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1.  ВВЕДЕНИЕ  

В книге «Лидеры образования» представлены Лауреаты I, II и III степени, 
участник международных и всероссийских педагогических конкурсов 2021/2022 
учебного года.  

Конкурсы проходили в рамках Международной образовательной 
программы «SMART PLANET» и её составной части – программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России».  

В 2021-2022 учебном году проводились следующие конкурсы для 
педагогов: XII Международный конкурс педагогов «Педагогический совет», XXV 
Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал России», 
Всероссийский конкурс педагогов «Образование: взгляд в будущее», 
Международный конкурс педагогов «Траектории развития», Всероссийский 
конкурс педагогов «Будущее рождается сегодня», Региональный открытый 
конкурс педагогов «Образовательный потенциал краеведения», Всероссийский 
конкурс педагогов «Научно-методическая составляющая НОУ» Всероссийский 
интеллектуально-творческий марафон «VIVAT НАУКА». 

Также в 2021-2022 учебном году проводились очные и онлайн-
мероприятия для педагогов: IX Всероссийский педагогический фестиваль 
«Современное образование: опыт, инновации, перспективы», XIX Всероссийский 
онлайн-форум «Образование: взгляд в будущее», Всероссийский 
педагогический форум «Образование: будущее рождается сегодня», 
Всероссийский педагогический форум «Образовательный потенциал России». 

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 2021-22 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 2021-2022 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. 
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2.  О КОНКУРСАХ  

Представляем краткую информацию о прошедших конкурсах.  

XI I  МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ»  

Непростое время, к удивлению, зачастую требует простых и проверенных 
решений. Сегодня многим из нас особенно не хватает надежной поддержки, 
добрых и мудрых советов! Совет – это наставление, рекомендация, напутствие. 
В образовании много нерешенных проблем. Но много и ценного, уникального 
опыта, накопленного педагогами. Народная мудрость гласит: «И мудрому 
человеку совет требуется», «Добрый совет дороже денег». Этот конкурс 
предоставил возможность педагогам из разных регионов поделиться своим 
опытом, советами, наработками, которые могут помочь вывести наше 
образование на новый уровень! Всероссийский открытый конкурс 
«Педагогический совет» - это масштабная инновационная площадка для 
накопления самых интересных, остроактуальных рекомендаций для развития 
отечественной педагогики. Сегодня в образовании просто необходимо вместе 
искать решения, собирать проверенные временем советы для разнообразных 
противоречивых ситуаций, которые составляют педагогическую практику. У 
каждого из вас есть свой собственный уникальный опыт, свое видение путей 
решения сложных задач, свои рекомендации по улучшению нашего образования. 
Ведь еще Сенека сказал: «Уча, учимся». Благодаря Всероссийскому открытому 
заочному конкурс «Педагогический совет» вы стали полноправными 
участниками высокопрофессионального педагогического сообщества, показали 
свое видение современного образования, поделились опытом с коллегами. 
Учитывая то, что самые лучшие материалы будут опубликованы, с Вашими 
идеями познакомятся сотни и тысячи педагогов, а значит, у Вас есть реальный 
шанс повлиять на будущее нашего образования! 

 
Экспертный совет отмечает высокую компетентность, искренность и 

доброжелательность ваших работ. В этот раз на конкурс было прислано 250 
работ. Следует отметить, что качество большинства работ значительно выросло. 
В более чем 70% статей соблюдены практически все требования: сведения из 
теоретических источников обобщены, есть ссылки, авторы делают свои выводы, 
обосновывают свое собственное мнение по описываемым вопросам. Уровень 
методических разработок тоже вырос. Ощутимо меньше стало полностью готовых 
разработок, технологических карт, сценариев, взятых из различных 
информационных источников. Каждый автор стремился внести свое личное 
видение в проведение уроков, внеклассных мероприятий, конкурсов. Очень 
интересными оказались работы, в которых отражен ваш собственный опыт 
(анализ уроков, других мероприятий, фотографии, отзывы, размышления). За 
каждой такой конкурсной работой – умный, чуткий, неравнодушный педагог, 
сердцем и душой радеющий за своих учеников, за будущее российской 
педагогики. Многие учителя принимают участие в наших конкурсах регулярно. 
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Это особенно приятно. Эксперты с удовольствием замечают, что в некоторых 
случаях уже сложилась настоящая система конкурсной деятельности: педагоги 
на протяжении многих лет совершенствуют интересную для них тему, кто-то 
занимается инновациями, кто-то придерживается лучших образцов 
традиционной педагогики. Спасибо вам огромное за живой отклик, за ваш труд, 
за то, что находите время в своем плотном графике, чтобы поделиться с 
коллегами своим опытом, своими мыслями. 

Предлагаем вам познакомиться с авторами, работы которых были признаны 
лучшими, а также с краткой характеристикой содержания этих конкурсных 
материалов.   

 

ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ  

Проектная и исследовательская деятельность основательно закрепилась в 
Федеральном государственном образовательном стандарте. В данной номинации 
представлены 18 работ, в которых анализируются достижения и проблемные 
зоны этой области. Лучшей выбрана работа: 

 
Дегтярева Ольга Васильевна, Каргат, МКОУ КСШ № 1. Методический 

калейдоскоп (для организаторов краеведческой работы). Автор предпринял 
попытку осмыслить свой педагогический (а иногда и жизненный) опыт, и в то же 
время выйти за рамки привычного (попробовать себя в искусстве написания 
текстов): «Постараюсь отказаться от «казенного» языка, методических штампов, 
заумных фраз. Надеюсь, что мои читатели получать удовольствие и пользу от 
этих текстов, а в чем- то со мной не согласятся». Материалы, представленные в 
сборнике, распределены по разделам и содержат рекомендации, памятки, 
разработанные в 2015-2021гг. Так как автор работает и учителем, и 
заместителем директора в школе, и педагогом дополнительного образования 
ДДТ, в сборнике представлен весь опыт независимо от места работы. «Мне 
хотелось также эмоционально поддержать моих уважаемых коллег, поэтому 
включены в сборник раздел «Философия педагога» и подраздел 
«Вдохновляющее чтение». Здесь можно найти позитивный совет, неожиданный 
взгляд на привычные вещи – все то, что помогает нам в стремительном потоке 
времени и дел сохранять душевное равновесие и здравый смысл». 

 

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ: ЧТО НОВОГО? 

 
В данной номинации представлены всего две работы. По ним можно 

сказать, что проблемы одаренности и высоких способностей в детском возрасте 
традиционно занимают внимание современных педагогов. Однако сложной 
задачей оказалось зафиксировать тенденции изменений в этой области, 
проанализировать, что же нового произошло в этой области за последние 1-3 
года. Таким образом, принято решение не выделять лучшую работу в номинации, 
а также обратить внимание в курсах повышения квалификации, семинарах и 
вебинарах, которые ведут сотрудники МАН и приглашенные преподаватели, на 
необходимость освещения инноваций в области работы с одаренными детьми.  
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МОТИВАЦИЯ К УЧЕБЕ И ПОЗНАНИЮ 

Мотивация к обучению и познанию является ключевой проблемой 
современного образования. Что делать, чтобы ребенок захотел учиться, читать, 
как пробуждать любознательность – эта тема оказалась популярной, 21 педагог 
представили свои работы на конкурс в данной номинации. Необходимо отметить 
высокий уровень многих работ, они говорят, что многие педагоги владеют 
мастерством пробуждения познавательных интересов учащихся. Лучшие работы 
в номинации: 

 
Полянская Карина Владимировна, Норильск, МБОУ "СШ №9". «Ребёнок не 

хочет читать. Что делать?», в которой подробно, глубоко и разнообразно 
представлены рекомендации, а именно 17 советов, как изменить ситуацию, для 
современных школьников любого возраста и их родителей, а также учителей.  

 
Швецова Валентина Александровна МАОУ СОШ №7, г. Туймазы Республика 

Башкортостан. «Формирование читательской самостоятельности детей младшего 
школьного возраста». Автор представила на конкурс две работы в данной 
номинации, обе представляют интерес к знакомству и обсуждению. Работа о 
читательской самостоятельности и ее формировании в младшем школьном 
возрасте открывается эпиграфом: «Самой большой творческой находкой в своей 
педагогической деятельности считайте тот миг, когда ребёнок сказал своё слово. 
В этот миг он поднялся на одну ступеньку в своём интеллектуальном развитии». 
В ней есть и педагогическое исследование читательских интересов детей, и 
копилка методов развития читательской самостоятельности, и рекомендации для 
родителей.   

 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ЧЕЛОВЕКА 

Понятие «культурный человек» - очень обширное и разностороннее. В этой 
номинации организаторы конкурса приглашали педагогов к размышлению, 
какие стороны общей культуры человека являются особенно важными. 11 
педагогов участвовали в таком заочном обсуждении, представили свои работы 
на конкурс. Лучшей работой в нем признана: 

Наталья Александровна Лызлова (Школа Этикета, Республика Татарстан, г. 
Набережные Челны) и Наталья Владимировна Листишенкова 
(общеобразовательная школа «7 ключей» г. Челябинск). «Знатоки этикета». 
Межрегиональный онлайн-турнир среди учащихся начальных классов.  Для того, 
чтобы изучение и освоение этикета стало процессом творческим, интересным и 
полезным, для методической помощи педагогам по инициативе Н.А. Лызловой в 
июле 2020 года была создана Педагогическая лаборатория - общественное 
объединение учителей этикета. Чуть позже два ее куратора, педагоги Н.А. 
Лызлова и Н.В. Листишенкова, имеющие большой опыт преподавания хороших 
манер, разработали и провели в рамках педагогического эксперимента онлайн-
турнир «Знатоки Этикета» среди учеников начальной школы. Цель проведения 
онлайн-турнира для младших школьников «Знатоки этикета» - способствовать 
популяризации этикета, повысить интерес и уровень мотивации у к изучению 
правил хорошего тона. Благодаря созданию методического пакета для 
образовательного проекта данный онлайн-турнир может быть проведен между 
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любыми начальными классами общеобразовательных школ Российской 
Федерации на соответствие уровня знаний в области современного этикета. 

 

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА В ШКОЛЕ 

Сегодня много говорят о soft skills, «мягких», надпредметных навыках, 
умении учиться, более широко – навыках, помогающих эффективно 
организовать свое рабочее, учебное, свободное время – причем, это касается не 
только труда ученика, но и педагога.  Почему данная тема не вызвала большого 
отклика у педагогов – участников конкурса, предстоит еще понять 
организаторам конкурса. Может быть, эту тему предстоит еще разрабатывать и 
делать ее практически полезной. В номинации представлено всего три работы. 
Однако хочется выделить одну из них:   

Ахметова Эльмира Рафаиловна, п. Приютово, Белебеевский район, 
Республика Башкортостан, МАОУ СОШ №16. Один из советов современного тайм-
менеджмента: планировать надо не труд, а отдых; труд займет все оставшееся 
от запланированного отдыха время. Отталкиваясь от понятия 
«профессиональный синдром эмоционального выгорания», который включен 
ВОЗ в Международную классификацию болезней, автор делится своими советами 
по профилактике данного синдрома. Знакомство с принципами организации 
труда и отдыха, обсуждение их, выработка личных правил могут быть полезны 
каждому педагогу.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ 

В данной номинации в центре внимания было понятие мастерства 
педагогического общения, способы его развития, принципы психогигиены 
профессионального общения педагога. Организаторов конкурса удивило 
минимальное количество работ, представленных в данной проблемной области, 
- всего три (!), однако порадовало их качество. Работа, признанная лучшей в 
денной номинации: 

Тихонова Наталия Леонидовна, Мариинский Посад, МБОУ «Гимназия №1». 
Конфликтология для учителя: анализ случая конфликта ученика с группой 
одноклассников, который удалось успешно разрешить. В работе тезисно 
представлены основные положения конфликтологии, рассмотрено понятие 
медиации и учитель как своеобразный медиатор. Далее проанализирован случай 
конфликта ученика второго класса с группой одноклассников, который был 
урегулирован средствами медиации. Урегулирование конфликта проходило в три 
этапа с использованием отдельных медиативных приемов. В течение 
последующих школьных лет дети не ссорились или сами разрешали конфликты. 
Установились дружеские отношения. В настоящее время это уже 11-классники, 
а «тот самый» ученик, вокруг которого случился конфликт, в настоящее время 
является волонтером команды гимназии по разрешению конфликтных ситуаций. 

 

ЦИФРОВАЯ ШКОЛА 

В данной номинации 13 педагогов представили свои работы, к которых они 
делились практиками обучения в цифровой среде, выполнения сетевых проектов 
для школьников, опытом использования и даже создания smart-технологий, 
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электронных учебников, цифрового лабораторного оборудования и наглядных 
пособий, систем контроля знаний и пр. В качестве лучшей эксперты отметили 
работу: 

Кургузов Виталий Александрович, Марчук Лилия Григорьевна, Оренбург, 
МОАУ "Лицей №1". Использование потенциала «Студии робототехники и 
моделирования «KIBERЛИЦЕЙ» в формировании цифровой образовательной 
среды лицея». В работе, представленной в виде впечатляющей электронной 
презентации, показаны результаты выполнения поставленной перед педагогами 
задачи - формирование цифровой компетентности школьников в условиях 
использования современного цифрового оборудования и программного 
обеспечения посредством предметных областей «Математика», «Информатика», 
«Технология» в единстве урочной и внеурочной деятельности. Более того, 
достижение цели привело к определению смелых перспектив продолжения 
работы в данном направлении (например, формирование отработанного пакета 
материалов УМК, обучение педагогов 3-D моделированию, публикации статей и 
пр.) Достоинством работы является также определение проблем (количество 
желающих обучаться по программе дополнительного образования в Студии 
больше, чем можем вместить и включить в расписание, поиск источников 
финансирования, мотивация к сотрудничеству разных структур)  и 
конструктивный поиск их решения.  

 

МОИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ 

В этой номинации участвовали работы, в которых отражен ваш опыт, 
профессиональные находки, лайфхаки, советы, рекомендации. Вы прислали 
статьи, эссе, разработки, раскрывающие те педагогические инновации, тот ваш 
собственный взгляд на ту или иную сферу учительского труда, ради которых и 
задумывался наш конкурс. Наибольшее признание у экспертного совета вызвали 
работы авторов: 

Н.В. Безносова, Новокузнецк, МБНОУ «Гимназия №17 им. В.П. Чкалова» - 
«Применение технологии проблемного обучения в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО». Автор делится своими наработками, приемами, 
которыми он пользуется на уроках. При использовании системы уроков с разной 
степенью проблемности на разных уроках повышается уровень творческого 
мышления младших школьников, происходит максимально полное раскрытие 
потенциальных возможностей, природных задатков детей. И учитель должен 
создать такую полноценно развивающуюся деятельность для учащихся, чтобы 
потенциал не остался не востребованным. 

Т.Н. Бондаренко, Белгород, МБОУ "Начальная школа-детский сад №44" – 
«Когда из сердца струится любовь». Татьяна Николаевна пишет: «Я не фаталист, 
но ещё одно недавнее открытие меня очень удивило. Я не придавала значения 
тому, что учреждение, в котором я работаю, находится на улице, названной в 
честь великого педагога и писателя Антона Семеновича Макаренко. Но недавно 
я переехала жить в дом, который тоже расположен на улице Макаренко. 
Наверное, в этом что-то есть. И если существует какая-то особая связь в этом 
мире, то хотелось бы верить, что и Антон Семенович Макаренко, и Валентина 
Семеновна, моя первая учительница, передают мне, молодому педагогу, таким 
вот образом возможность и надежду стать настоящим учителем». Путь автора в 
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профессию только начинается – но своими открытиями уже может 
заинтересовать коллег. 

О.В. Дегтярева,  Каргат, МКОУ КСШ № 1 - «Игры «Верите ли вы?» по 
истории Новосибирской области и Каргатского района как средство развития 
познавательного интереса у обучающихся».  В статье представлен опыт работы 
учителя истории по разработке игр по историческому краеведению. Для 
использования на уроках истории, внеклассных занятиях, классных часах. 

Н.Г. Джинисян, Томск, МАОУ Гимназия №13 – «Технология обучения 
математики на основе деятельностного подхода». В своей деятельности автор 
придерживается тех требований к уроку, который выработал В.В. Сериков. 
Важное значение на уроке в реализации данного принципа приобретают 
организация и управление деятельностью учащихся по целеполаганию, 
мотивации и определению темы занятия, которое реализую на практике 
различными путями: на уроках совместно с учениками формулируется 
проблемный вопрос; учащиеся выходят на постановку целей, анализируя 
домашнее задание; на доске записываются только ключевые и вопросительные 
слова. Опыт полезен учителям – предметникам. 

Е.Б. Иванова, Ногинск, МБОУ ЦО №4 – «Приёмы по формированию навыков 
осознанного чтения». Осознанность чтения – это один из главнейших 
читательских навыков, который дарит читателю смысл, позволяет в полной мере 
понять текст, впустить новые мысли, а может и вдохновение. В работе 
предлагаются приемы по увеличению объема восприятия смысловых единиц, 
упражнения, направленные на формирование правильности чтения и 
осознанности чтения. 

С.Н. Калугина, Салехард, Се-Яха, МБОУ "СОШ №6" - эссе «Мои 
педагогические открытия». Светлана Николаевна пишет: «На баннере нашей 
школы замечательные строки: «От успеха в школе - к успеху в жизни». Но мы 
знаем, что успех в жизни – это не бег на короткие дистанции, а длинная дорога, 
которая требует усилий, времени, упорного труда. И роль учителя на этом долгом 
пути познания огромна. Ученик всегда живет «здесь» и «сейчас», поэтому он не 
видит дальней задачи. Мы же должны ежедневно, шаг за шагом, настраивать 
маленького человека на движение вперед, к успеху. И глубоко прав Дмитрий 
Лихачев: «Необходимо стремиться не к видимости получения знаний, а к 
обретению истины!» 

Е.М. Купцова, Пуровск, МОУ "Пуровская СОШ №1" - «Совершенствование 
практических умений и навыков при изучении фонетики и орфографии в первом 
классе». Автор делится приемами и методами работы с учащимися по разделам 
«Фонетика и графика» и «Орфография» на уроках обучения грамоте. знакомит 
с направлениями работы, организованными в своем образовательном 
учреждении для достижения учащимися базовой подготовки. 

С.Ю. Микулина,  Колывань, МБОУ "Колыванская СОШ №1" – 
«Формирование патриотической компетенции обучающихся через 
краеведческую работу на уроках математики и во внеурочной деятельности». 

В своей педагогической практике Светлана Юрьевна большое внимание 
уделяет патриотическому воспитанию. Сама составляет задачи для учащихся, 
содержащие информацию о родном поселке, так как это повышает интерес к 
предмету, способствует расширению кругозора и показывает связь математики с 
окружающей действительностью. 
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Т.М. Посохова, Троицкий, МБОУ "Троицкая СОШ" – «Этнографическая 
составляющая в курсе географии -  путь к гуманизации географического 
образования». Включение в географическое образование школьников 
этнографических вопросов, отвечает главной цели современной школы: 
оказание влияния на развитие интеллектуальных, духовных, нравственных, 
экологических, эстетических качеств личности. В последнее время усиление к 
этнокультурной составляющей географического образования очень заметно. 
Потому что в стране усиливается внимание к изучению национальной культуры, 
народов России, воспитанию у россиян толерантности, этнической и 
конфессиальной терпимости, интерес к изучению культуры нации. 

Е.Н. Сангаджиева, Октемцы, МБОУ Октемская СОШ им. П.И. Шадрина - эссе 
«Семья + школа = любовь». Семья – главное в воспитании здорового общества. 
Всё начинается с семьи. Ребёнок в школу не с неба падает. Он приходит к нам 
из семьи. Надо видеть в нём мамино чудо, папину принцессу. Надо знать, какая 
в семье атмосфера, статус ребёнка в семье – младший или старший он ребёнок, 
единственный или из многодетной семьи. Есть ли в семье бабушки, дедушки? Всё 
имеет значение. 

Е.Н. Урванцева, Ступино, МБОУ СОШ №9 – «Прием словесного рисования 
на уроках литературы».  В статье раскрывается развивающее значение приёма 
словесного рисования при изучении литературы в школе и представлен материал 
его практического использования на уроках литературы. 

Л.И. Чумакина, Ноябрьск, МБОУ "Гимназия №1" «Читательский дневник как 
средство формирования одной из семейных традиций». Традиция семейного 
чтения просто необходима в нашем современном обществе. Это то, от чего мы 
ушли, это то, к чему просто необходимо вернуться. Почему важно возродить 
традицию именно семейного чтения? Семейное чтение формирует у ребенка 
правильное отношение к книге и литературе. Семейное чтение стимулирует 
внимание ребёнка к книге, дает первоначальные представления о 
художественных образах, особому стилю изложения. Кроме того, когда ребенок 
слышит, как читает ему родители, он овладевает навыками правильной речи. 

 

ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧИЛ 2021 ГОД 

Н.В. Емельяненко, Ноябрьск, МБОУ СОШ № 3 - эссе «И опыт, сын ошибок 
трудных…».  Автор резюмирует свой опыт: «Известная мудрость: не можешь 
изменить обстоятельства -  измени своё отношение к ним. Благодарю судьбу за 
новые возможности!» 

Е.В. Идт, Некрасовский, Первомайское, МБОУ "Марфинская СОШ" - «2021 
год: «работа над ошибками» 2020?». Автор рассказывает о возможностях 
повышения квалификации и конкурсном движении: «По итогам 2021 года нам 
показалось, что очное участие в конференциях и конкурсах предпочтительнее, 
но в современных условиях организаторы начали предлагать альтернативы и 
многие мероприятия состоялись в онлайн-формате. С каждым разом качество 
выступлений растет, опыт накапливается и участниками, и организаторами 
организаторов. Так же хочется отметить, что видеосвязь осуществляется из 
школьных кабинетов, а значит, коллеги, одноклассники или друзья могут 
поддержать участников. Плюсами онлайн-выступления оказались более 
комфортные условия выступления в своей школе, отпала необходимость 
добираться к месту проведения конференции. Отсутствие живого общения с 
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аудиторией, частые проблемы со связью, задержки выступлений в связи с 
передачей административных прав выступающим и возвратом этих прав 
создавали трудности. Но в целом 2021 год прошел гораздо насыщеннее 2020: 
конференции и конкурсы проводились и достойные побеждали!» 

А.В. Пархоменко , Муравленковское месторождение, МБОУ "Школа № 5" - 
«Педагогический блогер – новая сторона учительской профессии». Андрей 
Владимирович пишет: «Любите ли вы дистанционное обучение так, как люблю 
его я?», - именно так, перефразируя известные слова К. Станиславского, я хочу 
начать свой рассказ о том, как поначалу выкручивался из ситуации, куда нас 
всех загнала самоизоляция, а потом просто вошёл во вкус новых подходов к 
образовательному процессу в области педагогики искусства... Надеюсь, что не 
меня одного 2021 год привёл в педагогические блогеры. Жду обмена опытом с 
коллегами и… создаю новые видео-уроки, ведь путь к совершенству 
бесконечен…» 

 

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. В этой номинации принимались 
статьи, методические разработки уроков с комментариями, раскрывающими 
ценность собственного опыта. 

Л.А. Адамчук, Е.В. Антоновская. МБОУ «СОШ№18», г. Братск, Иркутская 
область - авторская разработка методических продуктов по развитию логики 
“Интерактивный метапредметный плакат на основе анимации”. Современные 
дети лучше воспринимают анимационные изображения, чем статичный рисунок. 
Исходя из этого, авторы предлагают использовать вместо рисунка-помощника 
анимацию. Данные “живые” картинки не только привлекут внимание ребёнка, но 
и позволят сделать занятие более интересным и увлекательным. 

И.В. Кириллова, Омск, БОУ г. Омска "СОШ № 77" - «Секреты и приёмы 
развития учебной и познавательной мотивации (примеры из практики)». Автор 
считает, что все наши усилия и старания будут напрасными, если у ребёнка нет 
желания учиться. Поэтому, в первую очередь, его необходимо увлечь, 
заинтересовать, сформировать положительную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности, в том числе на уроках русского языка и 
литературы.  Ирина Валерьевна организует свой учебный процесс, 
опираясь на мотивирующие приёмы различных современных педагогических 
технологий, и это помогает добиться высокого качества знаний на итоговой 
аттестации. 

 

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? 
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В данной номинации все работы написаны достаточно ровно. Поэтому 
решено не выделять лучшие работы.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА 

Дополнительное образование сегодня – это мощное средство мотивации 
личности к познанию и саморазвитию. Участники конкурса делятся своим опытом 
работы в дополнительном образовании. 

