – «Посекретничаем?»; коллективные беседы цикла
«Поговорим начистоту»: «Что такое справедливость?», «О товариществе и
дружбе?»; «Добрый человек – какой он?», метод «Поезд настроения» и другие.
Недоруб Екатерина Юрьевна, МБОУ – лицея №18 г. Орла, «Бинарный урок
как одна из форм интеграции предметов и реализации ключевых
компетентностей учащихся». Автор рассматривает бинарный урок как одну из
форм интеграции предметов и реализации ключевых компетентностей. В работе
освещены вопросы актуальности и целесообразности использования бинарных
уроков в образовательном процессе, представлен компетентностный подход в
преподавании биологии на современном этапе развития образования,
представлены теоретический и практический материал по проведению данного
вида урока. Бинарный урок – это специально организованный урок, цель
которого может быть достигнута лишь при объединении знаний и умений из
разных предметных дисциплин, направленный на рассмотрение или решение
какой-либо пограничной проблемы, позволяющей добиться целостного,
синтезированного восприятия учащимися исследуемого вопроса, гармонично
сочетающий в себе методы различных наук, имеющий практическую
направленность. Наиболее общая классификация бинарных уроков по способу
их организации является составной частью иерархии ступеней интеграции и
имеет следующий вид: методическая разработка и проведение урока двумя и
более учителями разных учебных дисциплин; конструирование и реализация
бинарного урока одним учителем, имеющим базовую подготовку по
соответствующим дисциплинам; создание на этой основе интегрированных тем,
разделов, курсов.
Штехман Марина Олеговна, МБОУ «Бродковская СОШ», «Развитие
системного мышления как фактора успешной исследовательской деятельности
обучающихся в рамках урока и во внеурочной деятельности». Автор работы
предлагает рассматривать развитие системного мышления в аспектах получения
и совершенствования определённых умений и навыков: рассматривать
происходящие явления, процессы, ситуации как определённую систему;
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выявлять основные, базовые элементы системы; владеть анализом и синтезом
настолько, чтобы творчески использовать уже имеющуюся базу знаний и
генерировать новые идеи; уметь в условиях системного анализа оценивать
ситуацию критически;
иметь навык рефлексии (осмысления, самоанализа,
оценки своей деятельности в процессе системного анализа процессов или
явлений); уметь анализировать и прогнозировать развитие системы. В качестве
технологий для развития системного мышления у взрослых используются
имитационное моделирование, интерактивные игры, схемы системного
мышления и другие. Автор предлагает использовать два типа технологий:
косвенные, основанные на проработке и усвоении знаний по предметам
(конспектирование, составление плана, пересказ, анализ текста, диалог,
выделение тезисов, составление доклада); метакогнитивные технологии: ним
относятся технология развития критического мышления, методы системного
анализа и другие. Они развивают способности к самостоятельному мышлению,
аналитические способности, умение обобщать, систематизировать, сравнивать и
другие компоненты системного мышления.

НОМИНАЦИЯ «НАУЧНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧАЩИХСЯ КАК
ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ К
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Наиболее интересные работы, в которых аккумулирован опыт
исследовательской деятельности учащихся сельской местности и малых городов,
прислали следующие авторы.
Толстолуцкая И.И., Аннинская СОШ №3, п.г.т. Анна, Воронежская обл.,
«Научные объединения учащихся как эффективная форма привлечения
учащихся к исследовательской деятельности». С целью активизации
познавательной деятельности учащихся на занятиях по проектно исследовательской
деятельности,
соответствия
материала
возрастным
особенностям детей автор работы рекомендует использование:
загадок,
ребусов, шарад, задач – шуток, логических заданий и заданий на развитие
творческих способностей, игровых моментов, связанных с введением в ход
урока сказочных героев Почемучки и Незнайки (помоги задать вопрос, изучить,
исследовать, описать и т.п.); связи материала с наглядно – образным игровым
материалом; игр – исследований; ролевых игр; игр – путешествий, например во
времени, для знакомства с великими открытиями и изобретениями, в новые
страны – пути Великих географических открытий; фантастические путешествия
на другие планеты и т.д.
Солонченко С.С., НОУ «Белые совы» МБОУ СОШ №31 г. Белгорода,
методическая разработка игры «Что? Где? Когда?». Данная методическая
разработка
способна
оказать
методическую
помощь
педагогам
общеобразовательных учреждений при организации проверки уровня знаний
учащихся, а также в ходе организации интеллектуальных массовых
мероприятий. В то же время данная методическая разработка будет полезна
детям и подросткам для расширения кругозора.
Цель игры: пропаганда научного знания, расширение кругозора, создание
условий для умения работать в команде и развития познавательной активности
детей и подростков.
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Задачи игры: Развитие коммуникативных качеств у детей в игре, образной
памяти, внимания, речи, умения сравнивать, сопоставлять, доказывать,
опровергать, развитие навыков практического применения знаний, воспитание
самостоятельности,
инициативности,
сотрудничества,
коллективизма,
общительности.
Форма
проведения
мероприятия:
интеллектуальнопознавательная игра. Формат игры: телевизионная версия игры «Что? Где?
Когда?» (по-спортивному). Время проведения мероприятия: 90-120 минут.
Равко В.С., Быкова Е. В., «Организация городской Школы молодых
талантов в условиях учреждения дополнительного образования». В работе
представлены методические материалы по организации городской Школы
молодых талантов, в рамках которой мотивированные на самореализацию и
способные учащиеся школ города занимаются научно-исследовательской,
технической и творческой деятельностью. Описанный алгоритм работы Школы
основан на сетевом взаимодействии учреждения дополнительного образования
с различными учреждениями образования, культуры, спорта и предприятиями
города. Методические рекомендации могут быть полезны педагогическим
работникам (методистам, учителям, педагогам доп. образования и т.п.),
осуществляющим деятельность по поддержке и развитию молодых талантов.
Основными путями развития профессиональной компетентности педагога,
работающего в рамках городской Школы молодых талантов, является: работа в
методических объединениях и творческих группах; освоение новых
педагогических технологий; различные формы педагогической поддержки,
которая осуществляется, например, методистами, учеными или специалистамипрактиками; ведение исследовательской деятельности; активное участие в
педагогических конкурсах, мастер-классах, Интернет-форумах, вебинарах и
т.п.;
обобщение собственного педагогического опыта и представление его
педагогическому сообществу в различных формах (конференции, семинары,
публикации и др.).
Леонтьев Л. Л., МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского
языка. г. Таганрог, Ростовская область, Российская Федерация ПРОЕКТ «ФизикоТехнический Клуб «КЖК». В течение года для участников Клуба организуются
специальные уроки в ВУЗ-ах – партнёрах, на которых школьников знакомят с
лабораторными работами, установками, лабораториями, а также (что
обязательно) решаются нетривиальные задачи-исследования. Данный вид
деятельности позволяет школьникам окунуться в ВУЗ-овскую среду обучения,
увидеть новые приборы, «сменить» учителя физики (что благотворно влияет на
усвоение материала с психологической точки зрения). В течение учебного года
участники Клуба участвуют в роли ведущих интеллектуально-познавательных
игр по физике для 7-х и 8-х классов, проводимых Клубом. Результатом данной
деятельности является то, что школьники начинают свободно ориентироваться
во всех разделах физики, а также лучше видеть связь физики с окружающим
миром. Также в течение года участники Клуба посещают всевозможные
выставки, «Ярмарки вакансий», «Дни открытых дверей» и выезжают на научноознакомительные экскурсии. Данный вид деятельности позволяет расширить
кругозор школьников и пообщаться с научными сотрудниками различных
учреждений. В качестве разгрузочных мероприятий выступают всевозможные
общие сборы, на которых собираются все участники Клуба, включая
выпускников школы. Результатом данной деятельности является развитие
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коммуникативных качеств у школьников, расширение круга общения в рамках
интереса (физика), что нередко приводит к появлению новых идей и проектов
по физике.

НОМИНАЦИЯ «ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ
ГОРОДОВ»
Возможные темы работ:
- Повышение квалификации через освоение технологии проектной и
исследовательской деятельности по материалам дистанционных курсов,
вебинаров (что дали дистанционные курсы, размышления, эссе);
- Фестиваль науки и техники «Потомки Ломоносова»: мотивация для детей
и педагогов;
- Проект «Будущие Ломоносовы» как этап развития исследовательской
деятельности учащихся сельской местности и малых городов;
- Исследовательские игры: опыт применения в работе с учащимися;
- Проект «Будущие Ломоносовы» для меня это...(эссе).
Наиболее интересные работы, в которых аккумулирован опыт
исследовательской деятельности учащихся сельской местности и малых городов,
прислали следующие авторы.
Белокопытова Людмила
Викторовна,
Погореловка,
Подкопаевка
Белгородской области, МБУДО "Станция юных натуралистов", «Особенности
организации коллективных экологических исследований и проектов (на примере
исследования местного водоёма Каменка)». Автор на конкретном примере
подробно описывает алгоритм организации исследовательской деятельности с
учетом возрастных особенностей детей начальной школы.
Васильченко Алеся Петровна, п. Пролетарский Белгородской области, МОУ
"Пролетарская СОШ №2", эколого-краеведческая велоэкспедиция "С рюкзаком
по Ракитянской земле". Эта разработка является примером работы со
школьниками в направлении экологического туризма и предназначена для
учащихся старшего школьного звена. Успешно апробирована на примере работы
со школьниками МОУ "Пролетарская СОШ №2" дважды. Разработка представлена
в нестандартной форме - велоэкспедиция. Маршрут включает остановки с
освоением методик различных естественнонаучных исследований (описание
водоёма, составление паспорта родника, изучение пород «мокрым методом»,
оценка рекреационной нагрузки). Все остановки тропы – это экологически
чистые участки со слабой антропогенной нагрузкой. Весь путь лежит в
природном окружении. Это одно из условий, необходимых для формирования
оздоровительного туристского продукта, какой и является эта разработка.
Лазунина Светлана Юрьевна, г. Первомайск Нижегородской области, МАОУ
"Первомайская СШ". «Опыт организации проектной и исследовательской
деятельности обучающихся на базе МАОУ «Первомайская СШ».
В МАОУ
«Первомайская СШ» целенаправленно ведется работа по освоению учителями
современных методик и технологий обучения. Развитие проектных и
исследовательских умений является один из элементов реализации ФГОС.
Большое внимание уделяется педагогами нашей школы формированию у
учащихся навыков творческой научно-исследовательской деятельности. Данное
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направление так же позволяет совершенствовать работу в рамках единой
методической темы школы. Для вовлечения обучающихся в проектную и
исследовательскую деятельность в школе уже с 2014 года и по сей день
проводятся школьные научно-практические конференции для обучающихся 1-4,
5-7, 8-11 классов.
Михалёва Галина Константиновна, г. Мегет, Иркутская область, МБОУ
«Мегетская СОШ». «Фестиваль науки и техники «Потомки Ломоносова»:
мотивация для детей и педагогов». Автор делится опытом участия в проектах
МАН «Интеллект будущего»: «На Фестивале «Потомки Ломоносова» для ребят
предложена
большая
образовательная
программа:
командная
игра
«Технополис», исследовательская игра- квест «Секретная лаборатория», игра
«Что? Где? Когда?». Данные мероприятия учат детей новым технологиям, учат
работать в команде и добиваться поставленной цели. Всё это вызывает желание
продолжать работу по теме нового исследования и снова вернуться в Яхонты
Таруса. В рамках фестиваля прошёл большой педагогический Форум, на котором
педагоги из всех федеральных округов, из малых городов и сельских поселений
представили свой опыт работы с учащимися по реализации исследовательских
работ. Федоровская Елена Олеговна познакомила педагогов с исследовательской
командной игрой. Для педагогов был представлен новый тип командных игр, в
процессе
которых
участники
осваивают
алгоритм
исследовательской
деятельности. Каждый педагог взял для себя этот опыт организации
исследовательских командных игр и в дальнейшем будет использовать его в
работе с детьми».
Мындра Людмила Николаевна, пгт. Анна, МБОУ Аннинская СОШ №3,
«Повышение квалификации через освоение инновационных технологий по
материалам дистанционных курсов и вебинаров». Автор рассказывает о своем
опыте, о тех уроках и выводах, которые получила в ходе обучения на курсе
"Современные психолого-педагогические технологии для наставников и
руководителей научных сообществ, обучающихся", который оказался
чрезвычайно интересным и полезным.
Новикова Виктория Геннадьевна, г. Медногорск, МБОУ "СОШ №7, «Научное
объединение учащихся как эффективная форма привлечения учащихся к
исследовательской деятельности». Одно из главных направлений работы
Виктории Геннадьевны - создание условий для оптимального развития
одаренных детей, включая тех, чья одаренность в настоящий момент может быть
еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых
есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их
способностей. Работа ориентирована на индивидуальное развитие учащихся на
основе продуктивной творческой деятельности. В процессе работы в НОУ по
физике Виктория Геннадьевна успешно реализует проект «Применение
нанотехнологии в школьном курсе изучения физики». Учебный проект
представляет собой физическую виртуальную-лабораторию, «Многомасштабное
моделирование», занятия в которой дают ученикам возможность работать с
компьютерными
программами,
заменяющими
работу
дорогостоящего
оборудования
(туннельный
микроскоп),
критически
осмысливать
ее,
осуществлять научный анализ, решать задачи, раскрывающие строение
наночастиц, осваивать применения наночастиц в мире.В ходе работы над
проектом учащиеся получают представление о научном подходе в наномире, о
будущем применении этого мира в науке, технике, в медицине.
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Писаренко Надежда Ивановна, Новозаведенное, Ставропольский край,
МБОУ СОШ №23, «Организация исследовательской работы в научном
экологическом объединении учащихся «Исследователи природы». Как помочь
детям наиболее полно раскрыть себя? Для этой цели в школах существуют
научные объединения учащихся. Работа в НЭОУ способствует и социализации
личности учащихся, так как воспитывает в них активную жизненную позицию.
Это очень актуально в наших постоянно меняющихся социально-экономических
условиях. На сегодняшний день накоплен интересный опыт развития учебноисследовательской деятельности учащихся
в научном экологическом
объединении «Исследователи природы». Система обучения в НЭОУ определяется
возрастом и различными формами работы: индивидуальной, групповой,
массовой. Выбор формы проведения исследований определяется склонностью
учащихся, а также самой задачей, требующей решения. При работе над
проектами ребята приобретают навыки, которые будут полезны им в будущем:
умение ориентироваться в огромном потоке информации, пользоваться научной
литературой для отыскания необходимых сведений, выделять и отбирать
наиболее интересные и важные по тому или иному вопросу. При выполнении
исследовательских работ
предполагается тесное сотрудничество с
администрацией села и специалистами местных предприятий: учащиеся
выполняют исследовательские работы, объектами изучения которых, являются
предприятия расположенные на территории села, иногда тему исследования
предлагает само предприятие. Все это повышает значимость выполненных
исследований в глазах учащихся. Отчеты по проведенным исследованиям
предоставляются руководству предприятий. Таким образом, повышается
ответственность учащихся, происходит формирование социально-активной
позиции учащихся, их адаптация к взрослой жизни, что отвечает потребностям
современного общества.

НОМИНАЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ
ГОРОДАХ»
Участникам предлагалось подготовить статьи, методические материалы,
эссе по следующей тематике:
- Развитие способностей детей через исследовательскую и проектную
деятельность;
- Методика проведения исследовательских игр (сценарии, разработки,
презентации);
- Патриотическое воспитание юных исследований на примере проведения
этнографических и краеведческих исследовательских работ;
- Одаренные дети. Раскрытие одаренности в исследовательской
деятельности;
- Специфика исследовательской и проектной деятельности в школах малых
населенных пунктов и крупных городов;
- Реализация инновационных проектов;
- Привлечение родителей для проведения исследовательской и проектной
деятельности, развития потенциала детей в совместной деятельности;
- Свободная тема.
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В данной номинации отмечено несколько участников, чьи работы
соответствуют тематике и критериям номинации, отличаются содержательностью
и вызвали наибольший интерес экспертов.
Абдрахманова Гульназ Мидхатовна, г. Нижнекамск, МБУ ДО "Детский
эколого-биологический центр" НМР РТ, «Раскрытие одаренности детей в
исследовательской деятельности по экологии в системе дополнительного
образования». Автор делится опытом работы по разработанным ею
общеобразовательным программам по химии «Углубленное изучение химии» и
«Химия и жизнь». Цель этих занятий – приобщить учащихся к научноисследовательской деятельности по естественным наукам (химии, биологии,
экологии), вовлечь их в активную природоохранную деятельность, формируя тем
самым экологическое мировоззрение у современных школьников. Направления
этой совместной творческой работы разнообразны. Например, налажено
многолетнее сотрудничество с экологическими службами промышленных
предприятий (ТАНЕКО, «Нижнекамскнефтехим»), что позволило воспитанникам
ОУ выполнить проекты по актуальным проблемам нефтепереработки
«Улучшение технологии переработки серосодержащей нефти», «Вторичная
переработка использованных пластмассовых изделий», занявшие 1 и 2 места на
Республиканской конференции (НПК) по экологии «Город и мы», 2017, 2018
г.г.). В статье описаны разные формы работы со старшеклассниками, которые
являются практико-ориентированными, современными, актуальными.
Айзвирт Елена Рихардовна, г. Березники Пермского края, МАОУ "Лицей
№1", «Метод проектов как способ формирования гражданской компетенции». В
рамках проектной модели гражданского образования в лицее № 1 города
Березники под руководством автора разработан проект «Калейдоскоп судеб: или
истории в лицах». История – своеобразный калейдоскоп судеб. Судьба – это
наши поступки, решения, поиски пути в будущее. Человек, преодолевший
вызовы судьбы, - герой. Постигать историю учащимся через призму судеб людей,
живущих рядом, не просто познавательно и интересно, но и эмоционально
значимо: они сопереживают своим героям, учатся преодолевать трудности,
определяются в своих убеждениях. Целями проекта являются: формирование
системы ценностей, установок поведения, нравственных качеств; обогащение
сознания и мышления знаниями об истории Отечества. Направления проекта: 1)
патриотическое – выражается в проведении патриотических мероприятий,
конкурсов, экскурсий по памятным местам нашего города и области; 2)
экологическое – проведение экологических акций и конкурсов, просмотр и
обсуждение фильмов; 3) эстетическое – посещение театров, выставок,
концертов; 4) творческое – выявление творческих талантов и способностей
детей, написание научно-исследовательских работ, создание сетевого
сообщества.
Бербасова Елена Павловна, г. Шерегеш Кемеровской области, МБОУ СОШ
№11, «Практикум по изучению экологии Горной Шории». Элективный курс
включает серию взаимосвязанных практических работ по изучению экологии
своей местности. В ходе их выполнения у старшеклассников развивается
способность решать конкретные экологические проблемы, формируются умения
анализировать и оценивать экологические ситуации, прогнозировать, и
принимать
экологически
грамотные
решения.
Основой
проведения
экологического практикума является использование данных и результатов
исследований, проведенных старшеклассниками для создания научно«Лидеры образования»
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исследовательских проектов, с которыми учащиеся выступают на экологических
конференциях, т.е. служит одним из условий формирования их экологической
культуры. Способствуя глубокому изучению природы Горной Шории,
практические работы формируют у школьников исследовательские умения,
развивают творческое мышление, устанавливают связи между теоретическими
знаниями и практической деятельностью.
Букина
Ирина
Александровна, г. Ступино, МБОУ СОШ №9,
«Совместная
работа
школы
и
Российского
химико-технологического
университета им. Д. И. Менделеева по развитию способностей детей». Автор
пишет: «Я 31 год работаю учителем химии в школе. Мне нравится химия, её
стройность, организованность, её важность для людей. Помимо химических
знаний я всегда хотела привить детям любовь к химии. На уроки химии в школе
выделяется мало часов, чтобы добиться результата я много внимания уделяю
внеклассной работе по предмету. Образовательные экскурсии, посещение
заводов, лабораторий, музеев, лекций, Дней открытых дверей и Дней науки в
различных химических ВУЗах – вот далеко не полный перечень того, чем можно
заняться с детьми, желая приобщить их к науке химии. Мой опыт показывает,
что самый большой результат в этом направлении дают занятия
исследовательской и экспериментальной деятельностью».
Дикович Валентина Евгеньевна, г. Юрга Кемеровской области, МБОУ СОШ
№8, «Дедукция как средство повышения мотивации на средней ступени
общеобразовательной школы». Все современные дети не выпускают из рук свои
телефоны. Как же обратить их внимание на себя и свой предмет? Автор решает
сделать это с помощью самого телефона. Что если информация будет
усваиваться через те самые телефоны? Не нужно будет ничего приобретать,
скачивать, а лишь с помощью пары нажатий изучать предмет. Поэтому проект
был посвящен повышению знаний учащихся, мотивации к обучению и интереса
к предмету. Далеко не все ученики средних школ малых городов видят смысл в
обучении иностранным языкам и сдаче ЕГЭ, отсюда целью данного проекта
стояло в первую очередь помимо мотивации научить говорению элементарному
и пониманию английского языка. Проект помог учащимся полюбить
исследование и принять в нем участие: отвечать в анкетированиях,
анализировать ответы учеников и их родителей, мониторить данный аккаунт
“TikTok”. Значительно увеличилось число учеников, занимающихся научноисследовательскими
работами
и
проектами.
Они
заинтересовались
исследовательской деятельностью и стали просить записать их на практикумы,
помочь им подобрать какую-либо тему для их исследований. Родители
благодарны, что у учащихся появилась не только мотивация и интерес к
предмету, но и желание что-либо узнавать, изучать. Поэтому было принято
решение поделиться данным опытом и с остальными. Говоря о работе с
одаренными детьми, мы, учителя, должны понимать, что нет единого рецепта,
как сделать ребенка талантливым, все очень индивидуально. А еще, что победы,
которые наши одаренные дети одерживают в олимпиадах, конкурсах, во
взрослой жизни могут превратиться в поражения в личной жизни и общественной
сфере деятельности. Талант не живет по шаблону. В жизни талантливые люди
очень ранимы. Поэтому поддержать, понять особенного ребенка – это основная
задача каждого из нас. Хорошие способности – это еще не талант. Со способными
детьми работать легче, но с талантливыми – интереснее. Школа не может быть
конвейером по производству вежливых, правильных, умных образованных
«Лидеры образования»
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людей. Мы должны чувствовать биение сердца каждого ученика, чтобы в мир
вошли счастливые люди, мастера своего дела, которые получали бы от своей
профессии удовлетворение, потому что к ним подошли индивидуально. И тогда
биолог вырастит самый красивый цветок, врач справится с неизлечимой
болезнью, учитель воспитает детей с самым чутким сердцем!
Коткова Светлана Борисовна, пгт. Анна, МБОУ Аннинская СОШ №3,
«Раскрытие одаренности учащихся через исследовательскую деятельность».
Светлана Борисовна пишет: «Говоря о работе с одаренными детьми, мы, учителя,
должны понимать, что нет единого рецепта, как сделать ребенка талантливым,
все очень индивидуально. А еще, что победы, которые наши одаренные дети
одерживают в олимпиадах, конкурсах, во взрослой жизни могут превратиться в
поражения в личной жизни и общественной сфере деятельности. Талант не
живет по шаблону. В жизни талантливые люди очень ранимы. Поэтому
поддержать, понять особенного ребенка – это основная задача каждого из нас.
Хорошие способности – это еще не талант. Со способными детьми работать легче,
но с талантливыми – интереснее. Школа не может быть конвейером по
производству вежливых, правильных, умных образованных людей. Мы должны
чувствовать биение сердца каждого ученика, чтобы в мир вошли счастливые
люди, мастера своего дела, которые получали бы от своей профессии
удовлетворение, потому что к ним подошли индивидуально. И тогда биолог
вырастит самый красивый цветок, врач справится с неизлечимой болезнью,
учитель воспитает детей с самым чутким сердцем!»
Кухтина Ульяна Андреевна, Великанова Татьяна Андреевна, г. Череповец,
МАОУ ДО "Детский технопарк "Кванториум", «Мобильный Кванториум, как
инновационная база для развития исследовательской и проектной деятельности
школьников сельской местности и малых городов Вологодской области».
Мобильный технопарк «Кванториум» - детский технопарк «Кванториум»,
созданный на базе перевозной автомобильной станции, реализующий обучение
детей программам инженерной направленности, а также осуществляющий
дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов
школ и учреждений дополнительного образования технической направленности.
Мобильный технопарк «Кванториум»: осуществляет обучение по предметной
области
«Технология»,
осуществляет
обучение
по
дополнительным
общеразвивающим
программам
естественнонаучной
и
технической
направленностей, имеет подготовленный состав педагогических, инженерных и
иных работников; осуществляет дистанционное сопровождение реализации
детских проектов. Оказание образовательных услуг в детском технопарке
«Кванториум»
осуществляется
по
программам
естественнонаучной
и
технической направленности: VR/Промдизайн, Гео/Аэро Робо/IT Хайтек.
Перечень образовательных направлений является открытым и может
изменяться,
и
дополняться
Федеральным
оператором.
Основная
образовательная деятельность осуществляется в сферах дополнительного
образования детей и предметной области «Технология» в сельских школах,
школах, расположенных в труднодоступных местностях, на основе сетевого
взаимодействия. Базовым форматом образовательного процесса является
проектная деятельность. Реализация программ осуществляется в очной и
заочной форме.
Лаврентьева Светлана
Владимировна,
г.
Плотниково,
МКОУ
Плотниковская СОШ № 111, «Развитие способностей детей через
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исследовательскую и проектную деятельность по физике». Светлана
Владимировна считает, что наиболее удачными получаются проекты, связанные
с красотой окружающего мира, природными явлениями6 «Мы достаточно
детально изучили радугу, молнию, необычные атмосферные явления (гало,
мираж), снег, снежинки, кристаллы (и даже создали мини-музей кристаллов,
выращенных и собранных учениками). Красивыми, поражающими воображение
получились проекты, связанные с фейерверком, исследованием цвета,
исследованием свойств янтаря. С успехом ученики работают над созданием
различных моделей (например, действующая модель водонапорной башни) и
несложных приборов (различного типа маятники), модели кристаллов
(бумажные и из проволоки)».
Пахарь
Виктор
Вячеславович, г. Сузаново, МОБУ Сузановская
СОШ,«Разработка экскурсионного маршрута по достопримечательностям
немецкого села Сузаново Новосергиевского района Оренбургской области».
Проект вносит большой вклад в краеведение региона. Авторы проекта понимают,
что экскурсионный маршрут не принесет никаких денег, а возможно даже
вызовет определенные издержки (например, распечатка буклетов краткой
истории села Сузаново для экскурсантов). Однако получение прибыли не было
основной идеей проекта. Ведь идея проекта заключалась в сохранении знаний
об истории села и популяризации этих знаний за пределы Новосергиевского
района Оренбургской области. Кроме этого в будущем можно разработать
туристический
маршрут
по
Новосергиевскому
району,
включающий
экскурсионный маршрут по достопримечательностям села Сузаново. Ведь село
Сузаново находится недалеко от многих памятников областного значения.
Плоскина Светлана Михайловна, г. Междуреченск, МБУ ДО ЦДТ, «Система
работы с одаренными детьми». Автор представляет дополнительную
общеобразовательнюу программу «Изобразительное искусство» для учащихся 9
– 15 лет, которую разработала и реализует в единстве активных и увлекательных
методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний,
законов и правил изобразительного искусства у учащихся развиваются
творческие начала. На своих занятиях педагог использует игровые элементы,
упражнения, рассчитанные на активизацию познавательного процесса, так и на
развитие у них интереса к обучению. Занятия в студии не только воспитывают,
но и помогают учащимся познать мир.
Полыгалова
Ольга
Павловна, г. Оса, МБОУ "Крыловская ООШ»,
«Организация учебной проектной деятельности по немецкому языку в условиях
сельской школы». Ольга Павловна на примере своего предмета раскрывает
технологию «Метод проектов», предоставляющую широчайшие возможности для
изменения традиционных подходов к содержанию, формам и методам учебной
деятельности, выводя на более высокий качественный уровень всю систему
организации процесса обучения.
Филиппова Ольга Юрьевна, пгт. Анна, МБОУ Аннинская СОШ №3, «Эссе –
рассуждение: «Мировоззрение педагога – наставника». Ольга Юрьевна пишет:
«Модель общеобразовательной школы маленького городка есть прообраз всего
образования государства в целом. Средний возраст педагогических работников
нашей школы 47 лет, а это значит, что более 50% учительского коллектива не
слышали о методе проектов и исследовательской деятельности ни в школах, в
которых обучались сами, ни в высших учебных заведениях. Отрицание проектноисследовательской деятельности у многих учителей происходит, можно сказать,
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на генетическом уровне. Поэтому первоочередная задача при внедрении метода
проектов в школе, это попытка переломить мировоззрение наставников,
взращенных авторитарной педагогикой». Поменять мировоззрение педагогов,
обучить методикам создания проектов, научить правильно оформлять
результаты совместной с учениками деятельности – всё это возможно, если в
коллективе есть хотя бы один грамотный в этом направлении педагог. А уже
создать команду коллег – единомышленников, заразить их личным примером –
это под силу каждому руководителю.

НОМИНАЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ»
Малая академия наук ведёт группу Вконтакте «Образование и
воспитание», где размещаются интересные материалы для педагогов, родителей
и школьников. В этой номинации принимались работы, серии публикаций,
небольших по объёму, для этой группы по следующим темам:
- 10 советов для родителей первоклассников;
- Как быстро выполнить домашнюю работу: правила успешной
самоорганизации;
- Как выбрать тему исследовательской работы для начинающих
исследователей;
- Пять игр с детьми для вечернего времяпрепровождения;
- Маленькие эксперименты для развития познавательного интереса;
- Игры для развития математического мышления;
- Советы родителям: как научить ребёнка учиться;
- Как стать другом детям-подросткам;
- «Говорят дети» - забавные истории, связанные с детьми, с их
высказываниями, с их поступками;
- Свободная тема.
Балдова Лариса Евгеньевна, г. Починки, МБОУ Починковская СШ, «Пять
игр с детьми для вечернего времяпрепровождения». Все представленные игры
были придуманы автором и рекомендованы родителям учеников буквально на
первом родительском собрании. От бывших учеников Лариса Евгеньевна иногда
слышит, что они теперь играют в эти игры со своими детьми, сегодняшними
моими учениками.
Скрипальщикова Анастасия Михайловна, г. Оренбург МАУДО
"Центр
детского творчества" г. Оренбурга «Пять полезных игр для дошкольников».
Автор предлагает идеи игр для развития речи, в которые можно поиграть с
дошкольниками в дороге.
Степанова Наталья Романовна, г. Бийск, КГБОУ «Бийский лицей-интернат
Алтайского края». «10 советов для родителей первоклассников». Первый
учебный год — это довольно тяжелый период не только в жизни ребёнка, но и
для его родителей. Для того, чтобы первый класс прошёл как можно более гладко
и безболезненно, родителям тоже нужно психологически подготовиться. Наталья
Романовна предлагает 10 полезных советов для родителей первоклассников.