Г.Р. Азизова, МБУ "Школа №86 им.Ю.А. Гагарина". Тольятти – «Описание 
опыта новой формы воспитательных практик "Виртуальный музей". Виртуальные 
экскурсии можно использовать не только в работе школьного музея, но и  в 
практике работы любого педагога. Автор пишет: «Мы создали два совершенно 
разных виртуальных музея. "Музей 17 квартала" - виртуальный музей 
традиционного типа, сайт которого наполняется определенной информацией 
традиционно, аналогично его прообразу - реальному музею, и имеет те же 
функции. Второй Виртуальный музей Космонавтики - музей инновационного 
типа. Он совсем не напоминает традиционный музей. Его экспозиции созданы 
совершенно другим способом. Здесь используются новые подходы к функциям 
музеев. В качестве музейных экспонатов выступает то, что вообще невозможно 
поместить в реальном музее, а экскурсионные туры можно организовать в те 
места, где никогда не ступала нога человека, и куда невозможно будет попасть 
еще долгие тысячелетия». 

Н.А. Костяева, Беково, МБУДО "Дворец творчества детей и молодежи им. 
Добробабиной А.П. города Белово" – «Неоткрытые острова современных 
педагогических технологий». В статье представлен опыт работы методистов 
учреждения дополнительного образования детей по расширению знаний 
педагогов в области современных педагогических технологий на примере 
проведения семинара-практикума. 

Е.Н. Ридель, Челябинск, МАУДО «ДПШ г. Челябинска». Мы берём с собой в 
дорогу вместе с «ЧеМодАНом». Елена Николаевна пишет: «Мы носим на 
плечах погоны Добра и Желания сделать мир лучше. И пусть прагматикам всё 
это кажется утопичным, но у каждого ребёнка должна быть возможность выбора, 
которую обеспечиваем ему мы – люди самой важной профессии на земле». 

  
РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Н.В. Кельм, Челябинск, МАУДО «ДПШ г. Челябинска» - «Особенности 

проектной деятельности старшего дошкольного и младшего школьного возраста 
на занятиях легоконструирования и робототехники».  В рамках реализации 
программы «Первые механизмы» ребята 5 -6 лет учатся правилам работы с 
конструктором. Одна из задач, которые педагог ставит перед собой на занятиях, 
научить ребенка фантазировать, творить и затем воплощать свои мечты в 
реальность, поэтому на первых этапах используются простые кирпичики Лего. 
Автор пишет: «Мы учимся их считать, правильно соединять, отрабатываем 
навыки плоскостного и пространственного конструирования».  Далее в статье 
раскрываются особенности предлагаемой методики.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
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Экспертный совет высоко оценил работы, которые содержат оригинальные 
примеры методических подходов, новизну и готовы к применению другими 
педагогами. 

А.М. Афонина, Белово МБУДО "Дворец творчества детей и молодежи им. 
Добробабиной А.П. города Белово" - «Технология Кроссенс как метод развития 
познавательной инициативы, логического и творческого мышления». Внедрение 
инновационных педагогических технологий в образовательный процесс 
позволяет педагогу решать проблемы развивающего, дифференцированного, 
личностно-ориентированного обучения. Учащиеся учатся думать, творить, 
высказывать свою точку зрения и защищать её. Всё это помогает детям 
самоутвердиться, а значит быть более подготовленным к будущей жизни. Одним 
из таких методов является развивающий метод «Кроссенс», который 
способствует на основе деятельностного подхода формированию креативности, 
сотрудничества, коммуникации и критического мышления учащихся, в том числе 
и детей с ОВЗ. 

Г.З. Гизамова, Туймазы, МАОУ СОШ №7 г.Туймазы - «Пропедевтика как 
основа процесса обучения функциям на уроках математики в 5-7 классах». 
Существуют различные исследования по реализации пропедевтической работы 
в рамках содержательной линии «Функции» в 1-6 классах, которые показывают, 
что пропедевтику можно осуществлять на материале, предшествующем 
изучению функций в школе, что приведет к осознанному восприятию понятия 
«функции» школьниками. В данных исследованиях отсутствует алгоритм 
введения понятия «функции» с 5 класса и в связи с этим возникает 
необходимость разработки методики обучения математике, способствующей 
повышению уровня умений учащихся по линии «Функции» на основе 
пропедевтики в 5-7 классах. Это раскрывает актуальность проблемы 
исследования, которая состоит в поиске путей и средств обучения математике, 
способствующих повышению эффективности усвоения учащимися 
математических знаний и умений по линии «Функции». 

Е.Н. Моисеенко, ГБОУ ДО РК «МАН «ИСКАТЕЛЬ», Симферополь, Республика 
Крым – «Методические аспекты работы с молодыми и вновь прибывшими 
специалистами в системе дополнительного образования». Методистами 
учреждения создаются дополнительные условия для повышения уровня 
профессионализма коллег путем планирования, организации и проведения 
семинаров, вебинаров, тренингов, деловых игр и пр., которые фактически 
являются определенными формами ведения работы опытных педагогов 
дополнительного образования с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 
Часть этих и иных форм работы может быть включена в работу на заседаниях 
«Школы молодого специалиста». 

Л.А. Новикова, Е.П. Мельникова, НОЧУ «Международная Британская 
школа», Москва - творческий проект «Театральное закулисье» (из опыта работы 
учителей музыки и изобразительного искусства). Образовательные программы 
учебных предметов «Музыки» и «Изобразительного искусства», выстроенные по 
принципу тематизма, позволяют проводить интеграцию между этими областями, 
через создание интегрированных творческих проектов, осуществляемых 
посредством активной учебной деятельности учащихся. Опыт работы в школе 
показал, что создание таких проектов позволяет сгенерировать благоприятную 
среду для развития личностного творческого потенциала каждого учащегося. 
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XXV ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»  

Завершился юбилейный XXV ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ». В конкурсе приняли участие 289 
педагогов всех видов образовательных учреждений из разных регионов страны. 

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. 

Главная идея конкурса отражена в ваших работах. Наши педагоги показали 
готовность к постоянным изменениям, стремление к непрерывному обучению, к 
поиску нового в профессии. 

Как реализуются эти требования? Нужны ли постоянные изменения нашему 
образованию и почему? Как раскрывается потенциал учителя в последние годы? 
Как повлияла пандемия на обучение? Что при этом происходит в душе педагога? 
Как креативный подход к работе помогает справиться с вызовами времени? 
Нужен ли творческий учитель школе и почему? Как лучше или легче – быть 
творцом или исполнителем? Что является источниками нашего 
профессионального вдохновения? 

Как отражаются инновации на детях? 
В конкурсных материалах содержатся ответы на эти и другие вопросы 

времени, варианты решений сложных педагогических задач. 
Качество большинства работ было очень высоким. Особенно радует, что 

многие участники проявили себя в качестве самостоятельных, независимых 
творцов, новаторов. Экспертный совет определил лучшие работы по номинациям 
конкурса. Предлагаем познакомиться с их авторами и краткой характеристикой 
конкурсных материалов. 

Многие статьи являются примерами лучшего педагогического опыта, 
поэтому с удовольствием знакомим вас с наиболее интересными конкурсными 
материалами, отмеченными экспертным советом и рекомендованными для 
размещения в журнале «Академиан». 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ 
«БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ»  

 
Конкурс педагогов «БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ» проводится в рамках 

проекта «НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: создание социального лифта для юных 
исследователей». 

Проект проводится с использованием гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 
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На конкурс педагогов «Будущее рождается сегодня» были представлены 
216 работ по различным направлениям и номинациям. Большинство работ 
соответствуют конкурсным требованиям. Представляем вашему вниманию 
авторов лучших работ и их краткое содержание.   

 

Социальные лифты в образовании 

Леонов Александр Александрович, педагог дополнительного образования 
МБОУДО ЦРТДИЮ «Созвездие» г. Калуги. Формирование надпрофессиональных 
компетенций будущего на примере дополнительной программы «CAD системы».  
Автор представляет свою работу в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» Национального проекта «Образование» по компьютерному дизайну и 
конструированию 3D-моделей. Первые представления о компьютерной графике 
учащиеся школ получают уже в начальных классах, школьники учатся работать 
с простейшими информационными объектами. В основной и старшей школе 
превалирующее внимание уделяется созданию и обработке растровых 
изображений, использованию устройств ввода изображения. На дополнительных 
занятиях учащиеся знакомятся с различными форматами графических файлов и 
моделями цветообразования, приобретают навыки работы в растровых 
графических редакторах. Представленная программа «CAD системы» 
направлена на формирование личности современных детей, заинтересованных в 
жизненном и профессиональном самоопределении, представляющих себя как 
творчески активных и технически грамотных начинающих инженеров. 

Падерина Елена Владимировна, г. Лянтор, МБОУ СОШ №25. Социальный 
лифт в образовании и науке для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Автор, учитель-логопед, размышляет о социальных лифтах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В школе в плане равенства предстоит 
сделать еще большую работу. Возможна ли их полная и эффективная интеграция 
в общество?  В городских школах, считает автор, возможно более ровное и 
равное обучение, а в сельской местности, при ограниченности возможностей 
среды (отсутствие интернета, старые парты и учебные пособия, отсутствие 
проектора, то есть элементарной техники), интеграция детей с ОВЗ становится 
еще более проблематичной. Хотя им, пишет автор, должны быть представлены 
условия лучше, чем в среднем. Понимание социальных лифтов в работе с детьми 
с ОВЗ необходимо развивать и совершенствовать.  

Попов Станислав Юрьевич, г. Кемерово, ГБНОУ "ГМЛИ". Создание видео-
практикума «Химический кружок» на youtube-канале.  В своей работе С.Ю. 
Попов высказывает мнение, что одним из популярных, удобных социальных 
лифтов 21-ого века оказался Интернет, способный стать как рекламой, так и 
критиком со своей оценкой издаваемому продукту от людей самых разных 
категорий. Но самое главное, такой лифт более удобен и понятен современным 
обучающимся. А их вовлечённость в организованную учителем работу станет 
ценным педагогическим достижением. Более того, увлёкшись темой, они сами 
помогут реализовать идеи свежим взглядом, а где-то даже подсказать, как что-
то выполнить лучше. Некоторое время назад автор создал свой практикум по 
химии, его не удалось издать в печатном варианте, но получилось выпускать в 
виде видео-практикума, который стал доступен каждому желающему. Автор 
анализирует секреты успеха, когда даже несведущие в химии зрители захотели 
ознакомиться хотя бы с одним из опытов, а соавторами стали его ученики.  
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Худяшова Наталья Ивановна, педагог-психолог МБОУ СОШ №24 города 
Белово Кемеровской области. «Секрет успеха в том, чтобы начать» (Примеры 
действия социального лифта на примере портфолио обучающегося). Яркой 
иллюстрацией результатов действия социального лифта, безусловно, является 
портфолио обучающегося, отражающего его достижения. Высокие результаты – 
это видимая, фактическая часть, но не менее ценная часть – это навыки, 
приобретенные качества, изменения в мотивационной направленности личности, 
повышение статуса обучающегося. Признание персональных достижений 
обществом; стремление к высоким целям; навыки исследовательской 
деятельности и публичных выступлений; вертикальная или восходящая 
социальная мобильность; желание получить хорошее образование и актуальную 
специальность служат факторами, подтверждающими успешное действие 
социального лифта в образовании.  Далее автор рассматривает конкретный 
пример такого портфолио и анализирует образовательную траекторию 
конкретной своей ученицы. «Секрет успеха в том, чтобы начать» (М.Твен), это 
высказывание подтверждается педагогическим опытом.  

 

Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта 

Агасиева Наида Мамедалиевна, г. Дербент, Республика Дагестан, ГБПОУ 
«ДППК им. Г.Б. Казиахмедова. Методическая разработка Обучение 
исследовательским компетенциям через учебно-исследовательскую 
деятельность в рамках изучения предметов обществоведческого цикла (из 
личного опыта работы).  Одним из условий формирования самоопределяющейся 
личности является существование образовательного процесса, дающего 
возможность каждому студенту систематически вырабатывать способность к 
осознанному соотнесению «хочу» и «могу». Однако, как показывает практика, 
вчерашние школьники не умеют использовать полученные знания в ситуациях, 
когда необходимо сравнивать, делать выводы, обосновывать в ответы, 
интерпретировать и обобщать результаты деятельности, применять их в 
повседневной жизни. Это обусловлено тем, что они слабо владеют навыками 
самостоятельной исследовательской работы, в том числе с книгой и другими 
источниками информации, не умеют выделять главное, существенное, не имеют 
внутренних мотивов самостоятельной познавательной деятельности, не владеют 
объективными критериями самооценки. В моей педагогической практике, пишет 
автор, сложилась методическая система, в рамках которой выступает интеграция 
современных эффективных технологий обучения и воспитания, особое место 
среди которых отводится проектным и исследовательским технологиям на всех 
ступенях обучения. 

Варламова Софья Александровна, Косухина Людмила Васильевна, г. 
Моршанск, Моршанское лесн-во, ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж». 
«Наставничество в сопровождении проектной и творческой деятельности 
обучающихся. Стратегия кружка 2.0 «АиС».   Работа представлена в виде 
презентации новых форм и методов обучения в образовательном учреждении, в 
котором работают авторы, в целях развития способности находить решение 
проблемы и учиться работать с информацией с акцентом не на получение 
готовых знаний, а на их выработку, в сотворчестве наставников и студентов. В 
колледже создан кружок сообщества энтузиастов технического творчества, 
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построенный на принципе горизонтальных связей людей, идей и ресурсов, на 
базе соответствующей дорожной карты НТИ. Он позволяет запустить процесс 
вовлечения молодежи в техническое творчество; поработать с задачами из мира 
реальной инженерии, познакомиться с опытными практиками, инженерами- 
проектировщиками. В рамках федерального проекта "Современная школа" 
национального проекта "Образование" в общеобразовательных организациях в 
малых городах открываются центры образования цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста". Для оформления центров разработан фирменный стиль, 
для каждой школы - свой дизайн-проект, привязанный к конкретному 
помещению. Сложность оформления центров состояла в том, что надо было 
сделать это в кратчайшие сроки, выбрать качественные, но недорогие 
материалы. 
Студенты разработали проекты для «Точки роста» МБОУ СОШ № 2 имени Героя 
Советского Союза Н. И. Бореева и МБОУ «Гимназия» г. Моршанска, наша команда 
получила положительные отзывы и благодарность за помощь в оформлении 
центров. 

Сухоруков Евгений Геннадьевич, педагог дополнительного образования 
КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр», г. Барнаул. Из 
опыта исследовательской работы в питомнике голубей Алтайского краевого 
детского экологического центра. Автор анализирует свой опыт руководства 
исследовательской деятельностью школьников на базе Алтайского краевого 
детского экологического центра в питомнике декоративных отечественных пород 
голубей. Общественной организацией Краевое объединение «Голубеводы 
Алтая» было принято решение о возрождении редких пород голубей. 
Рассматривая образовательную траекторию конкретного обучающегося, который 
включился в такую работу, автор описывает содержание его работы, 
достижения, выступления на Всероссийских конкурсах исследовательских работ, 
слетах голубеводов, награды: за достигнутые успехи в изучении алтайских 
пород голубей Федерация голубеводов России наградила обучающегося орденом 
«За заслуги в голубеводстве 1 степени». В настоящее время юный 
исследователь, начинавший работу под руководством своего наставника, - 
студент «Института биологии и биотехнологии» Алтайского государственного 
университета, волонтер питомника голубей Алтайского краевого детского 
экологического центра. 

Нерчинская Любовь Ивановна, г. Ростов-на-Дону, МАОУ "Гимназия № 76". 
Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся в 
контексте требований ФГОС (на примере научного общества учащихся «Юный 
филолог»).  Научное общество учащихся «Юный филолог» МАОУ «Гимназия 
№76» г. Ростова-на-Дону было создано в 2006 году, и автор работы является его 
руководителем. В работе представлены различные аспекты деятельности НОУ: 
заседания научного общества, индивидуальные консультации для участников 
научного общества, Неделя науки, Интеллектуальный марафон, предметные 
олимпиады по русскому языку, истории, обществознанию, иностранному языку, 
научно-практические конференции учащихся, выступления на районных и 
городских краеведческих конференциях, участие в городских и областных 
конкурсах и проектах, участие в реализации городской целевой программы 
«Одаренные дети», проект «Сбережем русский язык – сохраним духовность 
россиян и культуру России», День словарей и энциклопедий, конкурсы 
сочинений, издание газет «Слово» и «Гимназический вестник», участие во 
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Всероссийской акции «VIVAT, НАУКА!», посвященной Дню Российской науки, 
городской целевой программе «Ветераны и старшее поколение города Ростова-
на-Дону» и др. 

     

 Формирование надпрофессиональных компетенций 

Романенко Татьяна Валентиновна, ГОУ ЛНР ПШ№22 имени генерал-майора 
М.М. Шаймуратова. Формирование профессиональной мобильности педагогов в 
условиях трансформации общества. Профессиональная мобильность 
специалистов становится важнейшим условием инновационного развития всех 
сфер жизнедеятельности человека. Системное изучение проблем 
профессиональной мобильности педагогов сегодня является объективной 
необходимостью, усиливающей эффект результата модернизации образования. 
Автор подчеркивает специфику педагогического аспекта проблемы, суть 
которого заключается в формировании профессиональной мобильности педагога 
как фактора инновационного развития образовательного учреждения. В ГОУ ЛНР 
ПШ №22 проводится работа с педагогами по стимулированию работников к 
профессиональному развитию, росту и самообразованию, с целью повышения 
мотивации и интереса к саморазвитию, самосовершенствования. Описаны 
условия формирования такой мобильности: участие в различных конкурсах, 
тематических педагогических советах, использование активных методов и форм 
повышения профессиональной квалификации, учет изменений, связанных с 
введением новых форм обучения, в том числе, дистантных.  

 

Методические находки и достижения 

Голубенко Татьяна, МОАУ "Лицей №1" г. Оренбурга – «Системный подход 
к реализации образовательных технологий как условие формирования 
универсальных учебных действий». Автор рассматривает модель внутри 
школьной интеграции как взаимосвязь и взаимодействие различных 
педагогических средств на нескольких уровнях:  осуществление внутренних 
связей используемого средства (например, внутри-предметные связи); 
осуществление связей между педагогическими средствами (например, 
межпредметные связи); интегрирование одних средств в систему другого 
средства (например, интегрированный урок); интеграция средств, которая 
приводит к возникновению нового педагогического средства (например). 

Голубь Ирина Анатольевна, Абакан, МБОУ "СОШ №1" – «Приемы 
исследовательской работы на уроке музыки». Ирина Анатольевна делится своим 
опытом организации исследовательской деятельности на уроке музыки: 
«Исследовательская деятельность... Когда мы говорим эту фразу, у большинства 
людей возникает ассоциация с предметами научно-естественного цикла. А как 
же обстоят дела с этим на уроках искусства? Можно ли заниматься 
исследованием на уроке музыки?  Можно и нужно! Ведь любая 
исследовательская деятельность − это поиск истины, это не только 
интеллектуальный, но и увлекательный творческий процесс. Ирина Анатольевна 
делится своими практическими находками.  

Джинисян Наталья Генриховна, г. Томск, МАОУ Гимназия №13 - 
«Формирование проектно-исследовательских навыков у учащихся на уроках 
математики и во внеурочной деятельности». В формировании многих качеств, 
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необходимых успешному современному человеку, может большую роль сыграть 
школьная дисциплина – математика. Общепризнанно, что «математика – самый 
короткий путь к самостоятельному мышлению», «математика ум в порядок 
приводит» как отмечал М.В. Ломоносов. Наталья Генриховна считает, что 
использование исследовательского метода в обучении математике позволяет 
создать наиболее благоприятную развивающую среду для каждого 
обучающегося и успешно сформировать УУД. И сегодня очень актуально звучат 
слова В.П. Вахтерова о том, что «образован не тот, кто много знает, а тот, кто 
хочет много знать, и умеет добывать эти знания. Он подчеркивал 
исключительную важность мыслительных умений школьников – умения 
анализировать, сравнивать, комбинировать, обобщать и делать выводы; 
«важность умения пользоваться приемами научного исследования, хотя бы и в 
самой элементарной форме». 

Катаева Светлана Викторовна, г. Димитровград, МБОУ МПЛ - 
«Разработка внеклассных мероприятий, формирующих акмеологическую 
позицию учащихся. Литературный квест «В поисках сокровищ». В последние 
десятилетия появляется много новых и перспективных информационных 
технологий обучения, с помощью которых педагог получает действенный способ 
формирования мотивации учения, творческого осмысления материала, 
тщательного закрепления знаний. Такие технологии позволяют сделать учебный 
процесс интересным для учащихся, вооружают субъект деятельности знаниями, 
обеспечивающими возможность успешной самореализации в различных сферах 
деятельности. Одна из них – технология «квестов».  «Квест» в педагогике - 
проблемное задание c элементами ролевой игры, связанное с поиском мест, 
объектов, людей, информации. Для выполнения квеста используются ресурсы 
какой-либо территории, в границах которой происходят перемещения или иные 
действия участников, информационные или иные ресурсы. На наш взгляд, 
интересен тот квест, который придуман самими же ребятами. Так был 
подготовлен и проведен литературный квест учениками 8 класса. 

Кузнецова Галина Ивановна, г. Березники, МАУ ДО ДЮЦ "Каскад" - 
«Краеведческий квест «БереZники, мои БереZники». Квест имеет 
краеведческую направленность и способствует актуализации имеющихся у 
обучающихся знаний по истории и современной жизни Березников, а также 
создает условия для развития наблюдательности и способности решать игровые 
задачи в коллективной деятельности, использовать различные способы 
получения информации. 

Рябова Ольга Николаевна, г. Сыктывкар, МАОУ "Гимназия №1" - 
«Использование приёмов формирующего оценивания на уроках английского 
языка». Формирующее оценивание сегодня представляет интерес как для 
учителей, так и методистов образовательных организаций, участвующих в 
разработке и использовании новых подходов к оценке учебных достижений 
обучаемых. М.А. Пинская трактует формирующее оценивание как «оценивание 
для обучения». Это значит, что данное оценивание используется не при итоговом 
контроле, а в процессе обучения в целях повышения образовательных 
достижений каждого ученика, сокращения разрыва между наиболее 
успевающими учащимися и теми, кто испытывает серьёзные затруднения в 
обучении. Формирующее оценивание необходимо, чтобы понять, как идёт 
процесс обучения не только конечной стадии, но и начальной, и промежуточной. 
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Степанова Наталья Романовна, г. Бийск, КГБОУ «Бийский лицей-интернат 
Алтайского края» - «LAPBOOK-технология как прием исследовательской работы 
на уроке в классе и в условиях дистанта». Lapbook-технологии в образовании – 
это мощный справочный инструмент, интересная форма организации учебного 
материала, а также основа проектной деятельности. В процессе такой 
деятельности, учащиеся осваивают командную работу, учатся анализировать, 
ставить определённые цели, решать поставленные задачи. Главной 
особенностью метода выступает процесс изучения информации в занимательной 
игровой форме. Лэпбук позволяет быстро и эффективно усвоить новую 
информацию и закрепить уже изученную. Эти тематические пособия имеют 
яркое оформление, четкую структуру и в идеале разрабатываются специально 
под конкретного ребенка с его уровнем знаний. 

Стрежнева Екатерина Сергеевна, г. Самара, МБОУ СОШ №72 - «Разработка 
и использование шахматного тренажера для внеурочных занятий клуба «Боевая 
пешка» как эффективный ресурс для обучения шахматам младших школьников». 
Тренажер может помочь в освоении некоторых конкретных задач обучения, 
развития интереса к шахматам, как к интеллектуальному виду спорта.   Особый 
интерес для обучения шахматам представляют такие моделирующие программы, 
позволяющие представить в виде компьютерной задачи какую - либо шахматную 
комбинацию, которая к тому же может управляться самим учеником, работающим 
на компьютере. При разработке обучающей программы необходимо составить 
алгоритм работы компьютера, который отнюдь не копирует, а моделирует 
деятельность педагога и даже те же самые функции реализует иными способами. 
В этом случае школьник, решая задачу, видит непосредственно изменение 
позиций шахматных фигур на доске, сможет представить основные 
закономерности взаимодействия фигур в конкретных позициях, что помогает 
понять сущность этой задачи. 

Шепелева Галина Юрьевна, г. Мелихово, ОГБОУ "Мелиховская СОШ" 
Белгородской области «Формирование картографической грамотности 
школьников через использование личностно-развивающих ситуаций в процессе 
организации деятельности с геоизображениями». В статье рассматриваются 
актуальные вопросы формирования картографической грамотности школьников 
в условиях развития современной школы. Исходя из опыта работы, автор 
считает, что геоизображения являются инструментом обучения творчеству. В 
основе применения картографического метода обучения лежит проблемно-
поисковый метод, когда обучающиеся самостоятельно ищут решения творческих 
задач. 