Номинация: Педагог-наставник в исследовательской
деятельности учащихся сельской местности и малых городов
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- Инновационные компетенции современного педагога: руководство
исследовательской и проектной деятельностью;
- Особенности профессиональной коммуникации педагогов сельской
местности и малых городов;
- Программы занятий в школе юного исследователя с приложением
разработок нескольких занятий;
- опыт наставничества в организации деятельности научных объединений
учащихся;
- опыт наставничества в работе с молодыми педагогами и начинающими
исследователями.
В номинации «Педагог-наставник в исследовательской деятельности
учащихся сельской местности и малых городов» хотелось бы отметить
следующие работы и их авторов:
Жарикова Светлана Семеновна, г. Табулга МБОУ Табулгинская СОШ
им.П.Д.Слюсарева, «Инновационные компетенции современного педагога»:
руководство исследовательской и проектной деятельностью»: анализируется
понятие инновационной компетентности педагога, выделяются ее компоненты,
рассматриваются теоретические и практические основы готовности педагога к
инновационной
деятельности.
Далее
центром
внимания
становится
формирование проектно-исследовательской компетенции. Показано, как
обучение инновационным компетенциям в области проектно-исследовательской
деятельности дает практический результат в работе.
Андреева Алла Викторовна, Великанова Татьяна Андреевна, г. Череповец
МАОУ ДО "Детский технопарк "Кванториум", «Опыт наставничества в работе с
молодыми педагогами и начинающими исследователями на базе биоквантума
МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум»: с 2017 года на базе МАОУ «Детский
технопарк «Кванториум» в г. Череповец существует Биоквантум – территория
для юных исследователей и естествоиспытателей. За это время в стенах
Биоквантума проходили обучение более 1000 учащихся. В работе представлена
трехступенчатая система взаимодействия между воспитанниками и педагогами,
в частности педагога-наставника.
Герман Любовь Васильевна, Костяева Наталья Александровна, Иванова
Ирина Юрьевна, г. Белово МБУДО "Дворец творчества детей и молодежи им.
Добробабиной А.П. города Белово", «ПроДвижение»: Программа организации
наставничества». Программа организации наставничества «ПроДвижение»
разработана
с
целью
организации
наставничества
в
учреждении
дополнительного образования детей для повышения уровня профессионального
мастерства педагогов учреждения, содержит все необходимые части, от
концепции до анализа результатов и перспектив развития.
Венецкая Анастасия Борисовна, г. Магнитогорск, МАУ ДО "ДТДМ" г.
Магнитогорска, «Опыт наставничества в работе с молодыми/малоопытными
педагогами
по
организации
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности в образовательных учреждениях». Во Дворце творчества детей и
молодёжи города Магнитогорске работает Ресурсный центр по организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности, который призван помочь
молодым/малоопытным педагогам организовать учебно-исследовательскую и
проектную
деятельность
в
образовательных
учреждениях
города,
заинтересовать их в финальном результате и поддержать молодых педагогов на
пути их становления наставниками. В работе рассматриваются вопросы
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мотивации наставнической деятельности, а также такой инструмент, как
составление
индивидуального
образовательного
маршрута
(ИОМ)
молодого/малоопытного педагога.

Номинация: Организация коллективных форм проведения
проектов и исследований.
- формирование коллектива единомышленников на основе работы
научного объединения учащихся;
- коллективные проекты (этнографические, экологические и др.);
- организация работы в разновозрастных командах юных исследователей;
- создание традиций научных объединений для создания условий для
развития личности учащегося;
- наставничество в коллективе научного объединения: учитель – ученик,
ученик – ученик.
Масалова Наталья Владимировна, г. Кемерово ГБНОУ "ГМЛИ", «Тьюторское
сопровождение проектной деятельности учащихся базового уровня обучения
химии». В данной работе рассматривается реализация метода проектов
посредством тьюторского сопровождения обучающих непрофильных классов на
старшей
ступени
обучения,
проанализированы
явления
тьюторства,
педагогического
сопровождения,
показан
личный
десятилетний
опыт
использования проектной технологии на основе тьюторского сопровождения
обучающихся.
Аверина Екатерина Павловна, г. Кемерово, МБОУ ДО «ЦДОД им. В.
Волошиной», «Работа учащихся и педагогов НОУ «Ареал» над организацией
экологических троп на ООПТ как одна из коллективных форм проведения
проектов и исследований». В работе представлена деятельность Летней
выездной экологической школы, проводящей экспедиции, основной задачей
которых является обучение полевой работе, сбор материалов для
исследовательских работ школьников. Экспедиции, работа летнего лагеря и
организация экологических троп – это вклад в развитие экологического туризма,
экологического просвещения детей и взрослых, а также решение социальных
задач, проведение социальных исследований и работа волонтеров в
исследовательских проектах и природоохранных мероприятиях.
Козицина Светлана Вячеславовна, г. Коноша МБОУ "Коношская СШ имени
Н.П.Лавёрова", «Сетевой проект «Путешествие в ЭКО Мир»: рассматриваются
возможности экологического образования и воспитания с использованием
интернет-технологий, а также межпредметных связей (библиотечное дело,
внеклассная работа, внешкольная работа, литература, литературное чтение,
музыка, русский язык, изобразительное искусство, ИКТ, информатика,
технология, математика, окружающий мир, природоведение, краеведение,
экология, обществознание), представлен конкретный проект, получивший свою
реализацию.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ПОТОМКИ
ЛОМОНОСОВА»
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В акции «Потомки Ломоносова» приняло участие 19972 человек (18007
детей и 1965 взрослых) из 76 населенных пунктов 37 регионов Российской
Федерации.
Проведение акции «Потомки Ломоносова» включало проведение на
усмотрение педагогов следующих мероприятий для учащихся, родителей и
педагогов.

НОМИНАЦИЯ 1. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ (КОНФЕРЕНЦИИ, ВСТРЕЧИ И
Т.П.).
1. Проведение региональной (городской, школьной) конференции, где
будут заслушаны исследовательские и проектные работы учащихся с
привлечением молодых ученых, родителей.
2. Встречи с учеными, с представителями разных профессий, в том числе в
лице родителей.
3. Профориентационная работа через включение родителей в «Мир
профессий будущего» с использованием материалов Атласа новых профессий.
4. Привлечение родителей к проведению экскурсий на предприятия с
целью выбора темы для проведения исследования, оказания методической
поддержки в проведении исследования.
5. Обучение родителей и учащихся исследовательским компетенциям (на
основе материалов вебинаров, которые будут организованы оргкомитетом.
6. Организация встреч с учеными и представителями наукоёмких
предприятий для знакомства младших школьников с современными
достижениями науки.
В этой номинации участвовали 12957 человек (11507 детей и 1450
взрослых).
В рамках акции к исследовательской деятельности было привлечено 2565
детей и 626 взрослых.

НОМИНАЦИЯ 2. КОМАНДНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-10
КЛАССОВ
1. Проведение исследовательской игры «Тайны ФЕ». Экспертами МАН
«Интеллект будущего» разработана исследовательская игра, которая поможет
освоить основные этапы и алгоритмы исследования, интеллектуальнотворческая игра – для сплочения команд и привлечения к интеллектуальнотворческой деятельности. Игра рассчитана на учащихся 5-10 классов.
Педагоги могли бесплатно скачать разработки игр и провести в своей
школе, между командами нескольких школ.
Игра «Тайны ФЕ» направлена на развитие исследовательских компетенций,
учащихся в гуманитарной сфере.
Игра создана в целях повышения познавательной мотивации к
гуманитарным наукам (культурологии, лингвистики, литературы, истории и др.),
связанным с фразеологическими единицами, являющимися средством отражения
народного характера.
«Лидеры образования»
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Проведение
интеллектуально-творческой
игры
«Изобретатель».
Цель игры: развитие «навыков будущего», таких как креативность, критическое
мышление, умение работать в команде, адаптироваться к быстроменяющимся
условиям, умение управлять вниманием, а также развитие умения рассуждать,
делать
выводы
и
мыслить
логически.
Проведение
исследовательской
игры по
другим
разработкам.
4. Проведение научно-популярной, интеллектуально-творческой игры, по
другим разработкам.
Участниками этой номинации стали 5538 школьников и 448 педагогов и
родителей.

НОМИНАЦИЯ 3. ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
НА ПЛАТФОРМЕ IQ-ЧЕМПИОН «ПОТОМКИ ЛОМОНОСОВА».
Проведение исследовательских олимпиад «Потомки Ломоносова» для
школьников 5–6, 7–8 и 9–11 классов по владению алгоритмами
исследовательской и проектной деятельности и на развитие креативности,
нестандартного
мышления,
логики
(надпредметных
компетенций).
Исследовательские олимпиады для учащихся 9-11 классов предназначены для
школьников, знакомых с исследовательской деятельностью, уже выполнявших
работы в выбранной области.
Олимпиада «Потомки Ломоносова» для учащихся 5-6 и 7-8 классов
поможет также выявить уровень общего развития, уровень логики и
креативности (надпредметных компетенций).
Задания были опубликованы на сайте https://new.future4you.ru/catalog/iqchampion

НОМИНАЦИЯ 4. КОНКУРС ПЕДАГОГОВ ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ
КОМПЕТЕНЦИЯМ «ПЕДАГОГ-НАСТАВНИК»
Педагоги принимали участие в дистанционном конкурсе, который проверял
уровень владения терминологией исследовательской и проектной деятельности.
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3. ПЕДАГОГИ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ
В списке указывается субъект Российской Федерации или другая страна, город,
образовательное учреждение, фамилия и имя участника, педагогический конкурс, в
котором принимал участие педагог, номинация и результат.

РОССИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
БАРНАУЛ
КГБУ ДО АКДЭЦ

СУХОРУКОВА АСЯ ВИКТОРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «Из опыта исследовательской и проектной работы с обучающимися в рамках
деятельности детского объединения "Клуб "Фауна" Алтайского краевого детского экологического
центра»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Научное общество учащихся как центр организации исследовательской
деятельности учащихся сельской местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Научное объединение учащихся как эффективная форма привлечения учащихся к
исследовательской деятельности»

МБОУ "Лицей №101"

ЛЯМКИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 NOTA BENE, Диплом I степени
Тема работы: «Проблемы общения пятиклассников на основе анализа фильма "В небо за
мечтой".»

МБОУ "СОШ №88"

ЛОПАРЕВА АНЖЕЛИКА АНАТОЛЬЕВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Условия для формирования исследовательской деятельности обучающихся,
созданные отделением МАН "Интеллект будущего" "Зеленый пилигрим" по г. Барнаулу и
Алтайскому краю»

МБУ ДО "Дом художественного творчества детей"
«Лидеры образования»
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АЛЕКСЕЕВА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом I степени
Тема работы: «мастер класс фантазии на воде»

БИЙСК
КГБОУ "Бийский лицей-интернат Алтайского края"

БЕЛЕНКОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Личный опыт дистанционного обучения (лайфхаки, рекомендации).»

БОРИСОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет о проведении интеллектуальных игр»

ВАСИЛЬЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Технологическая карта урока "Наречие как особая часть речи" (УМК системы Д.Б.
Эльконина - В.В. Давыдова)»

ГРЕНАДЕРОВА ВЕРА ЮРЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом I степени
Тема работы: «"Какие бывают согласные звуки?"»

ЗЕЛЕНКОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Роль современной школы в формировании компетенций XXI века, Диплом I
степени
Тема работы: «Образовательный полигон "Scavenger Hunt" как средство формирование
компетенций ХХI века.»

МАЛЬНЕВА ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Учитель, воспитай ученика!, Диплом I степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Программа духовно-нравственного воспитания, социализации и развития
учащихся на ступени начального общего образования»

НАЗАРОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Личный опыт дистанционного обучения (лайфхаки, рекомендации).»

НАЗАРОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Привлечение старшеклассников к выполнению исследовательских и проектных
работ в Центре выявления и поддержки одаренных детей "Талант 22" на базе Бийского лицея»

РЫЖОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Организация исследовательской работы учащихся»

СИДОРЕНКО ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат III степени
Тема работы: «Речевой жанр»

СТЕПАНОВА НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат I степени
Тема работы: «10 советов для родителей первоклассников»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Научно-практическая конференция, Лауреат
Тема работы: «Игровые технологии в образовании: новые возможности»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Школа без страха, Диплом I степени
Тема работы: «Чего боятся дети?»

ЭМЕКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Научное общество учащихся как центр организации исследовательской
деятельности учащихся сельской местности и малых городов, Лауреат II
степени
Тема работы: «Проектная деятельность на внеурочных занятиях в рамках ФГОС»
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 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат III степени
Тема работы: «Дизайн-мышление в образовании»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Трудовые отношения несовершеннолетних»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом I степени
Тема работы: «Уроки русского языка с padlet»

МБОУ СОШ № 18

НЕНАШЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом II степени
Тема работы: «Осенний праздник в форме квест-игры "Подарки осени" в подготовительной к
школе группе.»

МАЛОЕНИСЕЙСКОЕ
МБОУ "Малоенисейская СОШ"

КАРТАШОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Опыт организации исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Развитие способностей детей через исследовательскую и проектную
деятельность»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Одаренные дети сегодня и завтра, Диплом I степени
Тема работы: «Выявление и развитие одарённых детей»

ПАВЛОВСК
МБОУ "Бродковская СОШ"

ШТЕХМАН МАРИНА ОЛЕГОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Развитие системного мышления как фактора успешной исследовательской
деятельности обучающихся в рамках урока и во внеурочной деятельности»
«Лидеры образования»
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Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Профессиональная компетентность и компетенции современного учителя в
организации проектной деятельности»

 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «Развитие системного мышления как фактора успешной исследовательской
деятельности обучающихся в рамках урока и во внеурочной деятельности»

ПОСПЕЛИХА
МКОУ "Поспелихинская СОШ №2"

МИШЕНИНА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Опыт дистанционного обучения учителя русского языка и литературы»

ЦЕЛИННОЕ
МБОУ "Целинная СОШ №2"

ДРОЗД ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Образование как общественное явление: модели и парадигмы образования,
Диплом I степени
Тема работы: «Интерактивные методы обучения как средство активизации познавательной
деятельности учеников начальных классов»

АМУРСКАЯ ОБЛ.
НОВОПЕТРОВКА
МОАУ Новопетровская СОШ

ГЕДА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Опыт организации исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Из опыта организации исследовательской деятельности учащихся в селе на базе
школьного краеведческого музея»

ПРОГРЕСС
«Лидеры образования»
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МОБУ СОШ №20

КОЗАК ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Школа цифрового века: новые технологии и возможности, Диплом I степени
Тема работы: «Система интерактивных опросов как средство динамического контроля и оценки
знаний учащихся»

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ.
ВЕЛЬСК
МОУ "СОШ №4 г. Вельска"

БАЛАНДИНА НАДЕЖДА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Потомки Ломоносова»

КАРГОПОЛЬ
ГБПОУ АО "Каргопольский педколледж"

ПАГНУЕВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Исследование мотивации саморазвития будущих педагогов дошкольного
образования посредством содержания учебной дисциплины "Основы педагогического
мастерства"»

КОНОША
МБОУ "Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова"

КОЗИЦИНА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «Сетевой проект "Путешествие в ЭКО Мир"»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Влияние информационных технологий на будущее образование, Диплом I
степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Инновационная деятельность: сетевые проекты в работе учителя начальных
классов»

 Образовательный контент, Диплом I степени
Тема работы: «Совет: как избежать эмоционального выгорания.»

СЕВЕРОДВИНСК
МАОУ СОШ №6

ТИТОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Использование онлайн-сервиса для закрепления, отработки и проверки знаний.»

МБОУ "Гуманитарная гимназия №8"

ШЕСТАКОВА АННА ГЕРМАНОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Культура - образовательный ресурс навсегда! Диплом II степени
Тема работы: «Старые сказки на новый лад. "Три поросёнка"»

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ.
АСТРАХАНЬ
ГАОУ АО ДОД "Эколого-биологический центр"

ДЕДУРИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Проведение открытых региональных научно-практических конференций для
обучающихся 7-18 лет»

МУХАМБЕТОВА АЛЬФИЯ БАРИЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Проведение открытых региональных научно-практических конференций для
обучающихся 7-18 лет»

ГАУ ДО "АОЦРТ"

ЗАБЛОЦКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
«Лидеры образования»
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru
65

3. ПЕДАГОГИ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ

 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Совершенствование технологического образования детей в процессе
автомоделирования в условиях учреждения дополнительного образования»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Экологическое воспитание обучающихся в процессе конструирования и
изготовления электромобиля»

КИРЮХИНА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Развитие творческих способностей обучающихся в процессе проектирования
моделей и конструкций различного функционального назначения в условиях учреждения
дополнительного образования»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся на основе моделирования
военной техники»

КУРКЕМБАЕВА АХЖАМЕШ АЛЕКСАНДРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Формирование активной поисковой потребности на основе использования метода
проектов»

ЛЕДНЕВА НАИЛЯ ХАМИТОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Современное дополнительное образование, Диплом I степени
Тема работы: «Интеграция общего и дополнительного образования в рамках реализации
интегрированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
"Подготовка школьников к олимпиадам по химии" в контексте внедрения ФГОС»

НАДЕЕВА МУГУЛЬСУМ ИСКАКОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Индивидуальный образовательный маршрут как эффективная форма реализации
программы художественной направленности»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Современное дополнительное образование, Диплом II степени
Тема работы: «Инновационные технологии в дистанционном формате дополнительного
образования (из опыта работы в студии спортивного бального танца "Капель")»

РАМАЗАНОВА ЗАЙТУНА ИСМАИЛОВНА
«Лидеры образования»
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XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Что для меня значат слова "Сердце отдаю детям"»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «"15 лет в лучших традициях"»

СОМОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Чему меня научил 2020 год, Диплом I степени
Тема работы: «Опыт работы по дистанционному образованию детей в Образцовом коллективе
художественного творчества Детской студии комплексного воспитания "Колокольчики"»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Эффективный педагог: какой он?, Диплом I степени
Тема работы: «Секреты профессиональной успешности»

ТАЖИБАЕВА ЗУЛЬХИДА ХАЛИТОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Мои педагогические открытия»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом III степени
Тема работы: «Дороги детства, творчества, мечты»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Современное дополнительное образование, Диплом I степени
Тема работы: «Дистанционная форма обучения в рамках работы творческого объединения
"Школа ведущих "Премиум+" социально-педагогической направленности»

МБОУ г. Астрахани "Гимназия №3"

ЗАЙЦЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат I степени
Тема работы: «Участие в конкурсах профессионального мастерства. Зачем это учителю?»

 Образование и социальные сети, Лауреат II степени
Тема работы: «Идеи занимательных заданий для дошколят (первоклассников) во время отпуска,
отдыха, на прогулке для развития математического мышления.»

КОЧЕЛАЕВА ЕЛЕНА РАВИЛЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат I степени
Тема работы: «Участие в конкурсах профессионального мастерства. Зачем это учителю?»
«Лидеры образования»
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ЛАЗАРЕВА ЛЮДМИЛА МУХЕДИНОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат I степени
Тема работы: «Участие в конкурсах профессионального мастерства. Зачем это учителю?»

БАШКОРТОСТАН (РЕСП. БАШКОРТОСТАН)
АГИДЕЛЬ
МАОУ "Башкирская гимназия"

ГАЛЕЕВА ГУЛЬНАЗ РАВИЛОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Цифровая грамотность в школе, Диплом II степени
Тема работы: «ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Онлайн-образование, Диплом I степени
Тема работы: «Из опыта работы: как помочь родителям "включиться" в новую реальность
дистанционного образования?»

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Психолого- педагогическая работа с одаренными детьми (что делать, если в
классе вундеркинд?)»

БЕЛЕБЕЙ
ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации

НУГМАНОВА ДИНАРА РУСТАМОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Потомки Ломоносова»

БЕЛОРЕЦК
МБУ ДО СЮН г.Белорецк

ХАЙРУЛЛИНА ЭЛЬВИРА РАФАГАТОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат II степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «"Развитие познавательных интересов обучающихся, через проектноисследовательскую деятельность"»

МОБУ СОШ №8 г.Белорецк

ГОРБУНОВА ОКСАНА ПАВЛОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат II степени
Тема работы: «Интеллектуальная игра "КОСМИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП"»

МИШАНОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат II степени
Тема работы: «Интеллектуальная игра "КОСМИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП"»

ХЛЫНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат II степени
Тема работы: «Интеллектуальная игра "КОСМИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП"»

ИСЯНГУЛОВО
МОАУ СОШ №2 с.Исянгулово

АЗНАГУЛОВА ЕЛЕНА ГЕННАДИЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Три склонения имён существительных»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Ценностные ориентации современных детей и подростков, Диплом I степени
Тема работы: «Мастер-класс "Одарённость в духовно-ценностной деятельности обучающихся на
уроках математики"»

НОВЫЙ КАИНЛЫК
МБОУ Школа-интернат

ФАРРАХОВА АЛЬБИНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Региональный компонент в образовании. Находки и достижения, Диплом II
степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «"Формирование лингвокультурологической компетенции на уроках родного
языка"»

СТАРЫЙ АКБУЛЯК
МОБУ Староакбулякоская ООШ

ХАЙДАРОВА РАЗИНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, участник
Тема работы: «"Образ яблока в русских народных сказках"»

ТУЙМАЗЫ
МАОУ СОШ №7 г.Туймазы

БАСОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом II степени
Тема работы: «Создание системы дистанционного участия в предметных олимпиадах»

ГИМАЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Развитие soft skills на уроках в начальной школе»

КУБАЕВА ЛИЗА ФЛЮРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом II степени
Тема работы: «Внеклассное мероприятие "Своя игра"»

ХИСМАТУЛЛИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Модель работы МАОУ СОШ №7 г.Туймазы в области развития детской
одаренности»

МБОУ СОШ №2 с УИОП

МИНИГУЛОВА АЛИНА МАХМУТОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Чему меня научил 2020 год, Диплом I степени
Тема работы: «Чему меня научил 2020 год»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
«Лидеры образования»
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 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом II степени
Тема работы: «Что изменится, если школа полностью перейдет на дистанционное обучение?»

УФА
МАОУ "Гимназия №111"

КАМАЛОВА АЛГИНА АЙДАРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом II степени
Тема работы: «Дистанционное обучение. Реалии и перспективы»

МАОУ "Центр образования №159"

МУЛЛАГУЛОВА САЖИДА НАИЛОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Мир увлечений, Диплом I степени
Тема работы: «Самые необычные темы, формы, жанры и т.п. проектной и исследовательской
работы»

МБОУ "Гимназия №39"

ХАЛИТОВА ЛАРИСА НАИЛЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Решение проектной задачи на основе белорусской сказки "Потерянное слово"»

МБОУ "ПМШ №44" ГО г. Уфа РБ

ГАЯЗОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Внедрение полилингвального образования в контексте воспитательного процесса»

ДАВЛЕТОВА АЛЬБИНА ФАНИЛЕВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Проект "Полилингвальная олимпиада IDEL" как способ создания условий для
развития полилингвального образования в республике»

МБОУ ДО "ЦДТ "Парус"

КОНЮХОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Практики будущего в дополнительном образовании детей»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «отчет»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «Формирование надпредметных компетенций на занятиях»

Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Интеграция дистанционных форм обучения в образовательный процесс в
дополнительном образовании»

ТОКАРЕВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «"Проект "Взаимодействие". Как сформировать продуктивное взаимодействие в
семье по средством совместного обучения воспитанников МБОУ ДО "ЦДТ Парус" и их
родителей."»

МБОУ СОШ № 98

КРИВОШЕЕВА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом II степени
Тема работы: «Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова. Последовательность
проверки»

МБОУ Школа № 4

ФОМИЧЁВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Музейная педагогика»

ЧЕКМАГУШ
МБОУ Гимназия с. Чекмагуш

ГАРЕЕВА ЭЛЬВИРА РИФЕРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом II степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Исследовательская работа младших школьников (из опыта работы)»

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Исследовательская работа младших школьников (из опыта работы)»

ХАЛИУЛЛИНА СВЕТЛАНА МАГНАВИЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Урок русского языка в 3 классе. Тема "Сложные слова".»

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Модель работы с одаренными детьми»

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.
БЕЛГОРОД
ГБУ ДО БелОДЭБЦ г. Белгород

БОБРОВА ОКСАНА ФЁДОРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Создание цифровой образовательной среды как основополагающий фактор
цифровой трансформации образовательного процесса»

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Организация образовательных мероприятий, обеспечивающих развитие у
школьников и молодежи интереса к науке и инновациям»

Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Проектно-исследовательская деятельность школьников как показатель в системе
оценки качества экологического образования»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Проектная и исследовательская деятельность: научиться сегодня, пригодится в
будущем, Диплом I степени
Тема работы: «Организация образовательных мероприятий, обеспечивающих развитие у детей и
молодежи интереса к научно-исследовательской и проектной деятельности»

ГАГАУЗ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом II степени

«Лидеры образования»
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Тема работы: «Методическая служба - центральное звено формирования качества
дополнительного образования детей и профессиональной поддержки педагогических
работников»

XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Формирование цифровой грамотности педагога в процессе создания цифрового
образовательного контента»

ГРЕБЕНЬ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Создание цифровой образовательной среды как основополагающий фактор
цифровой трансформации образовательного процесса»

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Организация образовательных мероприятий, обеспечивающих развитие у
школьников и молодежи интереса к науке и инновациям»

ГРИЦЕНКО ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Организация вводного занятия в детском объединении художественной
направленности.»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Дополнительное образование: что и зачем оно "дополняет"?, Диплом I степени
Тема работы: «Определяющие компетенции педагога 21 века»

ГУЛЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Проектная деятельность обучающихся в обновлении содержания и обеспечении
нового качества дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ
естественнонаучной направленности»

ДЕМИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Организация проектной деятельности обучающихся по изучению природного и
культурного наследия Белгородчины»

ЗАЙЦЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Особенности разработки учебно-методического комплекса к дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе естественнонаучной направленности
"лесоводство", реализуемой с использованием дистанционных образовательных технологий»

«Лидеры образования»
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СВЕТЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат II степени
Тема работы: «Квест "Птицы разных мест обитания"»

СИВЫХ ИРИНА НИКОЛАЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Учебно-исследовательская и практическая деятельность в экологическом
воспитании обучающихся»

ТАРАН ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Использование исследовательского метода в дополнительном образовании»

ЦАПКОВА ТАМАРА ИЛЬИНИЧНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Дополнительное образование как фактор реализации творческого потенциала
одаренных детей»

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Проектирование новой модели дополнительного образования "ЭкоСтанция"»

ШАПОВАЛОВА ЛАРИСА ЯКОВЛЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Развитие личности ребенка в условиях медиатворчества»

ШЕЙКО ИННА МИХАЙЛОВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Реализации краткосрочных проектов в условиях детского оздоровительного
лагеря»

МБДОУ д/с № 53

СОЛОНЧЕНКО СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Мы - вместе!»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Актуальные проблемы дошкольных учреждений в XXI веке, Диплом I степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «ДЕТИ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «»

 Методическая компетентность педагога, Диплом II степени
Тема работы: «Методическая разработка по психологическому сопровождению деятельности
профсоюзного комитета образовательного учреждения "МЫ - ВМЕСТЕ"»

МБОУ СОШ №31

СОЛОНЧЕНКО СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Мы - вместе!»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Опыт организации исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Объект и предмет исследования в НИР учащихся»

 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, участник
Тема работы: «Адиантум "Венерин волос" (Adiantum cappillus-veneris)»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Государственная итоговая аттестация. Плюсы и минусы, Диплом II степени
Тема работы: «"Надежда на галочку" для воспитанников закрытых учреждений»

ДМИТРИЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, не проверена
Тема работы: «Применение дистанционных образовательных технологий в организации
дошкольной образовательной деятельности»

 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат II степени
Тема работы: «Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе
развития и обучения дошкольников»

КОСТЕНКО ОКСАНА ВИКТОРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом I степени
Тема работы: «Конспект образовательного мероприятия с детьми 5-6 лет (образовательная
область "Познавательное развитие") тема: "Робототехника"»

КРЮКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом I степени
«Лидеры образования»
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru
76

3. ПЕДАГОГИ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ

Тема работы: «Конспект образовательного мероприятия с детьми 5-6 лет (образовательная
область "Познавательное развитие") с использованием конструктора WeDo 2.0 тема:
"Знакомство с зубчатыми колесами. Весёлая карусель"»

ЛИТВИНОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Развивающие технологии в дошкольном образовании, Диплом I степени
Тема работы: «Конспект совместной непосредственно-образовательной деятельности для детей
старшего дошкольного возраста с использованием квест технологии "Сюрприз Осени"»

НИКОНОВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат III степени
Тема работы: «ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ»

 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат II степени
Тема работы: «Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе
развития и обучения дошкольников»

ОРЕХОВА ОКСАНА ОЛЕГОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Развивающие технологии в дошкольном образовании, Диплом I степени
Тема работы: «Конспект совместной непосредственно-образовательной деятельности для детей
старшего дошкольного возраста с использованием квест технологии "Сюрприз Осени"»

ТКАЧЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом II степени
Тема работы: «Квест по финансовой грамотности в старшей группе на тему: "Найди клад".»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом II степени
Тема работы: «НОД по конструированию по программе "От Фребеля до робота" в старшей группе
на тему: "Бумажный самолет".»

ШИНЯГИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Развивающие технологии в дошкольном образовании, Диплом I степени
Тема работы: «Конспект совместной непосредственно-образовательной деятельности для детей
старшего дошкольного возраста с использованием квест технологии "Сюрприз Осени"»

МБДОУ д/с №46

ЩЕРБИНА ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)

«Лидеры образования»
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru
77

3. ПЕДАГОГИ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ

 Региональный компонент в образовании. Находки и достижения, Диплом II
степени
Тема работы: «Слава земли Белгородской»

МБОУ "Гимназия № 2" г. Белгорода

ЛЕВАШОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Образовательный контент, Диплом I степени
Тема работы: «Формирование творческого потенциала личности через метапредметное обучение
на уроках математики»

МБОУ "Гимназия №3" г. Белгорода

СМЫКОВА ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Исследовательская деятельность при изучении химии, как средство развития
творческого потенциала обучающихся»

МБОУ "Начальная школа-детский сад №44"

ШУМАГИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Современный родитель - помощник или ...»

МБОУ СОШ №35 г. Белгорода

ВУЕЦ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 5 советов родителям первоклассников, Диплом I степени
Тема работы: «Читаем и играем»

 Культура - образовательный ресурс навсегда!, Диплом I степени
Тема работы: «История одного меча ( классный час к 75-летию Победы)»

МБОУ ЦО №15 "Луч"

КОВАЛЕНКО ИРИНА ВИКТОРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Сам себе методист, Диплом I степени
Тема работы: «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЧЕВЫХ ОШИБОК МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАЖНЕНИЙ»

МБУ "Научно-методический информационный центр"

ЕФАНОВА ВЕРОНИКА ВАСИЛЬЕВНА
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Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Организация работы профессиональных сообществ в ВК "УЧИРУС Белогорья" и
"ИНЯЗУЧ Белогорья" как эффективное средство информационной поддержки учителей русского и
иностранного языка г. Белгорода»

МБУДО "Юность"

ГУСЕВА НИНА МИХАЙЛОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат II степени
Тема работы: «Разработка исследовательской игры "Путешествие в снежную страну."»

КРЫЛОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Дополнительное образование: что и зачем оно "дополняет"?, Диплом II степени
Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа "Тайны
творчества"»

МБУДО БДДТ

БУДЧЕНКО ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Проектная деятельность как одно из средств формирования экологической
компетентности учащихся»

ПАХОМОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Создание условий для работы с детьми с ОВЗ в центре эколого-биологической
работы МБУДО "Белгородский Дворец детского творчества" г. Белгорода»

НОУ "Белые совы"

СОЛОНЧЕНКО СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Научное общество учащихся как центр организации исследовательской
деятельности учащихся сельской местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Методическая разработка игры "Что? Где? Когда?"»

ОГАОУ "Шуховский лицей" Белгородской области

ЗАРУБИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
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Тема работы: «Организация работы старшеклассников над индивидуальном итоговом проектом»

ЗЮЗЮКИНА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Образование XXI века: мир из картинок или картина мира?»

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Наставничество как форма работы с одаренными детьми»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Как опыт и азарт характеризуют современное образование?»

 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Организация исследовательской и проектной деятельности обучащихся (из опыта
работы ОГАОУ "Шуховский лицей" Белгородской области)»

МИХАЙЛИКОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Организация исследовательской и проектной деятельности обучащихся (из опыта
работы ОГАОУ "Шуховский лицей" Белгородской области)»

ПЛОТНИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Формирование функциональной грамотности младших школьников»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Организация исследовательской и проектной деятельности обучащихся (из опыта
работы ОГАОУ "Шуховский лицей" Белгородской области)»

 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Приемы формирования функциональной грамотности младших школьников»

СЕЛИВЕРСТОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Игровые технологии на уроках литературы как средство развития читательской
компетенции обучающихся»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Внеурочная деятельность как механизм индивидуализации образования»

 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Организация исследовательской и проектной деятельности обучащихся (из опыта
работы ОГАОУ "Шуховский лицей" Белгородской области)»

СКРЫПНИКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
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XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Использование ресурсов сервиса LearningApps.org в преподавании химии в
рамках дистанционного обучения»

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Использование приемов технологии критического мышления на уроках химии для
формирования мыслительной деятельности школьников»

ОГАОУ ДПО БелИРО

ФАТНЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Проектная и исследовательская деятельность: научиться сегодня, пригодится в
будущем, Диплом I степени
Тема работы: «Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся в
образовательных организациях, реализующих программы общего образования»

БИРЮЧ
МБУ ДО "Станция юных натуралистов" Красногвардейского района

ДЬЯЧКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Родители как субъект современного образования, Диплом I степени
Тема работы: «Роль родителей в организации исследовательской деятельности»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «отчет "Потомки Ломоносова"»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «Квест-игра "По страницам Красной книги"»

КАСАТКИНА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «отчет по акции»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА»
«Лидеры образования»
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru
81

3. ПЕДАГОГИ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ

КОСТЫРЧЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Проведение мероприятий по популяризации науки и техники»

КРАВЧЕНКО ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Опыт организации исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат II степени
Тема работы: «Исследовательские игры: опыт применения в работе с учащимися объединения
"Юный натуралист"»

ЛИТВИНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Красногвардейский Отчёт по итогам ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ "ПОТОМКИ
ЛОМОНОСОВА"»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «"Живи, родник, живи" (методическая разработка воспитательного мероприятия
для учащихся 1 - 4 классов)»

 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Природные источники как объект для проведения занятий экологического
содержания»

ТОЛСТЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат III степени
Тема работы: «Исследовательская деятельность как способ повышения уровня экологической
культуры в условиях новой образовательной среды»

МКУ "Центр сопровождения образовательной деятельности"
Красногвардейского района

СТОЦКАЯ ЛИЛИЯ ВИКТОРОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Социально значимая деятельность как условие формирования экологической
культуры и патриотического воспитания школьников»

ВЕЙДЕЛЕВКА
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МУ ДО "Вейделевская РДСЮН"

ДАНЧЕНКО ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Активизация практической природоохранной деятельности у обучающихся путём
привлечения к участию в муниципальных и региональных проектах»

ГУБКИН
МБОУ "СОШ №11"

БЕЛОУСОВА ЖАННА ИВАНОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Сам себе методист, Диплом I степени
Тема работы: «Урок русского языка в 4 классе "Правописание безударных личных окончаний
глаголов"»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом I степени
Тема работы: «Урок математики в 1 классе "Сложение и вычитание в пределах 10".»

МБУ ДО "СЮН" г. Губкина

БАБЕНКОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в
учреждении дополнительного образования детей»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Дополнительное образование: что и зачем оно "дополняет"?, Диплом I степени
Тема работы: «Организация проектно - исследовательской деятельности обучающихся в
учреждении дополнительного образования детей»

БОБРЫШЕВА АННА АЛЕКСЕЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Анализ мероприятия "Основы цветоведения"»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат II степени
Тема работы: «Дополнительное образование в период дистанционных технологий»

 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат III степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Развитие исследовательских умений в процессе проектной деятельности по
выгонке цветочно-декоративных растений»

БОБРЫШЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Формирование ценностного отношения к природе у обучающихся в объединении
"Цветоводство", через исследовательскую деятельность»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат II степени
Тема работы: «Дополнительное образование в период дистанционных технологий»

БРОННИКОВА ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Воспитание экологической культуры школьников через исследовательскую
деятельность»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Дополнительное образование: что и зачем оно "дополняет"?, Диплом II степени
Тема работы: «Игровые технологии на занятиях в объединении Основы цветоводства" как
средство формирования познавательной активности учащихся»

ВАВИЛОНСКАЯ АЛЬБИНА НИКОЛАЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Использование методики быстрой оценки класса качества воды в исследованиях
учащихся»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Дополнительное образование: что и зачем оно "дополняет"?, Диплом I степени
Тема работы: «"Дополнительное естественнонаучное образование как средство поддержки и
развития одарённых детей"»

ГОРБАТЕНКО СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Обзор современных педагогических позиций педагога дополнительного
образования»

ГУБАРЕВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Проектная и исследовательская деятельность: дальнейшие шаги развития и
совершенствования, Диплом II степени
Тема работы: «Профильная естественнонаучная Школа - эффективная форма привлечения
губкинских школьников к исследовательской деятельности»

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
«Лидеры образования»
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 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Волонтером быть здорово, волонтером быть круто!»

Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Проектно-исследовательская деятельность губкинских школьников в системе
работы профильной Школы»

КОЧЕТОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Проектная и исследовательская деятельность: дальнейшие шаги развития и
совершенствования, Диплом II степени
Тема работы: «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Современное дополнительное образование, Диплом I степени
Тема работы: «ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЪЕДИНЕНИИ "ОРНИТОЛОГИ"»

КУКИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Исследовательская деятельность в природе - важное условие экологического
образования учащихся»

МОТОРИНА ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Дизайн территорий образовательных учреждений, как важное направление
проектной деятельности учащихся»

ХОДЯЧИХ ГАЛИНА ИВАНОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Организация исследовательской деятельности обучающихся в области экологии и
охраны природы»

ДУБОВОЕ
МАУ ДО "ЦДО "Успех"

ИВАНЦОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Создание условий для проектной деятельности детей с ОВЗ через творческий
потенциал обучающихся»

«Лидеры образования»
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru
85

3. ПЕДАГОГИ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ

ЛУЦЫК ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Мы за биоразнообразие: проектная деятельность обучающихся по орнитологии»

ИВНЯ
МБОУ "Ивнянская СОШ №1"

ГРИГОРЬЕВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"»

КОРОЧА
МБУДО "Станция юных натуралистов"

БЕЛОКОПЫТОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Опыт организации исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Особенности организации коллективных экологических исследований и проектов
(на примере исследования местного водоёма Каменка)»

КРАСНАЯ ЯРУГА
ОГБОУ "Краснояружская СОШ"

БУГАЕВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Участие в акции Потомки Ломоносова»

НИКОЛАЕВКА
МОУ Николаевская СОШ Вейделевского района Белгородской области

СИЛКИНА ГАЛИНА ВЛАДАМИРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Мир увлечений, Диплом I степени
Тема работы: «Моё хобби "Активный образ жизни"»
«Лидеры образования»
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru
86

3. ПЕДАГОГИ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ

 Родители как субъект современного образования, Диплом II степени
Тема работы: «Роль семьи и школы в воспитании младших школьников»

НОВОУКОЛОВО
ОГБОУ "Новоуколовская средняя общеобразовательная школа"

ДРУЧИНИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Одарённые дети. Раскрытие одарённости в исследовательской деятельности»

КОСИНОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «Организация коллективного экологического исследовательского проекта.»

ПРОЛЕТАРСКИЙ
МОУ "Пролетарская СОШ №2"

ВАСИЛЬЧЕНКО АЛЕСЯ ПЕТРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Опыт организации исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Из опыта организации эколого-краеведческой велоэкспедиции "C рюкзаком по
ракитянской земле"»

 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «Современные геоинформационные картографические системы в научноисследовательской деятельности школьников»

СТАРЫЙ ОСКОЛ
МАОУ "СОШ №24 с УИОП" Старооскольского городского округа

БУДАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом I степени
Тема работы: «Использование интерактивных методов обучения на уроках развития речи в
начальной школе»

«Лидеры образования»
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 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом II степени
Тема работы: «Учебно-методическая разработка занятия с одарёнными учащимися "Умники и
Умницы"»

МБДОУ детский сад № 19

ФИЛЯКИНА НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Игра по разработке оргкомитета "Изобретатели"»

ОГАПОУ СИТТ

ЗАБУГИНА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет о проведении акции»

КАЛАШНИКОВА ЛЮДМИЛА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет»

МАКЛАКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «отчет»

МУЗЫЧЕНКО ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет»

ОГБОУ "СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола"

ШЕВЧЕНКО ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «Развитие творческих способностей школьников через исследовательскую работу и
эксперимент»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
«Лидеры образования»
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 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Акция»

СТРОИТЕЛЬ
МБУ ДО "Станция юных натуралистов Яковлевского городского округа"

ЛАТОХА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Потомки Ломоносова»

ТРОИЦКИЙ
МБОУ "Троицкая СОШ"

ПОЛЯКОВА АСЯ ФЕДОРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом II степени
Тема работы: «Технологическая карта урока "Свойства живого"»

ПОСОХОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Заседание секции школьного научного общества "Эрудит". Практикум "Методы
исследовательской и проектной деятельности учащихся".»

БУРЯТИЯ (РЕСП. БУРЯТИЯ)
БОЛЬШАЯ РЕЧКА
МАОУ "Большереченская СОШ"

ХАМУЕВА ОЛЬГА ФЕДОРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом II степени
Тема работы: «Урок математики 1 класс»

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.
«Лидеры образования»
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ГАЛИЦЫ
МБОУ Галицкая СОШ

ШАВАРИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Методическая разработка урока-праздника "В гостях у сказки" по английскому
языку в начальной школе»

КОВРОВ
МБДОУ № 52

БЛИНОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Школа цифрового века: новые технологии и возможности, Диплом I степени
Тема работы: «Новые технологии и возможности поддержки современных дошкольников»

МБОУ ООШ №2

ФИЛАТОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Методическая разработка серии занятий по внеурочной деятельности "Хор" для
обучающихся 5 классов " Подарок ко Дню защитника Отечества. Проект "Песня для папы"»

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.
ВОЛГОГРАД
АНОО СШ "Бизнес-гимназия"

ЯКОВЕЦ ОЛЕСЯ ВАЛЕНТИНОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат II степени
Тема работы: «Методическая разработка воспитательного мероприятия Тема "Кто лес любит и
знает, тому он помогает".»

ГКОУ "Волгоградская школа-интернат № 7"

ПЕРЕПЕЛИЦЫН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
«Лидеры образования»
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XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом II степени
Тема работы: «Социальная значимость воспитания и внешкольной деятельности»

МОУ Гимназия №6

ГУГНЯЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом I степени
Тема работы: «"London Museums and galleries"»

СОЛОВЬЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Проектная и исследовательская деятельность: научиться сегодня, пригодится в
будущем, Лауреат I степени
Тема работы: «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ПО БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ С
ЭЛЕМЕНТАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА»

МОУ ДЮЦ г.Волгограда

ЦЫГАНОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Образовательный контент, Диплом I степени
Тема работы: «Развитие познавательного интереса без оглядки на соседа...»

МОУ Лицей №6

КРЫЛОВА СВЕТЛАНА ГЕРОЛЬДОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат II степени
Тема работы: «Краеведческие исследования как одна из форм патриотического воспитания
обучающихся.»

МОУ Лицей №9

СЕЛЯВКИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Онлайн-образование, Диплом I степени
Тема работы: «Поддержка индивидуальности учащихся с помощью технологии смешанного
обучения грамматике французского языка»

МОУ СШ №101

КОЛОМЕЙЦЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
«Лидеры образования»
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 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Мероприятия по популяризации естественно-научного образования в МОУ
"Средняя школа № 101 Дзержинского района Волгограда" в рамках Всероссийской акции
"Потомки Ломоносова"»

ЧОУ СОШ "Поколение"

ВОЛГА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «Особенности организации проектной деятельности в средней и старшей школе.
Описание проекта "Литературный Волгоград"»

КОТОВО
МБОУ ДО "ШИ" г. Котово

НОСКИНА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Эффективный педагог: какой он?, Диплом II степени
Тема работы: «"Технология Storуtelling (Сторителлинг) - новая технология в современном
образовании"»

МБОУ СШ №6 г. Котово

ПЕРЕПЕЛИЦЫНА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Ценностные ориентации современных детей и подростков, Диплом I степени
Тема работы: «Формирование духовно-нравственных ценностей школьников в процессе изучения
художественной литературы»

СТАРАЯ ПОЛТАВКА
МКОУ "Старополтавская СШ"

КАЙРЖАНОВА ДЖАМИЛЯ АЯЗБАЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Социальная сеть как средство обучения английскому языку»

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ.
ВОЛОГДА
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МОУ "Гимназия № 2"

АНТОНИК ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Инклюзивное образование как целостный феномен, Диплом I степени
Тема работы: «"Формирование учебно-познавательной компетенции младших школьников через
использование индивидуальных образовательных маршрутов на уроках математики".»

ЧЕРЕПОВЕЦ
МАОУ ДО "ДДЮТ им. А.А. Алексеевой"

ЛЯПКОВА НИНА ИВАНОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Научиться сегодня, пригодится в будущем, Диплом I степени
Тема работы: «Быть самостоятельным сегодня, пригодится в будущем. Развитие
самостоятельности подростков через учебно-исследовательскую деятельность»

СЕЛЕЗНЕВА НАТАЛИЯ ЧАВДАРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Онлайн-образование, Диплом I степени
Тема работы: «Цифровые инструменты в дополнительном образовании на примере преподавания
биологии»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Исследовательская и проектная деятельность по естественнонаучной
направленности в дополнительном образовании (из опыта работы)»

МАОУ ДО "Детский технопарк "Кванториум"

АНДРЕЕВА АЛЛА ВИКТОРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Акция "Потомки Ломоносова"_Кванториум_Череповец»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Опыт наставничества в работе с молодыми педагогами и начинающими
исследователями на базе биоквантума МАОУ ДО "Детский технопарк "Кванториум"»

АНОШКИНА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Акция "Потомки Ломоносова"_Кванториум_Череповец»

ВИНОГРАДОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Акция "Потомки Ломоносова"_Кванториум_Череповец»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Мобильный Кванториум, как инновационная база для развития исследовательской
и проектной деятельности школьников сельской местности и малых городов Вологодской
области»

 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «Организация коллективных форм проведения проектов и исследований»

 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Опыт наставничества в работе с молодыми педагогами и начинающими
исследователями на базе биоквантума МАОУ ДО "Детский технопарк "Кванториум"»

КУХТИНА УЛЬЯНА АНДРЕЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Мобильный Кванториум, как инновационная база для развития исследовательской
и проектной деятельности школьников сельской местности и малых городов Вологодской
области»

САЛЬНИКОВА ЮЛИЯ АРКАДЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «Организация коллективных форм проведения проектов и исследований»

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.
АННА
МБОУ Аннинская СОШ №3

АФАНАСЬЕВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Советы родителям: как научить ребёнка учиться.»
«Лидеры образования»
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Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат II степени
Тема работы: «Советы родителям: как научить ребёнка учиться.»

КОЖАНОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Опыт организации исследовательской деятельности по технологии в условиях
сельской местности»

 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат III степени
Тема работы: «Актуальные проблемы организации коллективных форм реализации
экологических проектов.»

КОЗЛОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Опыт организации исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат II степени
Тема работы: «Исследовательские игры: опыт применения в работе с учащимися»

КОТКОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Раскрытие одаренности учащихся через индивидуальный подход и
исследовательскую деятельность»

Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Из опыта организации работы НОУ в школе и по предмету»

КУЗЬМИНА АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат II степени
Тема работы: «Советы родителям: как научить ребёнка учиться»

ЛЮКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет»

МЫНДРА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Отчет»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Опыт организации исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Повышение квалификации через освоение инновационных технологий по
материалам дистанционных курсов и вебинаров»

РЫКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Применение виртуальных лабораторий в проектно-исследовательской
деятельности по биологии»

СИРОТИНА ИЯ СЕРАФИМОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет»

СЫСОЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат II степени
Тема работы: «Советы родителям: как научить ребенка учиться»

ТОЛСТОЛУЦКАЯ ИРИНА ИГОРЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Научное общество учащихся как центр организации исследовательской
деятельности учащихся сельской местности и малых городов, Лауреат II
степени
Тема работы: «Научные объединения учащихся как эффективная форма привлечения учащихся к
исследовательской деятельности»

ТЮТИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчёт по итогам акции "Потомки Ломоносова"»

ФИЛИППОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Эссе - рассуждение: "Мировоззрение педагога - наставника"»

ХОДЯКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
«Лидеры образования»
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 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат II степени
Тема работы: «Учебно-исследовательская деятельности на уроках химии»

МКДОУ "ЦРР- детский сад №4"

ЗАБРОДИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, участник
Тема работы: «Исследовательская работа Почему Рыжик не любит наряды?»

БЕРЕЗОВКА
МКОУ "Березовская СОШ им. Героя Советского Союза Г.А. Рубцова"

НАТАРОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Информатизация образования»

БОБРОВ
МБОУ ОЦ "Лидер" им. А. В. Гордеева

ЗАХАРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Организация обучения финансовой грамотности школьников на разных ступенях
обучения»

ВОРОНЕЖ
МБОУ СОШ №55 г. Воронеж

АХМЕДОВА ХАЛИДА ХУСАИНОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Квест "Последний звонок - 2020. Воспоминания о школьной жизни"»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Индивидуальность и коллектив, Диплом I степени
Тема работы: «Ключевое дело-самоопределение и самоактуализация»

ТАТАРИНСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
«Лидеры образования»
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VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Кадровая перезагрузка в условиях цифровой образовательной среды»

МБУДО "Детский эколого-биологический центр "Росток"

НЕКРАСОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Изучение устойчивости витамина С»

ОСТРОГОЖСК
МОУ СОШ №1

ШУШКОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Учебная мотивация современного школьника. Факторы влияния, Диплом II
степени
Тема работы: «Технология интерактивного обучения ( технология модерации )»

ДАГЕСТАН (РЕСП. ДАГЕСТАН)
ДЕРБЕНТ
ГБПОУ "ДППК им. Казиахмедова Г. Б."

АГАСИЕВА НАИДА МАМЕДАЛИЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Ценностные ориентации современных детей и подростков, Диплом II степени
Тема работы: «"Воспитательный потенциал образования в формировании позитивных
ценностных ориентиров современного молодого поколения"»

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
АГИНСКОЕ
МАОУ "АСОШ №1"

ЖАПОВА ИНГА БАТОЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
«Лидеры образования»
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru
98

3. ПЕДАГОГИ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ

Тема работы: «Использование дистанционных технологий в процессе преподавания иностранных
языков»

ДУЛЬДУРГА
МБОУ "Дульдургинская СОШ"

БАЯНОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет о проведении исследовательской игры "Космический калейдоскоп"»

КИБИРЕВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет о проведении исследовательской игры "Космический калейдоскоп"»

ЗАБАЙКАЛЬСК
МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск

ГИЛЬФАНОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Коммуникации в XXI веке, Диплом I степени
Тема работы: «Применение кейс метода во внеурочной деятельности»

ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
АНГАРСК
МАОУ "Ангарский лицей №1"

КАЛАШНИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Современное дополнительное образование, Диплом I степени
Тема работы: «Развитие исследовательских навыков учащихся естественных и физикоматематических классов на примере экспериментального факультативного занятия: "Изучение
технологических процессов гальваностегии и гальванопластики"»

КРЮКОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
«Лидеры образования»
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 Образовательный контент, Диплом I степени
Тема работы: «Тема: Лайфхаки для школьников, или как обмануть учителя при дистанционном
обучении»

МИХАЙЛОВА АЛЕНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Опыт организации исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Повышение квалификации через освоение технологии проектной и
исследовательской деятельности по материалам дистанционных курсов»

ПЬЯННИКОВА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Рекомендации по организации дистанционного обучения»

МБОУ "СОШ №12" г. Ангарска

СОЛОМАЙКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Коммуникации в XXI веке, Диплом II степени
Тема работы: «Творчество учителя как средство эмоционального выгорания»

БРАТСК
МБОУ "Лицей № 2"

АНТОНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Потомки Ломоносова»

АРТЮХ ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Проектная задача как ключевой элемент проектно-задачной технологии»

ЛАРИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Использование ситуационных задач на уроках
достижении новых образовательных
результатов»

ПЕТРОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
«Лидеры образования»
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XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Методы формирования метапредметных и личностных УУД на уроках истории и
обществознания»

ПИНАЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Новая практика в сопровождении проектной деятельности учащихся: стартапы в
школе "Тайга. Юниор"»

МБОУ "СОШ №18"

РУДАКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом I степени
Тема работы: «Формирование хронологических умений школьников»

ВИХОРЕВКА
МКОУ "Вихоревская СОШ №2"

ЛЫТКИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «Интерактивные технологии на уроке изобразительного искусства (проектная
деятельность)»

РОМАНОВА ИРИНА ПАВЛОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат II степени
Тема работы: «Специфика проектной деятельности в работе с мотивированными детьми»

Школа-интернат №25 ОАО "РЖД"

БУРЯНИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «"Моделирование на уроках английского языка как средство формирования
метапредметных умений" методические рекомендации для учителей английского языка»

ВЕРЕЩАГИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА
«Лидеры образования»
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Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом I степени
Тема работы: «Межпредметная проектная задача "Маршрут для Деда Мороза"»

ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ
МБОУ "Железногорская СОШ №4"

БОРОВИКОВА АННА ПЕТРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, участник
Тема работы: «Патриотическое воспитание юный исследований на примере проведения
краеведческих исследовательских работ.»

ИРКУТСК
ГБПОУ ИОХК им. И.Л. Копылова

БАБИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Онлайн-образование, Диплом I степени
Тема работы: «Что самое сложное в онлайн-уроках и как это преодолеть. Опыт рабочих групп»

МБОУ г. Иркутска СОШ №35

ВЕРЕТЕНИНА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Школа общения, Диплом I степени
Тема работы: «"Учитель и родитель. Конструктивный диалог или конфликт интересов?"»

ВОРОНЕЦКАЯ ВЕРА ИВАНОВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Создание предметных групп в социальной сети вконтакте, как способ обратной
связи, и дополнительного обучения»

ИСАЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Система дополнительного образования как возможность инновационного развития
образования. Роль школьного пресс-центра в становлении речевой культуры учащихся.»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
«Лидеры образования»
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 Влияние информационных технологий на будущее образование, Диплом II
степени
Тема работы: «Роль информационных технологий в системе обучения и воспитания»

ПЕШКУН ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом I степени
Тема работы: «"Я - россиянин"»

МЕГЕТ
МБОУ "Мегетская СОШ"

МИХАЛЁВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Эффективный педагог: какой он?, Диплом I степени
Тема работы: «Эссе: "Учителями славится Россия, приносят славу ей ученики"»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Был первым в космосе Гагарин»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Опыт организации исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Фестиваль науки и техники "Потомки Ломоносова": мотивация для детей и
педагогов»

 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат II степени
Тема работы: «Социальный проект "Польза и вред маленькой батарейки"»

 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат II степени
Тема работы: «Творческий проект "Сказочный сундучок"»

НИЖНЕУДИНСК
МКОУ СОШ № 25

БИЙСКАЯ ЛАРИСА ОЛЕГОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Организация дистанционного обучения в средней общеобразовательной школе с
помощью образовательной онлайн-платформы videouroki.net в условиях пандемии»

МКОУ СОШ №2 г. Нижнеудинск
«Лидеры образования»
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БЛОХА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕРЬЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Ярко, кратко, доступно: как визуализация спасет учебный проект?»

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Электронная книга как идея для творческого проекта по литературе»

БРИЧИК ГАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Метапредметный подход в проектно-исследовательской деятельности детей»

КАРПУШКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Активные методы обучения на уроках литературного чтения в начальной школе»

ЛАТКИНА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Развитие читательской грамотности на уроках литературного чтения»

ЛИТВИНОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «От урока к проекту»

УГАПЬЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Где лежат корни творческой исследовательской деятельности детей и
подростков?»

ОКТЯБРЬСКИЙ
МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский

ГУМИРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Проектная деятельность учащихся в школе»

КИРПИЧЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
«Лидеры образования»
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XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Организация и содержание воспитательной деятельности в образовательном
учреждении»

УСТЬ-КУТ
МОУ Лицей УКМО г. Усть-Кута

ВОСТРЕЦОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «отчёт по проведению акции "Потомки Ломоносова"»

ДИНО ВЕРА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Родители как субъект современного образования, Диплом II степени
Тема работы: «Родители как субъект современного образования»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «отчёт по проведению акции "Потомки Ломоносова"»

ТАЛИЦКАЯ ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «отчёт по проведению акции "Потомки Ломоносова"»

ФИЛИППОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «отчёт по проведению акции "Потомки Ломоносова"»

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДАЛЬНЕЕ
МКОУ "СОШ" с. Дальнего

КУМУКОВА ФАТИМА МАГОМЕДОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
«Лидеры образования»
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 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет»

НАЛЬЧИК
ГБУ ДО "ДТДМ"

ОРКВАСОВ ТОЛЯ АБУЕВИЧ
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Космический калейдоскоп»

МКОУ "СОШ №9"

МАКОЕВА МАРГАРИТА ХАМИШЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Потомки Ломоносова»

ЧЕГЕМ
МКОУ "СОШ №2 им. Х.М.Шогенова"

ГУЧАЕВА ФАТИМА МУССОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Потомки Ломоносова»

УМЫХОВА АРИНА ЛАДИНОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Потомки Ломоносова»

ШЕРМЕТОВА МАРИЯНА ХУСЕНОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Потомки Ломоносова»

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.
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СОВЕТСК
МБУДО "ЦРТ" г.Советск

КЛИМАНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Методическая разработка занятия»

КАЛМЫКИЯ (РЕСП. КАЛМЫКИЯ)
ЭЛИСТА
МБОУ "СОШ №10 им. В. Бембетова"

АРАКБИНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Ценностные ориентации современных детей и подростков, Диплом I степени
Тема работы: «Воспитание ценностных ориентаций современных детей и подростков»

МБОУ "Элистинский лицей"

ХАРЦХАЕВА ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Конкурсное движение как одна из форм поддержки талантливых детей»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Конкурсное движение как одна из форм поддержки талантливых детей»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.
БАЛАБАНОВО
МОУ "СОШ №4 г. Балабаново"

САДЫКОВА АНЖЕЛА ГЕОРГИЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Школа цифрового века: новые технологии и возможности, Диплом II степени
Тема работы: «Эффективное использование современных информационных технологий,
электронно-образовательных ресурсов на уроках английского языка в современной школе»
«Лидеры образования»
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МОУ СОШ №3

ПОЛЕТАЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Из опыта работы общеобразовательных организаций Боровского района с детьми
- инофонами в рамках регионального проекта "Мы разные, мы вместе"»

БЕЛОУСОВО
МОУ "СОШ №2" г. Белоусово

АШУРОВА САОДАТ АКРАМОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет о проведении Всероссийской акции "Потомки Ломоносова"»

ЛОМТЕВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет по итогам Всероссийской акции "Потомки Ломоносова"»

ШТЫРЁВА ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Чудесные превращения бытовых отходов»

ЩЕКОЛДИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Информация о проделанной работе дополнительного образования "Точка Роста",
"Успех каждого ребенка" в рамках акции "Потомки Ломоносова"»

БОРОВСК
Отдел образования администрации муниципального образования
муниципального района "Боровский район"

МЕЛЬНИКОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Взаимодействие образовательных организаций с родителями учащихся через
социальные сети»

ГАЗОПРОВОД
МКОУ "СОШ" п. Газопровод

ЛИСОГОР ГАЛИНА ВИКТОРОВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Развитие творческих способностей на уроках русского языка и литературы»

ЧЕРНЯЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Использование приемов смыслового чтения в урочной деятельности»

КАЛУГА
ГКОУ КО "Областной центр образования"

БИЛАЛОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Инклюзивное образование как целостный феномен, Диплом II степени
Тема работы: «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья.»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Мир увлечений, Диплом II степени
Тема работы: «Творческая мастерская»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Творческий подход к формированию функциональной грамотности учащихся на
уроках музыки»

ВОЛКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Учитель, воспитай ученика!, Диплом I степени
Тема работы: «Разработка классного часа "Будь добрее", направленного на формирование
базовых ценностей школьников.»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Мир увлечений, Диплом I степени
Тема работы: «Моё хобби.»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Решение задач на переливание с использованием игры-тренажера "Водоматика"»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Одаренные дети сегодня и завтра, Диплом I степени
Тема работы: «Способный ребёнок - ребёнок, владеющий способами познания, способами
самообучения. Какие способы познания вы даёте своим учащимся?»

ГЕРАСЬКИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Учебная мотивация современного школьника. Факторы влияния, Диплом II
степени
Тема работы: «Что делать, если ребёнок не хочет учиться?»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Коммуникации в XXI веке, Диплом I степени
Тема работы: «ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА (из опыта работы)»

 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Методическая разработка урока алгебры в 8 классе по теме "Тождественные
преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни"»

ДЗЮБА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Цифровая грамотность в школе, Диплом I степени
Тема работы: «Самый полезный гаджет в моей педагогической деятельности»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 NOTA BENE, Диплом I степени
Тема работы: «Книга, которую я рекомендую прочитать каждому учителю»

КЛИМОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом II степени
Тема работы: «Путешествие в Матбург»

МАРКИНА ИРИНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат II степени
Тема работы: «Радость человеческого общения»

СТЕКАНОВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом II степени
Тема работы: «Умножение целых чисел. Методический опыт.»
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МБДОУ "Детство" "ЦРР - д/с" г. Калуги

ФРОЛОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Одаренные дети сегодня и завтра, Диплом II степени
Тема работы: «Состояние и проблемы подготовки педагогов к работе с одарёнными детьми»

ХОДОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Одаренные дети сегодня и завтра, Диплом II степени
Тема работы: «Психологические проблемы и травмы одарённых детей»

МБОУ "СОШ №11" г. Калуги

РЕВТОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Научиться сегодня, пригодится в будущем, Диплом I степени
Тема работы: «Письмо педагогам 2050 года»

МБОУ "СОШ №15" г. Калуги

АНДРЕЕВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Проектная и исследовательская деятельность: дальнейшие шаги развития и
совершенствования, Диплом II степени
Тема работы: «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ЗАДАЧНОГО ПОДХОДА НА
УРОКАХ ФИЗИКИ.»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Акция "Потомки Ломоносова" в МБОУ "СОШ № 15" г. Калуги»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Научное общество учащихся как центр организации исследовательской
деятельности учащихся сельской местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Школьное научное общество "Эврика" как центр организации исследовательской
деятельности»

 Опыт организации исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Сценарий бинарного образовательного события по физике и математике
"Нахождение площади фигур произвольной формы различными способами"»

 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Экспериментальные задачи с использованием жидкости или "буря в стакане
воды"»
«Лидеры образования»
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Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Научиться сегодня, пригодится в будущем, Диплом I степени
Тема работы: «Возможности задач физико-математического цикла с использованием элементов
бионики для развития творческого мышления»

СЕРОШТАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Опыт организации исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Сценарий бинарного образовательного события по физике и математике
"Нахождение площади фигур произвольной формы различными способами".»