 

Дистанционное обучение. Реалии и перспективы 

Уточникова Виктория Игоревна, учитель географии, г. Нижний Тагил, 
МАОУ СОШ №2. План онлайн курса «Карта-второй язык географии. GIS-
технологии». Разработанный автором курс “Карта - второй язык географии” 
способствует всестороннему развитию личности, успешной социализации 
выпускников и овладению важным средством анализа информации. Он 
ориентирован на учащихся 9-11 классов и дает представление о методах работы 
с современными картографическим материалом (электронными картами и 
географическими информационными системами (ГИС)), предполагает развитие у 
обучающихся практических навыков работы с картой, что в условиях 
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расширения международных экономических, политических и культурных связей, 
международного туризма является важным средством анализа информации, и в 
будущем будет способствовать более успешной социализации выпускников. В 
современных условиях все чаще приходится пользоваться электронными и 
спутниковыми картами, которые необходимо уметь читать и анализировать. В 
этой связи актуальным становится изучение ГИС-технологий и GPS-
навигационных систем. Формирование картографической грамотности является 
неотъемлемой частью обучения географии в общеобразовательных 
учреждениях. Предусмотрены практические и тестовые задания, а также 
выполнение проектных и исследовательских работ.  

 

 Дополнительное образование – важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны 

Афонина Тамара Дмитриевна, г. Кинель, СП ДОД "Вдохновение" ГБОУ 
СОШ № 11 г. Кинеля Самарской области - «Модель гражданско – 
патриотического воспитания обучающихся в дополнительном образовании 
средствами музейной педагогики». Школьный музей с его разносторонней 
краеведческой и идейно – нравственной работой – хороший помощник в деле 
воспитания подрастающего поколения. Это «мастерская» для формирования 
детской души, хорошая и умная, добрая и содержательная. Без музея сегодня не 
обойтись. 

Кулагина Нина Николаевна, г. Междуреченск, МБУ ДО ЦДТ - 
«Исследовательская деятельность по направлению краеведения как средство 
патриотического воспитания обучающихся». Как считают многие политики, 
ученые и практики, формирование патриотизма является одним из условий 
дальнейшего общественного развития и прогресса, национального возрождения 
России как великой державы. К данному процессу должны быть причастны 
многие социальные институты, и, в первую очередь, образование. 

Скворцова Светлана Юрьевна, г. Железнодорожный, МБОУ «Гимназия 
№4» г. Новосибирска – «Экопослание на французском языке».  Идея проекта – 
совместить изучение французского и экологическое просвещение. Методический 
банк педагогических наработок в области организации исследовательской и 
проектной деятельности учащихся младших классов пополнился 
исследовательскими проектами, экологическими сказками, экопосланиями на 
французском языке. Тематика была выбрана с учётом возраста и интересов 
школьников – экологические проблемы нашего города Новосибирска. Ученики 
совместно с родителями подготовили серию видеороликов, в которых они 
рассказывают о современных экологических проблемах на французском языке. 

 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей 

Ханеева Наталья Викторовна, г. Колывань, МБОУ "Колыванская СОШ 
№1" «Система выявления, поддержки и развития одаренных и 
высокомотивированных детей в условиях сельской школы». После изучения и 
обобщения опыта педагогов разных школ, автором была создана модель по 
работе с одаренными детьми через создание детских общественных 
организаций, постепенно сменяющих друг друга во времени. 
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Исследовательские подходы к воспитанию и обучению 

Кубаева Лиза Флюровна, г. Туймазы, МАОУ СОШ №7 г. Туймазы – «Мастер-
класс: «Химия-это жизнь».  Лиза Флюровна считает: «Нужно не только сообщить 
сумму знаний, изучить законы природы, но воспитывать думающего человека, 
умеющего разумно относиться к природе, беречь, сохранять ее, то есть дать ему 
те знания, которые нужны в жизни. Одна из задач данного мастер-класса состоит 
в том, чтобы показать, какими интересными могут оказаться даже самые 
элементарные сведения из школьного курса химии, если только приглядеться к 
ним повнимательнее». 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
ПЕДАГОГОВ  «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КРАЕВЕДЕНИЯ»  

 
Конкурс педагогов «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРАЕВЕДЕНИЯ» 

проводился Некоммерческим партнёрством «Обнинский полис» в рамках проекта 
«Северная агломерация Калужской области: открываем край родной». 

Проект осуществляется при финансовой поддержке министерства 
внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области и Фонда 
оператора президентских грантов по развитию гражданского общества.  

Педагоги Калужской области и других регионов прислали интересные 
примеры использования краеведческого потенциала в патриотическом 
воспитании детей и молодежи. 

В конкурсе приняло участие 102 человека. 
Среди педагогов Калужской области экспертным советом отмечены 

следующие работы в отдельных номинациях конкурса. 
 

НОМИНАЦИЯ «ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
РАБОТЫ В ОБЛАСТИ КРАЕВЕДЕНИЯ»  

Жукова Татьяна Анатольевна, Ларина Елена Николаевна, Обнинск, МБОУ 
"СОШ №13", проект “Мой любимый Калужский край”. Проект "Мой любимый 
Калужский край" соответствует ФГОС начального общего образования в 
предметной области "Окружающий мир" в 2-4 классах. Основной раздел: 
"Человек и общество". Проект является гибридным, т.е. может быть реализован 
онлайн и офлайн, поэтому предусматривается сотрудничество не только ученик-
ученик-учитель, но и ученик-родитель-учитель В ходе проекта ребятам 
предлагаются задания в формате оффлайн и онлайн с использованием 
инструментов Google и др. В ходе проекта участники отвечают на проблемные 
вопросы, связанные с этапами проекта. Узнают о легендарных личностях, 
достопримечательностях, культурных и духовных центрах нашего края. В итоге 
проекта ребята начальных классов отвечают на главный основополагающий 
вопрос «С чего начинается Родина?». Проект является внеурочным и может 
войти в любую программу по краеведению. Данный проект может быть 
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реализован неоднократно. Материалы проекта (Красная книга, карта, экскурсии, 
эссе) могут быть использованы в учебной деятельности по усмотрению учителя. 

Ануфриева Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МОУ 
Кудиновская СОШ, работа «Сборник математических заданий (основан на 
реальных исторических событиях Великой Отечественной войны с 6 октября 
1941 г. по 2 января 1942 г в Малоярославецком районе). Сборник 
математических заданий можно использовать на уроках математики в 3-4 
классах, во внеурочной деятельности по краеведению, на классных часах, 
посвящённых Великой Отечественной войне. 

 

НОМИНАЦИЯ «МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ИГР, ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ, ИСТОРИИ, ЭТНОГРАФИИ» 

Белошапкина Елена Александровна, Белоусово МБОУ "СОШ №5", 
разработка «Достопримечательности Калужской области». Благодаря созданной 
автором интерактивной карте можно узнать о самых интересных местах 
Северной агломерации с помощью видео-экскурсий. Пособие можно применять 
на уроках и внеурочных мероприятиях.  

 
Епищева Екатерина Сергеевна, Дворцы, МКОУ "Дворцовская ООШ", 

разработка игры-викторины «Что ты знаешь о Великом Стоянии на реке Угре?» 
на примере этой работы учителя могут создавать, в том числе, и задания о 
Северной агломерации Калужской области.  

Старостина Инесса Алексеевна, Калуга, НСП МЭШДОМ МБОУДО ЦРТДиЮ 
"Созвездие", сценарий патриотического мероприятия «Путешествие в мир 
военной игры». Содержание игры основано на материалах об освобождении 
Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. Использование в 
образовательной сфере интерактивных форм командных игр позволяет не только 
приобрести детям массу положительных эмоций, но и получить некий 
интеллектуальный драйв, способствует формированию культуры командного 
взаимодействия, развития навыков общения, самореализации. 

 

НОМИНАЦИЯ «МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С 
УЧАЩИМИСЯ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ СЕВЕРНОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Ефанова Елена Валентиновна, г. Калуга, МБОУ "СОШ №15" г. Калуги, 
технологическая карта исследовательского урока «Метод дедукции» (Выявление 
закономерностей распространения видов растений по территории Калужской 
области). На уроке использована технология кейсов с заданиями о растительном 
мире Калужской области, в том числе, Малоярославецкого и Жуковского 
районов. 

Познякова Елена Васильевна, г. Обнинск, МБОУ "СОШ №13", работа 
«Практико-ориентированные задания по математике по краеведению – г. 
ОБНИНСК в цифрах». Данную работу можно использовать на уроке математики 
или внеурочной деятельности. Форма работы: групповая. Карточки разработаны 
с использованием презентации (прилагается). 

Для трансляции опыта в сфере патриотического воспитания экспертный 
совет отметил работы участников из других регионов: 
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Смыцкая Елена Михайловна, г. Мирный МАОУ "СОШ №8". Работа «Город 
Мирный – город моей мечты (экскурсионный маршрут по городу Мирному)». 

Алцыбеева Инесса Антоновна, МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО», 
Ленинградская область. «Использование краеведческих материалов на уроках 
химии». 

Айзвирт Елена Рихардовна, г. Березники, МАОУ "Лицей №1", эссе: 
«История и мифы: проблема создания у учащихся объективной картины Великой 
Отечественной войны». 

Варламова Софья Александровна, Косухина Людмила Васильевна, г. 
Моршанск, ТОГБПОУ "Многоотраслевой колледж", «Редкие и исчезающие 
животные и птицы красной книги РФ, встречающиеся в Тамбовской области». 

Пентешина Елена Олеговна, г. Тольятти, МБУ "Школа № 18", «Музей 
Боевой и трудовой славы МБУ школы № 18 г. о. Тольятти – центр воспитательной 
работы в школе». 

Щербакова Наталия Сергеевна, г. Москва, ГБОУ школа №1694 "Ясенево", 
«Геометрическое путешествие по району Ясенево». 

 
*** 

Региональный конкурс «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРАЕВЕДЕНИЯ» 
дал возможность для активной деятельности педагогов в сфере использования 
краеведческого потенциала Северной агломерации Калужской области в 
патриотическом воспитании детей и молодежи. Методические разработки, 
включающие краеведческие материалы, разработки уроков, тематику и 
методологию краеведческой проектно-исследовательской работы, сценарии 
классных часов, внеурочных мероприятий, праздников и пр. обеспечат 
участников конкурса конкретными практическими инструментами для более 
полного использования образовательного потенциала краеведения в обучении и 
воспитании.  
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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. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ  

БАРНАУЛ 

КГБУ ДО АКДЭЦ 

СУХОРУКОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Из опыта исследовательской работы в питомнике голубей Алтайского краевого 
детского экологического центра.» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Из опыта исследовательской работы по изучению  показателей 
электрокардиограммы у грызунов разного возраста с помощью беспроводной системы 
регистрации "Физиобелт" на базе мини-зоопарка Алтайского краевого детского экологического 
центра» 

СУХОРУКОВА АСЯ ВИКТОРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Вовлечение обучающихся клуба "Фауна" Алтайского краевого детского 
экологического центра  в проектно-исследовательскую деятельность.» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат I степени 
Тема работы: «Научное объединение учащихся как способ повышения мотивации учащихся для 
занятий исследовательской и проектной деятельностью  ( в рамках деятельности клуба "Фауна" 
Алтайского краевого детского экологического центра)» 

МБОУ "СОШ №88 с кадетскими классами" 

ЛОПАРЕВА АНЖЕЛИКА АНАТОЛЬЕВНА 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Авторская рабочая программа внеурочной деятельности "Учусь создавать 
проект"» 

БИЙСК 

КГБОУ "Бийский лицей-интернат Алтайского края" 

БЫКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 О счастье и его отношении к образованию (педагогические эссе), Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Мое педагогическое счастье» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Организация командных игр, Диплом I степени 
Тема работы: «Организация командных игр» 

МАЛЬНЕВА ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Сам себе методист, Лауреат I степени 
Тема работы: «СПРАВОЧНИК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Методические рекомендации и система контроля по предмету  литературное 
чтение при изучении поэтических произведений в начальной школе  (Система РО Д.Б. 
Эльконина-В.В. Давыдова) 1-  4 классы» 

НАЗАРОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Организация проектной и исследовательской деятельности в Региональном центре 
выявления и поддержки одаренных детей "Талант 22"» 

РЫЖОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Эффективные практики организации исследовательской и проектной 
деятельности в школе, Лауреат I степени 
Тема работы: «Эффективные практики организации проектной деятельности в школе» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Построение системы дидактических средств учебного моделирования текстовых 
задач младшими  школьниками» 
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СТЕПАНОВА НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Lapbook-технология как приём исследовательской работы на уроках в классе и в 
условиях дистанта» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Описание проведения исследовательских занятий» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в 
образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Lapbook-технология как приём исследовательской работы на уроках в классе и в 
условиях дистанта» 

МБОУ "СОШ № 8" 

ПУШКОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Исследовательская и проектная деятельность учащихся: опыт, проблемы, 
перспективы» 

МБУ ДО "Детский эколого-туристический центр" 

ЮДАКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Диплом I степени 
Тема работы: «Методическое пособие для педагогов дополнительного образования и учителей 
биологии  "Методики проведения наблюдений, опытов, исследований с грызунами  (черные 
крыса, сирийский хомяк, морская свинка, ондатра)  для младшего и среднего школьного 
возраста"» 

ПАВЛОВСК 

МБОУ "Бродковская СОШ" 

СОЛОДОВНИКОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Эффективные практики организации исследовательской и проектной 
деятельности в школе, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проектно-исследовательская деятельность в работе с одаренными детьми  в 
начальной школе (из опыта работы)» 

ШТЕХМАН МАРИНА ОЛЕГОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 
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 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Разработка дидактического материала курса "Индивидуальный проект" в условиях 
реализации ФГОС СОО» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование современного цифрового оборудования на уроках химии» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Опыт наставника в рамках проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат II степени 
Тема работы: «Опорные принципы организации проектно-исследовательской деятельности» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и 
школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени 
Тема работы: «Опыт наставника в рамках проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся» 

АМУРСКАЯ ОБЛ.  

БЛАГОВЕЩЕНСК 

БГПУ 

ВАРИВОДА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени 
Тема работы: «Новая модель дополнительного образования в Амурской области» 

ПРОГРЕСС 

МОБУ СОШ №20 

КОЗАК ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование продуктивных методов и приёмов дистанционного обучения» 

 Цифровая школа, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование интерактивной доски на уроках математики» 
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ .  

АСТРАХАНЬ 

ГАУ ДО "АОЦРТ" 

ДОНСКАЯ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Развитие способностей в системе дополнительного образования (из опыта работы 
образцового ансамбля современного эстрадного танца  "Класс-Центр")» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат II степени 
Тема работы: «Обучение "на дистанте" и его влияние на развитие личности  педагога и 
обучающегося в сфере дополнительного образования детей» 

ЗАБЛОЦКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат II степени 
Тема работы: «Технологии исследовательской и проектной деятельности как ресурс тьюторского 
сопровождения в условиях учреждения дополнительного образования» 

КИРЮХИН ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Сохранение исторической памяти и гражданское воспитание обучающихся в 
процессе проектной деятельности в условиях учреждения дополнительного образования (из 
опыта работы творческого объединения "Автомоделист")» 

КИРЮХИНА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Некоторые факторы, определяющие эффективность деятельности творческих 
объединений технической направленности в условиях учреждения  дополнительного 
образования» 

КУРКЕМБАЕВА АХЖАМЕШ АЛЕКСАНДРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Формирование исследовательской компетенции  и профессиональная ориентация  
обучающихся на основе  использования метода проектов» 

НАДЕЕВА МУГУЛЬСУМ ИСКАКОВНА 
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XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Применение современных педагогических технологий  на занятиях по спортивным 
бальным танцам  (из опыта работы  студии спортивного бального танца "Капель")» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «К вопросу о развитии личности в дополнительном образовании детей (из опыта 
работы Народного коллектива  Студия спортивного бального танца "Капель")» 

РАМАЗАНОВА ЗАЙТУНА ИСМАИЛОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Реализация модулей Программы воспитания  ГАУ ДО "Астраханский областной 
центр развития творчества"  (из опыта работы образцово-художественного ансамбля народного 
танца "Тантана")» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Организация дистанционного обучения в рамках реализации дополнительной 
общеобразовательной программы художественной направленности (из опыта работы образцово-
художественного ансамбля народного танца "Тантана")» 

СОМОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Воспитание в системе дополнительного образования детей посредством вокала 
(из опыта работы Образцового коллектива художественного творчества ДСКВ "Колокольчики")» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Опыт работы по дистанционному образованию детей в Образцовом детском 
коллективе художественного творчества  Детская студия комплексного воспитания 
"Колокольчики"» 

ТАЖИБАЕВА ЗУЛЬХИДА ХАЛИТОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Вместе с вами пять лет" (из опыта работы творческого объединения "Школа 
ведущих "Премиум+")» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «К вопросу о возможностях системы дополнительного образования детей  в 
личностном воспитании» 

ТИТОВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 



3. Педагоги – лауреаты конкурсов 

 

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

31 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Развитие конструкторских способностей обучающихся в процессе изготовления 
электромеханического устройства с дистанционным управлением (из опыта работы творческого 
объединения "Радиотехническое конструирование")» 

ШАГАРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Анализ методических разработок (из опыта работы Народного молодежного 
театра студии "Мы")» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат II степени 
Тема работы: «Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной системы. 
Зачем нужна сегодня свобода выбора?» 

БАШКОРТОСТАН (РЕСП.  БАШКОРТОСТАН)  

АСКАРОВО 

МБОУ Гимназия им. Т.Т. Кусимова 

МУЛЛАХМЕТОВА АЛЬБИНА РИНАТОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени 
Тема работы: «Повышение мотивации обучающихся к изучению родного языка» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Реалии и перспективы. Личный опыт дистанционного обучения.» 

БИЖБУЛЯК 

МОБУ СОШ № 2 с.Бижбуляк 

ВАЛИУЛЛИНА ЛАРИСА СЕМЕНОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 О счастье и его отношении к образованию (педагогические эссе), Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Как сделать педагога счастливее?» 

БИРСК 

МБОУ СОШ №8 г.Бирска 
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МИНЛИНА ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Технологическая карта урока английского языка "Путешествие" в 11 классе» 

ДОРОГИНО 

МОБУ СОШ д. Дорогино 

САФЕТДИНОВА ТАНСУЛПАН РАМИЛЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Наш дом. Создание проекта "Мое человечество".» 

НОВЫЙ КАИНЛЫК 

МБОУ Школа-интернат с. Новый Каинлык МР Краснокамский район Республика 
Башкортостан 

ГИЛЬМУЛЛИНА ЛУИЗА САЛИХЯНОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом II степени 
Тема работы: «ПРОГРАММА ШКОЛЫ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  "Тайны природы родного края"» 

ПРИЮТОВО 

МАОУ СОШ №16 

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА РАФАИЛОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Научная организация труда в школе, Лауреат I степени 
Тема работы: «Один из  советов современного тайм-менеджмента: планировать  надо не труд, а 
отдых;  труд займет все оставшееся от запланированного отдыха время» 

СТАРОКУЧЕРБАЕВО 

МОБУ СОШ с. Старокучербаево им. Идрисова Г. И. 

САБИТОВА АЙГУЛЬ  
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени 
Тема работы: «Кружок - образовательная среда,  мотивирующая учащихся младшего и среднего 
школьного возраста к изучению программирования» 
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ТОЛБАЗЫ 

МБОУ СОШ №3 с.Толбазы 

ГАБИТОВ ФАНЗИЛЬ РАМИЛОВИЧ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методика исследования пламени в процессе горения» 

ТУЙМАЗЫ 

МАОУ СОШ №7 г.Туймазы 

АБДУЛЛИНА АЛЬБИНА МУЗЕЯНОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Исследование задач в формате PISA на уроках математики с целью формирования 
функциональной грамотности учащихся» 

АБЗАЛОВА ЛИЛИЯ РАШИТОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «"Путешествие в страну "Луна и грош""- конспект урока для 11 класса.» 

БАСОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование навыков самоорганизации» 

БИКБУЛАТОВА ГУЗАЛИЯ ФИДАРИСОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование элементов технологии триз на уроках в начальной школе» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование элементов технологии триз на уроках в начальной школе» 

ВАЛЕЕВА РИМА ГАЛЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Весь мир образования, смотрящий в будущее, Лауреат  II степени 
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Тема работы: «Диалоговые технологии как средство формирования коммуникативной 
компетенции учащихся на уроках английского языка» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Диалоговые технологии как средство формирования коммуникативной 
компетенции учащихся на уроках английского языка» 

ГИЗАМОВА ГУЛЬШАТ ЗУФАРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Пропедевтика как основа процесса обучения функциям на уроках математики в 5-
7 классах» 

 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные 
проблемы и их решения, Лауреат  III степени 
Тема работы: «Парабола в нашей жизни» 

ГИМАЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского 

педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня" 

 Исследовательская и проектная деятельность учащихся, Лауреат I степени 
Тема работы: «Организация проектно-исследовательской деятельности в МАОУ СОШ №7 г. 
Туймазы» 

ЕЖОВА ДИАНА ЮРЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Весь мир образования, смотрящий в будущее, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Развитие культуры речи у младших школьников» 

ЗИННАТУЛЛИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Социальные лифты в образовании, Лауреат III степени 
Тема работы: «"Подростковая преступность и правонарушения несовершеннолетних"» 

КУБАЕВА ЛИЗА ФЛЮРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные 
проблемы и их решения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Мастер-класс "Химия - это жизнь"» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат I степени 
Тема работы: «Мастер-класс "Химия - это жизнь"» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и 
школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени 
Тема работы: «Химический эксперимент как средство достижения личностно-образовательных 
результатов учащимися» 
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МИХЕЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского 

педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня" 

 Актуальные вопросы образования, Лауреат I степени 
Тема работы: «Реализация модели развития и поддержки одаренных детей» 

НИКОЛАЕВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат I степени 
Тема работы: «Выявление и развитие одарённости учащихся на уроках технологии» 

САФАРГАЛИЕВА ФИРУЗА АЗХАРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Распределительный закон умножения.» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Распределительный закон умножения.» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в 
образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Особенности работы по подготовке учащихся к успешной сдаче ГИА» 

СИРАВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Использование  специализированного программного обеспечения на уроках 
технологии в рамках изучения раздела "конструирование и моделирование"» 

ФАЗЛИЕВА РАДА ЮРЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка урока история 5 класс "Древняя Греция"» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат II степени 
Тема работы: «Методическая разработка урока по истории 6 класс "Московское государство в 
конце XV-начале XVI века".» 

ФАРРАХОВА ЭЛЬВИРА ХАМИТОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат II степени 
Тема работы: «Эффективные методы и приемы дистанционного обучения на уроках  в  начальной 
школе» 
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Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и 
школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени 
Тема работы: «Системно-деятельностный подход на уроках математики  в начальной школе» 

ЧЕЛПАНОВА ОЛЬГА МАКСИМОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Урок ОРКСЭ в 4-ом классе "В тебе рождается гражданин и патриот"» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Опыт использования образовательной платформы "Учи.ру" для организации 
дистанционного взаимодействия и индивидуальной образовательной траектории  учащихся в 
начальной школе» 

ШВЕЦОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Развитие орфографической зоркости у учащихся младших классов в рамках 
современного урока русского языка» 

 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование читательской самостоятельности детей младшего школьного 
возраста» 

УФА 

ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж 

РУССКИХ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Исследовательская и проектная деятельность учащихся как самый главный 
элемент в школе будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проектная деятельность как начальный этап поиска и использования 
информации, необходимой для профессиональной адаптации и личностного развития» 

МАДОУ Детский сад № 255 

КАЛЬМЕТЬЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Создание предметно-развивающего пространства как одного из видов 
инновационной деятельности в ДОУ» 

МБОУ "Гимназия № 3" г. Уфа 
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АНДРОНОВА АЛЬБИНА ЮРЬЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Конвергентные уроки. Музейная педагогика» 

ВЯТКИНА ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Мариинский бал. НПК "Школьник в современном мире"» 

МБОУ "Гимназия №39 им. Файзуллина А.Ш." 

БИКМАЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Педагогический совет «Диагностика как основной элемент внутреннего 
мониторинга качества результатов образовательной деятельности (из практики эффективного 
управления образовательным учреждением» 

МБОУ ДО "ЦДТ "Парус" 

ГОРШЕНИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Сам себе методист, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Игра как активный метод обучения» 

ТУХВАТУЛЛИНА АЛЬБИНА РИФКАТОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном 
образовании (На примере реализации  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы "Народные мотивы" МБОУ ДО ЦДТ "Парус")» 

МБОУ Школа № 4 

ФОМИЧЁВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Качество образования через индивидуальный маршрут учителя» 

МБОУ Школа №85 

ГАВРИЛОВА СВЕТЛАНА СЕМЕНОВНА 
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XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат  I степени 
Тема работы: «От проекта "Образовательный технопарк" к проектированию образовательной 
среды МБОУ Школа №85» 

ЧЕКМАГУШ 

МБОУ-Гимназия с. Чекмагуш 

ХАЛИУЛЛИНА СВЕТЛАНА МАГНАВИЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Эффективные педагогические технологии в процессе обучения младших 
школьников» 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ .  