МБОУ "СОШ №17" г. Калуги

СТЕКАНОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ПРОБЛЕМЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ»

ТУРЛАКОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Проект "Будущие Ломоносовы" для меня это(эссе)»

МБОУ "СОШ №25" г. Калуги

ГУРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Личный опыт дистанционного обучения (лайфхаки, рекомендации)»

МБОУ "СОШ №26" г. Калуги

ТЕСНИК ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Проектная и исследовательская деятельность: дальнейшие шаги развития и
совершенствования, Диплом I степени
Тема работы: «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ШКОЛЬНИКОВ, КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «ОТЧЁТ»
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МБОУ "СОШ №6 им. А.С. Пушкина" г. Калуги

ХАСАНОВА МАРДЖИНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Учитель, воспитай ученика!, Диплом I степени
Тема работы: «Методическая разработка внеклассного мероприятия по формированию
толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья "Друг в беде не
бросит"»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ СОЗДАНИИ ПРОЕКТА
"МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ"»

МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги

ДВОРЯГИНА ЛИЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Современная образовательная практика работы с одаренными детьми»

ШЕПЕЛЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Современная образовательная практика работы с одаренными детьми»

МБОУДО ЦРТДиЮ "Созвездие" г. Калуги

ИВОЛИНА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом II степени
Тема работы: «Социальная значимость внешкольной деятельности»

КОПТЯЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Родители как субъект современного образования, Диплом I степени
Тема работы: «Родительское собрание "Шахматы как средство развития логического мышления
детей дошкольного и младшего школьного возраста в системе дополнительного образования"»

 Эффективный педагог: какой он?, Диплом I степени
Тема работы: «Секреты профессиональной успешности»

ЛОГВИНОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Развитие дошкольников»
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МАЛЫШЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Мотивация - ключевое понятие образовательного пространства, Диплом I
степени
Тема работы: «Секреты и приёмы развития учебной и познавательной мотивации (примеры из
практики).»

ПИСКЛОВА НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Эффективный педагог: какой он?, Диплом I степени
Тема работы: «Эссе "Музыка на кончиках пальцев"»

ЯСТРЕБОВА ЕЛЕНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом II степени
Тема работы: «Организация исследовательской и проектной деятельности в дополнительном
образовании.»

НСП МЭШДОМ МБОУДО ЦРТДиЮ "Созвездие" г. Калуги

РОГОВА АННА ГЕННАДИЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Эффективный педагог: какой он?, Диплом I степени
Тема работы: «Секреты профессиональной успешности»

ЧЕРЕПАНОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Использование мобильных технологий в образовательном процессе»

КОНДРОВО
МКОУ "Кондровская СОШ №1"

ЖУЧКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Презентация Ломоносов и химия»

ПАТРИНА ОЛЬГА СЕМЕНОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «настольная игра "Несложная наука геометрия"»
«Лидеры образования»
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ПЕРЕБОРЩИКОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Подготовка лекторов из числа молодежи и их работа со своими сверстниками»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Развивающие настольные игры "Калужский край в годы Великой отечественной
войны. "Герои Советского союза,уроженцы Калужской области"»

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Кинолекторий "Отечественный кинематограф" для юнармейцев»

Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Подготовка лекторов из числа молодежи и их работа со своими сверстниками»

ПЕРЕБОРЩИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Подготовка лекторов из числа молодежи и их работа со своими сверстниками»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Изобретения в области вооружения в годы ВОВ»

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Об организации в школе совместного просмотра фильмов во внеурочное время»

Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Подготовка лекторов из числа молодежи и их работа со своими сверстниками»

СОЛОВЬЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Интеллектуальная викторина для 1-11 классов "Знатоки наук"»

КРЕМЕНКИ
МОУ СОШ им. Е. Р. Дашковой с УИОП г. Кремёнки

НЕЧЕПУРЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Эффективный педагог: какой он?, Диплом I степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Реализация системно - деятельностного подхода в обучении английскому языку
для достижения нового качества образования на уроках в соответствии с требованием ФГОС»

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ
МОУ СОШ №2 им. А. Н. Радищева

ЛЕЙНВЕБЕР МАРГАРИТА ФЁДОРОВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Методический семинар "Педагогическая мастерская: "Система оценки
образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО" и создание электронного ресурса
"Отметка"»

МЯТЛЕВО
МОУ Мятлевская СОШ им. А.Ф. Иванова

КОКОРЕВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Технология модерации. Практическое применение»

НИКИШИНА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Модель уклада школьной жизни: школа полного дня»

РУЛЁВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Практико-ориентированная система по формированию регулятивных
универсальных учебных действий»

ОБНИНСК
АНОО "Обнинский колледж"

ВОРОНОВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 История педагогики - для будущего образования, Диплом I степени
Тема работы: «Жизнь и труды Н.И. Вавилова в изучении предмета биологии.»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом II степени
Тема работы: «Свободная тема»
«Лидеры образования»
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МБОУ "Лицей "ДЕРЖАВА"

ПРУДНИК МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчёт по итогам ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ "МИР ОТКРЫТИЙ"»

ШИТОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчёт по итогам ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ "МИР ОТКРЫТИЙ"»

МБОУ "СОШ № 17" г. Обнинска

КОВАЛЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Сам себе методист, Диплом I степени
Тема работы: «Компетентностно-ориентированный подход в обучении. Разработка урока с
применением компетентно-ориентированных заданий.»

МБОУ "СОШ №13" г. Обнинска

СИЛИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом II степени
Тема работы: «Методическая разработка урока русского языка в 3 классе по теме: "Какие
значения есть у слова".»

МБОУ "СОШ №9"

ГРИГОРЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Школная конференция»

МБОУ СОШ №10 г. Обнинска

ДУДКИНА ЯНА ВИКТОРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчёт по итогам ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ "МИР ОТКРЫТИЙ"»

«Лидеры образования»
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Техникум ИАТЭ НИЯУ МИФИ

ВЕНЕДИКТОВА ТАМАРА ИГОРЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Культура - образовательный ресурс навсегда!, Диплом I степени
Тема работы: «Чтение без принуждения. Из опыта работы с подростками.»

ШАЙКОВКА
МКОУ "Шайковская СОШ №2"

ХАЛИЛОВА ЛИЛИЯ АЛЬБЕРТОВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «"Игровые технологии в обучении младших школьников. Создание квестов на
основе образовательной платформы Learnis"»

ХЛЫБОВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Приемы и методы стратегии смыслового чтения на уроках литературы в основной
школе»

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
ВИЛЮЧИНСК
МБОУ СШ №3

БАКУЛИЧ НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом II степени
Тема работы: «Их именами улицы назвали»

ЕЛИЗОВО
МБОУ "ЕСШ №8"

ПОЛИЩУК ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Исследовательская деятельность учащихся: опыт и проблемы (на примере МБОУ
"ЕСШ №8")»
«Лидеры образования»
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ПИОНЕРСКИЙ
МБОУ Пионерская СШ им. М. А. Евсюковой

КАПИТОНОВА ЕКАТЕРИНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Научное общество учащихся как центр организации исследовательской
деятельности учащихся сельской местности и малых городов, Лауреат II
степени
Тема работы: «Взаимодействие научных объединений учащихся с местным сообществом,
решение его социально-значимых проблем.»

 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Развитие способностей детей через исследовательскую и проектную
деятельность.»

КАРЕЛИЯ (РЕСП. КАРЕЛИЯ)
ПЕТРОЗАВОДСК
МОУ "Гимназия №17"

ЕРШОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Проведение интеллектуально-творческой игры "Изобретатели" по разработкам
оргкомитета конкурса»

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.
БЕЛОВО
МБДОУ детский сад №43 "Снежинка"

ЗЯБЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Образовательный проект "Юный турист"»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Образовательный проект "Юный турист"»
«Лидеры образования»
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МИХЕЕВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Образовательный проект "Юный турист"»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Образовательный проект "Юный турист"»

ФИЛАТОВА АННА ВИТАЛЬЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Образовательный проект "Юный турист"»

МБОУ "СОШ №32"

ВИНОГРАДОВА ЮЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Научиться сегодня, пригодится в будущем, Диплом I степени
Тема работы: «Опорные конспекты»

МБОУ СОШ №24 города Белово Кемеровской области

БЕЛОЗЕРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Организация методической работы учителей начальных классов в условиях
посёлка городского типа»

ХУДЯШОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Мир увлечений, Диплом I степени
Тема работы: «Путеводная звезда или вирус творчества»

МБУДО "Дворец творчества детей и молодежи им. Добробабиной А.П. города
Белово"

АФОНИНА АНЖЕЛА МИХАЙЛОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Региональный компонент в образовании. Находки и достижения, Диплом I
степени
Тема работы: «Оберег-Сила родного дома (семейный мастер-класс)»
«Лидеры образования»
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АХМЕТОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «LearningApps, как одна из форм инновационного контроля знаний учащихся при
реализации дистанционного обучения в условиях дополнительного образования»

ГЕРМАН ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Программа организации наставничества "ПроДвижение"»

ИВАНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Программа организации наставничества "ПроДвижение"»

КОСТЯЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Программа организации наставничества "ПроДвижение"»

МЕДВЕДЕВА ЕВГЕНИЯ
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом II степени
Тема работы: «Корректирование образовательной программы как фактор формирования
устойчивой мотивации учащихся к занятиям хореографией»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Современное дополнительное образование, Диплом II степени
Тема работы: «Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
в условиях современного образования.»

ПАСТУХОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «"Лэпбук "Мы помним! Мы гордимся!" как новая форма по гражданскопатриотическому воспитанию подростков"»

РАВКО ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Особенности работы детского научно-исследовательского объединения МАН
Белово»
«Лидеры образования»
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Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Инфтерактивный фестиваль науки»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Научное общество учащихся как центр организации исследовательской
деятельности учащихся сельской местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Организация городской Школы молодых талантов в условиях учреждения
дополнительного образования»

 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Научно-исследовательская работа с учащимися 15-17 лет»

ВЕРХ-ЕГОС
МБОУ "Прокопьевская СОШ"

КОНОПЛЯ ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом I степени
Тема работы: «ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ (для учащихся 4-5 классов по
внеурочной деятельности)»

ИНСКОЙ
МБОУ СОШ №16 г. Белово

БЕЛОВА ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Проектная и исследовательская деятельность: дальнейшие шаги развития и
совершенствования, Диплом I степени
Тема работы: «Опыт использования местного литературного материала в исследовательской
деятельности»

XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Исследование местного литературного материала»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат II степени
Тема работы: «Использование местного литературного материала в исследовательской
деятельности»

КЕМЕРОВО
ГБНОУ "ГМЛИ"
«Лидеры образования»
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МАКСИМОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Противоречия школьного воспитания, Диплом I степени
Тема работы: «Формирование нравственных качеств школьников с учетом современной
социальной и информационной среды»

МАСАЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Проектная и исследовательская деятельность: дальнейшие шаги развития и
совершенствования, Диплом I степени
Тема работы: «Развитие творческого потенциала обучающихся через проектную деятельность на
уроках химии»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «Тьюторское сопровождение проектной деятельности учащихся базового уровня
обучения химии»

ЯРМАНТОВИЧ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Проектная и исследовательская деятельность: дальнейшие шаги развития и
совершенствования, Диплом I степени
Тема работы: «Развитие творческого потенциала обучающихся через проектную деятельность на
уроках химии»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «Тьюторское сопровождение проектной деятельности учащихся базового уровня
обучения химии»

МБОУ "СОШ №40 имени Катасонова С.А."

КАМЫШЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Методическая разработка урока»

МБОУ ДО "ЦДОД им. В. Волошиной"

АВЕРИНА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «Работа учащихся и педагогов НОУ "Ареал" над организацией экологических троп
на ООПТ как одна из коллективных форм проведения проектов и исследований»
«Лидеры образования»
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БЕЛОУСОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Сам себе методист, Диплом I степени
Тема работы: «Использование технологии бенчмаркинга в деятельности методиста учреждений
дополнительного образования (мастер-класс)»

БРИГИНЕЦ ЕЛЕНА БОРИСОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Организация и осуществление наставнической деятельности в рамках структурнофункциональной программы "ФОРМУЛА УСПЕХА" в образовательной организации
дополнительного образования»

 Сам себе методист, Диплом I степени
Тема работы: «БЛОК СХЕМА: ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЁМА "МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ" ПРИ РЕШЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ (мастер-класс)»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Коммуникации в XXI веке, Диплом I степени
Тема работы: «Дополнительное образование: организационно-методическая деятельность
методического объединения художественной направленности педагогических и руководящих
работников (методические рекомендации)»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Ресурсы развития педагогического мастерства, Диплом I степени
Тема работы: «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ НАРАЩИВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ»

СТРЫГИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Дополнительное образование: что и зачем оно "дополняет"?, Диплом I степени
Тема работы: «Собственный опыт, раскрывающий особенности работы в учреждениях
дополнительного образования»

КРАСНОБРОДСКИЙ
МБОУ СОШ №34

КОВАЛЬКОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Школа цифрового века: новые технологии и возможности, Диплом I степени
Тема работы: «Методическая разработка урока с использованием онлайн-платформы
COREAPP.AI, интерактивного модуля LearningApps.org и заданий edu.skysmart.»

КУДРОВО
МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово"
«Лидеры образования»
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СТЕРЛИГОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Творческая разработка урока русского языка во 2 классе по теме "Парные
согласные на конце слов"»

МАЛИНОВКА
МБОУ СОШ №30 им. Н.Н. Колокольцова г. Калтан

ЛЕБЕДЕВА ЛАРИСА АЛЬБЕРТОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Формирования универсальных учебных действий посредством технологии
постерной презентации»

 Региональный компонент в образовании. Находки и достижения, Диплом I
степени
Тема работы: «Роль внеурочной деятельности в воспитании сознательного гражданина»

МЕЖДУРЕЧЕНСК
МБУ ДО ЦДТ

БРЯКОТНИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Актуальные проблемы дошкольных учреждений в XXI веке, Диплом I степени
Тема работы: «Методические рекомендации "В игры мы играем и профессии изучаем!"»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «"Развитие навыков исследовательской деятельности старших дошкольников"»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Куда уходит детство?, Диплом I степени
Тема работы: «Методические рекомендации "В игры мы играем и профессии изучаем!"»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Научиться сегодня, пригодится в будущем, Диплом I степени
Тема работы: «Методические рекомендации "Формирование исследовательского поведения
старших дошкольников" И. А. Брякотнина»

КНЯЗЕВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
«Лидеры образования»
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 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Совместная творческая деятельность взрослых и детей в социальном
проектировании»

 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат III степени
Тема работы: «Формирование надпредметных компетенций учащихся в учреждении
дополнительного образования через проектную деятельность»

КУЛАГИНА НИНА НИКОЛАЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Проектная и исследовательская деятельность: научиться сегодня, пригодится в
будущем, Диплом II степени
Тема работы: «Исследовательская деятельность: научиться сегодня, пригодится в будущем»

ПЛОСКИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Информационные технологии в процессе преподавания изобразительного
искусства в дополнительном образовании»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «"Система работы с одарёнными детьми. Из опыта работы"»

 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат II степени
Тема работы: «Одаренные дети. Раскрытие одаренности в исследовательской деятельности»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Дополнительное образование: что и зачем оно "дополняет"?, Диплом II степени
Тема работы: «"Практики будущего в дополнительном образовании - Цифровой методический
кейс"»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Современное дополнительное образование, Диплом I степени
Тема работы: «"Цифровой методический кейс как инструмент представления результатов
образовательной деятельности педагога и учащихся студии изобразительного искусства
"Волшебная кисть"»

МЫСКИ
МОУ ООШ№3

ЗЕРНУШКИНА ОЛЬГА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Сам себе методист, Диплом I степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Примеры заданий для формирования самоконтроля и самооценки у обучающихся
5 классов на уроках математики разного типа»

НОВОКУЗНЕЦК
МАОУ "СОШ №99"

БАРКОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Проект "Школа цифрового педагога"»

МАЛАХОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Проект "Школа цифрового педагога"»

РЕМЕЗОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Проект "Школа цифрового педагога"»

СКРИПЦОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Проект "Школа цифрового педагога"»

СКРИПЦОВА НИНА ПЕТРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Проект "Школа цифрового педагога"»

ШУХ ЛАРИСА ЮРЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Проект "Школа цифрового педагога"»

ЯЦЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
«Лидеры образования»
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 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Проект "Школа цифрового педагога"»

МБ ДОУ "Детский сад №252"

БЕВЗА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Развивающие технологии в дошкольном образовании, Диплом II степени
Тема работы: «Творчество во всем!»

БУТУЗОВА ДАРЬЯ ПАВЛОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Развивающие технологии в дошкольном образовании, Диплом II степени
Тема работы: «Возможности квест - технологии в развитии математических способностей детей
старшего дошкольного возраста»

КОНЦЕДАЙЛОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Секреты саморегуляции педагогов, Диплом I степени
Тема работы: «Территория успешных педагогов»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом II степени
Тема работы: «Велосипед для ума»

ЛОБАНОВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом II степени
Тема работы: «эссе мои педагогические открытия»

МБ НОУ "Гимназия №62"

ГАЛИЦКАЯ ИРИНА МИХАЙЛОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Сам себе методист, Диплом I степени
Тема работы: «Методическая разработка урока "Разнообразие животных", 9 класс»

МБНОУ "Гимназия №17"

БЕЗНОСОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Если бы состоялся Всероссийский педсовет и мне дали 10 минут для
выступления, Диплом II степени
Тема работы: «Самооценка младших школьников. Особенности её формирования.»

ВТЮРИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
«Лидеры образования»
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XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Учитель, воспитай ученика!, Диплом II степени
Тема работы: «Нравственное воспитание учащихся начальной школы»

ИВАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Проектная и исследовательская деятельность: дальнейшие шаги развития и
совершенствования, Диплом II степени
Тема работы: «Организация проектно-исследовательской деятельности в начальных классах»

КАЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Как изменится предмет, который я преподаю, в будущем?, Лауреат I степени
Тема работы: «Как изменится предмет, который я преподаю, в будущем?»

КИНОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Письмо педагогам 2050 года, Лауреат I степени
Тема работы: «письмо педагогам 2050 года»

КУРНОСОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Образовательный контент, Диплом II степени
Тема работы: «Свободная тема»

МАЛКОВА АННА ВИКТОРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Учебная мотивация современного школьника. Факторы влияния, Диплом I
степени
Тема работы: «Условия формирования учебной мотивации»

СОРОКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Образовательный контент, Диплом II степени
Тема работы: «Мотивация учебной деятельности»

ШУЛЬЦ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Образовательный контент, Диплом II степени
Тема работы: «Проблемное обучение, как современный уровень развития дидактики и передовой
педагогической практики»
«Лидеры образования»
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МБОУ "СОШ №26"

КОРСИКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат I степени
Тема работы: «Игровые технологии как средство развития коммуникативных навыков на уроке
английского языка»

МБОУ СОШ №12

МАМЧУР ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Инновации в литературном образовании младших школьников»

ЧОУ "Школа-интернат №19 ОАО "РЖД"

ПРИМУДРОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом II степени
Тема работы: «Методическая разработка урока биологии в 7 классе по теме "Внешнее и
внутреннее строение рыб"»

ШЕРЕГЕШ
МБОУ СОШ №11

БАЙЛОГАШЕВА КСЕНИЯ ОЛЕГОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Образовательный контент, Диплом I степени
Тема работы: «Использование опорных лексических таблиц на уроках иностранного языка с
обучающимися с ОВЗ.»

БЕРБАСОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Практикум по изучению экологии Горной Шории»

ВАГИНА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Учитель, воспитай ученика!, Диплом II степени
Тема работы: «Реализация проекта "Формирование активной гражданской позиции школьников
через участие в социальных практиках" как способ формирования базовых ценностей
школьников»
«Лидеры образования»
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МАРИНИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Образование: здоровая среда, Диплом I степени
Тема работы: «Профилактика эмоционального выгорания педагога»

МИХАЙЛЮК ЯНА ВЛАДИМИРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Учитель, воспитай ученика!, Диплом II степени
Тема работы: «Реализация проекта "Формирование активной гражданской позиции школьников
через участие в социальных практиках" как способ формирования базовых ценностей
школьников»

ЮРГА
МБОУ СОШ №8 г. Юрги

ДИКОВИЧ ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Дедукция как средство повышения мотивации на средней ступени
общеобразовательной школы»

ЯШКИНО
МБОУ СОШ №2 Яшкинского муниципального района

НАЗАРЕНКО ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом II степени
Тема работы: «Мастер-класс по проблемной технологии "Единственный способ определить
границы возможного - выйти за эти границы" Артур Кларк»

КИРОВСКАЯ ОБЛ.
КИРОВ
МОАУ Гимназия им. А. Грина

ПЕРЕХРИСТ ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет»
«Лидеры образования»
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru
131

3. ПЕДАГОГИ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ

КОМИ (РЕСП. КОМИ)
ВИЗИНГА
МУДО "РЦДТ "Исток" с. Визинга

ЗБИЦКАЯ ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат
Тема работы: «Сканворд, созданный учащимся, по изучению темы "Великая Отечественная
война"»

 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат III степени
Тема работы: «Исследовательская работа учащегося»

 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, участник
Тема работы: «Исследовательская работа учащегося»

СЫКТЫВКАР
ГОУ РК "Физико-математический лицей-интернат"

РУСАНОВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Инновации в современной школе»

УХТА
МАОУ УТЛ им. Г.В. Рассохина

ФРОЛОВА ГАЛИНА АДОЛЬФОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат II степени
Тема работы: «Организация проектной и исследовательской деятельности по предмету
"Математика" в 5-6 классах.»

КОСТРОМСКАЯ ОБЛ.
ВЕТЛУЖСКИЙ

«Лидеры образования»
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru
132

3. ПЕДАГОГИ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ

МБОУ СОШ №7

ШМАКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «Урок - игра в 7 классе "Восхождение на гору Информатика".»

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
АРМАВИР
ГБОУ СПО АЮТ КК

МОТОРИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Онлайн-образование, Диплом I степени
Тема работы: «Занятия в онлайне без потери качества и динамики образовательного процесса.»

МАОУ-СОШ № 11 им. В.В. Рассохина

МКРТЫЧЯН ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Методическая разработка урока физики с применением артпедагогики по теме:
"Электрические явления. Электризация тел" (8 класс)»

БЕЛАЯ ГЛИНА
МБОУ СОШ №11

ВАЖЕНИНА ОЛЬГА ТИМОФЕЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Преемственность в обучении математике в рамках реализации ФГОС.»

БРАТСКИЙ
МБОУ СОШ №23 имени С.З. Дьяченко

ФОМИНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
«Лидеры образования»
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 Письмо педагогам 2050 года, Лауреат I степени
Тема работы: «Как пройти дорогой успеха.»

ВЕНЦЫ
ГБПОУ КК ВЗСТ

ЧУРИКОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Из опыта работы: "Система работы с одаренными детьми в "ГБПОУ КК ВЗСТ"»

ДИНСКАЯ
БОУ СОШ №2 имени А. В. Суворова

УСЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Экскурсия по школе,которая богата историей и традициями»

ЕЙСК
ГКОУ школа-интернат №1 г. Ейска

ДЕСЮК СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Школа цифрового века: новые технологии и возможности, Диплом I степени
Тема работы: «Интерактивные задания как средство решения учебных задач на уроках
биологии»

КАНЕВСКАЯ
МБОУ лицей

КНЫШОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Методическая разработка урока музыки "Приют спокойствия, трудов и
вдохновенья".»

МБОУ СОШ №4 им. А.С.Пушкина
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МИХАЙЛЕНКО ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Современный урок математики: методы и приёмы активизации познавательной
деятельности обучающихся»

ПОЛЯКОВА ИРИНА ПЕТРОВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Методическая система создания Мотивационного поля урока (формирование
мотивации к обучению школьников английскому языку в современных условиях)»

ТЫШЕНКО ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Использование игровых технологий в преподавании истории как один из способов
мотивации учащихся по внедрению историко-культурного стандарта»

КРАСНОДАР
МАОУ лицей № 64 имени Вадима Миронова

СПИЦЫНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Мотивация - ключевое понятие образовательного пространства, Диплом I
степени
Тема работы: «Развитие учебной и познавательной мотивации школьников при изучении физики
в лицее: приемы и секреты»

МАОУ МО гимназия № 23 имени Героя Советского Союза Николая Жугана

ГАЙВАНЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Организация проектно-исследовательской работы в начальной школе»

ДЮЖЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Организация проектно-исследовательской работы в начальной школе»

ЕРМОЛЕНКО ИРИНА ЛЕОНТЬЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Организация проектно-исследовательской работы в начальной школе»

«Лидеры образования»
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МБОУ гимназия №54 г. Краснодара

КЛИМЕНТЬЕВ МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Цифровая грамотность в школе, Диплом I степени
Тема работы: «Особенности дистанционного обучения: опыт, проблемы и пути их решения»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Использование авторских образовательных ресурсов для дистанционного
обучения Климентьев М.Г.»

КРИВШЕНКО ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Если бы состоялся Всероссийский педсовет и мне дали 10 минут для
выступления, Диплом I степени
Тема работы: «Труд учителя»

 Культура - образовательный ресурс навсегда!, Диплом I степени
Тема работы: «Война и культура»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 О сообществе педагогов, Диплом I степени
Тема работы: «Мои личные правила построения отношений с коллегами по работе(10 золотых
правил)»

 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «Анализ пройденного пути»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Культура - образовательный ресурс навсегда!, Лауреат I степени
Тема работы: «Произведения искусства, которыми можно иллюстративно сопровождать свой
учебный предмет»

МБОУ ДО ДЦ "Автогородок"

ДОВГАЛЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «Социально-патриотический проект "Летопись Победы"»

КОШЕЛЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «Социально-патриотический проект "Летопись Победы"»

МБОУ СОШ № 80 г. Краснодар
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СИЮХОВА АЗА СХАТБИЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом I степени
Тема работы: «Методический сборник "Развитие навыков орфографии младших школьников".»

 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), участник
Тема работы: «"Интегрированный урок" Сиюхова А.С. - учитель начальной школы МБОУ СОШ №
80 г. Краснодара»

 Школа без страха, Диплом I степени
Тема работы: «Статья "Познавать радуясь"»

МБОУ СОШ №47

ЖУЛЯЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Образовательный контент, Диплом I степени
Тема работы: «Как сделать первый шаг в "Познание и творчество"»

МБОУ СОШ №83

ШЕМЯКИНА ЭЛЬВИРА УЛЬФАТОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Блог класса как инструмент для организации дистанционного обучения (из опыта
работы)»

МУ ДО "Малая академия"

КОВАЛЕВСКАЯ ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Психологическая культура как ключевая компетенция педагога XXI века»

ОРОБЕЦ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Компетенции XXI века: новые вызовы для учреждений дополнительного
образования»

ПАСКЕВИЧ НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
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Тема работы: «Компетенции обучающихся XXI века. Метапредметность как научная и
методическая основа дополнительного образования (на примере объединения гуманитарной
направленности)»

ТАЛЬЯНСКИЙ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Компетенции обучающихся XXI века. Метапредметность как научная и
методическая основа дополнительного образования (на примере объединения
естественнонаучной направленности)»

СЕВЕРСКАЯ
МБОУ СОШ № 44 ст. Северская МО Северский район имени Героя Чеченской
войны, подполковника Зряднего В. И.

ЛЫСЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Методическая разработка дополнительного материала к серии уроков ( уроки №
1-4) курса ОРКСЭ для 4 класса»

СОЧИ
МБУ ДО ЦДО "Хоста" г. Сочи

ТЕРЗИЯН ОКСАНА АНУШАВАНОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 5 советов родителям первоклассников, Диплом II степени
Тема работы: «конкурс»

УСТЬ-ЛАБИНСК
МБОУ гимназия № 5 имени девяти Героев Второй мировой войны г.УстьЛабинска

ПАЩЕНКО МАРИНА ПЕТРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Эффективный педагог: какой он?, Диплом II степени
Тема работы: «Достижение предметных и метапредметных результатов в условиях реализации
ФГОС СОО»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АГИНСКОЕ
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МБОУ ДО "Саянский районный Центр детского творчества"

БЕЛУГИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Исследовательский метод в основном и дополнительном образовании как способ
формирования творческой личности»

БОГУЧАНЫ
МКОУ Богучанская школа №1 им. К.И.Безруких

ЛАВРОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Вовлечение учащихся в учебно-исследовательскую и творческую деятельность
как залог становления гармонически развитой личности»

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
МБУДО "ДХШ"

КУРЯКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Социальная значимость внешкольной деятельности»

ТЯНИРЯДНО ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Дополнительное образование: что и зачем оно "дополняет"?, Диплом I степени
Тема работы: «Влияние изодеятельности на развитие детей с ОВЗ»

ИРША
ГБПОУ "Техникум горных разработок имени В. П. Астафьева"

КИСЕЛЬМАН АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат II степени
Тема работы: «Выбор темы исследования и формулирование названия исследовательской
работы»

КРАСНОЯРСК
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КГБОУ ДО "Красноярский краевой Дворец пионеров"

КАЗАНЦЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Научные бои как современная форма представления исследовательской работы
школьника. Опыт Красноярского края»

МБОУ СОШ №34

НОСЕНКО ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Мотивация - ключевое понятие образовательного пространства, Диплом I
степени
Тема работы: «Секреты и приёмы развития учебной и познавательной мотивации (примеры из
практики).»

МАЛЫЙ ИМЫШ
МБОУ "Малоимышская СОШ" Ужурского района Красноярского края

ИЛЬИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «Чудеса волейбола»

ИЛЬИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Научиться сегодня, пригодится в будущем, Диплом I степени
Тема работы: «Проектно-исследовательская деятельность в профориентационной работе
школы.»

НАЗАРОВО
МАОУ "Лицей № 8"

ИВАНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет о проведении акции»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Исследуем с платформой ГлобалЛаб»

НОРИЛЬСК
МБОУ "СШ №13"

КОКОУЛИНА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «От трудностей к открытиям.»

МБУ ДО "ДДТ"

БРУЦКАЯ ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Школа цифрового века: новые технологии и возможности, Диплом II степени
Тема работы: «Образовательный интенсив по освоению цифровых инструментов»

КРЫМ (РЕСП. КРЫМ)
ДОБРОЕ
МБОУ "Добровская школа-гимназия имени Я.М. Слонимского"

ДАНИЛЕНКО ЮЛИЯ ИГОРЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Мир увлечений, Диплом I степени
Тема работы: «Фотограф-математик или чему я научу своих детей?»

ИЛЬИЧЁВО
Ильичёвская ОШ Советского р-на АРК

ЛЫТКИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Научное общество учащихся как центр организации исследовательской
деятельности учащихся сельской местности и малых городов, Лауреат
Тема работы: «План работы школьного Научного общества МБОУ "Ильичевская СШ"»

КРАСНОПЕРЕКОПСК
МБОУ"СОШ №4"
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РЫЖКОВА ЛИЛИЯ ВИКТОРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат
Тема работы: «ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.»

СИМФЕРОПОЛЬ
ГБОУ ДО РК "МАН "Искатель"

ЛИТВИН НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Актуальные проблемы дошкольных учреждений в XXI веке, Диплом I степени
Тема работы: «Методическая разработка учебного занятия "Имя числительное как часть речи.
Разряды числительных по значению".»

МОИСЕЕНКО ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Чему меня научил 2020 год, Диплом I степени
Тема работы: «Уроки 2020 года»

ЧИКАРЕНКО ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат II степени
Тема работы: «образовательный курс "Эффективное планирование"»

МБОУ СОШ № 6 г. Симферополь

РЯБИНИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Совершенствование грамматических навыков в употреблении Present Continuous с
помощью многопользовательской компьютерной игры "Among us"»

СКВОРЦОВО
МБОУ Скворцовская школа

СОТНИКОВА ВЕРОНИКА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Современное дополнительное образование, Диплом III степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Проектная историко-краеведческая деятельность для военно-патриотического
воспитания учеников и формирования любви к истории и традициям малой родины.»

ЧЕРНАЯ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Методика проведения исследовательских игр (сценарии, разработки,
презентации);»

СУДАК
МБОУ СОШ №2

ЖИРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «отчет по ИТОГАМ АКЦИИ "ПОТОМКИ ЛОМОНОСОВА"»

УКРОМНОЕ
МБОУ "Укромновская школа"

ХАСАНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Организация исследовательской деятельности обучающихся в МБОУ
"Укромновская школа" по информатике.»

ШКОЛЬНОЕ
МБОУ "Кубанская школа"

СОТНИКОВА ВЕРОНИКА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Ялтинская киностудия достояние республики»

КУРГАНСКАЯ ОБЛ.
ШАДРИНСК
«Лидеры образования»
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МКОУ СОШ №2

ГИНЦЯК СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Если бы состоялся Всероссийский педсовет и мне дали 10 минут для
выступления, Диплом I степени
Тема работы: «Опыт формирования и реализации учебного плана профиля обучения на уровне
среднего общего образования»

КОЛМОГОРЦЕВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат III степени
Тема работы: «Квест "Детективное агенство"»

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Развитие дивергентного мышления как основа формирования исследовательских
навыков у учащихся общеобразовательной школы»

ПРЕДЕИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ
ТЕХНОЛОГИИ»

Шадринский филиал Финуниверситета

ЛОМАКО НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Если бы состоялся Всероссийский педсовет и мне дали 10 минут для
выступления, Диплом II степени
Тема работы: «Анализ готовности студентов ШФЭК к предпринимательской деятельности»

ЧУМАКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Если бы состоялся Всероссийский педсовет и мне дали 10 минут для
выступления, Диплом II степени
Тема работы: «Итоги профориентационной работы в ШФЭК»

КУРСКАЯ ОБЛ.
БЕРЕЗОВЕЦ
МКОУ "Березовецкая Основная Общеобразовательная Школа"

КУЧИНСКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
«Лидеры образования»
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Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, участник
Тема работы: «Исследовательская работа " Выращивание леденца"»

ПОНЫРИ 1-Е
МКОУ "Первопоныровская ООШ"

САСИНА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат II степени
Тема работы: «10 советов для родителей первоклассников»

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.
ЛАГОЛОВО
МОУ "Лаголовская школа"

ВЫСОЦКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Технологическая карта интегрированного урока по математике (алгебре) по теме
"Теория вероятности", 8-9 классы»

ЛУГА
МАОУ ДО "Компьютерный центр"

ГРИБОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом II степени
Тема работы: «Сценарий Лего-турнира "Уникум"»

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ.
ЛИПЕЦК
ГБУ ДО ЦДО "ЭкоМир" ЛО

БEЛОУСОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА
«Лидеры образования»
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Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат III степени
Тема работы: «Лэпбук как новый способ систематизации знаний при дистанционном обучении.»

МАОУ СОШ №29 г. Липецка

КИСЛОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Обучающий семинар для молодых педагогов на тему: "Чему?Зачем и как учить?"»

МАУ ДО ДДТ "Городской" им. С.А. Шмакова

ДРОСОВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «Технологии формирования надпредметных компетенций: мастер - класс "Зайчик"»

КИРПИЧЕВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «Технологии формирования надпредметных компетенций: командные игры, квесты,
мастер-классы, классные часы (разработки);Классный час "От чистого сердца"»

ЯКУБ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат II степени
Тема работы: «Технологии формирования надпредметных компетенций: игра-занятие "Солнышко
лучистое, улыбнулось весело!"»

 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат II степени
Тема работы: «Технологии формирования надпредметных компетенций: мастер - класс "Тыкваподарок осени! Картина одной линией"»

ТЕРБУНЫ
МБОУ СОШ с УИОП с.Тербуны

ПАВЛОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Мир увлечений, Диплом I степени
Тема работы: «Спорт - радость жизни!»
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МАГАДАНСКАЯ ОБЛ.
МАГАДАН
ГКОУ "МОЦО №1"

ВОЛОХОВ КЛИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Влияние информационных технологий на будущее образование, Диплом I
степени
Тема работы: «Влияние информационных технологий на детей с ментальными нарушениями
здоровья.»

МОРДОВИЯ (РЕСП. МОРДОВИЯ)
ЖУКОВО
МБОУ Жуковская СОШ

ТЯРИНА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат II степени
Тема работы: «Образование и социальные сети: положительные и отрицательные аспекты их
использования»

 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «Особенности работы учителя над формированием надпредметных компетенций в
процессе руководства исследовательским проектом школьника»

ЛУХОВКА
МОУ "Луховский лицей"

КУЗЬМИЧЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «Организация коллективной проектной деятельности»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «Организация коллективной проектной деятельности.»

«Лидеры образования»
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ЛЯМБИРЬ
МОУ "Лямбирская СОШ №1"

БАЙБИКОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат II степени
Тема работы: «Использование активных методов и приемов обучения на уроках биологии как
средства формирования ключевых компетенций будущего: креативности, критического
мышления, коммуникативности, способности работать в команде»

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
МБОУ "Учхозская СОШ"

ТЮРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат II степени
Тема работы: «Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах»

РУЗАЕВКА
МБДОУ Радуга "Детский сад № 10"

АБАРОВА СВЕТЛАНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат II степени
Тема работы: «Маленькие эксперименты для развития познавательного процесса»

БОЯРОВА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат II степени
Тема работы: «Исследовательский проект "Бездомные животные нашего города"»

САДЫКОВА МАТРЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Экологический проект"Цветы вокруг нас"»

СУЧКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
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 Образование и социальные сети, Лауреат II степени
Тема работы: «Подвижные игры в жизни современных детей»

САРАНСК
МОУ "СОШ №40"

МИШКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом II степени
Тема работы: «Методическая разработка урока русского языка в 6 классе "Наклонения
глаголов"»

МОСКВА
ГБОУ "Школа № 2036"

АНУФРИЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Эмоциональный интеллект и социальные роли при становлении успешной
личности обучающихся эффективной начальной школы»

ГОРЯЧЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Эмоциональный интеллект и социальные роли при становлении успешной
личности обучающихся эффективной начальной школы»

ЗАБРОДСКАЯ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Эмоциональный интеллект и социальные роли при становлении успешной
личности обучающихся эффективной начальной школы»

ГБОУ "Школа им. В.В. Маяковского" г. Москва

КИСЕЛЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Опыт преемственности в проектно-исследовательской деятельности для создания
условий самопознания и самообразования»

КУРОЧКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
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 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Из опыта работы Школы имени Маяковского по конвергенции образовательных
программ»

РЯСЬКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Исследовательская деятельность как путь от удивления к мастерству»

ГБОУ ВПО МГПУ

БАЖЕНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Влияние иммерсивных технологий на развитие содержания и методов обучения
школьников: проект РФФИ 19-29-14153)»

ГБОУ Школа № 1363

ГУСЕЙНОВА СЕВАНИ ИЗЗАТОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Сам себе методист, Лауреат I степени
Тема работы: «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ОСНОВАМ ДИНАМИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ КАК
ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА
ОБУЧЕНИЯ»

ГБОУ Школа №1532 г. Москва

ДЗЮРДЗЕ ЕЛЕНА ИВАНОВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Выявление развитие творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности у младшего школьника через олимпиаду "Парки. Музеи.
Усадьбы"»

ЖУКОВЕЦ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Путешествие как источник профессионального вдохновения»

ГБОУ Школа в Капотне

БУРДУКОВСКАЯ ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Образовательный контент, Диплом I степени
Тема работы: «Эссе "Взгляд в будущее. Из прошлого - в будущее"»
«Лидеры образования»
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru
150

3. ПЕДАГОГИ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ

ЧОУ "ВЕНДА"

ПРОКОФЬЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Актуальные проблемы дошкольных учреждений в XXI веке, Диплом I степени
Тема работы: «Инновационная программа "Развитие критического мышления старших
дошкольников, исследовательских компетенций и навыков работы в группе посредством STEAM технологии "Лего-математика"»

МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
БАЛАШИХА
МАОУ "Школа № 33"

ДЖУМАКАЕВА МАРИНА ВАЛИЖОНОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Ценностные ориентации современных детей и подростков, Диплом I степени
Тема работы: «Использование новых методов патриотического воспитания учащихся.»

МАОУ СОШ №14

КУСМАНОВА АЛИЯ ШАУМУРАТОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом II степени
Тема работы: «Проектно-исследовательская деятельность младших школьников»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Мотивация - ключевое понятие образовательного пространства, Диплом II
степени
Тема работы: «Дифференцированное обучение как средство повышения учебной мотивации»

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Формирование финансовой грамотности у обучающихся начальной школы»

БАЗАРОВА ИННА ВИКТОРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Ресурсы развития педагогического мастерства, Диплом I степени
Тема работы: «Повышение квалификации как ресурс развития педагогического мастерства»

МАОУ СОШ №14

РУБАКОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Цифровая грамотность в школе, Диплом II степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНГАФОННЫХ УСТРОЙСТВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА.»

Д/О БЕКАСОВО
МБОУ Бекасовская сош

ЧЕРНЯЕВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Сельская школа-центр социума»

ДОЛГОПРУДНЫЙ
АОУ СОШ №1

КОШЕЛЕВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Маленькие шаги в большую науку»

КЛИН
ГБПОУ МО "Колледж "Подмосковье"

ОСТРОВСКАЯ ДАРЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Онлайн-образование, Диплом II степени
Тема работы: «Практическое применение средств ИКТ в педагогической деятельности в условиях
дистанционного обучения»

ЛОБНЯ
МБОУ лицей г. Лобня

ДЬЯЧКОВА ЮЛИЯ МЕЛЬСОВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Система учебной деятельности обучающихся при организации учебноисследовательских проектов по экологии в рамках ФГОС»

КУЗУБ ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
«Лидеры образования»
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 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Активизация познавательной деятельности обучающихся в урочной деятельности
при изучении математики и экономики»

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
МБОУ СОШ №2 им. В.В.Дагаева

ХРАМЦОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Через тернии - к звездам!, Диплом I степени
Тема работы: «Работа над проектом. Чему меня научили мои первоклассники»

ЛЮБЕРЦЫ
МОУ гимназия № 5

АКУСОК АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Ценностные ориентации современных детей и подростков, Диплом I степени
Тема работы: «Ценностные ориентации современных детей и подростков.»

МАРФИНО
МБОУ "Марфинская СОШ"

ИДТ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Метод проектов во внеучебной работе по физике как средство профессиональной
ориентации старших школьников»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Проектная и исследовательская деятельность: научиться сегодня, пригодится в
будущем, Лауреат II степени
Тема работы: «Реализация деятельностного подхода как средство профессиональной ориентации
старших школьников»

МЫТИЩИ
МБОУ СОШ №6

ЖУКОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
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 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом II степени
Тема работы: «Занятие по внеурочной деятельности "Сердцу милый уголок"»

НАРО-ФОМИНСК
МАОУ ДПО "Учебно-методический центр"

ЛАХМЫТКО НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Психологическая поддержка одаренных и талантливых детей в муниципальном
образовании»

МБОУ Наро-Фоминская сош №6 с углубленным изучением отдельных предметов

ЛЯШЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Использование метода "синквейн" на уроках английского языка»

НОГИНСК
МБОУ СОШ №4

ПОДГОРНАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Учитель, воспитай ученика!, Диплом II степени
Тема работы: «Создание ситуации успеха на уроках биологии.»

ПУЧИНИНА ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Учебная мотивация современного школьника. Факторы влияния, Диплом I
степени
Тема работы: «Причины неуспеваемости и пути её преодоления»

ОДИНЦОВО
ГБОУ МО "Одинцовский "Десятый лицей"

АВДЕЙКИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Дополнительная общеразвивающая программа "Ментальная арифметика" инновационный метод развития интеллектуальных способностей школьника»

«Лидеры образования»
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МБОУ Одинцовская гимназия №13

МАЛАНИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Создание эколого-ориентированного объединения обучающихся для достижения
метапредметных и личностных результатов школьников»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Современное дополнительное образование, Диплом I степени
Тема работы: «Создание эколого-ориентированного объединения обучающихся для достижения
метапредметных и личностных результатов школьников.»

МБОУ Одинцовская СОШ №8

НЕСТЕРЕНКО ЛАРИСА ВАЛЕРЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Современное дополнительное образование, Диплом II степени
Тема работы: «Творческая среда, как вариант организационной структуры внеурочной и урочной
деятельности.»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Проектная и исследовательская деятельность: научиться сегодня, пригодится в
будущем, Лауреат I степени
Тема работы: «Раскрытие творческого и интеллектуального потенциала школьников через
проектную деятельность на уроках английского языка.»

ПОДОЛЬСК
МОУ "Лицей №26" г. Подольска

КОМАРОВА ВЕРА ВЯЧЕСЛАВОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Школа общения, Диплом I степени
Тема работы: «"Кризисы взросления младшего школьника"»

МОУ "СОШ №21"

ЮЖАКОВА АННА СЕРГЕЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Школа цифрового века: новые технологии и возможности, Диплом I степени
Тема работы: «Внеурочная деятельность в условиях дистанционного образования»

МОУ "СОШ №24"
«Лидеры образования»
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КОПТЮК ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Научиться сегодня, пригодится в будущем, Диплом I степени
Тема работы: «Письмо педагогам 2050 года»

МОУ СОШ №15 им. В.Д. Сабанеева

САРКИСЯН ДЖУЛЬЕТТА АРСЕНОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Дополнительное образование: что и зачем оно "дополняет"?, Диплом I степени
Тема работы: «Дополнительное образование как фактор реализации творческого потенциала
детей (курс "Астрономия в литературе")»

РАМЕНКИ
МОУ "Раменская средняя общеобразовательная школа"

КУПРЯКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Опыт организации исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат II степени
Тема работы: «Дополнительное образование "Занимательная наука"»

СТУПИНО
МБОУ Лицей №2

АРТАМОНОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Акция "Потомки Ломоносова"»

БАРВИНКО ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Педагогический проект научное общество учащихся "Прометей"»

УРВАНЦЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Исследовательская игра "Тайны ФЕ"»
«Лидеры образования»
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МБОУ СОШ №9

БУКИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Совместная работа школы и Российского химико-технологического университета
им. Д. И. Менделеева по развитию способностей детей.»

ШУВОЕ
МОУ "Шувойская СОШ"

АЛЬЗИНСКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Школа цифрового века: новые технологии и возможности, Диплом I степени
Тема работы: «ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ
ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ
"ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ"»

ЩЕРБИНКА
ГБОУ г. Москвы "Школа № 2117"

ПРОНЖЕНКО НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Коммуникации в XXI веке, Диплом II степени
Тема работы: «"Ценностные ориентации современных детей и подростков"»

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Ценностные ориентации современных детей и подростков - какая секция»

МУРМАНСКАЯ ОБЛ.
АПАТИТЫ
МБОУ Гимназия №1

ЧЕРНОВА ИРИНА БОРИСОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Школа без страха, Лауреат I степени
Тема работы: «"В плену у страха"»
«Лидеры образования»
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КОВДОР
МАОУ ДО ЦДТ Ковдорского района

ДЬЯЧКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «"Дифференцированный подход в работе с одаренными детьми творческой группы
объединения "Лепка" МАОУ ДО ЦДТ Ковдорского района".»

МУРМАНСК
ГОБОУ Мурманская КШИ № 3

КОСТЕНКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «Формирование ключевых компетенций будущего (креативности, критического
мышления, коммуникативности, способности работать в команде) у слабослышащих учащихся на
уроках английского языка»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Роль современной школы в формировании компетенций XXI века, Диплом I
степени
Тема работы: «Формирование компетенций "4К" у слабослышащих учащихся на уроках
английского языка»

МБОУ г. Мурманска ММЛ

МИЛЕЙКО НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 NOTA BENE, Диплом I степени
Тема работы: «Речевой портрет учителя (на материале романа Ф. Сологуба "Мелкий бес" и
киноповести Г. Полонского "Доживем до понедельника")»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Проектная и исследовательская деятельность: научиться сегодня, пригодится в
будущем, Лауреат I степени
Тема работы: «Особенности тьюторского сопровождения индивидуальной проектноисследовательской деятельности по филологии в старших классах»

ОГНЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Современное дополнительное образование, Диплом I степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Модель интеграции общего и дополнительного образования в контексте
внедрения ФГОС на примере клуба учащихся "Мозговой Центр»

МБОУ г. Мурманска СОШ № 18

ЧЕРНЫШЕВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Развитие творческого воображения и его роль в патриотическом воспитании»

ШАДРИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Эффективный педагог: какой он?, Диплом I степени
Тема работы: «РАЗВИТИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ
КАК ПРЕДПОСЫЛКА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ШКОЛЫ»

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Развитие самообразовательной инновационной компетенции учителя как
предпосылка для реализации исследовательских возможностей обучающихся школы»

ПОЛЯРНЫЙ
МАОУ "Гимназия" г. Полярный

ЗВЕРЕВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Развитие познавательной активности младших школьников через организацию
исследовательской деятельности»

 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Развитие познавательной активности младших школьников через организацию
исследовательской деятельности»

КАРЕТНИКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Развитие познавательной активности младших школьников через организацию
исследовательской деятельности»

 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Развитие познавательной активности младших школьников через организацию
исследовательской деятельности»

МБДОУ д/с №1 "Сказка"
«Лидеры образования»
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КОЧЕТОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Опыт организации исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат II степени
Тема работы: «Привлечение родителей для проведения исследовательской и проектной
деятельности, развития потенциала детей в совместной деятельности»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Региональный компонент в образовании. Находки и достижения, Диплом I
степени
Тема работы: «Проект "Наша Родина - Россия. Наш Север - край родной!"»

МАРТЫНЕНКОВА ИННА ВАСИЛЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Актуальные проблемы дошкольных учреждений в XXI веке, Диплом II степени
Тема работы: «Использование игр в социально-личностном развитии ребёнка и формирование
доброжелательных отношений у детей 3-7 лет»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Образование как общественное явление: модели и парадигмы образования,
Диплом II степени
Тема работы: «Игровые технологии в ДОУ: игра или обучение?»

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
АРЗАМАС
МБОУ "Лицей" г. Арзамаса

ЕВСТИФЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Дополнительное образование: что и зачем оно "дополняет"?, Диплом II степени
Тема работы: «ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАК УСЛОВИЕ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКА»

БАЛАХНА
МБУДО ДМШ №2

СМОЛИНА ЛЮБОВЬ МАКАРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Новости образования, Диплом I степени
Тема работы: «Великая сила искусства»

«Лидеры образования»
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БУТУРЛИНО
МАОУ Бутурлинская СОШ имени В.И. Казакова

ПОТАНИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом II степени
Тема работы: «Исследовательская деятельность на уроках английского языка»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Научно-практическая конференция "Старт в науку"»

НИЖНИЙ НОВГОРОД
МБОУ "Гимназия № 136"

ТРИФОНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом II степени
Тема работы: «Мои педагогические открытия.»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом II степени
Тема работы: «Свободная тема: "Цифра помогает обучаться? За и против электронного
обучения".»

МБОУ ДО "ДДТ им. В.П. Чкалова"

БАЛАНЦЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «НОУ "Эврика" г. Нижнего Новгорода как эффективный метод подготовки к
осознанному выбору профессии»

ПЕРВОМАЙСК
МАОУ "Первомайская СШ"

КУРЕНКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, участник
«Лидеры образования»
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Тема работы: «"Оценка экологического состояния родника Графинские пропасти, одной из ООПТ
г.о.г. Первомайск"»

ЛАЗУНИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Опыт организации исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Опыт организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся на
базе МАОУ "Первомайская СШ"»

ПОЗДНЯКОВО
МБОУ "Большеокуловская СШ"

ЧУХНИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Учитель, воспитай ученика!, Диплом I степени
Тема работы: «Человек познаётся в поступках»

ПОЧИНКИ
МБОУ Починковская СШ

БАЛДОВА ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Сам себе методист, Диплом I степени
Тема работы: «Народная мудрость о семейных ценностях (конспект урока по родной (русской)
литературе)»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат I степени
Тема работы: «Пять игр с детьми для вечернего времяпрепровождения»

РОГОЖКА
Филиал МБОУ Сеченовской средней школы Рогоженская ОШ

БЫКОВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат III степени
Тема работы: «"Демографическая ситуация села Рогожка"»

ШАХУНЬЯ
МБОУ "Шахунская гимназия им. А.С. Пушкина"
«Лидеры образования»
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МУХАЧЕВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Педагогическая футурология, Диплом I степени
Тема работы: «Иноязычное образование сегодня и завтра»

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.
БАРАБИНСК
МБОУ СОШ №3

ЧУПРИНА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом III степени
Тема работы: «Классный час "Новосибирск город трудовой доблести"»

 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «"Перспективы интерактивного взаимодействия в рамках изучения иностранного
языка- гарантия подготовки будущих инженеров"»

 Чему меня научил 2020 год, Диплом I степени
Тема работы: «Методические рекомендации для педагогов "Дистанционные образовательные
технологии в учебном процессе современной школы"»

Школа-интернат № 18 ОАО "РЖД"

ВАВУЛИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 NOTA BENE, Диплом I степени
Тема работы: «На какой фильм стоит обратить внимание?»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Гуманистическая парадигма в образовании: "Мировоззрение добра"»

МАНАСЫПОВА АЛЁНА СЕРГЕЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Обучение в средней и старшей школе. Мероприятие: "Быстрее! Выше! Сильнее!".»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Итоги Всероссийской акции "ПОТОМКИ ЛОМОНОСОВА"»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Цифровые угрозы детской безопасности»
«Лидеры образования»
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ЗАВЬЯЛОВО
МКОУ Тогучинского района "Завьяловская средняя школа"

ЮРКИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Опыт организации исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат II степени
Тема работы: «Роль и значимость исследовательской деятельности школьников на уроках
истории»

ИСКИТИМ
МАОУ ДО ЦДО

АРАКЕЛЯН ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Система дополнительного образования как возможность инновационного развития
образования (на примере авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы "Экономика местного хозяйства", реализуемой с применением дистанционных
образовател»

 Эффективный педагог: какой он?, Диплом I степени
Тема работы: «Самоанализ собственного профессионализма»

КАРГАТ
МКОУ КСШ №2 им.Горького

АШИФИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Использование инновационных технологий на уроках физической культуры»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Влияние информационных технологий на будущее образование, Диплом I
степени
Тема работы: «Инновационные педагогические технологии как основа эффективной мотивации
учащихся к осознанному формированию культуры здорового образа жизни»

 Влияние информационных технологий на будущее образование, Диплом I
степени
Тема работы: «Инновационные педагогические технологии как основа эффективной мотивации
учащихся к осознанному формированию культуры здорового образа жизни»

ЗЕНКОВА ИРИНА ОЛЕГОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
«Лидеры образования»
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru
164

3. ПЕДАГОГИ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ

 NOTA BENE, Диплом I степени
Тема работы: «То, о чём стоит читать и говорить (по статье Валерия Панюшкина "Два мира")»

КАРАСЕВА НАДЕЖДА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом II степени
Тема работы: «Эссе. Опыт использования интернет-сервисов и мобильных приложений в
процессе обучения школьников»

КРАВЦОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Образовательный контент, Диплом I степени
Тема работы: «Способы эффективного обучения для школьников и педагогов»

ЛУЧИНИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом II степени
Тема работы: «методическая разработка урока по технологии в 7 классе»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Реализация инновационных проектов»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат
Тема работы: «Реализация инновационных проектов»

 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат II степени
Тема работы: «Интерактивные методы обучения на уроках технологии для повышения мотивации
к исследовательской деятельности»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Научиться сегодня, пригодится в будущем, Диплом II степени
Тема работы: «Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей,
логического мышления, оценка метапредметных результатов обучающихся проектной
деятельности»

ТЕЛЯТНИКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «"Гласный звук [и], буквы И, и"»

 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Прямоугольник»

ЮРОЧКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат II степени
Тема работы: «10 советов для родителей первоклассников»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Школа без страха, Диплом I степени
Тема работы: «Пусть будет ёжик»

КОЛЫВАНЬ
МБОУ "Колыванская СОШ №1"

МИКУЛИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Коммуникации в XXI веке, Диплом I степени
Тема работы: «Декада точных наук-командная работа участников образовательного процесса»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Опыт работы по развитию интеллектуальной культуры через организацию
проектной и исследовательской деятельности учащихся»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Школа цифрового века: новые технологии и возможности, Диплом I степени
Тема работы: «Компьютерные технологии - неотъемлемая часть воспитательного процесса»

ХАНЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «"От экоклуба до школьного научного общества учащихся: анализ пройденного
пути"»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет по акции "Потомки Ломоносова"»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Опыт работы по развитию интеллектуальной культуры через организацию
проектной и исследовательской деятельности учащихся»

КОЛЬЦОВО
МБОУ "Биотехнологический лицей №21"

БОГОМОЛОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Формула счастья»

НОВОСИБИРСК
ГАПОУ НСО "Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А.С.Макаренко"

ФОМЕНКО АНАСТАСИЯ МАКСИМОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Развивающие технологии в дошкольном образовании, Диплом I степени
Тема работы: «Проект BEBI SKILLS как средство ознакомления детей 5-7 лет с профессиями
взрослых»

МАОУ СОШ №217

ГРОМОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом II степени
Тема работы: «"Проектная и исследовательская деятельность на уроках истории и
обществознания"»

МАУ ДО ДЮЦ "Планетарий"

АТАМАНЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Дополнительное образование: что и зачем оно "дополняет"?, Диплом I степени
Тема работы: «Из опыта работы: к чему нужно быть готовым, если решил стать педагогом
дополнительного образования»

ЗЕЙНАЛОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Дополнительное образование: что и зачем оно "дополняет"?, Диплом I степени
Тема работы: «Исследовательская позиция педагога в учреждении дополнительного образования
нового типа на примере личного опыта»

МБОУ "Гимназия №4"
«Лидеры образования»
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ВЕЛЕСОВА СВЕТЛАНА ВЛАСОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Мероприятия по популяризации науки и техники»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Дополнительное образование: что и зачем оно "дополняет"?, Диплом I степени
Тема работы: «Развитие экологической грамотности и экологически-ответственного поведения у
школьников в рамках реализации дополнительных образовательных программии»

ИВАШИНА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «8 февраля ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ»

КОСЫХ ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Пригласи учёного»

СКВОРЦОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «8 февраля ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Дополнительное образование: что и зачем оно "дополняет"?, Диплом I степени
Тема работы: «Развитие экологической грамотности и экологически-ответственного поведения у
школьников в рамках реализации дополнительных образовательных программии»

МБОУ гимназия №3 в Академгородке

КОРЯЖКИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Личный опыт дистанционного обучения: проблемы и решения.»

МБОУ Лицей № 81

АЗАРОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
«Лидеры образования»
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 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Применение игровых и информационно-коммуникационных технологий для
повышения интереса обучающихся к изучению иностранного языка»

МБОУ СОШ № 47 г. Новосибирска

ОСИНЦЕВА АЛЕФТИНА ВИКТОРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Инклюзивное образование как целостный феномен, Диплом I степени
Тема работы: «Алгоритм организации инклюзивного образования в массовой школе»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Мотивация - ключевое понятие образовательного пространства, Диплом I
степени
Тема работы: «Проекты МАН "Интеллект будущего" как мотивация для продолжения
педагогической деятельности»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «Организация работы над коллективным экологическим проектом "Сортировка и
утилизация мусора в городе Новосибирске"»

ПАНИНА ЛЮДМИЛА ОЛЕГОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Методическая разработка интегрированного урока (английский язык, изо) во 2
классе на тему "Космос. Как нарисовать космическую картину?", приуроченный к 60-ой
годовщине полета человека в космос.»

МБОУ СОШ № 50

КАПУСТИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Одаренные дети сегодня и завтра, Диплом II степени
Тема работы: «Одаренные дети сегодня и завтра»

МБОУ СОШ № 96 с углубленным изучением английского языка

ВОРОНИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Формирование ответственного отношения обучающихся к домашним животным
через реализацию программы "Мы - твои друзья"»

XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат II место
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Профилактика вредных привычек у младших школьников через реализацию
программы "Все цвета, кроме черного»

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Заботиться, охранять, оберегать! Формируем социальную ответственность
школьников»

ПОПОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Формы внутрикорпоративного повышения квалификации педагогов МБОУ СОШ №
96 с углубленным изучением английского языка»

XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Модель вариативной школы: из опыта работы МБОУ СОШ № 96 с углубленным
изучением английского языка»

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Особенности организации работы по психолого-педагогическому сопровождению
детей-билингвов и детей-инофонов в условиях школы с углубленным изучением английского
языка»

СУКНЕВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Профессиональная ориентация как средство формирования успешной личности»

ШУШАКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Формирование основ экологической культуры и здорового образа жизни у детей
младшего школьного возраста»

МБОУ СОШ №108

ХОРОШЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Ценностные ориентации современных детей и подростков, Диплом I степени
Тема работы: «Организация общешкольных мероприятий гражданско-патриотического
направления в условиях ограничения по пандемии в 2020-2021 учебном году»

МБОУ СОШ №162

НАКОНЕЧНАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
«Лидеры образования»
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 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Система работы и альтернативное оценивание школьников на уроках русского
языка в группах повышенного уровня»

МБОУ ШИ № 133

ДУБРОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Памятка для новичков "Инструкция применения ЭФУ"»

ПЛОТНИКОВО
МКОУ - Плотниковская СОШ № 111

ЛАВРЕНТЬЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Развитие способностей детей через исследовательскую и проектную деятельность
по физике»

ТАБУЛГА
МБОУ Табулгинская СОШ им.П.Д.Слюсарева

ЖАРИКОВА СВЕТЛАНА СЕМЕНОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Инклюзивное образование как целостный феномен, Диплом I степени
Тема работы: «"Инклюзивная практика в общеобразовательной школе"»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Тема: "Организация исследовательской и проектной деятельности в
дополнительном образовании"»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «"Инновационные компетенции современного педагога: руководство
исследовательской и проектной деятельностью"»

«Лидеры образования»
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ОМСКАЯ ОБЛ.
ОМСК
БОУ "Лицей №145"

ЧЕРНОВА ИНГА АЛЕКСАНДРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Сам себе методист, Диплом I степени
Тема работы: «Методическая система учителя»

БОУ г. Омска "Гимназия №140"

РЫЧКОВА АННА ГЕОРГИЕВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Цифровые технологии и новые информационные инструменты в образовательном
пространстве начальной школы»

БОУ г. Омска "Гимназия №9"

ТРЕТЬЯКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Школа общения, Диплом I степени
Тема работы: «Участники воспитательного процесса»

БОУ г. Омска "СОШ № 77"

КИРИЛЛОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Мотивация - ключевое понятие образовательного пространства, Диплом I
степени
Тема работы: «Секреты и приёмы развития учебной и познавательной мотивации (примеры из
практики)»

БОУ ДО г. Омска "ГДДЮТ"

ПОНОМАРЕВА МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Всероссийская акция "ПОТОМКИ ЛОМОНОСОВА"»

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.
БЛАГОДАРНОЕ
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МБОУ Благодарновская СОШ

КОЗЛОВСКАЯ ЕЛЕНА ХУСАИНОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат II степени
Тема работы: «"Формирование и реализация проектно - исследовательской деятельности на
уроках биологии и во внеурочное время"»

БУГУРУСЛАН
МАОУ Гимназия №1

ПРИЛЕПИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Технология педагогических мастерских на уроке литературы как средство
формирования познавательной активности»

ПШИНОКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Создание информационно-образовательного пространства в предметной области
"Математика"»

ХУСНУЛЛИНА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Мастер - класс: "Крылья за спиной" (денотатный граф - чтение с осмыслением)»

МЕДНОГОРСК
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №7. г. Медногорска"

ЛЕЩЕНКО НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Программа "Одаренные дети"»

НОВИКОВА ВИКТОРИЯ ГЕННАДЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Опыт организации исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Научное объединение учащихся как эффективная форма привлечения учащихся к
исследовательской деятельности»
«Лидеры образования»
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru
173

3. ПЕДАГОГИ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ

 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Программы занятий в школе юного исследователя с приложением разработок
нескольких занятий»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Работа с одаренными детьми на примере научного общества учащихся»

ОРЕНБУРГ
ГАУДО "ООДТДМ им. В.П. Поляничко"

НЕРОЩИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Практика организации исследовательской и проектной деятельности школьников»

ЧЕСНАКОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Индивидуальный образовательный маршрут для организации занятий с
одаренными учащимися»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Региональный компонент в образовании. Находки и достижения, Диплом I
степени
Тема работы: «Методические разработки с региональным компонентом»

МАУДО "Центр детского творчества" г. Оренбурга

СКРИПАЛЬЩИКОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат I степени
Тема работы: «Пять игр для развития речи, в которые можно поиграть с дошкольниками в
дороге:»

МАУДО "Центр детского творчества" Промышленного района

КУКУШКИНА ВИКТОРИЯ ВИТАЛЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Методическая разработка занятия по программе "Раз-ступенька, два- ступенька"
Тема: "Измерение длины"»

МОАУ "Лицей № 1" г. Оренбург
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КУРГУЗОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Чему меня научил 2020 год, Диплом I степени
Тема работы: «Деятельность образовательной организации в условиях "Цифровой весны":
управленческий аспект".»