АЛЕКСЕЕВКА 

ОГАПОУ "Алексеевский колледж" 

РУСАНОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Правовое просвещение школьников и свобода личности в российской правовой 
культуре в реализации новых ФГОС» 

БЕЛГОРОД 

ГБУ ДО БелОДЭБЦ 

АНДРИЕЦ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование культуры здоровья обучающихся в детских объединениях 
дополнительного образования» 

БОБРОВА ОКСАНА ФЁДОРОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Модель создания региональной инфраструктуры школьных лесничеств, как 
эффективной формы естественнонаучного образования детей и подростков» 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование и развитие новых компетенций обучающихся через проектное 
обучение в системе взаимодействия Вуз - УДО - школа» 
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Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. 
Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Организация социальных лифтов в учреждениях дополнительного образования 
естественнонаучной направленности» 

ГРЕБЕНЬ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. 
Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Организация социальных лифтов в учреждениях дополнительного образования 
естественнонаучной направленности» 

ГРИЦЕНКО ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени 
Тема работы: «Искусство это слишком важно, чтобы не разделять его с другими» 

 Цифровая школа, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Использование цифровых образовательных технологий при реализации 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ художественной 
направленности"» 

ГУЛЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Системный подход  по организации предметно-пространственной среды на 
территории образовательной организации как обогащающий фактор детского развития» 

ЗАЙЦЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Модель создания региональной инфраструктуры школьных лесничеств, как 
эффективной формы естественнонаучного образования детей и подростков» 

МАРКОВА АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Исследовательская работа в дополнительном образовании, Диплом I степени 
Тема работы: «Опыт реализации проекта "Экологическая монополия"» 

 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", 
Диплом I степени 
Тема работы: «Эссе "Первое впечатление нельзя произвести дважды"» 

МАШКИНА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 
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 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формы работы и принципы взаимодействия с обучающимися с расстройствами 
аутистического спектра на занятиях детского объединения "Лепим вместе"» 

ТАРАН ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Текст исследовательской работы с комментарием» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и 
школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Обучение школьников исследовательским компетенциям в дополнительном 
образовании"» 

МБДОУ д/с №46 

ФЕДОСЕЕНКО ТАТЬЯНА ТИХОНОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Знакомство детей с профессий "Блоггер"» 

ЩЕРБИНА ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Конспект занятия по математическому и сенсорному развитию "День рождения у 
Бабы-Яги"» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Этнопедагогика как средство оптимизации взаимодействия ДОУ и семьи по 
формированию чувств гражданственности и патриотизма у старших дошкольников в условиях 
введения ФГОС ДО» 

МБОУ "Начальная школа-детский сад №44" 

БОНДАРЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Мои шаги в профессии или профессия, которую я выбрала.» 

ДЕПЕЛЯН КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат  I степени 
Тема работы: «Мои шаги в профессии или профессия, которую я выбрала.» 

ДУБЦОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 
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 Система дополнительного образования будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «Необходимость патриотического воспитания и формирования российской 
идентичности  на примере методической разработки воспитательного мероприятия» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Формы организации образовательного процесса детей младшего школьного 
возраста с поведенческими и эмоциональными отклонениями.» 

ПАНЧЕНКО ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат  I степени 
Тема работы: «Мои шаги в профессии или профессия, которую я выбрала» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат II степени 
Тема работы: «Использование SMART-технологий в преподавании английского языка в 
начальной школе» 

МБОУ СОШ №31 

ЗОЗУЛЯ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации» 

СОЛОНЧЕНКО СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Организация командных игр, Диплом II степени 
Тема работы: «Рабочая программа» 

МБУ "Научно-методический информационный центр" 

ЕФАНОВА ВЕРОНИКА ВАСИЛЬЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Применение современных эффективных технологий обучения английскому языку» 

МБУДО "ЮНОСТЬ" 

АНТОНОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
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Тема работы: «Интерактивный метод обучения для повышение результативности учащихся на 
различных уровнях обучения в дополнительном образовании» 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности через проектную 
деятельность в личном развитии ребенка» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом II степени 
Тема работы: «Применение информационно-коммуникационных технологий в воспитании и 
образовании обучающихся» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат 
II степени 
Тема работы: «"Заходи в мой край"» 

БАЛДИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Системно - деятельностный подход как средство формирования базовых 
компетенций обучающихся в процессе осуществления проектной деятельности на основе 
социального партнерства"» 

БРОВЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат  II степени 
Тема работы: «"Технология культуры педагогического проектирования"» 

ГАЛИЧ ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат  II степени 
Тема работы: «"Технология культуры педагогического проектирования"» 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Система наставничества как инструмент наращивания профессиональных 
компетенций педагога» 

ГАРБУЗОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Хочу учиться! "Учитель живет до тех пор, пока он учится" (К.Д. Ушинский), 
Лауреат  II степени 
Тема работы: «Рабочая программа» 

ГРИЦАЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
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XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Применение электронных образовательных ресурсов в учебной деятельности» 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование художественных знаний, умений и навыков с помощью творческой 
активности школьников в дополнительном образовании» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом II степени 
Тема работы: «Проекты как нетрадиционный подходы к обучению» 

ГУСЕВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «" "Система дидактических материалов по сопровождению исследовательской и 
проектной деятельности учащихся" (рабочие тетради, методические пособия и пр.). Творческое 
задание. "Палитра осени"."» 

ГУСЕВА НИНА МИХАЙЛОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат II степени 
Тема работы: «Вовлечение младших школьников в проектную деятельность на занятиях 
художественно-прикладного цикла.» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Диплом II степени 
Тема работы: «"Система дидактических материалов по сопровождению исследовательской и 
проектной деятельности учащихся" (рабочие тетради, методические пособия и пр.). Творческое 
задание. Изготовление объёмной игрушки "Ёжик".» 

ДОЛЖЕНКО ЕЛЕНА ВАЛЕРИАНОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Вокальный кружок ,,Сольное пение,, как среда развития творческого 
потенциала.» 

КАЛАШНИКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат  II степени 
Тема работы: «НЕСТАНДАРТНАЯ ФОРМА РАБОТЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ИГРОВОГО КОМПЛЕКСА.» 

КОСТЕНКО ТАИСИЯ ИВАНОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 
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 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Занятие по хореографии "Полет в космос",возраст 7 лет» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Анализ и программа индивидуального маршрута по хореографии. возраст 11-13 
лет» 

КРЫЛОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Дети в холокосте» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Инновационные педагогические технологии и организация учебно-
воспитательного и методического процесса.» 

 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат  II 
степени 
Тема работы: «Ценность художественного образования.» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проект :"ГДЕ ДРУЖБА ПРОЧНА - ТАМ ХОРОШО ИДУТ ДЕЛА!"» 

Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Хочу учиться! "Учитель живет до тех пор, пока он учится" (К.Д. Ушинский), 
Лауреат  II степени 
Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа "Тайны 
творчества"» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в 
образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проект: "Где дружба прочна-там хорошо идут дела"» 

КРЫЛОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Потерянное дитя холокоста» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Проблемы внедрения педагогических инновационных технологий в 
образовательный процесс» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проект: "Дети одного солнца"» 

Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 
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 Хочу учиться! "Учитель живет до тех пор, пока он учится" (К.Д. Ушинский), 
Лауреат  II степени 
Тема работы: «Рабочая программа художественной направленности» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в 
образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проект: "Дети одного солнца"» 

КУЗНЕЦОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Хочу учиться! "Учитель живет до тех пор, пока он учится" (К.Д. Ушинский), 
Лауреат  II степени 
Тема работы: «Рабочая программа» 

ЛАГУТИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Художественно-творческий проект "КОРОЧАНСКАЯ ЯБЛОНЯ"» 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проектно-исследовательская деятельность как средство развития творческих 
способностей обучающихся на занятиях  тестопластикой.  (из опыта работы)» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе 
материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, 
Диплом II степени 
Тема работы: «Сценарий внеклассного мероприятия для детей младшего школьного возраста, 
посвященного Дню независимости России "Всё это - русская земля!"» 

ЛОТАРЕВА ОЛЬГА ВЛАДЕЛЕНОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат  II 
степени 
Тема работы: «Роль образовательных учреждений в формировании культуры» 

МЕДВЕДЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Путь к толерантности» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал здоровья, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Формирование здорового образа жизни обучающихся: система, традиции, 
инновации» 

Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 
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 Хочу учиться! "Учитель живет до тех пор, пока он учится" (К.Д. Ушинский), 
Лауреат  II степени 
Тема работы: «Рабочая программа» 

МЕДВЕДЕВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Холокост» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Инновационные педагогические технологии и организация учебно-
воспитательного и методического процесса.» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Социальные лифты в образовании, Лауреат II степени 
Тема работы: «Проект: По духовно-нравственному воспитанию» 

Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Хочу учиться! "Учитель живет до тех пор, пока он учится" (К.Д. Ушинский), 
Лауреат  II степени 
Тема работы: «Рабочая программа» 

ПОЛУНИНА АЛИНА ЮРЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Организация командных игр, Диплом II степени 
Тема работы: «Рак или креветка (по выбору детей)» 

 Педагогическая копилка, Диплом III степени 
Тема работы: «Рак или креветка (по выбору детей)» 

СЕВАСТЬЯНОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени 
Тема работы: «Сохранение исторической преемственности поколений и развитие духовно-
нравственных качеств личности ребенка по средствам обучения в детских объединениях 
дополнительного образования народно-художественной направленности. Из опыта работы.» 

СТУЛИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Прошлое, которое возьму в будущее, Лауреат I степени 
Тема работы: «Применение интеграционного подхода в патриотическом воспитании» 

ШАПТАЛА НАТАЛЬЯ  
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая фантастика, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Белгородская школа будущего» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 



3. Педагоги – лауреаты конкурсов 

 

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

47 

 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - 
социальное проектирование будущего, Диплом I степени 
Тема работы: «Организация проектной деятельности младших школьников в декоративно-
прикладном творчестве» 

ШАТАЛОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени 
Тема работы: «Системно - деятельностный подход как средство формирования базовых 
компетенций обучающихся в процессе осуществления проектной деятельности на основе 
социального партнерства» 

ШИРЯЕВА МАРИНА  
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени 
Тема работы: «Сохранение исторической преемственности поколений и развитие духовно-
нравственных качеств личности ребенка по средствам обучения в детских объединениях 
дополнительного образования народно-художественной направленности. Из опыта работы.» 

Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Система дополнительного образования будущего, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Дистанционное общение педагогов с участниками образовательного процесса при 
помощи мессенджеров и социальных сетей в современных реалиях» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Исследовательская работа в дополнительном образовании, Диплом I степени 
Тема работы: «Формирование  патриотических качеств личности обучающихся посредством 
изучения русского народного танца» 

МБУДО БДДТ 

ШАТОХИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Рабочая программа научного общества учащихся "НаукоГрад"» 

ОГАОУ "Шуховский лицей" Белгородской области 

АЛЕКСЕЕВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Инновационные подходы при работе с одаренными детьми на уроках химии и 
биологии» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «Повышение квалификации педагога через сетевое взаимодействие и социальное 
партнерство» 

БОЧАРОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
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Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в 
образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Командные  игры  на уроках биологии как средство вовлечения учеников в 
исследовательскую деятельность» 

ЗАРУБИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в 
образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Взаимодействие профильной школы и вуза как основа построения успешной 
профессиональной карьеры» 

ЗЮЗЮКИНА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Смысловое чтение как основа формирования читательской  грамотности» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Программа  неурочной деятельности "Нескучные уроки, или Мастерская юного 
исследователя"» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Электронные доски как способ взаимодействия с учениками в рамках 
дистанционного обучения» 

ПЕТРЮК ЛЮДМИЛА ТАРАСОВНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «Межпредметные учебные погружения как способ формирования УУД» 

ПЛОТНИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Приемы формирования функциональной грамотности на уроках и во внеурочной 
деятельности в начальной школе» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в 
образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование функциональной грамотности одаренных детей через урочную и 
внеурочную деятельность» 
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СЕЛИВЕРСТОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование системы гибких навыков в преподавании русского языка и 
литературы» 

СКРЫПНИКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Инновационные подходы при работе с одаренными детьми на уроках химии и 
биологии» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и 
школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени 
Тема работы: «Особенности использования ЦОР в развитии исследовательского потенциала 
школьников на учебных занятиях» 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

ФАТНЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и 
школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени 
Тема работы: «Организация учебно-исследовательской деятельности в общеобразовательной 
организации: опыт Белгородской области» 

ОГАПОУ "Белгородский техникум общественного питания" г.Белгород 

ЛААС НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени 
Тема работы: «Эссе "Роль педагога в формировании компетенций XXI века"» 

БИРЮЧ 

МБУ ДО "Станция юных натуралистов" Красногвардейского района 

ДЫМОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Диплом I степени 
Тема работы: «Организация исследовательской и опытнической деятельности в объединении  
Исследователи» 

ДЬЯЧКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
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Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование творческого потенциала учащихся через вовлечение их в  
проектно-исследовательскую деятельность» 

КАСАТКИНА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат II степени 
Тема работы: «Использование технологии проектной деятельности при подготовке конкурсных 
работ для участия в конкурсе эковолонтерских и экопросветительских проектов "Волонтеры 
могут все"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат I степени 
Тема работы: «Научные объединения учащихся как способ повышения мотивации учащихся для 
занятий исследовательской и проектной деятельностью» 

КОСТЫРЧЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Диплом I степени 
Тема работы: «"Организация и проведение исследовательских занятий в условиях 
дополнительного образования"» 

КРАВЧЕНКО ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Эффективные практики организации исследовательской и проектной 
деятельности в школе, Лауреат I степени 
Тема работы: «Эффективные практики вовлечения учащихся в проектно-исследовательскую 
деятельность в объединениях естественнонаучной направленности "Следопыт" и "Хранители 
природы"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Флористическое и геоботаническое исследование лесной экосистемы  в 
окрестностях села Весёлое Красногвардейского района  Белгородской области» 

 Современные образовательные технологии, Диплом I степени 
Тема работы: «Описание опыта проведения ученического исследования "мониторинг 
экологического состояния окружающей среды методом лихеноиндикации"  (учебное занятие)» 

ЛИТВИНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Приоритетные цели образования: что происходит в период пандемии.  Взгляд 
педагога, Лауреат I степени 
Тема работы: «Особенности организации досуга обучающихся в каникулярное время в период 
пандемии» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 
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 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Об организации досуга обучающихся в каникулярное время» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Реализация системно-деятельностного подхода в работе педагога 
дополнительного образования с одаренными детьми посредством проектно-исследовательской 
деятельности» 

ЛИХАЧЕВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Диплом I степени 
Тема работы: «Сравнительный анализ физических свойств почвы  на участках территории 
"Станции юных натуралистов"» 

ТОЛСТЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проектно-исследовательская лаборатория в природе» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Формирование навыков успешного публичного выступления учащихся Научного 
Общества Учащихся "Эдельвейс" при защите проектных и исследовательских работ» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области 
краеведения, Лауреат II степени 
Тема работы: «Применение краеведческого подхода в обучении учащихся объединения 
"Эковед"» 

ОГБОУ "Бирюченская СОШ" 

МАЛИНОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Исследовательская деятельность по русскому языку и литературе  в школе» 

ВЕЙДЕЛЕВКА 

МУ ДО "Вейделевская РДСЮН" 

ДАНЧЕНКО ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
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Тема работы: «Приобщение подрастающего поколения к исследовательской и природоохранной 
деятельности  через проектное управление» 

ВЕРХНЯЯ ПОКРОВКА 

МБОУ "Верхнепокровская СОШ" 

ЮРЬЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Организация исследовательской работы по краеведению в сельской школе» 

ГУБКИН 

МАОУ "СОШ №17" 

ИШКОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - 
социальное проектирование будущего, Диплом I степени 
Тема работы: «Организация исследовательской деятельности младших школьников  на уроках 
окружающего мира в условиях реализации  системно- деятельностного подхода» 

МБОУ "СОШ №11" 

БЕЛОУСОВА ЖАННА ИВАНОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Технологическая карта урока по учебному предмету "математика" в 1 классе по 
теме "сложение и вычитание в пределах 10"» 

МБУ ДО "СЮН" г. Губкина 

БАБЕНКОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Игровая программа "Путешествие к неведомым зверюшкам"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат II степени 
Тема работы: «Методика проведения исследовательских работ в области естественных наук.» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", 
Диплом I степени 
Тема работы: «Развитие новых  форм обучения в объединении "Орнитологи"» 
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БОБРЫШЕВА АННА АЛЕКСЕЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Диплом I степени 
Тема работы: «Создание буклета  обучающимися объединения "Цветоводство"  "Дополнительное 
образование в профессиях"» 

БОБРЫШЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование ценностного отношения и экологического образования к природе у 
детей младшего школьного возраста в объединении естественно - научной направленности» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат II степени 
Тема работы: «Педагогический опыт  современного педагога  дополнительного образования  на 
примере объединения "Цветоводство" естественнонаучной направленности» 

Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Система дополнительного образования будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Дополнительное образование: будущее и перспективы развития"» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", 
Диплом I степени 
Тема работы: «Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей, первые шаги и проблемы (из опыта работы МБУ ДО "Станция юных 
натуралистов" города Губкина)» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Дистанционное обучение. Реалии и перспективы» 

БРОННИКОВА ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Формирование личностных результатов учащихся  объединения "Основы 
цветоводства"  через исследовательскую и проектную деятельность» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат II степени 
Тема работы: «Основные принципы выполнения исследовательских и проектных работ в 
объединении "Основы цветоводства"» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Исследовательская работа в дополнительном образовании, Диплом I степени 
Тема работы: «Основные принципы выполнения исследовательских и проектных работ в 
объединении "Основы цветоводства"» 

ВАВИЛОНСКАЯ АЛЬБИНА НИКОЛАЕВНА 
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Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Выгонка цветочно-декоративных растений как предмет исследований учащихся"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Из опыта проведения ученических исследований с использованием Оперативного 
метода биоиндикации классности качества поверхностных вод"» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации детей с расстройством 
аутистического спектра в дополнительном образовании» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и 
школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени 
Тема работы: «Выгонка цветочно-декоративных растений  как предмет исследований учащихся» 

ГУБАРЕВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени 
Тема работы: «Духовные и экологические традиции моей малой родины - средство формирования 
духовно- нравственной культуры школьников» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование экологической культуры школьников через вовлечение в 
волонтерскую деятельность: из опыта работы МБУ ДО "СЮН" г. Губкин» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - 
социальное проектирование будущего, Диплом I степени 
Тема работы: «Проектная и исследовательская деятельность как средство социально-
профессионального самоопределения современных школьников» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. 
Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование экологической культуры школьников через вовлечение в 
волонтерскую деятельность: из опыта работы МБУ ДО "СЮН" г.Губкин» 

КУКИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени 
Тема работы: «Дополнительное образование детей в условиях летнего отдыха» 
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Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Исследовательская работа в дополнительном образовании, Диплом I степени 
Тема работы: «Исследовательская деятельность губкинских натуралистов» 

НЕКРАСОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные 
проблемы и их решения, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Проектная и исследовательская деятельность учащихся "Станции юных 
натуралистов" в объединении "Растениеводство"» 

ТИТАРЕНКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Исследовательская работа в дополнительном образовании, Диплом II степени 
Тема работы: «"Экскурсия как средство формирования исследовательской деятельности детей"» 

ДУБОВОЕ 

МАУ ДО "ЦДО "Успех" 

ЛУЦЫК ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Возможности дополнительного образования естественнонаучной направленности в 
духовно-нравственном воспитании обучающихся» 

ОГАОУ ОК "Алгоритм успеха" 

КИВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в 
образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Цифровое пространство и одаренные дети» 

ИВНЯ 

МБОУ "Ивнянская СОШ №1" 

ГРИГОРЬЕВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Ситуационная задача на уроке английского языка как эффективная форма  
оценки компетентности учащихся старшей школы  (УМК "Английский в фокусе")» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 
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 Современные образовательные технологии, Диплом I степени 
Тема работы: «Особенности организации  научно - исследовательской   деятельности одарённых 
обучающихся  в школьном научном обществе с целью   развития  их социальной компетенции. 
Методический конструктор» 

КАЗАЦКОЕ 

МБОУ Казацкая СОШ 

ГРИГОРАШ НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Организация внеурочной деятельности по биологии, как способ формирования 
продуктивного мышления, развития творческого мышления учащихся» 

КРАСНАЯ ЯРУГА 

ОГБОУ "Краснояружская СОШ" 

ИВАНОВА-ЯСТРЕБОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «урок по теме "Восстание Спартака"» 

КОНОНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом II степени 
Тема работы: «"Метод проектов как средство обучения и самообразования в рамках реализации  
ФГОС на  уроках  музыки  и  во  внеурочной  деятельности".» 

МЕЛИХОВО 

ОГБОУ "Мелиховская СОШ" Белгородской области 

МАЗУР НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе 
материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, 
Лауреат II степени 
Тема работы: «Методическая разработка Моя Малая родина» 

ШЕПЕЛЕВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
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Тема работы: «Формирование картографической грамотности школьников через использование 
личностно-развивающих ситуаций в процессе организации деятельности с геоизображениями» 

НИКОЛАЕВКА 

МОУ Николаевская СОШ Вейделевского района Белгородской области 

СИЛКИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат III степени 
Тема работы: «Применение исследовательской деятельности при формировании УУД 
обучающихся начальной школы» 

НОВОУКОЛОВО 

ОГБОУ "Новоуколовская средняя общеобразовательная школа" 

САЛАМАХИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «"Создание системы наставничества среди обучающихся"» 

ШЕНШИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Организация работы полевого экологического лагеря на базе ноу "колокольчик"» 

ПРИЗНАЧНОЕ 

МБОУ "Призначенская СОШ" 

КУЧЕГОВА ИРИНА МАКСИМОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Защита окружающей среды"» 

СТАРЫЙ ОСКОЛ 

МАОУ "ОК "Лицей №3" имени С.П. Угаровой" Старооскольского городского 
округа 

КОТАРЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 
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 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Опыт организации каникулярной смены "Кампус"» 

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

АБАПОЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Опыт работы базовой школы РАН» 

СТРОИТЕЛЬ 

ОГБОУ "СОШ №3 с УИОП г. Строитель" 

КАЩАВЦЕВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом II степени 
Тема работы: «Опыт сопровождения профессионального становления молодого педагога» 

ТРОИЦКИЙ 

МБОУ "Троицкая СОШ" 

БОДРЕНКОВА ГАЛИНА КУЗЬМИНИЧНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Разработка урока по теме "Понятие о глаголе" (6 класс, УМК В.В.Бабайцевой).» 

ПОЛЯКОВА АСЯ ФЕДОРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Интеллектуальный потенциал образования, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Методическая разработка урока в  8 классе "Железы внешней, внутренней и 
смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организмов".» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом II 
степени 
Тема работы: «План-конспект урока "Основы селекции организмов", 9 класс» 

ПОСОХОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Этнографическая составляющая в курсе географии-путь к гуманизации 
географического образования.» 
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ШЕБЕКИНО 

ГБОУ "Шебекинская гимназия-интернат" 

ГРИДЧИНА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «Развитие эмоционального интеллекта обучающихся на уроках гуманитарного 
цикла» 

БРЯНСКАЯ ОБЛ.  

КЛИНЦЫ 

МБОУ - СОШ №2 им. А.И. Герцена г. Клинцы  Брянской области 

ЮСУПОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование технологий проблемного обучения на уроках русского языка и 
литературы как эффективный способ формирования компетенций обучающихся» 

БУРЯТИЯ (РЕСП.  БУРЯТИЯ)  

ОНОХОЙ 

МБОУ ОСОШ №1 

ПРОНИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Организация командных игр, Диплом I степени 
Тема работы: «Учебно-образовательный проект для пятиклассников "Таинственный остров" по 
мотивам сказки С. Лагерлеф "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями"» 

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК 

МБОУ "Гимназия №5" 

ПРУДНИКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные 
проблемы и их решения, Лауреат I степени 
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Тема работы: «Программа внеучебной деятельности по общекультурному направлению для 
учащихся 1 класса "Азбука этикета"» 

УЛАН-УДЭ 

ГБОУ "РЦО" 

СУНДУЕВА ЭЛЬВИРА ЦЫДЕНОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом II степени 
Тема работы: «Сценарий урока: Распределение солнечного тепла и света.» 