МАРЧУК ЛИЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Чему меня научил 2020 год, Диплом I степени
Тема работы: «Деятельность образовательной организации в условиях "Цифровой весны":
управленческий аспект".»

МОАУ Лицей №7

АНДРУЩЕНКО ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Личный опыт дистанционного обучения (лайфхаки, рекомендации)»

ФГКОУ "ОПКУ"

МАРТЫНОВА АННА НИКОЛАЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом II степени
Тема работы: «Урок-практикум в 5-м классе "Покровные ткани растений" по УМК "Сферы"
Л.Н.Сухоруковой»

СТАРОКУТЛУМБЕТЬЕВО
МБОУ "Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа"

ГИМАТДИНОВА РАФИЛЯ ФАСИХОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Потомки Ломоносова»

ЗАКИРОВА РЕЗИДА РАФИКОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Потомки Ломоносова»

КАГАРМАНОВА РИЗИЛЯ ЗИНУРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
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 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Потомки Ломоносова»

САЛИМОВА ГАЛИЯ ФАСИХОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Потомки Ломоносова»

СУЗАНОВО
МОБУ Сузановская СОШ

ПАХАРЬ ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ФГОС НА
ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Проведение конференций и конкурсов исследовательских и проектных работ для
школьников сельской местности и малых городов на примере МОБУ "Сузановская СОШ"»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Разработка экскурсионного маршрута по достопримечательностям немецкого села
Сузаново Новосергиевского района Оренбургской области»

 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Традиции казаков Оренбуржья как основа социального туризма" Создание летнего
детского лагеря "Казачий стан»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Цифровые технологии в образовании: прогноз на завтра, Диплом I степени
Тема работы: «Создание интерактивной карты мероприятий для учащихся и родителей "E-MAP
SCHOOL" в Оренбургской области»

ОРЛОВСКАЯ ОБЛ.
ОРЕЛ
МБОУ - лицей №18 г. Орла
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МАКСИМОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСЕЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат II степени
Тема работы: «Развитие надпредметных компетенций в исследовательской деятельности по
английскому языку»

НЕДОРУБ ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «Бинарный урок как одна из форм интеграции предметов и реализации ключевых
компетентностей учащихся»

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ.
ЗАРЕЧНЫЙ
МАОУ ДО ЦДТТ

СЕРДЕЧНАЯ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат II степени
Тема работы: «"Проектная и исследовательская деятельность для младших школьников в
условиях реализации ФГОС".»

КОЛЫШЛЕЙ
МОУ СОШ № 1 им. А.С. Пушкина р.п. Колышлей

РЕБРОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Особенности "Сказки о царе Салтане" А.С.Пушкина как отражение явлений
русской культуры»

ПЕНЗА
ГАПОУ ПО "ПКППиК"

АКИМОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
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 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «План-конспект открытого урока по теме программы: "Приготовление блюд из мяса
и домашней птицы". Тема урока: "Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов из говядины:
бефстроганов, гуляш"»

АНДРЕЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом II степени
Тема работы: «План урока по ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента по теме: "Технология
приготовления блюд из куриной котлетной массы: котлеты "Пожарские"»

ГОЛОВАНОВА КРИСТИНА АНДРЕЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом II степени
Тема работы: «Распознавать ассортимент льняных тканей по всем признакам классификации,
освоение навыков приемки товаров по количеству и качеству, подготовки льняных изделий к
продаже, размещения на рабочем месте, чтения маркировочных обозначений, показ,
отмеривание, ск»

ГОРЕЛОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «План сценария- занятия учебной практики по профессиональному модулю ПМ.03
"Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий и
закусок разнообразного ассортимента"»

ДОБРЕЛЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «План открытого урока (по методике В.Д. Шадрикова) по ПМ 05 "Приготовление,
оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
разнообразного ассортимента", по теме "Приготовление пирожного заварного "Шу", "Орешек"»

ДУДИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «План урока по теме: "Классификация и структура ассортимента косметических
товаров"»

ЗАБЕЛИХИН ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
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Тема работы: «План урока по ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента по теме: "Технология
приготовления яично-масляных соусов и масляных смесей: соус "Польский", соус
"Голландский",»

ЗАИКИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом II степени
Тема работы: «Интерактивная игра»

ИВЛЕВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом II степени
Тема работы: «Мероприятие "Моя первая пицца"»

КАЗАКОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом II степени
Тема работы: «Методические указания для выполнения квалификационного экзамена по
профессиональному модулю ПМ. 01 "Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов
для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента"»

КАЛАШНИКОВА ЭЛЕОНОРА ЮЛИУСОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Викторина "По ступенькам бизнеса"»

КИСТЕНЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом II степени
Тема работы: «План урока по теме: "Приготовление кулебяки с фаршем картофельным с луком"»

КОНЧЕНКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом II степени
Тема работы: «Сценарий профессионального конкурса "Лучший повар"»

КРАСНОЩЕКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Схема конспекта урока пм.03 "Управление ассортиментом, оценка качества и
обеспечение сохраняемости товаров" МДК. 03.01 Теоретические основы товароведения»

КУЛЫГИНА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом II степени
Тема работы: «Возможности обогащения мучных и кондитерских изделий»

НАЗАРОВА ТАМАРА ГЕРМАНОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «План урока: ПМ. 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью.
Тема урока: Отработать навыки выполнения технологических операций по подготовке товара к
продаже, их выкладке и реализации. Требования к оформлению ценников»

ПОЛЯКОВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «План урока по ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента по теме: "Технология
приготовления рыбы жаренной с зеленым маслом"»

ПРОХОРЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Схема конспекта-урока по дисциплине Маркетинг, по теме урока: "Конкуренция"»

СЕРГЕЕВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «План урока по теме: "Приготовление изделия из дрожжевого опарного теста:
"Ромовая баба". Оценка качества готового изделия."»

ТЕМНИКОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «План урока по ПМ.02. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов
для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента по теме урока: "Приготовление
мелкокусковых полуфабрикатов из туш мелкого рогатого скота, свинины и телятины (поджарка,
жа»

ФИЛИППОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
«Лидеры образования»
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 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом II степени
Тема работы: «Конференция по теме: "Напитки русской старины"»

ФОЛОМЕЕВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Изучить реквизиты чека и освоить печатание различных видов чеков на ККМ "АМС
100Ф": единичный чек, чек с итоговой суммой сборной покупки, чек с итоговой суммой сборной
покупки покупателя со сдачей, чек с повтором»

ШАЧИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Практическая работа по дисциплине "Основы калькуляции и учета" по теме:
"Документальное оформление результатов инвентаризации"»

МБОУ СОШ № 18 г. Пензы

ТУЛАЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ ЦМИТ»

МБОУДО "ДД(Ю)Т" г.Пензы

ГОРБАЧЕВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом I степени
Тема работы: «Проект "Природа моего края" для детей старшего дошкольного возраста в
учреждении дополнительного образования»

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
БЕРЕЗНИКИ
МАОУ "Лицей №1"

АЙЗВИРТ ЕЛЕНА РИХАРДОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"

«Лидеры образования»
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 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Метод проектов как способ формирования гражданской компетенции»

ЦЕЛИЩЕВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «Использование квест-технологии в проектной деятельности обучающихся»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Школа цифрового века: новые технологии и возможности, Диплом I степени
Тема работы: «Школа цифрового педагога»

МАУ ДО ДЮЦ "Каскад"

КАЛАШНИКОВА АЛЕНА ИГОРЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «Учебно-познавательный фильм "Путешествие в мир робототехники. 3 серия.
Датчики цвета".»

МУСТАФИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат II степени
Тема работы: «Открытый урок "Замок чудес"»

ГАМОВО
МАДОУ "Гамовский д/с "Мозаика"

РОГОЖНИКОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Родители как субъект современного образования, Диплом II степени
Тема работы: «Использование практикумов с элементами тренинга в работе с семьей.»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом I степени
Тема работы: «Сказкотерапия, как средство развития творческих способностей детей.»

КРЫЛОВО
МБОУ "Крыловская ООШ"
«Лидеры образования»
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ПОЛЫГАЛОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Организация учебной проектной деятельности по немецкому языку в условиях
сельской школы»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Научиться сегодня, пригодится в будущем, Диплом I степени
Тема работы: «"Что должно быть в сегодняшней проектной деятельности, чтобы это пригодилось
потом во взрослой жизни, после окончания школы"?»

ПЕРМЬ
ГБПОУ ПКТС

АЛИКИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Методическая разработка практической работы "Политические партии"»

МАОУ "Гимназия №3" города Перми

МАЛЬЦЕВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Личный опыт дистанционного обучения (лайфхаки, рекомендации)»

ОСИПОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Цифровая грамотность в школе, Диплом I степени
Тема работы: «Живой дистант: опыт 2020»

МАОУ "Гимназия №8" г. Перми

ИБРАГИМОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Работа с родителями через проектную деятельность»

МАОУ "СОШ № 77" г. Перми

НЕУСТРОЕВА ЭЛЛА АНАТОЛЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
«Лидеры образования»
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 Роль современной школы в формировании компетенций XXI века, Диплом I
степени
Тема работы: «Использование обучающихструктур сингапурской медики для развития 4К
компетенций у учеников начальной школы.»

ЧЕЛПАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Методическая разработка урока окружающего мира в 1 классе по теме "Где
зимуют птицы?"»

МАОУ "СОШ №37"

ЛЕВЕНКОВА ЮЛИЯ АРКАДЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Проект личностно-ориентированной деятельности по английскому языку для
учащихся двух возрастных категорий :4-6 и 7-11 классов "Английская шкатулка знаний"»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Современное дополнительное образование, Диплом I степени
Тема работы: «Свободная тема»

МАОУ "СОШ №7 с УИАЯ"

АНДРЮКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Мир открытий»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Исследовательская деятельность учащихся. Развитие образа ученика»

БАСКЕВИЧ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Индивидуальная траектория обучающегося: некоторые подходы к развитию
гибких навыков на интегрированных учебных занятиях в основной школе»

КАЛАНДАРОВА МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Совершенствование мультилингвальной и социо-культурной компетенций
учащихся старших классов посредством индивидуального проекта в рамках учебного курса
"Технический перевод научной, политической и общественно-культурной литературы»
«Лидеры образования»
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МЕТЕЛЁВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Развитие креативности обучающихся как эффективное средство решения задач
учебно-воспитательной работы в ОУ»

СОРОКИНА ИННА НИКОЛАЕВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Исследовательская деятельность учащихся. Развитие образа ученика»

МАОУ "СОШ №87" г.Перми

СОКОЛЬЧИК МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Проектный подход в системе гражданско-патриотического воспитания»

МАОУ "Школа дизайна "Точка"

КУРНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Проектная и исследовательская деятельность: дальнейшие шаги развития и
совершенствования, Диплом I степени
Тема работы: «Проектная деятельность на уроках русского языка в рамках реализации концепта
"Модуль инжиниринга"»

МАОУ ЭнергоПолис

БЕЛЯКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Тайны ФЕ»

ШАКИРОВА ИРИНА СТЕПАНОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Тайны ФЕ»

МБОУ "Гимназия № 17"

ПУХОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат II место
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Возможности организации исследовательской деятельности на уроках математики
и в рамках дополнительного образования»

ШЕРЕМЕТ ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Возможности организации исследовательской работы школьников по математике
на уроках и в рамках дополнительного образования»

ЧОУ "Гимназия им. М.И. Пинаевой"

ПОЛЕЩУК ОЛЬГА БОРИСОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «Проект урока по подготовке к НПК, 6 класс. "Цель - основа любой деятельности"»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Роль современной школы в формировании компетенций XXI века, Диплом I
степени
Тема работы: «Обучение 4К: сущность, опыт реализации в образовательном процессе частной
школы»

ПЛАТОШИНО
МОУ Платошинская СОШ

ПЕТРОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Эффективный педагог: какой он?, Диплом I степени
Тема работы: «Мастер-класс "Проблемная ситуация как средство мотивации учебной
деятельности при изучении литературного произведения"»

СОЛИКАМСК
МАОУ "СОШ №9"

МАТЯШЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом II степени
Тема работы: «Технологическая карта по курсу "Основы религиозных культур и светской этики"
модуль "Основы светской этики" в 4 классе на тему "Совесть"»

НЕКЛЮДОВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
«Лидеры образования»
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 Современное дополнительное образование, Диплом I степени
Тема работы: «"Основы финансовой грамотности" - важнейшая составляющая образовательного
пространства.»

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
ПЛАСТУН
МКОУ СОШ п. Пластун

МИРЧУК ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Исследовательская и проектная деятельность учащихся 5-6 класс»

РОСТОВСКАЯ ОБЛ.
БАТАЙСК
МБОУ СОШ №5

ПАВЛЮК ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет по Всероссийской акции " Потомки Ломоносова"»

ЗЕРНОГРАД
МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда

АВРАМЕНКО ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат II степени
Тема работы: «Разноуровневый задания на уроках русского языка»

АДАМОВА ВАЛЕРИЯ ОЛЕГОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат II степени
Тема работы: «Диагностический этап работы психолога с первоклассниками»

АЛЕЙНИКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
«Лидеры образования»
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru
187

3. ПЕДАГОГИ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат II степени
Тема работы: «Системно-деятельностный подход к обучению в соответствии с требованиями
ФГОС НОО»

БОНДАРЬ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Интеллектуальная игра "Космический калейдоскоп"»

БРАГИНА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Как воспитывать патриотизм в современной школе?»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат II степени
Тема работы: «Как выглядит на практике системно-деятельностный подход?»

ВОРОБЬЕВА ЯНИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат III степени
Тема работы: «"Учет особенностей восприятия младших школьников как средство повышения
качества освоения новых знаний и умений младшими школьниками"»

ГДАНСКАЯ АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Интеллектуально-творческий потенциал: учитель будущего. Повышение
квалификации педагогов при использовании образовательной технологии "Интеллект"»

 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «Учебно-воспитательная деятельность на уроках химии в рамках проблемного
обучения.»

ГЕРНЕР ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Использование приемов наглядного моделирования в работе с детьми»

ДУДИНОВА ЛЮДМИЛА ЛЮБОМИРОВНА
«Лидеры образования»
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Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат II степени
Тема работы: «Использование словарей как средства повышения учебной автономии
обучающихся»

 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат III степени
Тема работы: «Педагогическая поддержка социализации школьников»

КОТЕЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат III степени
Тема работы: «Современный подход к обучению ОБЖ в рамках реализации ФГОС»

КУЦУРЕНКО ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат III степени
Тема работы: «Как развивать у детей умение слушать»

ЛАВРЕНЦОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат II степени
Тема работы: «Инновационные педагогические технологии в формировании общеучебных
компетенций ФГОС нового поколения»

МАКАРОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат II степени
Тема работы: «Музейная педагогика- как иновационная технология»

МАНАЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат II степени
Тема работы: «Развитие творчества и учебно-познавательного интереса посредством предмета
технология»

МЕНЯЙЛОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Конспект урока информатики по теме: "Количество информации как мера
уменьшения неопределенности знания"»
«Лидеры образования»
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Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат II степени
Тема работы: «Переводы чисел из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную,
шестнадцатеричную и обратно»

МЕНЯЙЛОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат II степени
Тема работы: «Развитие системы профессионального роста педагогических кадров в условиях
формирования национальной системы учительского роста»

 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Развитие системы профессионального роста педагогических кадров в условиях
формирования национальной системы учительского роста»

МИТИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «Поиск путей повышения культуры учащихся»

РАШЕВСКАЯ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «Приобщение к чтению: формы и методы работы школьной библиотеки на примере
подготовки и проведения Праздника посвящения первоклассников в читатели»

РУДИЧЕНКО ИРИНА БОРИСОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат II степени
Тема работы: «МОДЕЛЬ ОТКРЫТОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДСКОЙ ШКОЛЫ»

СЛИНЬКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат II степени
Тема работы: «Инновационная система школы»

ТЮТЮННИКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
«Лидеры образования»
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 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат II степени
Тема работы: «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС»

ФИДОРЦОВА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат III степени
Тема работы: «Тренинг как технология развития коммуникативной компетентности педагога в
контексте НСУР»

ШАМРАЕВА ИРИНА ИВАНОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»

ШЕВЧЕНКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Мастер- класс»

КАЗАНСКАЯ
ГКОУ РО Казанская школа-интернат

ДЬЯЧЕНКО ЛИАНА ВИКТОРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «Давайте сохраним»

КУТЕЙНИКОВСКАЯ
МБОУ Кутейниковская казачья СОШ №3

РЕЗВУШКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"»

НОВОШАХТИНСК
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МБУ ДО ЦРТДиЮ

ДЬЯЧЕНКО АННА НИКОЛАЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «АКЦИЯ "ПОМОГИ ПТИЦАМ" (интерактивная площадка)»

СВИДРИЦКАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «АКЦИЯ "ПОМОГИ ПТИЦАМ" (интерактивная площадка)»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ "Мужество Донбасса" часть IV в рамках проекта
"Война машин и экология. Связь времён и поколений" (направленность естественно научная)»

РЕМОНТНОЕ
МБУДО Ремонтненский ЦДТ

ЧЕРНОУСОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «"Потомки Ломоносова"»

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ГКОУ РО "Ростовская санаторная школа-интернат № 28"

ПАНФИЛОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Учебная мотивация современного школьника. Факторы влияния, Диплом I
степени
Тема работы: «Обучающий семинар для молодых педагогов по теме "Межпредметные связи как
средство повышения мотивации к обучению"»

МБОУ "Гимназия №117"

ОБОЛЕНСКАЯ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
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 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчёт по итогам Всероссийской акции "ПОТОМКИ ЛОМОНОСОВА"»

РЯБЧЕНКО ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчёт по итогам Всероссийской акции "ПОТОМКИ ЛОМОНОСОВА"»

ТАГАНРОГ
МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка

ЛЕОНТЬЕВ ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Через тернии - к звездам!, Диплом I степени
Тема работы: «ПРОЕКТ "Физико-Технический Клуб "КЖК""»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Научное общество учащихся как центр организации исследовательской
деятельности учащихся сельской местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «ПРОЕКТ "Физико-Технический Клуб "КЖК""»

Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Проект "Физико-Технический Клуб "КЖК"»

ЦЕЛИНА
МБОУ СОШ №32

ЕФИМОВА МАРИНА БОРИСОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Образование: здоровая среда, Диплом I степени
Тема работы: «Профилактика эмоционального выгорания педагога»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Высокий уровень способностей и одаренность ребенка XXI века, Диплом II
степени
Тема работы: «В чём важные отличия современных детей от предыдущих поколений?»

 Высокий уровень способностей и одаренность ребенка XXI века, Диплом II
степени
Тема работы: «Что такие дети хотят и ожидают от школы; что школа им может дать? В чём
заключаются современные проблемы школы, педагогов, учеников?»

МАНДРЫКА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
«Лидеры образования»
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Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Ресурсы развития педагогического мастерства, Диплом I степени
Тема работы: «Повышение квалификации педагога»

РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
РЯЗАНЬ
МБОУ "Школа № 31"

БУРЫКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом III степени
Тема работы: «Знаю правила дорожного движения - сохраняю себе жизнь»

МБОУ "Школа № 60/61 имени Героя Российской Федерации Д.О.Миронова"
города Рязани

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Актуальные проблемы дошкольных учреждений в XXI веке, Диплом I степени
Тема работы: «Влияния дидактической игры на эффективность усвоения математических знаний
у дошкольников (будущих первоклассников)»

КАПИТОНОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат III степени
Тема работы: «Формирование ключевых компетенций будущего: креативности, критического
мышления, коммуникативности, способности работать в команде на уроках английского языка»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Роль современной школы в формировании компетенций XXI века, Диплом II
степени
Тема работы: «Soft Skills: гибкие навыки, надпрофессиональные компетенции»

МАТЮХИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Влияние информационных технологий на будущее образование, Диплом I
степени
Тема работы: «Роль учителя-человека в новых условиях»

ОГБПОУ Рязанский медицинский колледж
«Лидеры образования»
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БЫКОВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Конференция, посвященная году науки "Органическая химия-вчера,
сегодня,завтра"»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Школа цифрового века: новые технологии и возможности, Диплом II степени
Тема работы: «Эффективная организация рабочего пространства в современном
образовательном учреждении»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом II степени
Тема работы: «Использование Google classroom для дистанционного управления проектной
деятельностью»

МАКСИМЕЦ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Интеллектуальная игра "Космический калейдоскоп"»

ФЕДОТОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «"Потомки Ломоносова"»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Образование как общественное явление: модели и парадигмы образования,
Диплом I степени
Тема работы: «Особенности преподавания анатомии и физиологии человека в системе СПО»

САМАРСКАЯ ОБЛ.
БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА
ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" им. Г.А.Смолякова с. Большая Черниговка

НИЗАМЕТДИНОВА ЗАКИРА ГАЙНУЛЛОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «"Цифровой педагог" в онлайн - образовании»
«Лидеры образования»
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ВАСИЛЬЕВКА
ГБОУ ООШ с. Васильевка

УХАНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «Мой лучший опыт руководства исследовательской работой школьников»

КИНЕЛЬ
АНО ДО "Город Детства"

КЛЮЕВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом II степени
Тема работы: «Конспект занятия по познавательному развитию для детей 6 - 7 лет
подготовительной группы»

 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Филворд "Colours"»

СП ДОД "Вдохновение" ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля Самарской области

АФОНИНА ТАМАРА ДМИТРИЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Воспитательный проект: "Привлечение родителей для проведения
исследовательской и проектной деятельности как эффективное средство развития детей в
дополнительном образовании"»

 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат II степени
Тема работы: «Музей как средство воспитания гражданских и патриотических качеств учащихся
через социокультурное партнёрство»

НОВОКУЙБЫШЕВСК
ГБОУ гимназия №1 имени Н.И. Ферапонтова г. Новокуйбышевска

БАЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Роль современной школы в формировании компетенций XXI века, Диплом I
степени
Тема работы: «Развитие soft skills навыков у младших школьников»
«Лидеры образования»
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ПАХОМОВА МАРИАМ РУБЕНОВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Особенности написания и защиты научно-исследовательской работы»

СКЛЯРОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом I степени
Тема работы: «"Интеллектуально - творческая олимпиада по литературному чтению. Книги юбиляры 2020 года" ( для учащихся 1 - 4 класса)»

ГБОУ ООШ № 19 г. Новокуйбышевск

ГОРНОСТАЕВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Работа с одарёнными детьми. Творческий учитель - одарённые дети»

ПОХВИСТНЕВО
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево

ЧИЛИКИНА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Принципы текущего и итогового контроля при дистанционном обучении с
использованием технологий Microsoft Office 365 Teams»

ПРИДОРОЖНЫЙ
ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город"

ВИЛЬГЕЛЬМ КАРИНА ИГОРЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Формирование коммуникативной компетенции на уроках иностранного языка
через использование тестовой методики»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Технологическая карта урока немецкого языка на тему: " Рождество в Германии"»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат II степени
Тема работы: «Здоровый образ жизни младших школьников в условиях внеклассной работы.»
«Лидеры образования»
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 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат II степени
Тема работы: «Использование приемов технологии развития критического мышления на уроках
географии"»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Технология развития критического мышления обучающихся в образовательных
организациях (в условиях реализации ФГОС ООО) . Технологическая карта урока немецкого
языка по теме: "Die Reise um die Welt".»

ОДИНЦОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Педагогическое мастерство как условие формирования коммуникативной
компетентности у учащихся на уроках истории (из опыта работы учителя)»

РУДЕНКО ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «"План-конспект урока французского языка на тему "Описание внешности
человека на примере описания мушкетеров из фильмов по роману А. Дюма "Три мушкетера"»

ФЕДОРЕЕВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Проектные технологии, как инструмент формирования компетенций учащихся»

САМАРА
МБОУ Школа №118 г.о.Самара

ПОВАЛЯЕВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Технологическая карта урока по спортивным играм (волейбол) "Я и мяч!" в 5
классе»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом II степени
Тема работы: «Подвижные игры в 1-4 классах»

 Эффективный педагог: какой он?, Диплом II степени
Тема работы: «Эффективность урока как условие повышения качества знаниц»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
«Лидеры образования»
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 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Информационная карта инновационного опыта»

 Методическая компетентность педагога, Диплом II степени
Тема работы: «Обучение метания малого мяча в 5-6 классах»

 Противоречия школьного воспитания, Диплом I степени
Тема работы: «Описание опыта воспитательной работы с учащимися»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом II степени
Тема работы: «Обучение прыжка в длину способом согнув ноги в 5-6 классах»

МБОУ Школа №141 г.о. Самара

МАЛОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «"Проектно-исследовательская деятельность школьников на примере разработки
проекта по географии "Сохраним свой лес"»

СТРЕЖНЕВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «"Проектно-исследовательская деятельность школьников на примере разработки
проекта по географии "Сохраним свой лес"»

СФ ГАОУ ВО МГПУ

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Развитие социальной активности в процессе формирования готовности студентов
к сетевому взаимодействию во время предпрофессиональной подготовки»

ПИЯВСКИЙ СЕМЁН АВРААМОВИЧ
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Единая научно-образовательная развивающая среда творчески одаренной
молодежи в цифровом мире»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «»

СМОЛЬКОВА АННА ЮРЬЕВНА
«Лидеры образования»
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Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Дистанционная школа-конкурс "Потомки Ломоносова"»

СЕРНОВОДСК
ГБОУ СОШ "ОЦ" пос. Серноводск

ГРИГОРЬЕВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Противоречия школьного воспитания, Диплом I степени
Тема работы: «"Духовно - нравственное воспитание подрастающего поколения"»

СЫЗРАНЬ
ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани

РУЧИНА ЛЮДМИЛА ВЕНИАМИНОВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Практика работы с одарёнными детьми»

ТОЛЬЯТТИ
ГБОУ СО "Лицей №57 (Базовая школа РАН)"

ИВЛЮТИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Развитие техники чтения у младших школьников»

МБУ "Лицей №51"

КРЕСТОВНИКОВА АЛЕНА ПЕТРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом II степени
Тема работы: «Открытое воспитательно-образовательное мероприятие "Интеллектуальная игра
для первых классов"»

 Сам себе методист, Диплом I степени
Тема работы: «Урок обучения грамоте в 1 классе с использованием элементов ТРИЗ "Гласные
буквы Е, е "»
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МБУ "Школа № 86" г.о.Тольятти

АЗИЗОВА ГУЛЬНАР РУШАНОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Современное дополнительное образование, Диплом I степени
Тема работы: «Создание виртуальной экскурсии инструментами сайтостроения на примере
обзорной экскурсии по школьному музею»

УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский

АРТАМОНОВА ИРИНА ПЕТРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Одаренные дети сегодня и завтра, Диплом I степени
Тема работы: «"Система работы с одарёнными детьми в современной образовательной среде:
опыт и перспективы"»

ГЛУХОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Внеурочная деятельность как системообразующая и составляющая
воспитательного и образовательного процесса в школе.»

ЗУДИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Школа цифрового века: новые технологии и возможности, Диплом II степени
Тема работы: «"Формирование функциональной грамотности на уроках в начальной школе" из
опыта работы Зудиной Е.П.»

КЛЮЕВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом II степени
Тема работы: «План конспект открытого урока для 4 класса»

КРЫПАЕВА ВЕРА БОРИСОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Школа цифрового века: новые технологии и возможности, Диплом I степени
Тема работы: «QR-коды как средство интеграции информационных технологий c другими
предметными областями»
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МИНИНА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Школа цифрового века: новые технологии и возможности, Диплом I степени
Тема работы: «Инструменты дополненной реальности в помощь учителю искусства»

НОВИКОВА МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Противоречия школьного воспитания, Диплом I степени
Тема работы: «Роль учителя в воспитании современных школьников»

ПАТРИКЕЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Индивидуальность и коллектив, Диплом II степени
Тема работы: «Формирование детского коллектива»

ПАХОМОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «"ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ. МОИ МАЛЕНЬКИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ"»

ТИТОВА МАРИНА ИВАНОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Научиться сегодня, пригодится в будущем, Диплом II степени
Тема работы: «Проект "Поклонимся великим тем годам", посвящённый 75 - летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.»

ЧАПАЕВСК
ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск

ГВОЗДЕВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Формирование читательской грамотности учащихся в рамках проведения "Дня
единого текста в школе"»

ГБПОУ СО ЧГК им. О. Колычева

БИТЮТСКАЯ ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Воспитание культуры и приверженность традициям через реализацию
долгосрочного воспитательного проекта»

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины

ЕРМОЛАЕВА НИНА ЛЕОНИДОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом II степени
Тема работы: «Использование компетентностно-ориентированных заданий на уроках
географии»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУРИНО
МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №4"

ЕЛИСТРАТОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Современный урок в цифровом кросс-многомерном пространстве»

ГБОУ ЦО №633

САВИНКОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Научиться сегодня, пригодится в будущем, Диплом I степени
Тема работы: «Слагаемые успеха во внеурочной проектно-исследовательской деятельности»

ГБОУ школа №294 Центрального района Санкт-Петербурга

ТАЛЫЗИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Научиться сегодня, пригодится в будущем, Диплом I степени
Тема работы: «Культура-образовательный ресурс навсегда!»

ГБУ ДО ДДТ "Преображенский" Центрального района Санкт-Петербурга

ВЫБОРНОВ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Авторские образовательные музыкальные компьютерные квесты в программе
Microsoft PowerPoint»

СИРОТКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Авторские образовательные музыкальные компьютерные квесты в программе
Microsoft PowerPoint»

САРАТОВСКАЯ ОБЛ.
САРАТОВ
МАУДО "Дворец Творчества Детей и Молодежи имени О.П. Табакова"

ПАКАЛИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «Методическая разработка занятия на тему "Музейный сотрудник - какие
профессии он соединяет?"»

Центр довузовского образования "Медицинский предуниверсарий" СГМУ им.
В.И. Разумовского

БОРИСОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Роль Центра довузовского образования "Медицинский предуниверсарий" в
обеспечении кадрами здравоохранения региона: пути реализации проекта "Школа - Университет
- Клиника" (формы работы по профессиональному определению обучающихся)»

ЕЖОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Символы Саратовской области»

ЛУЧНИКОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Технология проблемного обучения на уроках истории: методы и стратегии»

НУРГАЛИЕВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Исследовательская и проектная деятельность учащихся: опыт, проблемы,
перспективы»
«Лидеры образования»
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САХА /ЯКУТИЯ/ (РЕСП. САХА /ЯКУТИЯ/)
АМГА
МБОУ АСОШ №2 им.В.В.Расторгуева

ЦВЕТКОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «Интеграция предметов "проектная деятельность и "психология" как фактор
развития проектного мышления»

АНДРЕЕВСКИЙ
МБОУ "ВВСОШ №4 им. Д. С. Спиридонова"

ТАППАГАРОВА ВАЛЕНТИНА ЕФРЕМОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Технологическая карти урока русского языка в 6 классе с использованием
дистанционных образовательных технологий»

АРЫЛАХ (ЖАРХАН)
МБОУ "Жарханская СОШ-И"

ПАЙ ДИАНА АЛЕКСЕЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Учитель, воспитай ученика!, Диплом I степени
Тема работы: «Мой ученик - мое открытие»

ПОПОВА АВГУСТИНА НИКОЛАЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Культура - образовательный ресурс навсегда!, Лауреат I степени
Тема работы: «Окно в мир образования»

БАТАГАЙ
МБУДО "РДЦ" МО "ВР" РС(Я)

АММОСОВА СВЕТЛАНА ТРОФИМОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
«Лидеры образования»
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 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом II степени
Тема работы: «Система дополнительного образования как возможность инновационного
развития образования»

БЕРДИГЕСТЯХ
МБОУ "Бердигестяхская СОШ имени С.П. Данилова"

КОНСТАНТИНОВА ИНГА САВВИЧНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат II степени
Тема работы: «Проектно-исследовательская работа в начальных классах в МБОУ "БСОШ
им.Семена Данилова"»

КЫРЫКЫЙ
МБОУ "Кырыкыйская ООШ имени С.Е.Дадаскинова"

СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА ПРОКОПЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом II степени
Тема работы: «Технологическая карта урока развития речи по русскому языку в 5 классе»

ОКТЕМЦЫ
МБОУ Октемская СОШ им. П.И. Шадрина

ЖУКОВА ЗОЯ ПЕТРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «Бизнес - проект "Изготовление домашнего мыла с медом"»

САНГАДЖИЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «Мой лучший реализованный проект: "Фольклорный ансамбль "Эрэл"»

СУНТАР
МОУ "СПТЛ-И"

ПОПОВА АВГУСТИНА НИКОЛАЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
«Лидеры образования»
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 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «"Открытия" педагога как фактор развития личности ребенка»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат II степени
Тема работы: «Хорошее в человеке приходится всегда проектировать»

ТУЛАГИНО
МОБУ "Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева"

КУЗЬМИНА ТУЙАРА СЕМЕНОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Диагностика и коррекция взаимоотношений в классном коллективе»

ЯКУТСК
МОБУ СОШ №21 г. Якутск

СВЕРЧКОВА АННА ГЕННАДЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Секреты саморегуляции педагогов, Диплом II степени
Тема работы: «Секреты саморегуляции педагогов»

ЯКУТСК
МОКУ "СКО(Ш) 4" г.Якутск

ЕГОРОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «"Волшебный мир олонхо" в инклюзивном пространстве»

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.
АЛАПАЕВСК
МАОУ СОШ №1

МЕНТЮК ОЛЬГА СТАНИСЛАВОВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
«Лидеры образования»
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru
207

3. ПЕДАГОГИ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ

Тема работы: «Современные технологии в работе с одарёнными детьми»

АРАМИЛЬ
МАОУ "СОШ № 4"

МАТВЕЕВА ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Эффективные практики психолого - педагогического сопровождения участников
образовательных отношений в общеобразовательной школе»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Естественнонаучная грамотность: инструкция к применению»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Методический инструмент "Школьный конструктор опыта": инструкция к
применению»

НЕГАТИНА ВЕРА СЕРГЕЕВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Формирование SoftSkils обучающихся посредством AR-технологии»

МАОУ СОШ № 1

СУВОРОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Мир увлечений, Диплом I степени
Тема работы: «Творчество учителя как средство профилактики эмоционального выгорания»

АСБЕСТ
МАОУ "Лицей № 9" АГО

ПИХТОВНИКОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Инженерный класс, как средство развития исследовательских навыков
обучающихся (из опыта работы)»

БОГДАНОВИЧ
МАОУ-СОШ №2
«Лидеры образования»
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ВАРВАРКИНА ИРИНА АНДРЕЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Реализация воспитательной деятельности в условиях дистанционного обучения»

ЗЫХ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Развитие креативного мышления через проектную деятельность»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Региональный компонент в образовании. Находки и достижения, Диплом II
степени
Тема работы: «Народные традиции в нашей современной жизни»

СИТНИКОВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Гражданско - патриотическое воспитание обучающихся в современных условиях»

ЧЯЧЯКОВА ЛИЛИЯ МИНЕМУЛЛОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Формирование представления о словесном ударении»

ШВЕЦОВА АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Задачи с техническим содержанием на уроках физики и во внеурочной
деятельности с применением конструктора LEGO»

ЕКАТЕРИНБУРГ
ГАПОУ СО "Екатеринбургский экономико-технологический колледж"

СОРОКИНА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат II степени
Тема работы: «Как стать другом детям-подросткам.»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Что изменится, если школа полностью перейдет на онлайн-режим?»

МАОУ СОШ №143
«Лидеры образования»
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ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Формирование ценностного отношения к личному и социальному здоровью
школьников в работе классного руководителя»

МАОУ СОШ №92

ЛЕЖНИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Роль детских организаций в воспитательной работе школы»

МАГАКЯН ЛУСИНЕ АРУТЮНОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Гражданско-патриотическое воспитание как средство обеспечения достижений
обучающимися социальных компетенций»

ПОНОМАРЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Фишки дистанта в режиме offline»

РУСТАМОВА САИДА УСЕЙНОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников»

МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 11

АНТИПИНА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «"Конструктор здоровья" - система здоровьесозидающей среды в МАОУ СОШ с
углубленным изучением отдельных предметов № 11 города Екатеринбурга»

КАЗНИНА ЛУИЗА ГАБДУЛЛОВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Организация проектной деятельности школьников как средство развития
надпрофессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС нового поколения»

ОГИБЕНИНА КРИСТИНА ОЛЕГОВНА
«Лидеры образования»
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VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Профилактика эмоционального выгорания педагогов (из опыта работы
профсоюзного комитета МАОУ СОШ №11 г. Екатеринбурга)»

САРНАЦКАЯ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Игровые технологии обучения на уроках музыки в условиях реализации ФГОС»

ФИЛИППОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Модель организации профориентационной работы в МАОУ СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов № 11 города Екатеринбурга»

ЧЕРНЫХ ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Модель формирования развивающей среды во внеурочной деятельности учителя
биологии и географии МАОУ СОШ № 11 города Екатеринбурга»

МБОУ СОШ №107

УФИМЦЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Эффективные практики психолого - педагогического сопровождения участников
образовательных отношений в общеобразовательной школе»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Методический инструмент "Школьный конструктор опыта": инструкция к
применению»

МБОУ СОШ №75

АГАКИ ВЕРОНИКА АНДРЕЕВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Унификация документооборота по воспитательной и профилактической работе
классного руководителя с использованием облачных сервисов»

ШАРДАКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
«Лидеры образования»
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 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Унификация документооборота по воспитательной и профилактической работе
классного руководителя с использованием облачных сервисов»

ИСТОК
МАОУ СОШ № 97 им. А.В. Гуменюка

БРЕДГАУЭР ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Методический инструмент "Школьный конструктор опыта": инструкция к
применению»

КАРПУШИХА
МАОУ СОШ №15 п. Карпушиха

ЧУХЛАНЦЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Высокий уровень способностей и одаренность ребенка XXI века, Диплом II
степени
Тема работы: «Проблемы школы, педагогов, учеников и работа с одаренными детьми сегодня.»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Номинация 4. Участие в конкурсе "Педагог-наставник"»

КРАСНОТУРЬИНСК
МАОУ "СОШ № 17" города Краснотурьинска

ШИРОКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Роль современной школы в формировании компетенций XXI века, Диплом I
степени
Тема работы: «"Перевернутый класс" на уроках русского языка как инновационный сценарий
обучения»

НИЖНИЙ ТАГИЛ
МБОУ СОШ №75/42

ЧЕРЕНКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
«Лидеры образования»
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 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат II степени
Тема работы: «Инновационные компетенции современного педагога: руководство
исследовательской и проектной деятельностью»

РЕВДА
МАОУ "СОШ №28"

ОВЧИННИКОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат II степени
Тема работы: «Как рождаются темы проектов»

СВОБОДНЫЙ
МБОУ "СШ № 25 им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М.
Карбышева с кадетскими классами"

КОНДРАШИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом I степени
Тема работы: «Мой ровесник в годы Великой Отечественной войны»

СЕВАСТОПОЛЬ
ГБОУ ЦДО "Малая академия наук"

ДОРОШЕНКО ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Роль микробиологических знаний в процессе формирования экологической
культуры учащихся»

ЗАЛЕЩУК ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом I степени
Тема работы: «Командная игра по английскому языку для учащихся начальной школы»

КОЛЕСОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Интересная математика или как учиться с удовольствием»
«Лидеры образования»
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ЛЯШКО ЕЛЕНА ТИМОФЕЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Основы научно-проектного обучения и основополагающие требования к структуре
научно-исследовательской работы, оформлению пояснительной записки и презентации проекта»

МАШУКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Биофизические методы мониторинга прибрежной зоны Чёрного моря в процессе
обучения учащихся»

МОЛЧАДСКАЯ АСИЛИЯ ГЕННАДИЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Сам себе методист, Диплом I степени
Тема работы: «Методическая разработка цикла занятий к дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе "Основы информационных технологий и
программирования в среде Scratch" на тему: Крым - космическая держава (из истории освоения
космоса)»

ЦАРИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Изучение ихтиофауны родного края как способ учебно-воспитательного процесса
учащихся»

ВАСИЛЕНКО ИРИНА ВИКТОРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом II степени
Тема работы: «методическая разработка»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат III степени
Тема работы: «План-конспект занятия "Закреплять навыки работы акварельными красками"»

ПОПОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом II степени
Тема работы: «Преимущества и недостатки дистанционного обучения»

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе

РАДЧЕНКО МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
«Лидеры образования»
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Тема работы: «"За стенами башни из слоновой кости": проблемные аспекты воспитания
одарённых детей»

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ (РЕСП. СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ)
АЛАГИР
ГБОУ школа-интернат г. Алагир

МАРЗОЕВА МАРГАРИТА ГЕРМАНОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Учитель в современном мире - учитель новой формации»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Эффективный педагог: какой он?, Диплом II степени
Тема работы: «Секрет профессиональной успешности - интерактивные методы обучения»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, участник
Тема работы: «Особенности профессиональной коммуникации педагогов сельской местности и
малых городов;»

АРДОН
МБОУ СОШ №1

КОДРИК НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Конспект открытого урока по русскому языку 3 класс " Проверка парных звонких
и глухих согласных в корне слова".»

БЕСЛАН
МБОУ СОШ №7 г.Беслана

БЕДОЕВА АЛЬБИНА АХСАРБЕКОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат II степени
Тема работы: «Секреты национального блюда "Фыджин".»
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ВЛАДИКАВКАЗ
АНО ДО "Учебный центр Стартап"

АБАЕВ АЛАН ГЕОРГИЕВИЧ
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Коучинг технология как инновационный инструмент повышения эффективности
обучения и уровня индивидуально-личностного роста обучающихся»

МБОУ СОШ №30

МЕЛИКЯНЦ АШОТ ВЛАДИМИРОВИЧ
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Методика преподавания шахмат в первом классе»

ФАРН
МБОУ СОШ с. Фарн

СЫРХАЕВА АВРОРА КАУРБЕКОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «Трудный путь к успеху.»

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
МКОУ "СОШ №1 им. Г.С. Фатеева"

БУГИНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Если бы состоялся Всероссийский педсовет и мне дали 10 минут для
выступления, Диплом I степени
Тема работы: «Формирование коммуникативных компетенций как средство реализации ФГОС
НОО»

 Методические разработки, Диплом II степени
Тема работы: «Музыкально - развлекательная постановка "СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО"*, посвящённая
юбилею буквы "Ё"»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
«Лидеры образования»
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 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Исследовательская олимпиада "Потомки Ломоносова" для школьников 1-2 классов
на развитие креативности, нестандартного мышления, логики (надпредметных компетенций).»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат I степени
Тема работы: «Упражнения на развитие 3-D мышления»

 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «ЛАБОРАТОРИЯ ЮНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ: ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ (Заседание с
элементами сторителлинга)»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Воспитывать нельзя дать образование. Где поставить запятую?, Диплом II
степени
Тема работы: «Лаборатория юных интеллектуалов: поход в "Музейный дом" (заседаниеутренник)»

 Образовательный контент, Диплом II степени
Тема работы: «Игры и упражнения для подготовки ребенка к школе»

НОВОЗАВЕДЕННОЕ
МБОУ СОШ №23 с. Новозаведенного

ПИСАРЕНКО НАДЕЖДА ИВАНОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «Интеграция естественнонаучных знаний и умений в исследовательских работах
учащихся»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Организация исследовательской работы в научном экологическом объединении
учащихся "Исследователи природы"»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Опыт организации исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Организация исследовательской работы в научном экологическом объединении
учащихся "Исследователи природы"»

 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат II степени
Тема работы: «Исследовательская деятельность учащихся через организацию экологокраеведческой работы»

РЫЗДВЯНЫЙ
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МБОУ "СОШ №11" ИГОСК

БЕРЕЗУЕВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Высокий уровень способностей и одаренность ребенка XXI века, Диплом I
степени
Тема работы: «Как помочь одаренному ребёнку?»

ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
БОЛЬШАЯ УВАРОВЩИНА
МБОУ "Уваровщинская сош"

ДИМИЯНОВА ВЕРА ЕГОРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет по итогам Всероссийской акции "Потомки Ломоносова" МБОУ
"Уваровщинская сош" Тамбовской области»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся сельской
школы. Психолого-педагогическое сопровождение одарённых школьников (из опыта работы)»

КАРПИК ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Проведение интеллектуальной игры "Тайны ФЕ"»

ЗАВОРОНЕЖСКОЕ
МБОУ Заворонежская СОШ

СОЛОДУХИНА ЛИЛИЯ ЮРЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Технологии обучения младших школьников умениям проектно-исследовательской
деятельности.»

 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат II степени
Тема работы: «Проектная деятельность как способ формирования метапредметных результатов
обучения в начальной школе»
«Лидеры образования»
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ИНЖАВИНО
МБОУ "Инжавинская СОШ"

МАЗИЛИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Проектная и исследовательская деятельность: научиться сегодня, пригодится в
будущем, Диплом I степени
Тема работы: «Проектно-исследовательская деятельность - педагогический прорыв или шаг в
пустоту?»

КАЛАИС
МБОУ "Уваровщинская сош" филиал в с. Калаис

КОЗЛОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Исследовательская и проектная деятельность учащихся по краеведению»

КУЛЯБОВКА
Кулябовский филиал МБОУ Мучкапской СОШ

НИКОНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «"Командные игры для учащихся 5-10 классов", "Мероприятия по популяризации
науки и техники"»

МИЧУРИНСК
МАОУ СОШ №5 "Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина"

КОЖАРИНОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Занятие внеурочной деятельности "Театральный тренинг"»

НОВИКОВА АННА ЮРЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
«Лидеры образования»
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 Влияние информационных технологий на будущее образование, Диплом I
степени
Тема работы: «Использование конструктора тестов easyQuizzy на уроках в начальной школе»

РОДЮКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Сам себе методист, Диплом II степени
Тема работы: «Описание профессиональной деятельности, направленной на сопровождение
профессионального становления и развития других педагогов»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Современное дополнительное образование, Диплом II степени
Тема работы: «Особенности реализации модели образовательного комплекса на этапе
начального общего образования»

СЕМЕНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Онлайн-образование, Диплом I степени
Тема работы: «Организация дистанционного обучения с использованием цифровой
образовательной платформы "МЭО"»

СМЫКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Одаренные дети сегодня и завтра, Диплом I степени
Тема работы: «Способы работы с одаренными и способными детьми в начальной школе»

МБОУ СОШ №2 г. Мичуринска

УШАКОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
естественнонаучной направленности "Юные исследователи"»

МОРШАНСК
ТОГБПОУ "Многоотраслевой колледж"

ВАРЛАМОВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Маркетинговая стратегия кружка 2.0 "АиС"»

КОСУХИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
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Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Маркетинговая стратегия кружка 2.0 "АиС"»

СОКОЛОВО
Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в селе Соколово

ПУГАЧЁВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, участник
Тема работы: «Феномен Шекспира: "Быть или не быть?"»

ТАМБОВ
Технический колледж ТГТУ

ДУБРОВИНА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Личный опыт дистанционного обучения. Платформа google класс»

Управление образования и науки

ГОРБАЧЕВА ИРИНА ИГОРЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Коммуникации в XXI веке, Диплом II степени
Тема работы: «Учебно-исследовательская работа обучающихся как один из способов
формирования социальных компетенций»

ТОКАРЕВКА
МБОУ Токарёвская СОШ №2

ЛАРИОНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «История успеха»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «"Потомки Ломоносова"»
«Лидеры образования»
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НАЗАРЕНКО МАРИЯ ПЕТРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «"Потомки Ломоносова"»

ТАТАРСТАН (РЕСП. ТАТАРСТАН)
АЛЬМЕТЬЕВСК
МАОУ "СОШ №7" г. Альметьевска, РТ

ХАБИБУЛЛИНА РЕЗЕДА РАФАЭЛЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом II степени
Тема работы: «Какова возможная роль родителя на каждом этапе исследовательской работы:
проблемы и возможности.»

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
МБОУ "СОШ №7 ЗМР РТ"

ХУСНУТДИНОВА ЭЛЬВИРА ДАМИРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Ресурсы развития педагогического мастерства, Диплом I степени
Тема работы: «Личностный рост учителя- путь к повышению педагогического мастерства»

КАЗАНЬ
МАОУ "Лицей №121" (Центр образования №178)

МИНУЛЛИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Дополнительное образование: что и зачем оно "дополняет"?, Диплом I степени
Тема работы: «Роль дополнительного образования в формировании экологической культуры
обучающихся»

НИКОЛАЕВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Программа курса "Лабораторные методы исследования растений"»
«Лидеры образования»
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МБОУ "ВПОЦ-Школа №67"

ДАВЛЕЕВА НИНА ПАВЛОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом I степени
Тема работы: «Технология Веб-квест как средство обучения английскому языку»

XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Из опыта применения образовательного веб-квеста в обучении английскому
языку»

ПАХОМОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Значение военно-патриотического воспитания в школе»

МБОУ "Гимназия №122 им. Ж.А. Зайцевой"

СМИРНОВА ГУЗЭЛЬ ХАДИЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Исполнитель Робот. Цикл N раз»

МБОУ "Гимназия №75"

НАЗАРОВА МАРИНА ИВАНОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Высокий уровень способностей и одаренность ребенка XXI века, Диплом I
степени
Тема работы: «Педагогический проект "Работа с одаренными детьми в начальной школе"»

МБОУ "Татарская гимназия №17 им. Г. Ибрагимова"

ХАЙБУЛЛИНА ГУЗЯЛ НАЗЫРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Роль современной школы в формировании компетенций XXI века, Диплом I
степени
Тема работы: «Роль современной школы в формировании компетенций XXI века. "Развитие
навыков критического мышления на уроках английского языка".»

МБОУ "Школа №33"

ТИТОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
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 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «Эссе "Как стать эффективным проектным наставником"»

МБУДО "ДМШ №7 им. З.В. Хабибуллина"

ЗЫКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Современное дополнительное образование, Диплом III степени
Тема работы: «Обучение игре на ложках как элемент музыкального развития»

ОШИ Лицей имени Н.И. Лобачевского

ЛАПИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Обучение финансовой грамотности на уроках русского языка и литературы»

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
МАОУ ДОД "ДЭБЦ №4"

ЯКОВЛЕВА ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Сетевое взаимодействие учреждений дополнительного образования с
общеобразовательными школами в ходе реализации проектно-исследовательской деятельности»

МБОУ "СОШ №19"

ВЕДЕРНИКОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом II степени
Тема работы: «Игровые задания как мотивирующий фактор в процессе обучения иностранному
языку.»

ЛАЗАРЕВА АЛИЯ ВАГИЗОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Открытый урок английского языка с использованием сингапурских технологий»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
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 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом II степени
Тема работы: «Внеклассное мероприятие . Интеллектуальная игра "День Святого Валентина".»

НИЖНЕКАМСК
МБОУ "Гимназия №25"

КРЫЛОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом II степени
Тема работы: «Урок русского языка "Алфавит. Заглавная буква в именах и фамилиях людей"»

МБОУ "СОШ №3" г. Нижнекамска РТ

ХАКИМХАН ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «План урока литературного чтения на родном (русском) языке для 1 класса»

МБУ ДО "Детский эколого-биологический центр" НМР РТ

АБДРАХМАНОВА ГУЛЬНАЗ МИДХАТОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Роль дополнительного образования в формировании экологической культуры и
воспитании личности ребенка»

МБУ ДО "Детский эколого-биологический центр" НМР РТ
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Раскрытие одаренности детей в исследовательской деятельности по экологии в
системе дополнительного образования»

МБУ ДО "Детский эколого-биологический центр" НМР РТ
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Современное дополнительное образование, Диплом I степени
Тема работы: «Роль дополнительного образования эколого-биологическиго профиля в развитии
личности ребенка»

СТАРОШЕШМИНСК
МБОУ "Старошешминская СОШ"
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АХМЕТОВА АЙЗАРЯ ЗАНИФОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Развитие способностей детей через исследовательскую и проектную
деятельность.»

ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
БЕЖЕЦК
ГБПОУ "Бежецкий промышленно-экономический колледж"

КОСТЫГОВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Научное общество учащихся как центр организации исследовательской
деятельности учащихся сельской местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Научные объединения учащихся как эффективная форма привлечения учащихся к
исследовательской деятельности на примере научно-исследовательского объединения
"Бежецкого промышленно-экономического колледжа"»

ГБПОУ "Бежецкий проышленно-экономический колледж"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Одарённые дети. Раскрытие одарённости в исследовательской деятельности»

ТОМСКАЯ ОБЛ.
КОЛПАШЕВО
МБУ ДО "ДЭБЦ"

ХАЛИНА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Учебно-исследовательская деятельность в МБУ ДО "ДЭБЦ" как фактор развития
одаренности и социализации учащихся»

 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Программа "Мир живого через призму научного познания"»

МОЛОДЕЖНЫЙ
МБДОУ "Детский сад КВ п. Молодёжный" Томского района
«Лидеры образования»
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КОНДРАТЬЕВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Инклюзивное образование как целостный феномен, Диплом I степени
Тема работы: «ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СЕМЕЙНОЙ ЛЕКОТЕКИ, КАК ВАРИАТИВНОЙ ФОРМЫ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Подготовка ребенка к школе: главное и второстепенное, Диплом I степени
Тема работы: «Социально-личностное развитие- приоритетное направление при подготовке
ребенка к школе»

ПАРАБЕЛЬ
МБОУ "Парабельская гимназия"

МАТСАКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Урок литературного чтения во 2 классе по теме "Русская народная сказка
"Петушок и бобовое зёрнышко"»

СЕВЕРСК
МБОУ "СОШ №78"

КОРОЛЁВА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Акме-направленные формы взаимодействия педагогов влияние на образование:
контексты инновационного развития»

МБОУ "СОШ №84"

КОППАЛОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «ГТО без границ. Внедрение норм ГТО (для инвалидов) в практику массовой
школы»

МБОУ "СОШ №90"

ПУКАЛОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
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 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «"Фестиваль профессий" как способ межотраслевого взаимодействия в сфере
профориентации»

ТОМСК
МАОУ лицей №8 имени Н.Н. Рукавишникова

АНТОНОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет о проведении акции»

ТОМСК
МАОУ СОШ № 25

СЕМЕНЕНКО НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «Актуальность использования межпредметных связей в курсах математики и
физики»

МАОУ СОШ №28 г. Томска

АВЕТИСЯН ЭМИЛИЯ ПАВЛОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Секреты саморегуляции педагогов, Диплом II степени
Тема работы: «Секреты саморегуляции педагогов»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом II степени
Тема работы: «КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С СДВГ»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Образовательный контент, Диплом II степени
Тема работы: «Упражнения для развития эмоционального интеллекта»

ТУЛЬСКАЯ ОБЛ.
БОГОРОДИЦК
МОУ ЦО №10
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ГРЕЧИШКИНА ЕВГЕНИЯ ИГОРЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Школьный журнал "The School Times" как инструмент социализации учащихся в
процессе осуществления персонализации обучения»

МОУ ЦО №10
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Формирование мотивации к обучению школьников в современных условиях»

ЕФРЕМОВ
МКОУ "Гимназия"

МАРУШКИНА ИРАИДА АЛЕКСЕЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 История педагогики - для будущего образования, Диплом I степени
Тема работы: «Эволюция структуры урока математики в конце XVIII - IX вв»

ТУЛА
ГОУ ДО ТО "ОЭБЦУ"

КРЮЧКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Образовательный клуб "Активное мышление. Мыслим правильно!" - как одна из
форм формирования различных видов мышления у обучающихся»

МБОУ Гимназия №11 г.Тула

МАКАРОВА МАРГАРИТА ВИКТОРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Возможности и сложности использования дистанционного обучения иностранному
языку.»

ТЫВА (РЕСП. ТЫВА)
КЫЗЫЛ
МАОУ "Лицей №15 им. Н.Н.Макаренко"
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БЕГЗИ АЯНА ВИКТОРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Высокий уровень способностей и одаренность ребенка XXI века, Диплом I
степени
Тема работы: «Современный педагого для способных и одаренных детей - какой он?»

ФГКОУ "Кызылское ПКУ"

КАРАШПАЙ АНДЖЕЛА АРТУРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Культура - образовательный ресурс навсегда!, Лауреат I степени
Тема работы: «Культурологический подход в духовно-нравственном воспитании кадет»

 Культура - образовательный ресурс навсегда!, Лауреат I степени
Тема работы: «Культурологический подход в духовно-нравственном воспитании кадет»

МАНГАРАКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Влияние информационных технологий на будущее образование, Диплом II
степени
Тема работы: «Музейный урок как одна из форм формирования экологической культуры»

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ.
ТОБОЛЬСК
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №16 имени В.П. Неймышева"

САВИЦКАС МАРИНА МИХАЙЛОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Эссе "Я-учитель"»

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГЛАЗОВ
МБОУ "Гимназия №14"

ЗЛОБИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
«Лидеры образования»
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 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Практика дистанционного обучения английскому языку»

МБОУ "ФМЛ"

БУЛДАКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Технологическая карта урока 3 кл. "В музыкальном театре"»

МБОУ ДО "Детско-юношеский центр" г.Глазов

АРТЕМЬЕВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Сборника "Семейный клуб "Егоза": обучаем и воспитываем" (опыт педагогической
деятельности детского объединения в дополнительном образовании)»

ИЖЕВСК
МБОУ "Спортивный лицей № 82"

НЕПОГОДИНА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Культура - образовательный ресурс навсегда!, Диплом I степени
Тема работы: «Укрощенные Духом и Культурой»

МБОУ СОШ №7
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Роль современной школы в формировании компетенций XXI века, Диплом I
степени
Тема работы: «Что такое 4К, зачем оно нашим детям, как сегодня реализуется на практике»

ОРО ОУ Профсоюза работников Образования Удмуртии

ГАЛЕЕВА МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Элементы удмуртского языка на уроках русского языка»

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ.
АННЕНКОВО-ЛЕСНОЕ
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МКОУ "Анненковская СШ"

СТРУГАЛЁВА МАРИНА ПЕТРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Программы занятий в школе юного исследователя с приложением разработок
занятий»

БРЯНДИНО
МОУ Бряндинская СШ

САУТОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Командные игры для учащихся 5-6 классов»

КАРАБАЕВКА
МОУ Красновосходская СОШ МО "Цильнинский район" Ульяновской области

ЗОТОВА ГАЛИНА АРКАДЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Организация исследовательской и проектной деятельности в дополнительном
образовании»

КОЗЛОВА ИРИНА ПЕТРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Актуальные проблемы дошкольных учреждений в XXI веке, Диплом I степени
Тема работы: «Опыт организации проектной и исследовательской деятельности в до школьном
учреждении»

МИРНЫЙ
МБОУ Мирновская СШ МБОУ им. С.Ю. Пядышева

ПЛАТОНОВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Акция "Потомки Ломоносова"»

УЛЬЯНОВСК
«Лидеры образования»
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Без организации

ШУМАЕВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Мир экологии глазами ребенка»

МБОУ "Гимназия № 65 имени Н.Сафронова"

БОРОВЛЁВА НИНА ЕГОРОВНА
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Проектная и исследовательская деятельность учащихся Ульяновского
регионального отделения Общероссийской МАН "Интеллект будущего" как средство
патриотического воспитания: вызовы времени»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Взаимодействие регионального отделения и МАН "Интеллект будущего"»

ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 5 советов родителям первоклассников, Диплом II степени
Тема работы: «Как научить ребенка самостоятельно выполнять домашнее задание.»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Система дополнительного образования как возможность инновационного развития
образования»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Современное дополнительное образование, Диплом II степени
Тема работы: «Дополнительное образование - важнейшая составляющая образовательного
пространства»

ВИССАРИОНОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «"Элективный курс "Биолог-полевик"»

ВОЛКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Учитель, воспитай ученика!, Диплом II степени
Тема работы: «Литературная гостиная : Подвиг подвижничества - жизнь в милосердии и любви (
О подвижнической жизни великой княгини Елизаветы Федоровны)»

Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
«Лидеры образования»
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Тема работы: «От краеведения к краелюбию»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Региональный компонент в образовании. Находки и достижения, Диплом I
степени
Тема работы: «От краеведения к краелюбию»

ЗАБРОДИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом I степени
Тема работы: «Интегрированный урок "Рождество Христово в Великобритании и России"»

КОРОЛЕВА МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат II степени
Тема работы: «ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА»

КРАСНЯК РАИСА ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, участник
Тема работы: «Пауки»

КУЗНЕЦОВА ЛЮДМИЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Духовно-нравственное воспитание- как основа гармоничного развития
учащегося»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «Мастер-класс "Мы памятью своей сильны"»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом I степени
Тема работы: «Интерактивные приемы и методы в работе учителя начальных классов.»