МАОУ "Лингвистическая гимназия №3 г. Улан-Удэ" 

БОБКОВА НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал культуры, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование произведений мировой и отечественной культуры в рамках 
изучения учебного предмета Французский язык как второй иностранный язык.» 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.  

КОВРОВ 

МБДОУ № 52 

БЛИНОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Модель пространства реализации детских замыслов ИГРОПАРК "STEAMF - ЛАБ"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Система дидактических материалов по сопровождению исследовательской и 
проектной деятельности учащихся" (рабочие тетради, методические пособия и пр.)» 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.  

ВОЛГОГРАД 

АНОО СШ  "Бизнес-гимназия" 

ЯКОВЕЦ ОЛЕСЯ ВАЛЕНТИНОВНА 
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Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом II 
степени 
Тема работы: «Методическая разработка внеклассного мероприятия на тему: "Кто лес любит и 
знает, тому он помогает".» 

Без организации 

ХОМУТЕЦКАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области 
краеведения, Диплом I степени 
Тема работы: «Формирование образа малой родины средствами литературного краеведения» 

МОУ Гимназия №6 

БЕЛАЯ ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Чему меня научил 2021 год, Лауреат I степени 
Тема работы: «Как реагировать на неожиданные изменения в жизни.» 

ИГНАТЬЕВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Установление строения органического вещества на основе его состава, 
физических и химических свойств"» 

МОУ ДЮЦ г.Волгограда 

ПОНОМАРЕВА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал творчества и креативности, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Проектная деятельность как способ формирования навыков детей и подростков в 
самореализации» 

САДЧИКОВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Творчество, как средство интеграции в общечеловеческую культуру.» 

ЦЫГАНОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Интеллектуальный потенциал образования, Лауреат I степени 
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Тема работы: «КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ,  как эффективный путь решения наиболее острых 
проблем социализации, направленный на позитивную и гибкую индивидуализацию учащегося.» 

МОУ Лицей №6 

КРЫЛОВА СВЕТЛАНА ГЕРОЛЬДОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Исследовательская деятельность как способ формирования познавательной 
деятельности УУД.» 

ЛАПТЯНУ СИЛЬВА НИКОЛАЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Методические инновации в работе учителя физической культуры» 

САПРЫКИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Исследовательская и проектная деятельность учащихся как самый главный 
элемент в школе будущего, Лауреат  II степени 
Тема работы: «"Применение технологии творческой мастерской через организацию проектно - 
исследовательской деятельности"» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «"Педагогическая технология "Мастер - класс". Ученик - педагог- ведущий мастер - 
класса"» 

МОУ Лицей №9 

СЕЛЯВКИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Цифровая школа, Лауреат I степени 
Тема работы: «Поддержка индивидуальности учащихся  с помощью технологии смешанного 
обучения грамматике французского языка» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени 
Тема работы: «ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ".» 

ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ CANVA.COM» 

МОУ СШ №103 
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КОЧКАРЕВА ЭЛЬВИНА ИЗЗЕТОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование метода аналогии на уроках биологии» 

НИКИТИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование экологической культуры обучающихся через экологическую 
деятельность» 

МОУ СШ №106 

РУЛЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся как средство 
повышения мотивации к изучению предмета "Биологии"» 

МОУ СШ №43 

ИВАКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат III степени 
Тема работы: «Разработка классного часа "Как прекрасен этот мир" по профилактике суицида 
среди учащихся» 

МОУ СШ №54 

ДУБОВИЦКАЯ НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование естественно-научной грамотности при обучении географии» 

ПАРАМОНОВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Актуализация современных педагогических технологий при обучении химии и 
биологии» 

СЛАВИНСКАЯ ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование стихов, рифмовок, песен на уроках английского языка» 

ФАСЕВИЧ ИННА НИКОЛАЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 
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 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Новые методические основы реализации музейной педагогики в процессе 
подготовки лидеров-активистов школьных музеев» 

ШАПКИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проектная и исследовательская деятельность учащихся на уроках иностранного 
языка как средство повышения качества образования» 

МОУ СШ №93 

КУМИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование экологической грамотности и культуры у обучающихся на уроках и 
во внеурочной деятельности» 

Центр "Олимпия" 

ХОМУТЕЦКАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат I степени 
Тема работы: «Открытый городской конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников 
в рамках городского научного общества учащихся  "Я и Земля": организационно-методическое 
сопровождение» 

ЧОУ школа "Вайда" 

МЕНЬШАКОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени 
Тема работы: «Метапредметность на уроках географии в условиях ФГОС ООО.» 

КОТОВО 

МБОУ ДО "ШИ" г. Котово 

НОСКИНА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат II степени 
Тема работы: «Роль семьи и педагога в развитии навыков исследовательско - просветительской 
деятельности ребёнка"» 

СТАРАЯ ПОЛТАВКА 
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МКОУ "Старополтавская СШ" 

КАЙРЖАНОВА ДЖАМИЛЯ АЯЗБАЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом II степени 
Тема работы: «Использование приемов мнемотехники в процессе формирования лексических 
навыков у детей на уроках английского языка» 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ .  

ВОЛОГДА 

БПОУ ВО ВКТиД 

УСКОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Урок-игра "Производная функции"» 

МОУ "Гимназия № 2" 

АНТОНИК ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Мастерская по математике "Вологда - город добрых дел"» 

МОУ "СОШ №16" 

ГОРДЕЕВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Будущее простое время в отрицательных предложениях  (Урок по методике Л.Г. 
Петерсон)» 

ОРДИНА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Будущее простое время в отрицательных предложениях  (Урок по методике Л.Г. 
Петерсон)» 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Будущее простое время в отрицательных предложениях  (Урок по методике Л.Г. 
Петерсон)» 

ЧЕРЕПОВЕЦ 
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БОУ СПО ВО "Череповецкий металлургический колледж" 

СМИРНОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат II степени 
Тема работы: «Общая характеристика Латинской Америки» 

МАОУ ДО "ДДЮТ им. А.А. Алексеевой" 

ДЕРЕВЯГИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Программа лагеря с дневным пребыванием детей "Наукоград"» 

ДОЛГАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Программа лагеря с дневным пребыванием детей "Наукоград"» 

МАОУ ДО "Детский технопарк "Кванториум" 

АНДРЕЕВА АЛЛА ВИКТОРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Интеллектуальный потенциал образования, Лауреат I степени 
Тема работы: «Быть умным - что это значит в контексте современного образования?» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Диплом II степени 
Тема работы: «Реализация проектной деятельности естественно-научной направленности на 
примере проекта "Фиторемедиация"» 

МБОУ "Центр образования имени И.А.Милютина" 

КОРЗИНА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая фантастика, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Чем отличаются школьники Череповца от школьников Праги?» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом II 
степени 
Тема работы: «Формирование нравственных качеств школьников с учетом современной 
социальной и информационной среды. "Программа духовно-нравственного образования 
"Светлячок"» 
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ .  

АННА 

МБОУ Аннинская СОШ №3 

ИЛЬИНСКАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области 
краеведения, Диплом I степени 
Тема работы: «Роль курса " Историческое краеведение" в проектной деятельности учащихся» 

МЫНДРА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «Конвергентный подход в преподавании географии: поиски, находки, 
возможности» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «Soft skills в современной  школе» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Портфолио научного объединения учащихся, Диплом I степени 
Тема работы: «"Ими гордится Россия" - материалы о наставниках, ученых, сотрудничающих с 
НОУ» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «Soft skills в современной школе» 

ТЮТИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Будущее рождается сегодня» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и 
школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени 
Тема работы: «Эссе "Будущее рождается сегодня"» 

МКДОУ "ЦРР- детский сад №4" 

БОЙКО ОЛЬГА ИВАНОВНА 
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XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал здоровья, Лауреат  II степени 
Тема работы: «"Су - джок терапия как средство оздоровления и развития детей раннего 
возраста"» 

ЗАБРОДИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Программа для детей  5-6 лет "Маленький исследователь"» 

МАЛАХОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Интеллектуальный потенциал образования, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Технологии и практики интеллектуального развития: развитие самостоятельности, 
критичности мышления, логичности и других аспектов интеллекта» 

БОБРОВ 

МБОУ Бобровский образовательный центр "Лидер" имени А.В. Гордеева 

КОЛОМЫЙЦОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование информационно-коммуникационных технологий и технологии 
критического мышления на уроках литературного чтения в режиме дистанционного обучения» 

ВОРОНЕЖ 

МБОУ СОШ №55 г. Воронеж 

ГЛАДСКИХ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование платформы Discord для организации дистанционного обучения» 

ГОНЧАРОВА МАРИНА КОНСТАНТИНОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование цифровых ресурсов как средство повышения читательской 
грамотности обучающихся» 

МЕРКУЛОВА ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Здоровье в школе будущего, Лауреат  II степени 
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Тема работы: «Практика обучения молодых специалистов сохранению психологическое здоровье 
детей» 

САВРАСОВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Особенности физической культуры в период пандемии» 

СТРАХОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Обучение при помощи социальных медиа» 

МБОУ СОШ №73 им. А.Ф. Чернонога 

ТАРЛЫКОВА АЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат I степени 
Тема работы: «Что должен знать классный руководитель о ценностях современных подростков?» 

МБОУ СОШ с УИОП №8 

ИЛЮШИНА КСЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом II степени 
Тема работы: «Сад в стекле» 

ПОНОМАРЁВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Достоевский. Взгляд из 21 века» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Тексты лучших работ для повышения уровня исследовательских компетенций» 

РУДЬ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Чему меня научил 2021 год, Лауреат I степени 
Тема работы: «Распространение дистанционного обучения как дополнительная возможность для 
повышения квалификации педагога» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал творчества и креативности, Лауреат I степени 
Тема работы: «Развитие творчества и креативности через участие в конкурсе "Большая 
перемена"» 
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Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени 
Тема работы: «Роль учителя в обучении 4К: оценка возможностей» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом II степени 
Тема работы: «Технологические проекты и здоровое питание - перспективное направление для 
работы со школьниками» 

МБУДО "Детский эколого-биологический центр "Росток" 

АМИНЕВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
"Биоэкология для начинающих"» 

БЕСПАЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат I степени 
Тема работы: «Из опыта совместной работы  детского эколого-биологического центра "Росток" и 
вузов по подготовке научно-исследовательских работ обучающихся» 

ГАЛКИНА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
"Биоэкология для начинающих"» 

ШАРОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
"Биоэкология для начинающих"» 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "НОУ 
"ЭКОЛОГИЯ"» 

ЛИСКИ 

МБОУ СОШ №12 

УФИМСКАЯ ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 
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 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Игра-квест "Зачарованное имя"» 

УФИМСКИЙ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Игра-квест "Зачарованное имя"» 

ОСТРОГОЖСК 

МОУ СОШ №1 

ПШЕНИЧНЫХ ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «ЛЕСА ВОРОНЕЖСКИЕ» 

ШУШКОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Современные подходы к организации образовательного процесса в начальной 
школе посредством ИКТ» 

ДАГЕСТАН (РЕСП.  ДАГЕСТАН)  

ДЕРБЕНТ 

ГБПОУ "ДППК им. Казиахмедова Г. Б." 

АГАСИЕВА НАИДА МАМЕДАЛИЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Интерактивная выставка одной книги "Главный закон страны"» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка Обучение исследовательским компетенциям через 
учебно-исследовательскую деятельность в рамках изучения предметов обществоведческого 
цикла   (из личного опыта работы)» 

Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского 
педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня" 

 Исследовательская и проектная деятельность учащихся, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Исследовательская деятельность, как фактор формирования профессиональных 
компетенций будущих педагогов» 
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МАХАЧКАЛА 

МБОУ "Гимназия №37" 

СЕЛИМОВА ШАВАНАТ ДЖАМАЛДИНОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Урок по теме: "Цветок и его строение"» 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ  

ГАЗИМУРСКИЙ ЗАВОД 

МБОУ Газимуро-Заводская СОШ 

ГОЛОВИНА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом II степени 
Тема работы: «Диалекты родного села Газимурский Завод» 

ЕЛГИНА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Сборник лучших исследовательских работ учащихся начальной школы НОУ  
"Умники и умницы" разных лет.» 

РЕЗАНОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом II степени 
Тема работы: «Научно - исследовательская работа учащейся  "Взаимоотношения человека и 
природы  в прозе забайкальского писателя Алексея  Егорова"» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Региональный компонент в образовании. Интеграция в современный мир, 
Диплом I степени 
Тема работы: «Литературно-музыкальная композиция "Даурское лето"» 

СЛЕПКОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом III степени 
Тема работы: «"Влияет ли зубная паста на прочность зубов?"» 
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КРАСНЫЙ ЧИКОЙ 

МОУ Красночикойская СОШ 

МУРАТОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Практика совершенствования дополнительного образования» 

ЧИТА 

МБОУ "СОШ № 36" 

МАТВЕЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные 
проблемы и их решения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Мои правила выполнения проектных и исследовательских работ с подростками 
(учениками 5-8 классов)» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «Особенности  организационных  форм, структуры и содержания учебных занятий 
на   уроках  географии» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Приемы исследовательской работы на уроке географии» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование  разнообразных методик проведения исследовательских работ в 
области естественных и гуманитарных наук» 

ИНГУШЕТИЯ (РЕСП.  ИНГУШЕТИЯ)  

НОВЫЙ РЕДАНТ 

ГБОУ СОШ № 5 с.п. Новый Редант 

ОЗДОЕВА ЗАИРА ИСРАИЛОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Организация командных игр, Диплом II степени 
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Тема работы: «"Проектная деятельность на уроках физики и астрономии"» 

 Современные образовательные технологии, Диплом I степени 
Тема работы: «"Проектная деятельность на уроках физики и астрономии"» 

ИРКУТСКАЯ ОБЛ .  

АНГАРСК 

МАОУ "Ангарский лицей №1" 

БЕЛЯЕВА ИРИНА  
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «"В чём сила и слабость человека?" (авторская позиция в рассказе  А.П.Чехова " 
Размазня"» 

 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", 
Диплом I степени 
Тема работы: «Методы и приёмы работы с текстом в рамках стратегии смыслового чтения: 
взаимосвязь темы, идеи и композиции в рассказе В.Г.Распутина "Век живи - век люби "» 

СВЕРЧ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Одаренные дети сегодня и завтра, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Одарённые дети сегодня и завтра» 

ТИМИРБАЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - 
социальное проектирование будущего, Диплом I степени 
Тема работы: «Учебно-исследовательская деятельность на уроках биологии в 5-7 классах» 

МБОУ "СОШ №12" г. Ангарска 

ИГНАТЬЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Особенности организации урока-исследования в преподавании истории» 

ТЫРИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Организация командных игр, Диплом I степени 
Тема работы: «Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся  на уроках 
истории и обществознания в контексте ФГОС.» 
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АТАГАЙ 

МКОУ "Атагайская СОШ" 

ДОРОФЕЕВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 О счастье и его отношении к образованию (педагогические эссе), Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Учитель. сколько надо любви и огня...» 

САВОСТЬЯНОВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Разработка урока :Сила волшебных слов в произведении В.А. Осеевой 
"Волшебное слово"» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат I степени 
Тема работы: «Творческий проект "Диафильм своими руками"» 

БРАТСК 

МБОУ "СОШ №18" 

АДАМЧУК ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Авторская разработка методических продуктов по развитию логики  
Интерактивный метапредметный плакат на основе анимации» 

АНТОНОВСКАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Авторская разработка методических продуктов по развитию логики 
Интерактивный метапредметный плакат на основе анимации» 

ВИХОРЕВКА 

Школа-интернат №25 ОАО "РЖД" 

МАРТЫНЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Комплекс общеразвивающих упражнений в равновесии с дощечками и  
теннисными мячами» 
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Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области 
краеведения, Диплом II степени 
Тема работы: «Петр Счастливый-знаменитый хоккеист, наш земляк» 

МАРТЫНЕНКО СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Ты нам нужен, Маленький Принц» 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ 

МБОУ "Железногорская СОШ №4" 

БОРОВИКОВА АННА ПЕТРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат I степени 
Тема работы: «"Создание условий для проявления и развития интеллектуальной одаренности 
детей"» 

ГАВРИЛИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат I степени 
Тема работы: «Создание условий для проявления и развития интеллектуальной одаренности 
детей» 

КАЗАНЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат I степени 
Тема работы: «Создание условий для проявления и развития интеллектуальной одаренности 
детей» 

ИРКУТСК 

ГБПОУ ИО ИРКПО 

ИЛЬЮШОНОК НИНА НИКОЛАЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат II степени 
Тема работы: «Информационная среда образовательного учреждения как педагогический 
феномен» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 
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 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Методические рекомендации педагогам по вопросам мотивации и подготовки 
обучающихся к участию в творческом конкурсе» 

СОЛЯНКИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Теория и практика правополушарного рисования» 

ТОЩЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Анализ произведений живописи разных направлений и стилей мировой 
художественной культуры:  Методическое пособие» 

ГБПОУ ИОХК им. И.Л. Копылова 

БАБИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «Поколение, которое не ждет. О профориентации на примере опыта организации 
конкурсов профессионального мастерства в регионе» 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 

СЕМЕНЮК АННА ВИКТОРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Урок математики. Тема "Переместительное свойство умножения" 2 класс.» 

МБОУ г. Иркутска СОШ №35 

ИСАЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Организация командных игр, Диплом II степени 
Тема работы: «Модуль   интегрированного курса  "Английский язык и русский язык" для 5 класса 
по теме "Удивительный мир прилагательных"» 

КЛАЧКОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 О счастье и его отношении к образованию (педагогические эссе), Лауреат I 
степени 
Тема работы: «"Портрет иркутянина  или как я вижу счастливыми своих учеников"» 

ПЕШКУН ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА 
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XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Квест "Вперёд - к здоровью!"» 

ПОТАПОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Программа курса "Я живу в Сибири"» 

МЕГЕТ 

МБОУ "Мегетская СОШ" 

МИХАЛЁВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени 
Тема работы: «Цифровая грамотность ученика и учителя и её возможности развития в 
современной школе» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Опыт выстраивания социальных лифтов для учащихся, занимающихся 
исследовательской и проектной деятельностью» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Диплом I степени 
Тема работы: «Авторская программа "Исследователь"» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в 
образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Опыт выстраивания социальных лифтов для учащихся, занимающихся 
исследовательской и проектной деятельностью» 

НИЖНЕУДИНСК 

МКОУ СОШ № 25 

АНТИПИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Развитие читательской грамотности как одного из компонентов функциональной 
грамотности обучающихся с целью повышения качества образования.» 

БИЙСКАЯ ЛАРИСА ОЛЕГОВНА 
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XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Олимпиадные задания по окружающему миру для обучающихся 4 класса» 

МКОУ СОШ №10 г. Нижнеудинск 

ИВАНОВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Художественно- поэтический мир Валентина Урукова» 

МЕДВЕДЕВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Духовно-нравственное воспитание в совместной проектной и  исследовательской 
деятельности» 

ОКТЯБРЬСКИЙ 

МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский 

ГУРСКАЯ ГАЛИНА ФЕДОРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нужен ли школе творческий педагог?, Лауреат I степени 
Тема работы: «Какой учитель нужен сегодня в школе?» 

КИРПИЧЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Всестороннее развитие личности, как главный фактор самореализации 
обучающихся в условиях общеобразовательной школы» 

УСТЬ-КУТ 

МОУ Лицей УКМО г. Усть-Кута 

ДИНО ВЕРА ПЕТРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени 
Тема работы: «Развитие учебной мотивации: почему на моих уроках дети хотят учиться?» 

КАБАРДИНО -БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
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ТЫРНЫАУЗ 

МОУ "Лицей №1 им. К.С.Отарова" г. Тырныауза 

ЛИХОВА ЛЮДМИЛА АРКАДЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Программа элективного курса по химии  "Исследование химического состава 
природных вод"» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Обобщение опыта подготовки и осуществления исследовательских проектов 
учащихся по изучению химического состава природных вод» 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ .  

БОЛЬШОЕ ИСАКОВО 

МБОУ СОШ "Школа будущего" 

МИРЗОЕВА СЕВИЛЬ АЙДЫНОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Интернет-мемы как эффективный инструмент развития лингвистической зоркости 
на уроках русского языка в 8-9 классах» 

КАЛИНИНГРАД 

МАОУ СОШ №38 

СЕРГЕЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Урок физики: "Всё ради Победы!"» 

ПУШКИН 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

ПОПОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат  II степени 
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Тема работы: «Применение кейс-технологии в курсе внеурочной деятельности "Уроки 
финансовой грамотности"» 

СОВЕТСК 

МБУДО "ЦРТ" г.Советск 

КЛИМАНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Занятие "Конструирование из наборов готовых деталей. ЛЕГО"» 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.  

ДВОРЦЫ 

МКОУ "Дворцовская ООШ" 

ЕПИЩЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Роль межпредметных связей в развитии интеллектуально-творческих 
способностей личности в дополнительном образовании» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Особенности формирования патриотических и духовно-нравственных качеств 
младших школьников» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Методическая разработка игры-викторины "Что ты знаешь о Великом Стоянии на 
реке Угре?"» 

КАЛУГА 

ГКОУ КО "Областной центр образования" 

АГЕЕВА ЕВГЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 О счастье и его отношении к образованию (педагогические эссе), Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Как сделать педагога счастливее?» 
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БИЛАЛОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Инклюзивное образование как целостный феномен, Лауреат I степени 
Тема работы: «Особенности урока для детей с ОВЗ в условиях дистанционного обучения» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал культуры, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Формирование культуры личности» 

 Эффективные практики организации исследовательской и проектной 
деятельности в школе, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Формирование навыков проектной деятельности в начальной школе» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат III степени 
Тема работы: «"Основные принципы выполнения проектной работы учащимися"» 

ВОЛКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Методическая разработка классного часа "День космонавтики"» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Разработка классного часа посвященного 650-летию Калуги, для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.» 

ДАВЫДКОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени 
Тема работы: «Дополнительное образование, как пространство для самореализации детей-
инвалидов, в условиях дистанционного обучения» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка внеурочного мероприятия  игра "Мой первый 
финансовый план"» 

ЗАБОТИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Приоритетные цели образования: что происходит в период пандемии.  Взгляд 
педагога, Лауреат I степени 
Тема работы: «Влияние создания документального кино на развитие  творческого потенциала 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.» 

КИПТИЛАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат  II 
степени 
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Тема работы: «Учить или воспитывать  вот в чём вопрос.» 

КЛИМОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «Развитие навыков XXI века на уроках математики» 

КОРНИЕНКО ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Методическая разработка классного часа "День космонавтики"» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Разработка классного часа посвященного 650-летию Калуги, для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.» 

МОИСЕЕВА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Урок в музее как современная образовательная технология» 

СТЕКАНОВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Урок "Действия с рациональными числами" с элементами технологии 
"Формирующего оценивания".» 

ФЕДУЛОВА ВЕРА ЮРЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени 
Тема работы: «Ребенок не хочет читать? Что делать?» 

ЧУБИРКИНА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Использование приемов ТРИЗ для развития креативного мышления» 

МБОУ "СОШ №14" г. Калуги 

БЕЛОВА ИНЕССА ВЛАДИМИРОВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 
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 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом II 
степени 
Тема работы: «Командная игра» 

МБОУ "СОШ №15" г. Калуги 

АНДРЕЕВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Урок-проект по физике» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал творчества и креативности, Лауреат I степени 
Тема работы: «Развитие творческого мышления учащихся на уроках физики посредством 
качественных задач с опорой на стихотворения детских поэтов.» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат I степени 
Тема работы: «Отчет о работе ШНО "Эврика 2021 год"» 

ЕФАНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Прием "Цветопись" как средство достижения метапредметных результатов на 
уроках географии"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Организация командных игр, Диплом I степени 
Тема работы: «Развитие творческой одаренности через научно-исследовательскую деятельность 
школьного объединения "Юный краевед"» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе 
материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, 
Лауреат I степени 
Тема работы: «Открытое мероприятие "Метод дедукции"» 

ИЛЬИНА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Привлечение школьников к региональной социально-патриотической АКЦИИ 
"ОТКРЫВАЕМ КРАЙ РОДНОЙ" для развития у школьников чувства гордости и 
уважения к истории Калужской области, Лауреат I степени 
Тема работы: «Святой Лаврентий: кто он?» 

МБОУ "СОШ №17" г. Калуги 
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СТЕКАНОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Таблица единиц массы» 

МБОУ "СОШ №31" г. Калуги 

БОЙЦОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом II степени 
Тема работы: «Эмпатия как процесс формирования непроизвольно действующих нравственных 
мотивов, мотиваций в пользу другого» 

МБОУ "СОШ №50" г. Калуги 

ШАКИРОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Сетевой проект "Путешествие в Дедморозовку"» 

МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги 

ШЕПЕЛЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского 

педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня" 

 Исследовательская и проектная деятельность учащихся, Лауреат I степени 
Тема работы: «Перспективы исследовательской деятельности с  детьми  школьного возраста в 
учреждении дополнительного космического образования» 

МБОУДО ЦРТДиЮ "Созвездие" г. Калуги 

ГЕРАСИМОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом I 
степени 
Тема работы: «Активизация познавательной деятельности посредством применения 
краеведческого квиза» 

ЕФИМОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени 
Тема работы: «Компетенции будущего: методические приемы формирования этих компетенций.» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
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Тема работы: «Методические приемы формирования и отслеживания надпредметных 
компетенций» 

КОМАРОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «Креативность (Creativity) (теория и практика)» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Исследовательская работа в дополнительном образовании, Диплом I степени 
Тема работы: «Дидактический прием организации самостоятельного учебно-исследовательского 
поиска по теме: "Датирующие свойства кирпича"» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование надпрофессиональных компетенций будущего на примере 
дополнительной программы "Экспериментаторы"» 

КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат I 
степени 
Тема работы: «"Народные подвижные игры Калужской области"» 

ЛЕОНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Компетенции будущего: методические приемы формирования этих компетенций.» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование надпрофессиональных компетенций будущего на примере 
дополнительной программы "CAD системы"» 

МАЛЫШЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе 
материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, 
Лауреат II степени 
Тема работы: «Встряча весны по народному календарю.» 

МАРЕЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Музейная педагогика, Лауреат I степени 
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Тема работы: «Опыт музейной педагогики при взаимодействии средней школы, учреждения 
дополнительного образования и калужского объединенного музея-заповедника» 

МАТРОСОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «Компетенции будущего: методические приемы формирования этих компетенций.» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование ключевых компетенций обучающихся с помощью современных 
технологий» 

ПЕТРОВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование компетенций "самоуправляемых" обучающихся» 

ШЕВАРШИНОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом I 
степени 
Тема работы: «Онлайн-квиз "Они сражались за Родину"» 

ЯСТРЕБОВА ЕЛЕНА  
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Гражданское и нравственно-патриотическое воспитание школьников» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Великое Стояние на Угре» 

НСП МЭШДОМ МБОУДО ЦРТДиЮ "Созвездие" г. Калуги 

МАЙКОВА КАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом II степени 
Тема работы: «Мои методические инновации. Тренинг по формированию Soft skills.» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 
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 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом II 
степени 
Тема работы: «Экология родного края» 

ПЕТРОВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат II степени 
Тема работы: «SMART-практики в воспитании: тренировка навыков целеполагания, рефлексии,  
создания и планирования ситуаций познавательной активности» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом II степени 
Тема работы: «Мои методические инновации. Тренинг по формированию Soft skills.» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Малые формы русского фольклора в повседневной работе педагога» 

СТАРОСТИНА ИНЕССА АЛЕКСЕЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Интерактивные занятия по гражданскому воспитанию» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом I 
степени 
Тема работы: «Путешествие в мир военной игры (освобождение Калужской области от немецко-
фашистских захватчиков)» 

ЧЕРЕПАНОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «Техники фасилитации в обучении» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат II степени 
Тема работы: «Идеялог как способ генерации идей в исследовательской деятельности учащихся» 

КОНДРОВО 

МКОУ "Кондровская СОШ №1" 

ЕВТЕЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
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Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом I 
степени 
Тема работы: «"Ратные подвиги священнослужителей в годы Великой Отечественной войны"» 

ПЕРЕБОРЩИКОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. 
Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Наставничество как  процесс сопровождения  мотивированных детей» 

ПЕРЕБОРЩИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. 
Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Система поддержки талантливых и одаренных детей на школьном и  
муниципальном уровне» 

КУДИНОВО 

МОУ Кудиновская СОШ 

АНУФРИЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Кейс-технология при формировании финансовой грамотности» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области 
краеведения, Диплом I степени 
Тема работы: «Учебное пособие. Сборник математических заданий, основанный на реальных 
исторических событиях Великой Отечественной войны в Малоярославецком районе.» 

МАРАХОВСКАЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Прошлое, которое возьму в будущее, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Педагогические идеи К.Д. Ушинского в практике работы учителя начальных 
классов"» 

ЛЮДИНОВО 
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МКОУ "СОШ №1" г. Людиново 

ЛУНЕВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе 
материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, 
Диплом I степени 
Тема работы: «Эколого-краеведческий модуль "Мой край"» 

РОГА ГАЛИНА ЕГОРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «АБВГДейка рациональных чисел» 

 Сам себе методист, Лауреат I степени 
Тема работы: «Урок проект "Строительные объекты школы"» 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ 

МОУ СОШ №2 им. А. Н. Радищева 

ЛЕЙНВЕБЕР МАРГАРИТА ФЁДОРОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Цифровой педагог: дизайн и интерактивные технологии (через ID-платформу 
персонального развития)» 

ОБНИНСК 

АНОО "Обнинский колледж" 

ВОРОНОВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Воспитание культурного человека, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка. Классный час "Вежливость".» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Викторина "В мире природы".                                                   (для учащихся 5-6 
классов).» 

МБОУ "СОШ № 18" 

КУРЧАНОВА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
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Тема работы: «Атмосфера как средство повышения учебной мотивации» 

МБОУ "СОШ №12" г. Обнинска 

ЛЕОНОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Эффективные практики организации исследовательской и проектной 
деятельности в школе, Лауреат I степени 
Тема работы: «ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ХИМИИ ВО ВНЕУРОЧНОЕ 
(ИЗ ОПЫТА  РАБОТЫ)» 

МБОУ "СОШ №13" г. Обнинска 

ЖУКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области 
краеведения, Диплом I степени 
Тема работы: «Сетевой внеурочный проект  Мой любимый Калужский край» 

КУЗНЕЦОВА ВЕРА АНДРЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Приоритетные цели образования: что происходит в период пандемии.  Взгляд 
педагога, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Как пандемия повлияла на мою работу(эссе)» 

ЛАРИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области 
краеведения, Диплом I степени 
Тема работы: «Сетевой внеурочный проект  Мой любимый Калужский край» 

ПОЗНЯКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе 
материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, 
Диплом I степени 
Тема работы: «Практико-ориентированные задания по математике по краеведению -  г. ОБНИНСК 
в цифрах» 

МБОУ "СОШ №5" 

БЕЛОШАПКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 



3. Педагоги – лауреаты конкурсов 

 

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

92 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Достопримечательности Калужской области. Интерактивный плакат.» 

МБОУ ДО ЦРТДиЮ "Эврика" 

СИДОРОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал здоровья, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Снятие психоэмоционального напряжения у детей младшего школьного возраста 
на занятиях по хореографии"» 

МБОУ Лицей "ФТШ" 

КОНОВАЛОВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Развитие креативности с использованием технологии ТРИЗ» 

ЧОУ "ОСШ" 

ЛЕБЕДЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Как открыть в ребенке исследователя (из практического опыта работы)» 

СУХИНИЧИ 

МКОУ "Средняя школа № 12" г. Сухиничи 

РУДЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка "Сетевой проект "Путешествие в Дедморозовку"» 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ  

ЕЛИЗОВО 

МБОУ "ЕСШ №8" 

ГУРЬЯНОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского 

педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня" 

 Актуальные вопросы образования, Лауреат I степени 
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Тема работы: «10 шагов к успеху» 

МБОУ ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова 

АМБАРЦУМЯН ВИКТОРИЯ РОБЕРТОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 О счастье и его отношении к образованию (педагогические эссе), Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Речь на выпускном вечере» 

Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическое образование будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «Педагогическое эссе "Рождение и становление Учителя"» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", 
Диплом I степени 
Тема работы: «Педагогическое эссе "Время всегда хорошее",» 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.  

БЕЛОВО 

МАОУ СОШ №24 города Белово Кемеровской области 

ХУДЯШОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Секрет успеха в том, чтобы начать" (Примеры действия социального лифта на 
примере портфолио обучающегося)» 

МБОУ "ООШ № 5 города Белово" 

БУТОРИНА АННА ЮРЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени 
Тема работы: «Что такое обучение 4К, зачем оно нашим детям, как сегодня реализуется на 
практике.» 

МБОУ СОШ №8 г. Белово 

ХРОМИНА АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка урока, посвященная празднованию 300-летия 
Кемеровской области - Кузбасса: "Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива 
угольных предприятий Беловского района"» 
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МБУДО "Дворец творчества детей и молодежи им. Добробабиной А.П. города 
Белово" 

АФОНИНА АНЖЕЛА МИХАЙЛОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Кроссенс  как прием развития познавательной инициативы,  логического и 
творческого мышления» 

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

АХМЕТОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Тренинги как одна их форм для снятия психологической нагрузки при публичных 
выступлениях» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Инновационная  проверка знаний учащихся при реализации дистанционного 
обучения в условиях дополнительного образования с помощью LearningApps» 

КОЗЫМАЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал мира профессий, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Как добывают уголь в шахте"  Методическая разработка занятия по 
познавательному развитию и ранней профориентации для детей 6-7 лет» 

КОСТЯЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени 
Тема работы: «Неоткрытые острова современных педагогических технологий» 

КРЮКОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Особенности работы с одаренными детьми на занятиях английского языка» 

МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  В ДЕТСКОМ 
ФОЛЬКЛОРНОМ КОЛЛЕКТИВЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО И ЛИЧНОСТНОГО 
РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ» 

МАКАРОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
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XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  В ДЕТСКОМ 
ФОЛЬКЛОРНОМ КОЛЛЕКТИВЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО И ЛИЧНОСТНОГО 
РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ» 

РАВКО ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. 
Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Изучение причин выбора и мотивации посещения дополнительных занятий 
школьниками» 

СОЛДАТОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат II степени 
Тема работы: «Технология веб-квест  в дополнительном образовании детей» 

КАЛТАН 

МБОУ ДОД "Дом детского творчества" 

КОРОЛЕВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Особенности написания логопедической характеристики на учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи» 

КЕМЕРОВО 

ГБНОУ "ГМЛИ" 

АЛТУХОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - 
социальное проектирование будущего, Диплом I степени 
Тема работы: «ДИДАКТИЧЕСКИЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-
КОММУНИКАЦИИ В ШКОЛЕ» 

АЛЬШЕВСКАЯ ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
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Тема работы: «Исследовательская конференция как форма реализации гражданско-
патриатического воспитания обущающихся Губернаторского многопрофильного лицея-
интерната.» 

МАКСИМОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Воспитательный потенциал исследовательской работы школьников (на примере 
русского языка и литературы)» 

МАРТЮШЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени 
Тема работы: «ПРОГРАММА регулярных внеурочных занятий  ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ (9 класс)» 

МАСАЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование целостного мировоззрения учащихся  через интеграцию химии с 
другими дисциплинами» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проектная деятельность как способ развитие творческого потенциала 
обучающихся на уроках химии» 

ПОПОВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Создание видео-практикума "Химический кружок" на youtube-канале» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в 
образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Создание видео-практикума "Химический кружок" на youtube-канале» 

СЕМЕНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Инновации в организации исследовательской деятельности  в условиях перехода 
на ФГОС» 

МБОУ "СОШ № 90" 

МЕДВЕДЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 
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Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени 
Тема работы: «Роль исследовательской деятельности школьников в формировании 
надпрофессиональных компетенций» 

МБОУ "СОШ №40 имени Катасонова С.А." 

ЛУЗГАНОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Методическая разработка внеклассного мероприятия ВОДА - УНИКАЛЬНОЕ 
ВЕЩЕСТВО НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ» 

МБОУ "СОШ №69" 

БОЛЬШАКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование читательской грамотности на уроках литературы (УМК 
Коровиной).» 

МБОУДО "Центр детского творчества" Центрального района 

КОНДРАТЬЕВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Исследовательская работа в дополнительном образовании, Диплом II степени 
Тема работы: «Влияние флористики на развитие творческих способностей школьников» 

КИСЕЛЕВСК 

МБОУ "Лицей №1" 

ШИШКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Наука в школе будущего, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Методики преподавания финансовой грамотности  в системе гуманитарных наук» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Особенности подготовки одаренных детей к ЕГЭ по истории и обществознанию» 

КРАСУЛИНО 

МБОУ "Красулинская ООШ" 

СМИРНОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 
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 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Роль учителя математики в профессиональном самоопределении обучающихся» 

МЕЖДУРЕЧЕНСК 

МБОУ "Гимназия №24" 

АЛЕКСЕЕВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нужен ли школе творческий педагог?, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Творческий педагог - творческие дети"» 

ТРЕТЬЯКОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Мастер - класс. Организация исследовательской деятельности в начальной школе  
на основе художественного текста» 

МБУ ДО ЦДТ 

БРЯКОТНИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Развивающие технологии в дошкольном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Повышении эффективности и качества образовательного процесса у детей 
дошкольного возраста через использование игровых технологий"» 

КУЛАГИНА НИНА НИКОЛАЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Исследовательская деятельность по направлению краеведения как средство 
патриотического воспитания обучающихся» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Комментарий научного руководителя к исследовательской работе учащегося» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. 
Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Исследовательская деятельность по направлению краеведения как средство 
патриотического воспитания обучающихся» 

ПЛОСКИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
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Тема работы: «ОН-ЛАЙН КУРС "АКВАРЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ"» 

 Одаренные дети: что нового?, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Новые подходы к одаренности и способностям высокого уровня в школьном 
возрасте - в моей студии изобразительного искусства "Волшебная кисть"» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Академическая мобильность личности как ответ на вызовы времени, Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Дистанционный курс "АКВАРЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ"» 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности при помощи 
системы педагогического мониторинга по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе "Изобразительное искусство", реализуемой в образцовом детском 
коллективе Кузбасса студ» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Информационная образовательная среда  дистанционного курса "акварельная 
живопись. Основы техники изображения"» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Видео - урок "Рисуем акварелью" №2 "ЯБЛОКО"» 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Сценарий аттестационного занятия "Юный художник" по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе "Волшебная кисть"» 

НОВОКУЗНЕЦК 

МБ НОУ "Гимназия №62" 

ГАЛИЦКАЯ ИРИНА МИХАЙЛОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка урока "Животный организм и его особенности", 9 класс» 

МБНОУ "Гимназия №17 им. В.П. Чкалова" 

БЕЗНОСОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Значение информационной грамотности для младших школьников» 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Применение технологии проблемного обучения в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

ВТЮРИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 
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 Сам себе методист, Лауреат I степени 
Тема работы: «Обучение каллиграфическому письму - одна из важнейших задач начальной 
школы.» 

ИВАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Сам себе методист, Лауреат I степени 
Тема работы: «Как научить ребенка выразительному чтению.» 

ЛЫСОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом II 
степени 
Тема работы: «Важность развития читательской грамотности в начальной школе» 

МАЛКОВА АННА ВИКТОРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Воспитание культурного человека, Лауреат I степени 
Тема работы: «Воспитание патриотизма у младших школьников» 

СОРОКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат II степени 
Тема работы: «» 

ШУЛЬЦ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Социальные лифты в образовании, Лауреат II степени 
Тема работы: «Современные методы оценивания» 

МБОУ "СОШ №26" 

КОЛЕСНИКОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Воспитание подрастающего поколения в образовательной организации на 
примере работы  школьного туристско-краеведческого клуба «Азимут»» 

КИРОВСКАЯ ОБЛ .  

КИРОВ 

МБОУ СОШ № 18 г. Кирова 

ЗАГАРСКИХ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 
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XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Активные формы и методы обучения на уроках русского языка"» 

 Нужен ли школе творческий педагог?, Лауреат I степени 
Тема работы: «Развитие нравственных чувств личности  средствами предмета "Литература" 
(записки словесника)» 

КИРОВО-ЧЕПЕЦК 

МАДОУ детский сад "Надежда" 

ЧЕРЕПАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Развитие пространственных отношений детей 4-7 лет   через игровой тренажер  
"Выбираем-Моделируем-Рассказываем"» 

КОМИ (РЕСП.  КОМИ)  

СЫКТЫВКАР 

ГОУ РК "Республиканский центр образования" 

СТЕФАНОВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Моя Республика Коми» 

МАОУ "Гимназия №1" 

АНТОНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Урок-исследование "Почва"» 

БЫКОВА ИРИНА ВЕНИАМИНОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Почва - важнейшая часть экосистемы» 

КОСТРОМИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА 
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Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Урок-исследование " Разнообразие растений. Группы растений".» 

НАПАЛКОВА ИРИНА ПАВЛОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат II степени 
Тема работы: «Урок-исследование "Наши помощники - органы чувств".» 

РЯБОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование приёмов формирующего оценивания на уроках английского 
языка» 

ЦЫБРОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Интеллектуальная игра на уроке английского языка  "Different countries - different 
languages"» 

ЮГОВА ЭЛЬВИРА НИКОЛАЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Раскрой и отшив плечевого изделия (футболка) из трикотажного полотна  со 
втачным рукавом» 

УСИНСК 

ГУРК "Детский дом № 4"г. Усинска 

КРИВОРУЧКО НАТАЛЬЯ  
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени 
Тема работы: «"ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ"» 

 Интеллектуальный потенциал образования, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Личностно-ориентированные технологии на занятиях информатики» 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

АФИПСКИЙ 

МБОУ СОШ №4 пгт Афипского 
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АВАНЕСЯН ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени 
Тема работы: «Роль кружковых занятий в организации проектной деятельности технической 
направленности» 

БЕЛАЯ ГЛИНА 

МБОУ СОШ №5 

ВОЛИКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Технологическая карта урока английского языка во 2 классе по теме "My toys".» 

БРАТСКИЙ 

МБОУ СОШ №23 имени С.З. Дьяченко 

ФОМИНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка урока-исследования по физике "Электризация тел. 
Взаимодействие заряженных тел"» 

ЕЙСК 

ГБПОУ Ейский медицинский колледж 

ГАЙБУЛЛАЕВА ДИЛЬШОДА ГАЙРАТОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Опыт организации занятий по МДК.02.01. Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях с применением игровых технологий» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и 
школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование исследовательской компетенции  студентов медицинского 
колледжа при осуществлении проектно-исследовательской деятельности» 

КУФТЕРИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Повышение качества знаний студентов путем проведения проблемных лекций на 
занятиях профессионального учебного цикла специальности 34.02.01 Сестринское дело» 
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КУФТЕРИНА МАРИНА СЕРГЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат II степени 
Тема работы: «Проектная деятельность студентов как средство формирования общих и 
профессиональных компетенций при изучении ПМ.01. Проведение профилактических 
мероприятий специальности 34.02.01 Сестринское дело» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и 
школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование исследовательской компетенции  студентов медицинского 
колледжа при осуществлении проектно-исследовательской деятельности» 

КУФТЕРИНА ТАТЬЯНА РОБЕРТОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Метод case-study как технология профессионально-ориентированного обучения 
студента при изучении ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий специальности 
34.02.01 Сестринское дело» 

ПОПОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Современные педагогические технологии   как средство эффективности процесса 
обучения  студентов  медицинского колледжа при изучении  МДК.02.01. Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях» 

ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный колледж" 

ШАШКИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Организация командных игр, Диплом II степени 
Тема работы: «Дополнительная общеразвивающая программа социально-коммуникативной 
направленности для детей дошкольного возраста "В мире этикета"» 

ЗАВЕТНЫЙ 

МАОУ-СОШ №20 г. Армавир 

ГУРЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени 
Тема работы: «Начальное образование будущего: STEАM-технологии в современном 
образовательном пространстве» 

КАВКАЗСКАЯ 
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МБОУ СОШ №14 им. А.И. Покрышкина 

АХМЕРОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Сила чудодейственного слова. Вера. Надежда. Любовь. 800-летию А Невского 
посвящается» 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «"Давайте дружить со словарём!"» 

ЦЫМБАЛ ИРИНА ДМИТРИЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Урок-игра "Давайте дружить со словарём!"» 

ШИРОКОВА НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Приоритетные цели образования: что происходит в период пандемии.  Взгляд 
педагога, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование  экологической культуры младших школьников, как фактор в 
воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности.» 

КАНЕВСКАЯ 

МБОУ Гимназия 

БУГАЕВА ИННА СЕРГЕЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Развитие речевой культуры обучающихся на уроках русского языка и 
литературы» 

КОЗЫРЕВА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Уроки развивающего контроля» 

ХАРЧЕНКО СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Применение проблемного обучения для активизации познавательной 
деятельности учащихся на урока истории и обществознания» 

МБОУ лицей 
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АНОХИНА ИРИНА ЭДУАРДОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Развитие коммуникативных умений младших школьников» 

КНЫШОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка урока музыки в 4 классе "Приют спокойствия трудов и 
вдохновенья"» 

НОМОКОНОВА АЛЛА АНДРЕЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Применение методов и приемов деятельностных технологий на разных этапах 
урока» 

КРАСНОДАР 

МАОУ СОШ № 11 г. Краснодар 

ШАРУН ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Техники визуализации на уроках русского языка и литературы  средствами 
информационно-коммуникационных технологий (из опыта работы).» 

МБОУ гимназия №54 г. Краснодара 

РУДЕНКО ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Урок исследование литературного чтения Н.Н.Носов "Карасик"» 

МБОУ ДО ДЦ "Автогородок" 

ДОВГАЛЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени 
Тема работы: «Разработка Интерактивной медиаплощадки "Хроника войны" в рамках 
патриотического воспитания и профориентации» 

КОШЕЛЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени 
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Тема работы: «Разработка Интерактивной медиаплощадки "Хроника войны" в рамках 
патриотического воспитания и профориентации» 

МУ ДО "Малая академия" 

ГНИДЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Эффективные практики организации исследовательской и проектной 
деятельности в школе, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование навыков коллективной проектной деятельности  на основе гибкой 
модели управления проектами» 

КЛОЧКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка "Расчеты по химическим формулам. Установление 
формулы химического соединения"» 

КОВАЛЕВСКАЯ ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Эффективные практики организации исследовательской и проектной 
деятельности в школе, Лауреат I степени 
Тема работы: «Развитие исследовательской компетентности школьников как элемент психолого-
педагогического сопровождения в системе дополнительного образования» 

ОВДИЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал прошлого, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Роль практических навыков  в развитии творческих способностей учащихся 
технической направленности дополнительного образования» 

ТАЛЬЯНСКИЙ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «Гуманизация и гуманитаризация школьного биологического образования» 

НОВОМЫШАСТОВСКАЯ 

МАОУ СОШ №10 

ПОНОМАРЕНКО ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Эффективные практики организации исследовательской и проектной 
деятельности в школе, Лауреат I степени 
Тема работы: «Индивидуализация обучения младших школьников в процессе внеурочных 
занятий по LEGO-конструированию» 
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Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области 
краеведения, Диплом II степени 
Тема работы: «Проектная деятельность, как одно из условий личностного развития школьника» 

НОВОРОССИЙСК 

МАОУ гимназия №6 

ХОРОШУХИНА ОЛЬГА БОРИСОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Отдельные аспекты исследовательской деятельности на уроках литературы и во 
внеурочной деятельности» 

РОДНИКОВСКАЯ 

ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Родниковской 

АШХОТОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - 
социальное проектирование будущего, Диплом I степени 
Тема работы: «Социальный проект помощи бездомным животным "Поможем хвостикам"» 

СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ 

МБОУ СОШ №5 им.В.И.Данильченко 

БОГОМАЦЕГОРА АНЖЕЛИКА ВАЛЕРЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал здоровья, Лауреат I степени 
Тема работы: «Практика сохранения и укрепления физического и психологического здоровья на 
уроках математики по средствам здоровьесберегающих образовательных технологий.» 