КУЛИКОВА ИНЕССА ВИКТОРОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Родники дущи моей (из опыта работы гимназии по литературному краеведению)»

ЛИПАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
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XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Мир увлечений, Диплом I степени
Тема работы: «Моё хобби - вышивка крестом»

МИТЯЗОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Что изменится, если школа полностью перейдёт на онлайн-режим?»

НИКОНОРОВА ЮЛИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Цифровая грамотность в школе, Диплом I степени
Тема работы: «Разработка дистанционного образовательного курса по русскому языку для
начальной школы в системе Moodle»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Духовно-нравственное воспитание- как основа гармоничного развития
учащегося»

ПАНКРАТОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Литературная карта Симбирска: И.А. Гончаров (урок литературного краеведения в
8 классе)»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Родники дущи моей (из опыта работы гимназии по литературному краеведению)»

ПИСАРЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Мир увлечений, Диплом I степени
Тема работы: «Увлеченность любимым занятием как пример для обучающихся»

САБИРОВА НАИЛЯ НАИЛЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Воспитывать нельзя дать образование. Где поставить запятую?, Диплом II
степени
Тема работы: «Духовно-нравственное воспитание младших школьников»

СТЕЛЬМАХ ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
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 Проектная и исследовательская деятельность: дальнейшие шаги развития и
совершенствования, Диплом I степени
Тема работы: «Практика организации проектной деятельности младших школьников»

ТЕРЕНТЬЕВА ВЕРА ВАЛЕНТИНОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Цифровая грамотность в школе, Диплом I степени
Тема работы: «"Проблемы и ресурсы дистанционного образования. Из личного опыта"»

ШЕЛЮЛЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом I степени
Тема работы: «Методическая разработка занятия для проведения внеклассного мероприятия по
надпредметным компетенциям "Создание лэпбука"»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «Опыт руководства проектной и исследовательской деятельностью обучающихся
начальных классов.»

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Развитие метапредметных компетенций обучающихся средствами музейной
педагогики»

Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Музейная педагогика как средство обеспечения духовно-нравственного развития
школьников»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Образовательный контент, Диплом III степени
Тема работы: «Мемори - игра для развития памяти и совместного времяпрепровождения в семье»

МБОУ "средняя школа № 69 им.А.А.Туполева"

ПАРФИРОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Личный опыт дистанционного обучения (лайфхаки, рекомендации).»

ОГБОУ "Гимназия №1 имени В.И. Ленина" г. Ульяновска

ШУМАЕВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Проектная и исследовательская деятельность: научиться сегодня, пригодится в
будущем, Диплом I степени
«Лидеры образования»
© Малая Академия наук «Интеллект будущего» - new.future4you.ru
236

3. ПЕДАГОГИ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ

Тема работы: «Краеведческий туризм как основа проектной и исследовательской деятельности в
средней и старшей школе.»

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
КЕНАЙ
МБОУ СОШ Кенайского с.п.

ВАЛЬЦЕВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом III степени
Тема работы: «Сценарий внеклассного мероприятия по литературе "Живая классика"»

МОЛЛЕКЕР ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
участник
Тема работы: «Народы Приамурья»

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
МБОУ ДО Детский технопарк "Кванториум"

МАЛЬКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Научное общество учащихся как центр организации исследовательской
деятельности учащихся сельской местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Разработка учебного занятия по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе "Технологии проектирования беспилотников"»

ЧЕРЕПАНОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Методическая разработка автономного кейса "Создание тематического сайта"»

НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ
МБОУ СОШ №1

МАЛЫШЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «"Работаем вместе" формирование коммуникативной компетенции, применение
знаний о типах проекта»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМ nearpod.com, onlinetestpad.com, GOOOGLE СЛАЙДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ И ХИМИИ»

ХАКАСИЯ (РЕСП. ХАКАСИЯ)
АБАКАН
ГБОУ РХ СПО "У(Т)ОР"

ЦЫГАНОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом II степени
Тема работы: «Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути»

МБОУ "СОШ № 25"

СЕМЁНОВА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Сам себе методист, Диплом I степени
Тема работы: «Тестовые задания как инструмент формирования ИКТ-грамотности учащихся 8-9
классов»

XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Тестовые задания как средство формирования у обучающихся 8-9 классов
базовых умений обработки информации»

МБОУ "СОШ №18"

БУШКИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Роль современной школы в формировании компетенций XXI века, Диплом II
степени
Тема работы: «Внеурочная деятельность как средство формирования этнокультурной
компетентности (на примере занятия по курсу "Знай и люби свой край")»

УБЫЛИЦИНА АННА АНДРЕЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат II степени
Тема работы: «Как выбрать тему исследовательской работы для начинающих исследователей»
«Лидеры образования»
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МБОУ "СОШ №29" г. Абакана

САМОЙЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 О сообществе педагогов, Диплом I степени
Тема работы: «Десять золотых правил взаимодействия с коллегами (из личного опыта)»

МБОУ "СОШ №3"

КОНЬКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом I степени
Тема работы: «Внеклассное мероприятие "Весёлые знатоки".»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Школа без страха, Диплом I степени
Тема работы: «История замечательной ошибки»

САЯНОГОРСК
МБОУ СОШ № 1 имени 50-летия "Красноярскгэсстрой"

АНАШКИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Учитель, воспитай ученика!, Диплом II степени
Тема работы: «Рабочая программа: Интегрированный курс литературы и изобразительного
искусства "Художественные страницы истории"»

ЧЕРНОГОРСК
ГБПОУ РХ ЧМТТ

ТЕСЕЛКИНА ЕЛЕНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Онлайн-образование, Диплом II степени
Тема работы: «Тайм-менеджмент, или искусство управления временем»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Формирование познавательных универсальных учебных действий у младших
школьников с использованием проекта "Энциклопедия одного слова"»

 Ресурсы развития педагогического мастерства, Диплом I степени
Тема работы: «Изучение работы по развитию речи детей с нарушенным слухом в условиях
семьи»

МБДОУ "Рябинка"
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ПАНЫШЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Актуальные проблемы дошкольных учреждений в XXI веке, Диплом I степени
Тема работы: «Методическая разработка. Маршрутная игра "Космическое путешествие".»

ЧЕРНОГОРСК
МБОУ "СОШ №19 с УИОП"

ТИМЕНЦЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Региональный компонент в образовании. Находки и достижения, Диплом I
степени
Тема работы: «Реализация национально-регионального компонента на уроках технологии.»

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЮГРА
ИЗЛУЧИНСК
МАУ ДО "Спектр"

ГАБИДУЛЛИНА ЗОЯ НИКИФОРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «"Мероприятия по популяризации науки и техники"»

МЕДВЕДЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «"Мероприятия по популяризации науки и техники"»

ЛЯНТОР
МБОУ ДО "ЛДШИ №1"

САФИУЛЛИН ТИМУР РАЛИФОВИЧ
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Современное дополнительное образование, Диплом I степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Лагерь с дневным пребыванием детей как инструмент трайвертайзинга детской
школы искусств»

НЕФТЕЮГАНСК
МБОУ "Начальная школа №15"

ГВОЗДЕВА ИННА АНАТОЛЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Проектная и исследовательская деятельность: научиться сегодня, пригодится в
будущем, Диплом I степени
Тема работы: «Проектно-исследовательская деятельность на уроках английского языка и во
внеурочной деятельности как средство развития познавательной активности обучающихся»

МБОУ "СОШ №3 им. А.А.Ивасенко"

ФЕДОРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Педагогическая статья Формирование ээкоогической культуры детей в условиях
летних оздоровительно-образовательных центров»

МБОУ "СОШ №8"

КУРЕНКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Формирование цифровой компетенции педагогов МБОУ "СОШ №8" г.
Нефтеюганска в условиях цифровизации образования»

НИЖНЕВАРТОВСК
МБОУ "Гимназия №2"

ГАСАНОВА УЛЬВИЯ РАФИГОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Использование игровых технологий, основанных на фольклоре народов ханты и
манси во внеурочной деятельности по математике в 5-6 классах»

ПЫТЬ-ЯХ
МБОУ СОШ №1 с УИОП

КРАСЮК НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА
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Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Сценарий семинара-тренинга для педагогов "Рефлексия как один из этапов
современного урока"»

СУРГУТ
МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"

ШАРАЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Работа с одаренными детьми. Одаренный учитель - одаренный учитель»

МБОУ Гимназия №2

БИЛЛЬ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Всероссийская Акция "Мир открытий". Неделя Науки.»

МБОУ Лицей №3

ГРАМАТИКОПОЛО ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Цифровая грамотность в школе, Диплом I степени
Тема работы: «Самый полезный гаджет, самое нужное приложение на моём уроке, в моей
педагогической деятельности»

МБОУ СШ № 9

КУЛИКОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Урок-квест по окружающему миру "Здоровое питание"»

ФЕДОРОВСКИЙ
МБДОУ детский сад "Умка"

АРСЛАМБЕКОВА СУТИЯТ АСАНОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Образование и социальные сети, Лауреат I степени
Тема работы: «Игровые технологии как средство развития ребенка в ДОУ»
«Лидеры образования»
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МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов"

МАНТАЕВА ЗУМРУД АСАНОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «"След Великой Отечественной войны в истории наших семей"»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат I степени
Тема работы: «Квест - игра»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
МБОУ "Гимназия №1"

ГОНЧАРОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Актуальные проблемы дошкольных учреждений в XXI веке, Диплом II степени
Тема работы: «План работа преемственности между детским садом и школой»

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.
ЗЛАТОУСТ
МАОУ СОШ № 4

КЛИМОВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «Одарённые дети-будущее России»

 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Программа "Я-исследователь"»

ХРУЩЕВА АЛЬБИНА РИНАДОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат I степени
Тема работы: «Методы и приемы эвристического обучения в проектно-исследовательской
деятельности»

МАГНИТОГОРСК
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ГБОУ ПОО МТК имени В.П. Омельченко

БАХВАЛОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Мотивация - ключевое понятие образовательного пространства, Диплом II
степени
Тема работы: «ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ И
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ»

БАШКИРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «Проектная и исследовательская деятельность студентов в ГБОУ ПОО
"Магнитогорский технологический колледж им. В.П.Омельченко"»

БЕЗВЕРХАЯ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом II степени
Тема работы: «Формирование профессионального мышления студентов колледжа как условие
осуществления эффективной проектной деятельности»

ЖУРАВЛЕВА АННА ВИКТОРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом III степени
Тема работы: «Метод проектов на уроках истории и географии. Роль метода в формировании
профессиональных компетенций обучающихся по профессии "Повар, кондитер".»

МИХЕЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Внеклассное мероприятие: "Математика - это интересно!"»

ПРОКОФЬЕВА АННА НИКОЛАЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Коммуникации в XXI веке, Диплом II степени
Тема работы: «Использование социальных сетей в процессе обучения иноязычному общению»

СТРАТУЛАТ ИРИНА ВИКТОРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Правильная прирамида»
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ЯКОВЛЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом III степени
Тема работы: «Проектная и исследовательская деятельность студентов в ГБОУ ПОО
Магнитогорский технологический колледж им. В.П.Омельченко»

МАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорска

ВЕНЕЦКАЯ АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат I степени
Тема работы: «Опыт наставничества в работе с молодыми/малоопытными педагогами по
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в образовательных
учреждениях»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Исследовательская и проектная деятельность учащихся г. Магнитогорска: опыт,
проблемы, перспективы»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Современное дополнительное образование, Диплом I степени
Тема работы: «Формирование универсальных компетенций младших школьников через участие в
конкурсах и конференциях учебно-исследовательских и проектных работ»

НАБИСЛАМОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Опыт организации проектной деятельности учащихся в г. Магнитогорске»

МОУ "Гимназия № 53"

СОКУР ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Школа цифрового века: новые технологии и возможности, Диплом I степени
Тема работы: «Опыт апробации цифровой платформы персонализированного обучения»

МОУ "СОШ №64 им. Б. Ручьева"

ГОВОРСКАЯ ОЛЬГА ПЕТРОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «От личности учителя к личности ученика или гуманно-личностный подход в
учебно-воспитательном процессе»
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СНЕЖИНСК
МБОУ "СОШ №135 имени академика Б.В. Литвинова"

ЮДИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Проектная и исследовательская деятельность: дальнейшие шаги развития и
совершенствования, Диплом I степени
Тема работы: «Творческий проект как средство формирования коммуникативных навыков (из
опыта работы)»

XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «Как помочь ученику начальных классов написать и защитить исследовательскую
работу»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Педагогическое сопровождение учащихся начальных классов в проектной и
исследовательской деятельности (из опыта работы)»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Открытое письмо координаторам проекта "Познание и творчество" и кураторам
олимпиад. Как улучшить тексты олимпиад "Познание и творчество"»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Из опыта работы в период дистанционного обучения.»

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Почему детей начальной школы нельзя переводить на дистанционное обучение»

ТРОИЦК
МБОУ "Лицей №17"

ПЕНЦАК АЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Цифровая грамотность в школе, Диплом I степени
Тема работы: «Система развития профессиональной компетентности учителя в условиях
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательной
организации»

ЧЕЛЯБИНСК
ГБПОУ "ЮУрГТК"
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ГУЩИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом II степени
Тема работы: «ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Ресурсы развития педагогического мастерства, Диплом I степени
Тема работы: «ЛАБОРАТОРИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА "СТРАТЕГИЯ МЫСЛИ"»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом II степени
Тема работы: «Особенности дистанционного обучения по курсу "История" в ГБПОУ ЮУРГТК»

ГУЩИНА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «ПРОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНЕДРЕНИЯ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГБПОУ ЮУРГТК»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом I степени
Тема работы: «Разработка технологической карты учебного занятия по дисциплине конструктор
карьеры»

МАОУ "Лицей №97 г. Челябинска"

КРАСАВИН ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ
Всероссийский форум "Образовательный потенциал России"
 Научно-практическая конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Модель организации проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в образовательной организации»

МАОУ "ОЦ №5 г. Челябинска"

ЖАБОЛЕНКО ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Эффективный педагог: какой он?, Диплом I степени
Тема работы: «Качества и компетенции педагога: каким должен быть современный учитель.»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Школа цифрового века: новые технологии и возможности, Диплом I степени
Тема работы: «Реализация интерактивных информационно-образовательных ресурсов как
инструмент повышения успеваемости в учебно-познавательной деятельности обучающихся.»
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МАУДО "ДПШ им. Н.К. Крупской г. Челябинска"

БУХАРИНА МАРИЯ ИГОРЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «ОПЫТ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРИ ПОМОЩИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ С. Д. ПОЛЯКОВА "ИНФОРМАЦИОННОЕ ЗЕРКАЛО"»

ЗЕЛЕНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Если бы состоялся Всероссийский педсовет и мне дали 10 минут для
выступления, Диплом I степени
Тема работы: «Острые углы в вопросах воспитания в цифровую эпоху»

ИСАЕВА ОКСАНА МАРАТОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Проектная и исследовательская деятельность: дальнейшие шаги развития и
совершенствования, Диплом I степени
Тема работы: «Образовательная среда МАУДО "ДПШ" как фактор развития технического
мышления учащихся»

МИХАЙЛОВА ТАМАРА ФАНУРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Летняя экспедиция в системе развития исследовательской деятельности учащихся
(из опыта работы клуба "Юный геолог" МАУДО "ДПШ"»

НАСЕННИК ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Образование: здоровая среда, Диплом I степени
Тема работы: «Профилактика синдрома эмоционального выгорания педагога.Пути решения.»

РИДЕЛЬ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Из истории жизни детского социального проекта: Программа деятельности
детского объединения "ЧеМодАН" "РФ через игру" (обучение настольным национальным играм)»

САВЕЛЬЕВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Малая Родина для больших людей»

ТИМОХИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Звезды, которые мы зажигаем, Диплом I степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Педагогический эксперимент - от личных школьных увлечений к профессиям
своих учеников.»

ХОМУТИНИНА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Звезды, которые мы зажигаем, Диплом I степени
Тема работы: «Звёзды, которые мы зажигаем»

МБДОУ "ДС №15 г. Челябинска"

ДАНИЛЕНКО СТЕЛЛА ВЛАДИСЛАВОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Организация НОУ в дошкольном учреждении»

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МАРИИНСКИЙ ПОСАД
МБОУ "Гимназия №1" г. Мариинский Посад

ГОЛЫГИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Возможности использования сервисов Google для организации самостоятельной
работы обучающихся»

ДАВЫДОВА НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Гимназия - моя многонациональная семья»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Многообразие этнокультурных традиций гимназистов»

ИВАНОВА ЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Расширение образовательного пространства урока через использование
программных материалов на образовательных платформах типа "Skype"»

ЛУЧИНА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
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Тема работы: «Историко-географическое исследование Казанского обвода на территории
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики»

ЛУЧИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Мама, папа, я - здоровая семья»

МАЗИЛКИНА НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Историко-географическое исследование Казанского обвода на территории
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Многообразие этнокультурных традиций гимназистов»

МОРДВИНОВА ЛИДИЯ ВИССАРИОНОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Музеи моего городка»

ТИМОФЕЕВА АЛЕНА ЮРЬЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Гимназия - моя многонациональная семья»

Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет»

Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Многообразие этнокультурных традиций гимназистов»

ШАКИРОВА ЛАЙЛО КАШОНОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Мама, папа, я - здоровая семья»

МБОУ "ООШ"

ШОЛИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Развитие личности обучающихся посредством УМК по геральдике и внеклассных
мероприятий.»
«Лидеры образования»
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Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Роль современной школы в формировании компетенций XXI века, Диплом II
степени
Тема работы: «Развитие навыков Soft skills у обучающихся на уроках обществознания»

МБОУ "Приволжская ООШ"

ДАНИЛОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Перевёрнутый класс»

КРАСНОВА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Применение речевых паттернов на уроках английского языка»

РЯБЧИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Влияние физкультурных занятий по лыжной подготовке на физическое
воспитание детей младшего школьного возраста»

ЧЕБОКСАРЫ
МАОУ "Лицей №4" г. Чебоксары

ФАДЕЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Обучение родителей и учащихся исследовательским компетенциям (на основе
материалов вебинаров, которые будут организованы оргкомитетом).»

МАОУ "СОШ №1" г.Чебоксары

НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
Тема работы: «Тьюторское сопровождение познавательного интереса младших школьников»

МАОУ "СОШ №1" г.Чебоксары

СКВОРЦОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
Конференция "Педагогическая инициатива"
 Конференция, Лауреат
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Тьюторское сопровождение познавательного интереса младших школьников»

МАОУ "СОШ №61" г. Чебоксары

ХОЛОПОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Социальная значимость внешкольной деятельности»

МБОУ "СОШ №56"

ЕРОХИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Командная интеллектуально-творческая игра "Изобретатели"»

ПЕТРОВА МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Интеллектуально-творческая игра "ИЗОБРЕТАТЕЛИ"»

ПИРОГОВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Интеллектуально-творческая игра"ИЗОБРЕТАТЕЛИ"»

СОЛОВЬЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Конспект урока английского языка, посвященный празднованию 76 годовщины
победы в Великой Отечественной войне»

МОУ "СОШ №42"

МИХАЙЛОВА АЛИНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Педагог-наставник в исследовательской деятельности учащихся сельской
местности и малых городов, Лауреат II степени
Тема работы: «методическая разработка урока»

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО
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ГАЗ-САЛЕ
МБОУ ДО "Газ-Салинский ДЮЦ"

ИШМУРЗИНА ЕЛЕНА ТИМИРХАНОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Дополнительное образование: что и зачем оно "дополняет"?, Диплом II степени
Тема работы: «Интеграция основного и дополнительного образования»

ГУБКИНСКИЙ
МБДОУ "Непоседы"

ВЕЛЬМОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Куда уходит детство?, Диплом I степени
Тема работы: «"Развитие межполушарных взаимосвязей у детей дошкольного возраста"»

МБУ ДО ДШИ №2

АЛИУЛЛИНА ПОЛИНА СОЛУВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Коммуникации в XXI веке, Диплом I степени
Тема работы: «Мастер - класс по изготовлению сувенира "Хранитель Ямала".»

БОГДАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Развитие народного творчества посредством реализации инновационного проекта
"Актуальный folk art"»

ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «"Вкус ягоды ямальской": от идеи к воплощению, перспектива"»

ЕПУТАЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Организация исследовательской и проектной деятельности в дополнительном
образовании "Проект "Новогодняя благотворительная акция добра для детей с ОВЗ и детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию "Рождественские колядки"»
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ЕСИПОВА ГАЛИНА ДАВЛЯТОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Перспектива развития на 2021 г»

КИРАНОВА АЙГУЛЬ АЙДАРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Эффективный педагог: какой он?, Диплом I степени
Тема работы: «Секреты профессиональной успешности. Что помогает вам реализоваться в
профессии (статьи, эссе, мастер-классы, педагогические мастерские и др.)»

ПЕСТРИКОВА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «"Работа над замыслом композиции с детьми 6-10 лет"»

СЕРЕБРЯКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Аналитическая деятельность в образовательной организации как стимул
успешного развития»

СИЗОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Мир увлечений, Диплом I степени
Тема работы: «Моё хобби (рассказ с примерами: фото, небольшие видео (до 2 мин).»

 Эффективный педагог: какой он?, Диплом I степени
Тема работы: «Секреты профессиональной успешности. Что помогает вам реализоваться в
профессии (статьи, эссе, мастер-классы, педагогические мастерские и др.)»

ХУСНУТДИНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
Тема работы: «Мастер-класс "Рождественское чудо"»

 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «Северный путь: идея, воплощение, перспектива»

ЧЕКМЕНЁВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Дополнительное образование детей: история и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Волшебные узоры России»

 Методический опыт (лучшие методические разработки уроков с
комментариями, пояснениями, самоанализом), Диплом I степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Мастер-класс "Городецкие птицы и цветы"»

ЛАБЫТНАНГИ
МАОУ СОШ №8

КАЛЯЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Учитель, воспитай ученика!, Диплом I степени
Тема работы: «Авторская программа внеурочной деятельности "МультШкола" для учащихся 1-2
классов»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Школа цифрового века: новые технологии и возможности, Диплом I степени
Тема работы: «Образовательный квест для обучающихся 9 классов, как средство повышения
качества результативности ГИА по информатике (из опыта работы в период пандемии)»

НАДЫМ
МОУ "СОШ №3 г.Надыма"

ИВАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Цифровая грамотность в школе, Диплом I степени
Тема работы: «Цифровая грамотность педагога и пути её решения в начальной школе.»

НОВЫЙ ПОРТ
МБОУ "Новопортовская школа - интернат имени Л.В. Лапцуя"

МИРСКИХ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Мои педагогические открытия, Диплом I степени
Тема работы: «Опыт работы учителя английского языка по обучению учащихся в режиме
дистанционного обучения»

НОВЫЙ УРЕНГОЙ
МБОУ "СШ №16"

ДРЕСВЯННИКОВА СВЕТЛАНА АРКАДЬЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Форма отчета»
«Лидеры образования»
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Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках математики
(командные проекты)»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом I степени
Тема работы: «3D инсталляция "Глазами тех, кто воевал"»

МУХАМЕТОВА ЮЛИЯ БУЛАТОВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Форма отчета»

Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Конвергентный подход на уроках литературы и во внеурочное время (из опыта
работы учителя по созданию буктрейлеров)»

МБОУ "СШ им. Д.И. Коротчаева"

МЕДВЕДЕВА ЮЛИЯ ЛЬВОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Эффективный педагог: какой он?, Диплом II степени
Тема работы: «Учет ведущей подструктуры математического мышления в преподавании
математики»

СОПОЛЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация исследовательской деятельности учащихся в сельской местности и
малых городах, Лауреат I степени
Тема работы: «Учимся в академии»

ЧПОУ "Газпром техникум Новый Уренгой"

АЛГАЗИНА ОЛЬГА БОРИСОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Цифровая грамотность в школе, Диплом II степени
Тема работы: «Проблемы и ресурсы дистанционного образования.»

НОЯБРЬСК
МБОУ "Гимназия №1"

АЛИФЕР ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
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 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Выбор темы исследования, как залог его успеха»

ГЕРГЕЛЬ ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Робототехника как средство поддержки и развития талантливых детей в рамках
дополнительного образования»

КУРНАЕВА БАЙРТА НИКОЛАЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат II место
Тема работы: «Практические рекомендации для учителей при планировании офлайн-урока с
использованием дистанционных технологий»

ПЕРЕВАЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Школа цифрового века: новые технологии и возможности»

ТЕСЛЯ ИРИНА АНТОНОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Проектная и исследовательская деятельность: дальнейшие шаги развития и
совершенствования, Диплом I степени
Тема работы: «"Проектная и исследовательская деятельность: дальнейшие шаги развития и
совершенствования"»

 Проектная и исследовательская деятельность: дальнейшие шаги развития и
совершенствования, Диплом I степени
Тема работы: «Опыт работы по научному руководству исследовательской деятельностью
учащегося или практика организации проектной и/или исследовательской деятельности
школьников.»

XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Влияние развития навыков исследовательской и проектной деятельности
учащихся на формирование их жизненных компетенций»

ЧУМАКИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Личностное развитие школьников в условиях реализации Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Обобщение
опыта»

МБОУ СОШ № 3

ХОХЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
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 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом II степени
Тема работы: «Метод проектов в работе классного руководителя»

ПУРОВСК
МОУ "Пуровская СОШ №1"

КУПЦОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Конспект и презентация к уроку русского языка в 3 классе по теме
"Неодушевлённые и одушевлённые имена существительные"»

ПУРПЕ
МБОУ "СОШ №3" п. Пурпе

КАМЕНСКИХ ИРИНА ПЕТРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Методическая компетентность педагога, Диплом II степени
Тема работы: «Урок биологии в 8-м классе по теме "Нарушение осанки и плоскостопие"»

САЛЕХАРД
ГБПОУ ЯНАО "Ямальский многопрофильный колледж"

МАТОШИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Если бы состоялся Всероссийский педсовет и мне дали 10 минут для
выступления, Диплом I степени
Тема работы: «Коррекция профессионального выбора студентов Ямальского многопрофильного
колледжа»

МАУ ДО ЦДТ "НАДЕЖДА"

ЗАЯРНОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Методический опыт на все времена. "детей надо учить тому, что пригодится им,
когда они вырастут". (Аристипп), Диплом I степени
Тема работы: «Инновационный образовательный проект "Детская исследовательская
фитоагролаборатория"»

 Современное дополнительное образование, Диплом I степени
«Лидеры образования»
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Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Научные
чудеса"»

МБОУ СОШ №3

ГАЛЯМОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Качество жизни педагога, Диплом I степени
Тема работы: «Законодательные меры улучшения качества жизни педагога»

ДИПЛОМАТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
Всероссийский онлайн-форум "Образовательный потенциал России"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Макетирование архитектурных сооружений с помощью лазерного комплекса»

СУХОРУКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА
XVIII Всероссийский онлайн-форум "Образование: взгляд в будущее"
 Конференция, Лауреат I место
Тема работы: «Зачем мы изучаем иностранный язык?... Или 10 причин изучения второго
иностранного языка"»

ЦЕБЕКОВА БАЙРТА БАТ-НАСУНОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (весенняя
сессия)
 Цифровые технологии в образовании: прогноз на завтра, Лауреат II степени
Тема работы: «Дистанционное образование как средство индивидуализации и дифференциации»

ТАРКО-САЛЕ
МБДОУ "ДС ОВ "Ёлочка"

АЛИКБЕРОВА ДЖАГЛИНА АЙНУДИНОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Актуальные проблемы дошкольных учреждений в XXI веке, Диплом II степени
Тема работы: «Работа с родителями»

ЯР-САЛЕ
МБУ ДО "Ямальский ЦВР"

КАВКИШЕВА ЗИНАИДА БАКЛАНОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Ценностные ориентации современных детей и подростков, Диплом II степени
Тема работы: «МОДЕЛИРОВАНИЕ КОСТЮМА НА ОСНОВЕ ВЫКРОЕК КАРЛА БЕРРИСА»

КОЗЬМЕНКО АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
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XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Мир увлечений, Диплом I степени
Тема работы: «Открытое занятие "Плетение лаптя"»

МОХОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом I степени
Тема работы: «Проект_Мохов ЕС»

ШИЛОВА ИРИНА СЕМЁНОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Эффективный педагог: какой он?, Диплом I степени
Тема работы: «Мастер-класс "Прихватка рыбка"»

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ.
РЫБИНСК
Лицей №2

БАРАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Выстраивание взаимодействия с родителями младших школьников - главное
условие результативности формирования функциональной грамотности»

ДАВЫДОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА
VIII Всероссийский педагогический фестиваль "Современное образование: опыт,
инновации, перспективы"
 Современные образовательные модели и практики, Диплом I степени
Тема работы: «Выстраивание взаимодействия с родителями младших школьников - главное
условие результативности формирования функциональной грамотности»

ФГБОУ ВО "РГАТУ им. П.А. Соловьева" Авиационный колледж

МОСТОВАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Формирование надпредметных компетенций в исследовательской деятельности,
Лауреат II степени
Тема работы: «Межпредметный исследовательский проект - средство формирования
надпредметных компетентностей»

ЯРОСЛАВЛЬ
«Лидеры образования»
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ГОАУ ДО ЯО "Центр детей и юношества"

КОРОЛЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Воспитывать нельзя дать образование. Где поставить запятую?, Диплом I
степени
Тема работы: «Безопасность ребенка в доме»

ОВСЯННИКОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом I степени
Тема работы: «сексуальная безопасность ребенка»

СКИБИНА ЛЮБОВЬ ВИТАЛЬЕВНА
Всероссийская акция "Потомки Ломоносова"
 Проведение мероприятий, игр (прилагается только отчет о проведении акции),
участник
Тема работы: «Отчет по итогам акции "Потомки Ломоносова"»

ФИЛИППОВА ИДА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Воспитывать нельзя дать образование. Где поставить запятую?, Диплом I
степени
Тема работы: «безопасность ребенка на улице (вне дома)»

ХОРЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
XI Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
 Методические разработки, Диплом I степени
Тема работы: «сексуальная безопасность ребенка»

МОУ "Средняя школа №52"

МЕШВЕЛИАНИ КРИСТИНА ЗУРАБОВНА
Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
Лауреат III степени
Тема работы: «Троичные электронно-вычислительные машины и перспективы их использования»

 Организация коллективных форм проведения проектов и исследований,
участник
Тема работы: «Массив данных. Способы сортировки данных, оценка сложности»

Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Смешанное обучение как подход к современному образованию»
«Лидеры образования»
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ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СТАХАНОВ
ГОУ ЛНР УВК № 29

ГЛУЩУК ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Проектная и исследовательская деятельность: анализ пройденного пути,
Диплом II степени
Тема работы: «"Научно-исследовательская деятельность школьников как генеративная
развивающая среда"»

Всероссийский конкурс педагогов "Потенциал развития"
 Научное общество учащихся как центр организации исследовательской
деятельности учащихся сельской местности и малых городов, Лауреат II
степени
Тема работы: «Работа Малой академии наук как один из способов активизации
исследовательской деятельности»

СЕРБИЯ
БЕЛГРАД
Общеобразовательная школа при Посольстве России в Сербии

ПОПОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА
XXIV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
 Коммуникации в XXI веке, Диплом I степени
Тема работы: «Школьный метапредметный проект как форма взаимодействия с учащимися в
условиях дистанционного обучения»

ХАРЬЮМАА ОБЛ.
ТАЛЛИНН
Ласнамяэская русская гимназия

КАПП ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Международный конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" (летняя
сессия)
 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Диплом I степени
Тема работы: «Контроль и оценивание учебной деятельности учащихся начальной школы в
системе дистанционного обучения»
«Лидеры образования»
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