СТАРОМИНСКАЯ 

МБОУ СОШ №9 

КАПУСТА АННА НИКОЛАЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Исследовательская и проектная деятельность учащихся как самый главный 
элемент в школе будущего, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Применение технологии проблемного обучения на уроках физики» 
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УСПЕНСКОЕ 

МАОУ СОШ №2 

ВОРОНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нужен ли школе творческий педагог?, Лауреат I степени 
Тема работы: «О творчестве в профессии учителя» 

УСТЬ-ЛАБИНСК 

МБОУ гимназия № 5 имени девяти Героев Второй мировой войны г.Усть-
Лабинска 

ГАЗАРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Упражнения, которые помогут повысить технику осознанного чтения".» 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

БОГУЧАНЫ 

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

ЛАВРОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Мотивация обучающихся на изучение русского языка в  контексте 
компетентностного подхода (из опыта работы учителя)» 

КРАСНОЯРСК 

МАУ "Парк "Роев ручей" 

ГЛУШКОВА АННА ВАЛЕНТИНОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Просветительские проекты парка роев ручей, как средства формирования 
познавательного интереса школьников к предметам естественнонаучной направленности» 
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НОРИЛЬСК 

МБОУ "СШ №14" 

СЕМЬЯН ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Юный правовед» 

МБОУ "СШ №9" 

ПОЛЯНСКАЯ КАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени 
Тема работы: «Ребёнок не хочет читать. Что делать?» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «Критическое мышление (Critical Thinking) (теория и практика)» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «Критическое мышление (Critical Thinking) (теория и практика) на уроках 
литературы» 

ХАТАНГА 

ТМОУ Хатангская СОШ № 1 

ВЕРЕСОВАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Тренинг по английскому языку для начальной школы» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат II степени 
Тема работы: «Практика составления опросников по этнографии» 

КРЫМ (РЕСП.  КРЫМ)  

СИМФЕРОПОЛЬ 

ГБОУ ДО РК "МАН "Искатель" 
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МОИСЕЕНКО ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методические аспекты работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в 
системе дополнительного образования» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРАНЫ» 

ЧИКАРЕНКО ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методика развития личности подростка  PROЖИЗНЬ» 

ГБОУ РК "Крымская гимназия-интернат для одаренных детей" 

КАЙБУЛАЕВА РУСАНА СЕРВЕРОВНА 
Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского 

педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня" 

 Исследовательская и проектная деятельность учащихся, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Приоритетные направления организации научно-исследовательской деятельности 
ГБОУРК "Крымская гимназия-интернат для одаренных детей"» 

СУДАК 

МБОУ СОШ №2 

ЖИРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Социальные лифты в образовании, Лауреат II степени 
Тема работы: «Методика разработки и написания научно-исследовательских работ для участия в 
республиканских и всероссийских мероприятиях» 

ШКОЛЬНОЕ 

МБОУ "Кубанская школа" 

СОТНИКОВА ВЕРОНИКА  
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат II степени 
Тема работы: «Вокальное занятие - процесс интересный и творческий» 

ЯЛТА 
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СОШ ФГБОУ "МДЦ "Артек" 

ЛУТЧЕНКО ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нужен ли школе творческий педагог?, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Нужен ли школе творческий педагог?"» 

КУРСКАЯ ОБЛ .  

КУРСК 

КГУ 

ФРУНДИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «Soft skills (гибкие навыки, надпрофессиональные компетенции) в современной 
школе» 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.  

АГАЛАТОВО 

МОБУ "СОШ "Агалатовский ЦО" 

АЛЦЫБЕЕВА ИНЕССА АНТОНОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Интеллектуальный потенциал образования, Лауреат I степени 
Тема работы: «Эссе на тему "Самообразование как условие профессионального роста".» 

 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирования функциональной грамотности обучающихся посредством работы в 
цифровой лаборатории.» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Особенности научно-исследовательской деятельности школьников, выявление 
закономерностей работы школьного научного общества учащихся по химии.» 

Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского 
педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня" 

 Актуальные вопросы образования, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование  функциональной грамотности обучающихся с использованием 
цифровой лаборатории» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 
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 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе 
материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, 
Диплом I степени 
Тема работы: «Использование краеведческих материалов на уроках химии.» 

МУРИНО 

МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №4" 

МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные 
проблемы и их решения, Лауреат I степени 
Тема работы: «STEAM- технологии как вид проектной и исследовательской деятельности в 
урочной и внеурочной деятельности. Из опыта работы.» 

ШУМИЛОВА АНЖЕЛА ВАЛЕНТИНОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Метапредметная работа для учащихся 3 классов» 

 Современные образовательные технологии, Лауреат III степени 
Тема работы: «Здоровьесберегающие технологии» 

СЯСЬСТРОЙ 

МОБУ "Сясьстройская СОШ №2" 

ЩУКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Сам себе методист, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Эффективность использования интерактивного дидактического пособия Lapbook 
при изучении английского языка."» 

ТОКСОВО 

МОУ "СОШ "ТЦО им. Петрова В.Я." 

ПЕТРОВА ЕЛЕНА РОБЕРТОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", 
Диплом I степени 
Тема работы: «Наставничество как одно из направлений деятельности НОУ "Олимпия" МОУ "СОШ 
"Токсовский центр образования им. Петрова В.Я." (из опыта работы)» 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ.  
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ЛИПЕЦК 

МАОУ СШ № 55 г. Липецка "Лингвист" 

КЛИШИНА ЛЮДМИЛА ФЁДОРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Академическая мобильность личности как ответ на вызовы времени, Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Академическая или профессиональная мобильность нужна педагогам?» 

 Нужен ли школе творческий педагог?, Лауреат I степени 
Тема работы: «Творческие учителя - слава наших школ и счастье её учеников» 

 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Образование как фундамент для воспитания способностей.» 

МБОУ "Гимназия №1" г. Липецка 

АЗАРИНА СВЕТЛАНА АРТЕМОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал здоровья, Лауреат I степени 
Тема работы: «Технологии здоровьесбережения  на  современном уроке русского языка» 

ВАРВАРИНА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат II степени 
Тема работы: «Части речи» 

ДЕЖКИНА ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Эффективные практики организации исследовательской и проектной 
деятельности в школе, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Практика организации проектной и исследовательской деятельности на уроках 
физики» 

ЧЕРНИКОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Цифровая школа, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование возможностей образовательных платформ и цифровых ресурсов в 
современной практике» 

ЧИКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал прошлого, Лауреат I степени 
Тема работы: «Урок биологии вчера и сегодня.» 

МБУ ДО ЭЦ "ЭкоСфера" г.Липецка 



3. Педагоги – лауреаты конкурсов 

 

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

115 

ВЕРЁВКИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «Критическое мышление» 

КИРЮХИНА ЭЛЕОНОРА АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат II степени 
Тема работы: «Вовлечение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность, 
способствующую формированию продуктивного мышления, развитию творческого мышления» 

КУПРИНА МАРГАРИТА ВИКТОРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Экологический практикум "Вода и здоровье"  для обучающихся 9 - 10 классов 
школ города» 

ТЕРБУНЫ 

МБОУ СОШ с УИОП с.Тербуны 

ПАВЛОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Наш милый сердцу край Тербунский» 

Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Прошлое, которое возьму в будущее, Лауреат I степени 
Тема работы: «Творец педагогической игры» 

МАРИЙ ЭЛ (РЕСП.  МАРИЙ ЭЛ)  

ЙОШКАР-ОЛА 

Лицей "Инфотех" 

ИВАНОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Профильная подготовка кадров для IT-отрасли Республики Марий Эл в системе 
общего и дополнительного образования» 

КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 
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 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
Тема работы: «Рейтинговая система оценки учебной деятельности как один из инструментов 
повышения качества подготовки обучающихся в лицее "Инфотех"» 

ЛЮБУТОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
Тема работы: «Рейтинговая система оценки учебной деятельности обучающихся "Cтупени 
мастерства"» 

ПЕТУХОВА ЕЛЕНА АРКАДЬЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
Тема работы: «Нравственное воспитание на уроках литературы» 

ЩЕГЛОВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
Тема работы: «Опыт построения проектной междисциплинарной деятельности школьников в 
рамках летнего лагеря "Инфопорт"» 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №12 г. Йошкар-Олы" 

САБАНЦЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
Тема работы: «Перспективы внедрения технологий эффективного обучения в преподавание 
русского языка в средней и старшей школе на примере постановки навыков правописания» 

МОРДОВИЯ (РЕСП.  МОРДОВИЯ)

ЖУКОВО 

МБОУ Жуковская СОШ 

ТЯРИНА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития
человеческого капитала страны, Лауреат I степени
Тема работы: «Внеурочная деятельность: проблемы и перспективы развития» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
Тема работы: «Методические рекомендации по организации исследовательской деятельности 
обучающихся» 
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РОМОДАНОВО 

МБОУ "Ромодановская средняя общеобразовательная школа № 3" 

КОРОВИНА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Социальный лифт в науку: мой ученик - выбрал профессию ученого» 

САРАНСК 

МОУ "Гимназия №12" 

ЖУРАВЛЕВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Развитие учебной мотивации: почему на моих уроках дети хотят учиться?"» 

САРАНСК 

ФГБОУ ВО "Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. 
Евсевьева" 

ЗЕМЛЯЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Лаборатория искусств как инновационная форма организации детского досуга в 
школе» 

ПРИХОДЧЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Современные тренды в выборе профессионального будущего» 

СВИЁШКИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Программа внеурочной деятельности "Увлекательная валеология"» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат II степени 
Тема работы: «Программа внеурочной деятельности "Увлекательная валеология"» 
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МОСКВА  

ГБОУ Школа № 109 

КРЫМКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Лего на уроках английского языка» 

ГБОУ Школа № 1363 

ГУСЕЙНОВА СЕВАНИ ИЗЗАТОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал творчества и креативности, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проектная деятельность учащихся при изучении темы: "Основы динамики в 
средней школе"» 

ГБОУ школа №1694 "Ясенево" 

ЩЕРБАКОВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал мира профессий, Лауреат I степени 
Тема работы: «Путешествие в  страну профессий» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом I 
степени 
Тема работы: «Геометрическое путешествие по району Ясенево» 

ГОУ ЦО №1239 

ЛЕНЧУК ВАЛЕНТИНА  
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени 
Тема работы: «Ребёнок не хочет учиться. Что делать?» 

ГУ РГВА 

НАГАЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Архив - Библиотека - Академия: вызовы времени» 

НОЧУ "Британская международная школа" 

МЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 
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XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Творческий проект "Театральное закулисье"» 

НОВИКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Творческий проект "Театральное закулисье"» 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ.  

БАЛАШИХА 

МАОУ СОШ №14 

КУСМАНОВА АЛИЯ ШАУМУРАТОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Организация работы над текстом на уроках русского языка  как средство 
развития речи младших школьников"» 

МБДОУ "Детский сад №12" 

БИБИНА ВАЛЕНТИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Организация работы дошкольного учреждения в период пандемии. 
Дистанционные формы работы в ДОУ» 

МИТЬКИНА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Применение методов и приемов ТРИЗ на занятиях с детьми дошкольного возраста» 

СОЛОВЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Игры ТРИЗ для дошкольников» 

МБОУ "Школа № 30" 

РАБ ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 
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 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Технологическая карта урока по теме "Стресс" (11 класс)» 

ВАСИЛЬЧИНОВО 

МБОУ Васильчиновская сош (дошкольное подразделение) 

БЕЛЯКОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. 
Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование здорового образа жизни у дошкольников посредством валеологии» 

ИВАНТЕЕВКА 

МБОУ "СОШ №4" 

БАБАЯН ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Интегрированный урок как средство повышения интереса к английскому языку"» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - 
социальное проектирование будущего, Диплом II степени 
Тема работы: «"Проектная и исследовательская деятельность современных школьников на уроке 
английского языка"» 

КОРОЛЕВ 

МБОУ "Гимназия №5" 

ЕРОШ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Методическая разработка урока окружающего мира в 1 классе с применением 
модульного оборудования» 

КРАСНОГОРСК 

МБОУ НОШ 17 

ГАНИКЕЛЬ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 
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 Приоритетные цели образования: что происходит в период пандемии.  Взгляд 
педагога, Лауреат I степени 
Тема работы: «Преподавание английского языка в условиях дистанционного обучения» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование функциональной грамотности на уроках английского языка» 

ЛИКИНО-ДУЛЕВО 

ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский техникум" 

ДУДИНА НАДЕЖДА ИГНАТОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Реализация технологии мобильного обучения с использованием принципа BYOD 
на занятиях физики через использование приложения РHET INTERACTIV SIMULATIONS.» 

ЛОБНЯ 

МБОУ лицей г. Лобня 

ДЬЯЧКОВА ЮЛИЯ МЕЛЬСОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Особенности формирования естественнонаучной грамотности школьников в 
урочной и внеурочной деятельности» 

ЛОБНЯ 

МБОУ лицей г. Лобня 

КУЗУБ ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Особенности формирования математической грамотности школьников в урочной и 
внеурочной деятельности» 

МАРФИНО 

МБОУ "Марфинская СОШ" 

ИДТ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
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XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Чему меня научил 2021 год, Лауреат I степени 
Тема работы: «2021 год: "работа над ошибками" 2020?» 

МЫТИЩИ 

МБОУ "Гимназия №17" 

РОДЗЕВИЧ АННА ВЛАДИМИРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Онлайн формат для внеурочной деятельности по английскому языку как способ 
повышения мотивации школьников» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат II степени 
Тема работы: «Онлайн формат для внеурочной деятельности по английскому языку как способ 
повышения мотивации школьников» 

МБОУ "Лицей №34" 

ИСМАТОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проект "Юные экологи"» 

НАРО-ФОМИНСК 

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

КАБАРГИНА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. 
Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Применение игровых технологий в работе с одаренными и 
высокомотивированными детьми» 

ЛЕЖАКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. 
Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
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Тема работы: «Развитие читательской грамотности и творческих способностей обучающихся во 
внеурочной деятельности» 

МЕЛЬНИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и 
школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени 
Тема работы: «Применение проектной и исследовательской деятельности как инструмент 
развития функциональной грамотности обучающихся» 

СОКОЛОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. 
Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование приёмов театрализации для развития творческих способностей в 
работе с одарёнными детьми» 

ШОСТАК ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и 
школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование традиционных и инновационных методов обучения в работе с 
одаренными и высокомотивированными детьми» 

НОГИНСК 

МБОУ ЦО №4 

БАЗИЛЕВИЧ ОЛЬГА БОГДАНОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Технологическая карта урока Русский язык в 3 классе по теме: "Изменение имён 
существительных по падежам."» 

БАШМАКОВА АСИЯ ЯГФАРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Сам себе методист, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Урок технологии в 5-м классе  по теме "Бытовая швейная машина".» 

ДАНИЛОВА НАТАЛЬЯ ИЛЬИНИЧНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Загадки» 
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ЕФРЕМЕНКО МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Сам себе методист, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Открытый урок "Цифра 8. Число 8"» 

ИВАНОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Приемы по формированию навыков осознанного чтения» 

ПУЧИНИНА ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Активные методы обучения в начальной школе» 

РЫЖОНКОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Взаимодействие родителей и учителя начальных классов как обязательное 
условие качества процесса образования» 

ФОМИНА КАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Эссе "Начинающему педагогу-психологу"» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

ГОУ ВО МО ГГТУ, Гуманитарно-педагогический колледж 

ПАНЕВИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Средства обучения в цифровой образовательной системе» 

РУБАКОВА НАДИЯ ВЯЛИТОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Применение приемов исследовательской деятельности на уроках 
обществознания.» 

САМОШКИНА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 
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 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Внеаудиторная деятельность  студентов посредством диалоговой технологии (по 
роману М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита")» 

ОШЕЙКИНО 

МОУ "ОСОШ" д. Ошейкино 

ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ИВАНОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Разработка урока "Экология квартиры" (с использованием проектного метода)» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Организация командных игр, Диплом II степени 
Тема работы: «Методические рекомендации для выполнения исследовательской работы "Анализ 
уровня физического развития школьников"» 

ПОДОЛЬСК 

МОУ СОШ № 32 

РЫЖКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Воспитание личности на уроках ОРКСЭ. "Достойно жить среди людей"» 

ПУЩИНО 

МБОУ Гимназия "Пущино" 

ЗУЙКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка внеклассного  мероприятия : "Наука - это интересно!"» 

СТУПИНО 

МБОУ Лицей №2 

НОЖЕНКО ЕВГЕНИЯ ЭДУАРДОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 
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 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Моё отношение к дистанционному обучению» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", 
Лауреат I степени 
Тема работы: «Скрытая суперсила учителя» 

МБОУ СОШ №9 

КАБАНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Применение кинезиологических упражнений на уроках в начальной школе» 

КРУГЛОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Перевернутый класс» 

ЛУКЬЯНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Управление по результатам как фактор повышения качества образования» 

СЕМЧЕНКО ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Внедрение ЦОС в современной школе» 

СОКОЛОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Внедрение ЦОС в современной школе» 

УРВАНЦЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Прием словесного рисования на уроках литературы» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал культуры, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Образ учителя в произведениях литературы» 
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Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Культура в школе будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «Творческая мастерская "Оживает Русь Православная!"» 

ШВЕДОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Организация работы с учащимися. Зоны и группы риска» 

ЧЕРНОГОЛОВКА 

МОУ СОШ № 75 имени И.М. Халатникова 

ВАКИНА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Общественное движение при Александре II» 

ЩЕРБИНКА 

НОУ ДО "Инглишлэнд - Лапландия" 

КАЗАКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Английский летний лагерь - моё педагогическое открытие Методическая 
разработка занятия в рамках работы летнего лагеря в школе английского языка с учащимися 
дошкольного возраста и младшего школьного возраста в летний период.» 

МУРМАНСКАЯ ОБЛ.  

КАНДАЛАКША 

ГАПОУ МО "Кандалакшский индустриальный колледж" 

ХАРЧЕНКО ЯНА СЕРГЕЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", 
Диплом II степени 
Тема работы: «Использование технологий потоковой передачи данных при обучении студентов» 

 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - 
социальное проектирование будущего, Диплом I степени 
Тема работы: «Практика вовлечение молодежи в социальные дела» 
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КОВДОР 

МАОУ ДО ЦДТ Ковдорского района 

ЧИГИРЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная программа "Летние сладости"» 

МАУ ДО ДШИ 

ДЬЯЧКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Дополнительная образовательная общеразвивающая программа "Летние 
украшения" (дистанционная форма обучения)» 

МУРМАНСК 

ГОБОУ Мурманская КШИ № 3 

КОСТЕНКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Обучение учащихся с задержкой психического развития чтению на иностранном 
языке» 

МБОУ г. Мурманска "Гимназия №6" 

СМИРНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом III степени 
Тема работы: «Пыль: вред и польза» 

ОЛЕНЕГОРСК 

МОУ ООШ № 7 

ЕДИНГИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «Компетенции будущего: методические приёмы формирования этих компетенций, 
какие компетенции относят к навыкам будущего" Молодёжные компетентностные игры» 
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ПОЛЯРНЫЙ 

МАДОУ ДС №3 "Умка" 

ЖАЙМАГАМБЕТОВА АМИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Проект " Растения легкие Земли"» 

МБДОУ д/с №1 "Сказка" 

КОЧЕТОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат I степени 
Тема работы: «Способны ли в будущем одарённые и талантливые дети обеспечить культурный, 
социальный и экономический рост современного общества? Мнение, основанное на личном 
опыте» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. 
Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Способны ли в будущем одаренные и талантливые дети обеспечить культурный, 
социальный и экономический рост современного общества?  Мнение, основанное на личном 
опыте» 

СНЕЖНОГОРСК 

МБДОУ № 8 "Якорёк" 

МАРТЫНЕНКОВА ИННА ВАСИЛЬЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом II степени 
Тема работы: «Нейропсихологический подход в работе воспитателя» 

МБОУ ООШ № 269 ЗАТО Александровск 

ЛИТВИНЕНКО ОЛЬГА ПЕТРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Мастер-класс "Смысловое чтение: методы и приёмы работы на уроках 
литературного чтения  в начальной школе"» 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.  
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АРЗАМАС 

ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства" 

ДЯТЛОВА АНАСТАСИЯ ЛЕОНИДОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат II степени 
Тема работы: «Повышение исследовательской компетенции: ее состав и критерии» 

МБОУ "Лицей" 

КАРАСЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Опыт приобщения младших школьников к проектно-исследовательской 
деятельности» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Эффективные практики организации исследовательской и проектной 
деятельности в школе, Лауреат I степени 
Тема работы: «Влияние проектно-исследовательской деятельности на развитие образовательного 
потенциала краеведения в начальной школе» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом II степени 
Тема работы: «Материалы регионального конкурса исследовательских работ "Я -исследователь" 
2022» 

РУСАКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Совершенствование методов работы по скорочтению и развитию памяти у 
младших школьников» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат II степени 
Тема работы: «Эссе "Какой педагог нужен одаренному ребенку"» 

БОР 

МАОУ СШ №11 г. Бор 

ШАБРАЦКАЯ ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
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Тема работы: «Педагог-наставник. Из личного опыта организации и проведения 
исследовательской и проектной работы» 

ДЗЕРЖИНСК 

МБОУ СОШ №7 с УИОП 

КОНСТАНТИНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка урока-исследования "Самая необычная профессия"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Исследовательская работа "Удивительный мир реки Ока"» 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

МАОУ "Школа с УИОП №183 имени Р. Алексеева" 

ТАРАКАНОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «От космических названий к космическим скоростям» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Роль семьи в организации проектной деятельности младших школьников. Из 
опыта работы.» 

МБОУ "Гимназия № 136" 

МАРКИНА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Основные принципы выполнения исследовательской работы учащимися» 

САРМИНСКИЙ МАЙДАН 

МБОУ "Сар-Майданская СОШ" 

ВОЛКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
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Тема работы: «Методическая разработка  урока -  игры   по физике "Электрические явления"» 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ.  

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

МАОУ "Гимназия "Гармония" 

ЦВЕТКОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 , Диплом I степени 
Тема работы: «Опыт МАОУ Гимназия "Гармония" в организации наставничества в формате  
"ученик - ученик" при осуществлении проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся» 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.  

БАРАБИНСК 

Школа-интернат № 18 ОАО "РЖД" 

ВАВУЛИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проекты - игры» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат II степени 
Тема работы: «Система дидактических материалов по сопровождению исследовательской и 
проектной деятельности учащихся» 

МАНАСЫПОВА АЛЁНА СЕРГЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат I степени 
Тема работы: «Коучинговый подход при выявлении и развитии одарённости.» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Портфолио научного объединения учащихся, Диплом II степени 
Тема работы: «Нормативное обеспечение деятельности НОУ в условиях  общеобразовательной 
организации и в условиях системы  дополнительного образования учащихся» 

МОХОВА КРИСТИНА  
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 
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 Нужен ли школе творческий педагог?, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Нужен ли школе творческий педагог?" эссе» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе 
материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, 
Диплом II степени 
Тема работы: «Социальный проект  "Аллея славы воинам-железнодорожникам".» 

НЕКРЕСТОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «"Прикоснись к природе  сердцем" (эколого-биологическая станция)» 

ПЯТИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные 
проблемы и их решения, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Программа ОВЗ» 

БАРАБО-ЮДИНО 

МКОУ Барабо-Юдинская СОШ 

СТАЧЕНКО НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Формирование исторической памяти - как фактор патриотического воспитания 
школьников.» 

БЕРГУЛЬ 

МКОУ Бергульская ОШ 

ШУРШЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Методики проведения исследовательских работ в области естественных и 
гуманитарных наук"» 

ИСКИТИМ 

МАОУ ДО ЦДО 
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АРАКЕЛЯН ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени 
Тема работы: «Современный дистанционный урок "Профессии на рынке труда. Дифференциация 
заработной платы"» 

 Эффективные практики организации исследовательской и проектной 
деятельности в школе, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование регионального компонента в формировании гражданско-
патриотических качеств обучающихся при организации исследовательской деятельности» 

КАРГАТ 

МКОУ КСШ № 1 

ДЕГТЯРЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Игры   "Верите ли вы?" по истории Новосибирской области и Каргатского района 
как средство развития пного интереса у обучающихся.» 

 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные 
проблемы и их решения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методический калейдоскоп ( для организаторов краеведческой работы )» 

КАРГАТ 

ФГБПОУ "Каргатское СУВУ" НСО 

ЕРОФЕЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Воспитательный аспект  уроков биологии в рамках осуществления 
образовательного процесса в учреждении с подростками с отклоняющим поведением» 

КОЛЫВАНЬ 

МБОУ "Колыванская СОШ №1" 

МИКУЛИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование патриотической компетенции обучающихся через краеведческую 
работу на уроках математики и во внеурочной деятельности.» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат II степени 
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Тема работы: «Открытие Научного общества учащихся "Юные интеллектуалы"-праздник "Звезды 
надежды"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Организация командных игр, Диплом I степени 
Тема работы: «Организация и проведение командных игр в научном объединении учащихся 
"Юные интеллектуалы"» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в 
образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методические находки работы НОУ "Юные интеллектуалы№ с одаренными 
детьми» 

ХАНЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Методика организации исследовательской деятельности и разработка  критериев 
оценки проектных работ учащихся в условиях сельской школы"» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал науки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Опыт организации исследовательской деятельности и научных объединений 
учащихся в условиях сельской школы с точки зрения значения для современного образования» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат I степени 
Тема работы: «"Система выявления, поддержки и развития одаренных и высокомотивированных 
детей в условиях сельской школы"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Работа победителя научно-практических конференций+видеозапись 
выступления+комментарий научного руководителя» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. 
Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Система выявления, поддержки и развития одаренных и высокомотивированных 
детей в условиях сельской школы» 

КОЛЬЦОВО 

МБУДО "Созвездие" 

ТИМОФЕЕВА ИРИНА ИВАНОВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 
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 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Внеклассное мероприятие "Интерактивная фотовыставка "Мой любимый уголок 
Кольцово"» 

КОЧЕНЕВО 

МКОУ Коченевская СОШ №1 имени героя Советского Союза Аргунова Н.Ф. 

ЛАНГ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «" Модель дополнительного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях общеобразовательной школы 
посредством реализации общеразвивающей программы "Искусство жить вместе"» 

КУДРЯШОВСКИЙ 

МБОУ Кудряшовская СОШ №25 

РОДИОНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат II степени 
Тема работы: «Практика организации исследовательской деятельности школьников» 

МАЛАЯ ТОМКА 

МКОУ Мало-Томская СОШ 

БИСЕРОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - 
социальное проектирование будущего, Диплом I степени 
Тема работы: «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

НОВОСИБИРСК 

ГАПОУ НСО "НКАиДХ" 

ВОРОНЕЦКАЯ ВЕРА ИВАНОВНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
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Тема работы: «Формирование метапредметных компетенций студентов НКАИДХ посредством 
участия в проектно-исследовательской деятельности» 

МАОУ "Гимназия №12" 

ТЫШКЕВИЧ АЛЛА ЮРЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нужен ли школе творческий педагог?, Лауреат I степени 
Тема работы: «Творческий педагог в школе. Моим молодым коллегам» 

ЧЕРНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Портфолио научного объединения учащихся, Диплом I степени 
Тема работы: «Нормативное обеспечение деятельности НОУ в условиях общеобразовательной 
организации и в условиях системы дополнительного образования учащихся» 

ЧИЛЯЕВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Портфолио научного объединения учащихся, Диплом I степени 
Тема работы: «Технологии привлечения учащихся к деятельности НОУ: дни науки, летние 
экспедиции, профильные летние смены и т.п.» 

МАОУ "Лицей №9" г. Новосибирск 

ФЕДИНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Пропедевтика надпрофессиональных навыков на уровне НОО. Развитие навыка 
"мультикультурность и мультиязычность" у обучающихся начальной школы» 

МБОУ "Гимназия №4" г.Новосибирска 

ИВАШИНА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат III степени 
Тема работы: «Теорема Фалеса» 

КОРОЛЬКОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование творческого мышления на уроках литературы в 5 классе» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени 
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Тема работы: «Решение социальных проблем общества с помощью исследовательской и 
проектной деятельности школьников» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Диплом I степени 
Тема работы: «Система дидактических материалов по сопровождению исследовательской и 
проектной деятельности младших школьников» 

КОСЫХ ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат III степени 
Тема работы: «Роль принципа симметрии в научном познании» 

НИКУЛЬКОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Литературная-музыкальная композиция, посвященная  76-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.» 

СКВОРЦОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Bonjour, La France!" экопослание на французском  языке» 

 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Живая экология": экологическое воспитание школьников в условиях 
гимназического образовательного пространства» 

МБОУ гимназия №3 в Академгородке 

КОРЯЖКИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка интерактивной викторины по астрономии  с описанием 
этапов работы» 

МБОУ СОШ № 47 г. Новосибирска 

ОСИНЦЕВА АЛЕФТИНА ВИКТОРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные 
проблемы и их решения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Роль и степень участия родителей в проектных и исследовательских работах  
детей младшего школьного возраста» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 
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 Эффективные практики организации исследовательской и проектной 
деятельности в школе, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование естественнонаучной грамотности младших школьников через 
проектную и исследовательскую деятельность» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Опыт руководства проектно-исследовательской деятельностью младших 
школьников на разных этапах и его результативность» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Каталог исследовательских работ и проектов младших школьников» 

Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «4 идеи организации проектно-исследовательской деятельности младшего 
школьника» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в 
образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Опыт руководства проектно-исследовательской деятельностью младших 
школьников на разных этапах и его результативность» 

МБОУ СОШ № 96 с углубленным изучением английского языка 

ВОРОНИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Использование элементов дополненной реальности на уроках окружающего мира 
в начальной школе» 

ПОПОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные 
проблемы и их решения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проектная деятельность - ключ к реализации потенциала современного 
школьника» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Интегрированный проект "Экология начинается с себя"» 

Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическое образование будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «Педагогический класс как способ повышения интереса учащихся к 
педагогическим профессиям» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 
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 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Повышение мотивации школьников к изучению иностранных языков через 
организацию профильной смены» 

СУКНЕВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Опыт работы МБОУ СОШ № 96 с углубленным изучением английского языка по 
формированию гражданственности и патриотизма у обучающихся» 

МБОУ СОШ №153 г.Новосибирска 

АНДРЮЩЕНКО ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Междисциплинарные уроки. "Конструирование. Модель искусственного 
спутника"» 

ОРЛОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Междисциплинарные уроки. "Конструирование. Модель искусственного 
спутника"» 

МБОУ СОШ №82 

СИРОТИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I 
степени 
Тема работы: «"Формирование  коммуникативной культуры  у обучающихся начальных классов 
во внеурочной деятельности"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «О проекте Мой детский журнал (видео ролик проекта прикреплен)» 

Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Здоровье в школе будущего, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Здоровый образ жизни. Вредная привычка -курение.» 

МБУДО ДДТ им. В. Дубинина 

ШЕВЦОВА ЛАРИСА  
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая фантастика, Лауреат I степени 
Тема работы: «Педагогическая фантастика."Обнимем детей флорой"» 
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ТАБУЛГА 

МБОУ Табулгинская СОШ им.П.Д.Слюсарева 

ЖАРИКОВА СВЕТЛАНА СЕМЕНОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Реализация дополнительного образования в кабинете "Физика" образовательного 
центра "Точка роста" естественнонаучного направления"» 

ОМСКАЯ ОБЛ .  

ОМСК 

БОУ г. Омска "СОШ № 77" 

КИРИЛЛОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Сам себе методист, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Использование приёма "Insert" на уроках русского языка и литературы при 
работе со слабоуспевающими детьми"» 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ .  

МЕДНОГОРСК 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №7. г. Медногорска" 

НОВИКОВА ВИКТОРИЯ ГЕННАДЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал мира профессий, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование внутренней готовности учащихся к осознанному и 
самостоятельному определению в выборе профессии.» 

 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование естественнонаучной грамотности учащихся на уроках физики и во 
внеурочное время  как условие развития компетентностей учащихся при использовании 
цифровых лабораторий по физике.» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Социализация учащихся с ОВЗ через проектную деятельность» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
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Тема работы: «Формирование естественнонаучной грамотности учащихся при проектно-
исследовательской деятельности  как условие развития компетентностей учащихся при 
использовании цифровых лабораторий по физике.» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и 
школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени 
Тема работы: «Социализация учащихся с ОВЗ через проектную деятельность» 

ОРЕНБУРГ 

ГАУДО "ООДТДМ им. В.П. Поляничко" 

НЕРОЩИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Конкурс газет "Поздравляй - ка!"» 

Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Потенциал краеведения в развитии исследовательских компетенций школьников 
начального звена» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом I 
степени 
Тема работы: «Туристско - краеведческая командная игра по станциям  "Туристский 
муравейник"» 

МАУДО ДТДиМ 

ЧЕСНАКОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Организация командных игр, Диплом II степени 
Тема работы: «Образовательный маршрут» 

Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Роль школьного музея в воспитании подрастающего поколения» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе 
материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, 
Диплом I степени 
Тема работы: «Конспект игры "Дворянские усадьбы"» 
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МОАУ "Лицей № 1" г. Оренбург 

ГОЛУБЕНКО ТАТЬЯНА  
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Системный подход к реализации  образовательных технологий как условие 
формирования универсальных учебных действий» 

ГУЗИНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат II степени 
Тема работы: «Эссе "Чему я могу научить учеников?"» 

КУРГУЗОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Цифровая школа, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование потенциала "Студии робототехники и моделирования 
"KIBERЛИЦЕЙ" в формировании цифровой образовательной среды лицея"» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат II степени 
Тема работы: «Учебно-исследовательская деятельность как средство развития творческого 
потенциала лицеиста на уроках географии» 

МАРЧУК ЛИЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Цифровая школа, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование потенциала "Студии робототехники и моделирования 
"KIBERЛИЦЕЙ" в формировании цифровой образовательной среды лицея"» 

ПЕТРЕНКО ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени 
Тема работы: «Роль истории и обществознания в формировании функциональной грамотности в 
школе» 

СИМОНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Эссе "Контроль знаний по сети... Какова его эффективность?"» 

СТЕПАНОВА ЯНА АРТУРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Организация повторения по системе Лейтнера на уроках истории и 
обществознания» 



3. Педагоги – лауреаты конкурсов 

 

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

144 

МОАУ "Лицей №6" им. З.Г. Серазетдиновой 

КАИБХАНОВА АЛЬБИНА ШОХРЕТОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат II степени 
Тема работы: «Влияние семьи на формирование личности ребенка» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат 
II степени 
Тема работы: «Интегрированный урок по русскому языку и литературному чтению "Путешествие 
в музей"» 

ФГКОУ "Оренбургское ПКУ" 

ЗАГИДУЛЛИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Урок-акция по английскому языку в 5 классе по теме "День защиты животных. 
Animal Friends Campaign" с использованием цифровых образовательных ресурсов» 

СТАРОКУТЛУМБЕТЬЕВО 

МБОУ "Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа" 

ГАЙНУЛИНА АЛЬФИНУР ЯДКАРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Эффективные практики организации исследовательской и проектной 
деятельности в школе, Лауреат I степени 
Тема работы: «Из опыта организации проектно-исследовательской работы по изучению истории 
национальной материальной культуры» 

СТАРОКУТЛУМБЕТЬЕВО 

ЗАКИРОВА РЕЗИДА РАФИКОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проект межпредметного тренажера лэпбук» 

СТАРОКУТЛУМБЕТЬЕВО 

КАГАРМАНОВА РИЗИЛЯ ЗИНУРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 
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 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка междисциплинарного урока "Возможно ли 
"математически безошибочное счастье?"» 

СТАРОКУТЛУМБЕТЬЕВО 

САЛИМОВА ГАЛИЯ ФАСИХОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Анализ методической разработки урока в 11 классе "Образ женщины в русской 
поэзии второй половины XX века"» 

СТАРОКУТЛУМБЕТЬЕВО 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Разработка практикума-занятия НОУ на тему: "Применение информационных 
технологий в исследовании и  проекте на этапе подготовки к защите"» 

СТАРОКУТЛУМБЕТЬЕВО 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом I 
степени 
Тема работы: «Конспект внеклассного мероприятия "Кому нужен Вечный огонь?"» 

СТАРОКУТЛУМБЕТЬЕВО 

ХУСНУТДИНОВА ИРИДА ШАМИЛЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Использование краеведческого материала на уроках немецкого языка  как 
элемент диалога культур» 

СУЗАНОВО 

МОБУ Сузановская СОШ 

ПАХАРЬ ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
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Тема работы: «Казачий фольклор Оренбуржья как основа дополнительной общеобразовательной 
программы по формированию духовно-нравственных ценностей у обучающихся» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат II степени 
Тема работы: «Осуществление внеурочной деятельности (на примере сельской средней школы 
Новосергиевского района Оренбургской области)» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в 
образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Школьный медийный центр как средство формирования  it-компетентностей 
школьников» 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛ.  

ОРЕЛ 

БУ ОО ДО "Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина" 

АМЕЛИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование ассоциативно-образного дизайн-мышления у обучающихся на 
занятиях творческой лаборатории "Графический дизайн" - эффективный аспект их 
самоопределения и профессиональной ориентации» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Портфолио научного объединения учащихся, Диплом I степени 
Тема работы: «Паспорт творческого объединения "Графический дизайн"» 

Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая фантастика, Лауреат I степени 
Тема работы: «Педагогическая фантастика или реальность:  образование будущего 
(Графический дизайн)» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Мотивационные аспекты дизайнерского творчества в процессе учебно-
познавательной деятельности обучающихся  творческой лаборатории "Графический дизайн"» 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ.  

ПЕНЗА 
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ГАПОУ ПО "ПКППиК" 

ГОРЕЛОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Мастер производственного обучения - организатор и воспитатель обучающихся» 

ДОБРЕЛЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «ПЛАН УРОКА (по методике В.Д. Шадрикова) по ПМ 05 "Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий"  по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер по теме "Приготовление заварного теста и полуфабрикатов 
из него: профи» 

ЗАИКИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Психолого-педагогическое сопровождение адаптации студентов первого курса» 

КРАСНОЩЕКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Инструкционно-технологическая карта выполнения практической работы  Тема: 
Идентификация кондитерских изделий по органолептическим показателям. Шоколад» 

НАЗАРОВА ТАМАРА ГЕРМАНОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Тема урока: "Работа на контрольно-кассовой технике"» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Реализация межпредметных связей» 

СЕДОВА ТАМАРА АНДРЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 О счастье и его отношении к образованию (педагогические эссе), Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Почему я решила работать педагогом специальной дисциплины?» 

ФЕДУЛАЕВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Деятельно - компетентностный подход к построению  рабочей программы 
профессионального модуля ПМ. 1 Организация процесса приготовления и приготовление  
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» 
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МБОУ СОШ № 18 г. Пензы 

ВОРОНИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Внеурочная деятельность "Образовательная Робототехника"  с применением 
современных технологий в рамках реализации ФГОС"» 

ГОРБУНОВА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Педагогическое общение, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование учебно-познавательных компетенций при изучении биологии в 
рамках инженерно-технической школы. Горбунова Лидия Сергеевна, г. Пенза» 

МБОУДО "Центр развития творчества детей и юношества" 

ЛАПАЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского 

педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня" 

 Исследовательская и проектная деятельность учащихся, Лауреат I степени 
Тема работы: «От проектов к первым исследованиям» 

СКУРАТОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского 

педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня" 

 Исследовательская и проектная деятельность учащихся, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Опыт применения проектной технологии на занятиях по ИЗО и декоративно-
прикладному творчеству» 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ  

БЕРЕЗНИКИ 

МАОУ "Лицей №1" 

АЙЗВИРТ ЕЛЕНА РИХАРДОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Эффективные практики организации исследовательской и проектной 
деятельности в школе, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проект "Чтобы свеча не угасла" площадка сотрудничества гражданских и 
патриотических инициатив» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат I 
степени 
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Тема работы: «Эссе: "История и мифы: проблема создания у учащихся объективной картины 
Великой Отечественной войны"» 

ВЕСЕЛКИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом II степени 
Тема работы: «Из опыта работы: военно-патриотическая игра "Зарница"» 

ЦЕЛИЩЕВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Эффективные практики организации исследовательской и проектной 
деятельности в школе, Лауреат I степени 
Тема работы: «Интегрированный педагогически проект "Программируем в Lazarus: квесты по 
безопасности"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Квест как форма организации проектной деятельности обучающихся» 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Интегрированный педагогически проект "Программируем в Lazarus: квесты по 
безопасности"» 

МАУ ДО ДЮЦ "Каскад" 

КУЗНЕЦОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка "Краеведческий квест "БереZники, мои БереZники"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Диплом I степени 
Тема работы: «Программа профильного лагеря "Лето открытий"» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в 
образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Презентация методической разработки "Краеведческий квест "БереZники, мои 
БереZники"» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом I 
степени 
Тема работы: «Буклет для родителей "Семейная квест-игра "Наш город"» 

ГУБАХА 
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МАОУ "Школа №2 с кадетскими классами" 

БИБЕР МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Думай глазами: использование приёмов визуализации на уроках биологии"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом II степени 
Тема работы: «Деятельность школьного лесничества "Юный лесовод"-пространство возможностей 
дополнительного естественнонаучного образования.» 

КОНДРАТОВО 

МАОУ "Кондратовская средняя школа" 

КАМЕНСКИХ ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Современные подходы в системе  управления школой в условиях реорганизации» 

КУРОЧКИНА ЛЮБОВЬ ИГОРЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формы организации обучения детей с ОВЗ в общеобразовательной школе» 

НАЙДАНОВА ОЛЬГА СЕМЕНОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Адаптация первоклассников в условиях реализации ФГОС» 

ЛЫСЬВА 

МАОУ "ЛИЦЕЙ "ВЕКТОРиЯ" 

СТОЛБОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат II степени 
Тема работы: «Использование краеведческого материала в проектно-исследовательской 
деятельности учащихся» 

МБОУ "СОШ №7" 

ОКИШЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 
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 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Таблица как приём смыслового чтения для решения задач» 

НЕРДВА 

МБОУ "НСОШ" 

КОКШАРОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Интегрированный урок "Мир профессий"» 

ПЕРМЬ 

ГБПОУ "Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова" 

РУСАКОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал творчества и креативности, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Исследовательская  деятельность студентов как необходимое условие повышения 
качества подготовки специалистов среднего профессионального образования  (на примере 
политехнического колледжа)» 

 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Самообразование как основной компонент деятельности преподавателя в 
условиях цифровой трансформации образовательного процесса профессиональной 
образовательной организации» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом II степени 
Тема работы: «ИСТОРИЯ  ИЗМЕНЕНИЯ  ЗАЩИТНОЙ  СВАРОЧНОЙ  МАСКИ» 

МАОУ "Гимназия №3" города Перми 

БЕЛОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат II степени 
Тема работы: «Программа профессиональной пробы "Кинолог"» 

КОВАЛЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Воспитание культурного человека, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Правила хорошего тона в школе и других образовательных учреждениях"» 

 Чему меня научил 2021 год, Лауреат I степени 
Тема работы: «Изменения в образовании. Самоизоляция (плюсы и минусы).» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 
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 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Авторский курс "Телепортация в Англию" (1 класс)» 

 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени 
Тема работы: «Лучшие практики и инструменты работы в цифровой образовательной  среде» 

Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Наука в школе будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «СтихОтворение» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", 
Диплом I степени 
Тема работы: «2У: Учитель + Ученик» 

ОСИПОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нужен ли школе творческий педагог?, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Хочу учиться и учить! Инновационные практики освоения педагогами новых 
ролей"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат I степени 
Тема работы: «Образовательная практика "Исследуя город: от идеи к смыслам"» 

СУЩЕК СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Сам себе методист, Лауреат I степени 
Тема работы: «Приём создания буктрейлера как инструмент формирования интереса к прочтению 
русской классики» 

МАОУ "Гимназия №8" г. Перми 

ИБРАГИМОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проект "Цифровая школа "Семейная Академия" как модель социально-
педагогического партнёрства» 

МАОУ "СОШ № 7 с УИАЯ" г. Перми" 

АНДРЮКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат 
II степени 
Тема работы: «Урок-игра "Зимняя жизнь зверей и птиц"» 

МАОУ "СОШ № 77" г. Перми 
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ГЕРАСИМОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Об особенностях введения   дистанционного обучения в начальной школе.» 

КРОПОТОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Роль увлечений ребенка в успешности исследовательской и проектной работы в 
начальной школе.» 

НЕУСТРОЕВА ЭЛЛА АНАТОЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени 
Тема работы: «Что такое обучение 4К, зачем оно нашим детям, как сегодня реализуется на 
практике» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Портфолио научного объединения учащихся, Диплом I степени 
Тема работы: «Как старинные вещи могут помочь в изучении истории» 

МАОУ "СОШ №16" г. Перми 

СУЩЕК ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Материалы к уроку  Политика власти по борьбе с коррупцией» 

МАОУ "СОШ №37" 

ЛЕВЕНКОВА ЮЛИЯ АРКАДЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени 
Тема работы: «Дополнительное образование XXI века. Великие чудеса света.» 

 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные 
проблемы и их решения, Лауреат  III степени 
Тема работы: «Особенности выполнения индивидуальных проектных и исследовательских работ 
в профильных классах» 

Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Система дополнительного образования будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Программа Географического клуба  "Big Trip -37"   по четырем  направлениям: 
международное, российское, региональное, городское: "Наша Малая и Большая Родина.   Пермь 
в наших сердцах. К 300-летию Перми", реализуемая в рамках программы развития школы образ» 

 Система дополнительного образования будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «Система развития детской одаренности в начальной школе» 
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ШЛЫКОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Успех на ВПР с чек-листами.» 

Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Культура в школе будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка внеклассного мероприятия "Католическая Пасха"» 

 Культура в школе будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка внеклассного мероприятия "Совершенствование форм и 
методов преподавания предметов"» 

МАОУ школа-интернат № 85 

ШУМИХИНА ЛАДА ВЛАДИМИРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методы  и приёмы дифференциации на уроке для мотивированных обучающихся» 

МБОУ "Гимназия № 17" 

ПУХОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Исследовательская работа в дополнительном образовании, Диплом I степени 
Тема работы: «Интересные творческие идеи проектной деятельность обучающихся 5-9 классов 
по математике» 

 Региональный компонент в образовании. Интеграция в современный мир, 
Диплом I степени 
Тема работы: «Город Пермь как объект исследования на уроках математики» 

ШЕРЕМЕТ ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Исследовательская работа в дополнительном образовании, Диплом I степени 
Тема работы: «Интересные творческие идеи проектной деятельность обучающихся 5-9 классов 
по математике» 

СОЛИКАМСК 

МАОУ "СОШ №9" 

БЕККЕР ОЛЬГА ИВАНОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал творчества и креативности, Лауреат I степени 
Тема работы: «Госпожа Масленица» 

КОРЗНИКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 
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 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Действия с рациональными числами» 

СКОРОХОД ЗИНАИДА СЕРГЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Обобщение по  по произведениям С. Михалкова» 

ФИЛИПЬЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Технологическая карта урока " Синонимы и антонимы" 2 класс» 

РОСТОВСКАЯ ОБЛ.  

ВЕРХНЕСОЛЕНЫЙ 

МБОУ Верхнесоленовская СОШ 

ДЬЯЧКОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Средства визуализации для повышения мотивации учащихся на уроках биологии» 

ЗЕРНОГРАД 

МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда 

АДАМОВА ВАЛЕРИЯ ОЛЕГОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени 
Тема работы: «Хочу, могу, делаю» 

ЛАВРЕНЦОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации» 

СЛИНЬКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени 
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Тема работы: «Современный урок: технологическая компетентность и творчество учителя. 
Проектирование современного урока в соответствии с ФГОС ООО.» 

ТАРАСЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени 
Тема работы: «"Повышение качества и эффективности образовательного процесса через 
внедрение современных образовательных технологий в условиях перехода на ФГОС"» 

НОВОШАХТИНСК 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

СВИДРИЦКАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «"Суровая свобода" IX часть проекта "Война машин и экология. Связь времён и 
поколений"» 

РЕМОНТНОЕ 

МБУДО Ремонтненский ЦДТ 

ЧЕРНОУСОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Статья "Живая история родного края"» 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГКОУ РО "Ростовская санаторная школа-интернат № 28" 

ТУРБАНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Приоритетные цели образования: что происходит в период пандемии.  Взгляд 
педагога, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Использование цифровых образовательных платформ в дистанционном обучении» 

МАОУ города Ростова-на-Дону "Гимназия № 76" 

НЕРЧИНСКАЯ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся в контексте 
требований ФГОС (на примере научного общества учащихся "Юный филолог" МАОУ "Гимназия 
№76" города Ростова-на-Дону)» 
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МБОУ "Гимназия №117" 

БОЗАДЖИЕВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Эффективные практики организации исследовательской и проектной 
деятельности в школе, Лауреат I степени 
Тема работы: «Школьный междисциплинарный образовательный проект  "Познаём НАНОМИР"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат I степени 
Тема работы: «Школьный междисциплинарный образовательный проект "Познаём НАНОМИР"» 

Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическое образование будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная программа "Познаем НАНОМИР"» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная программа по изучению биологии 
"Изучаем. Исследуем. Познаем"» 

МБОУ "Гимназия №19" 

ПЕРЕКАТЬЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Эффективное использование современных воспитательных технологий в работе 
классного руководителя» 

МБУ ДО ДТДМ 

КОТОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Наблюдения лунных затмений в исследовательской деятельности учащихся 
объединения юных астрономов» 

ТАРАСОВСКИЙ 

МБОУ ТСОШ №2 

АЛФЕРОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Особенности работы педагога-психолога в дистанционном формате с детьми с 
ОВЗ, находящимися на сопровождении» 



3. Педагоги – лауреаты конкурсов 

 

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

158 

ЦЕЛИНА 

МБОУ СОШ №32 

ЕФИМОВА МАРИНА БОРИСОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Ребёнок не желает учиться. Что делать?» 

 Педагогическое общение, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Педагогическое общение без выгорания: правила психогигиены общения для 
педагога.» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал здоровья, Лауреат I степени 
Тема работы: «Физическое и психическое здоровье всех субъектов образовательного процесса: 
практика сохранения и улучшения.» 

 Образовательный потенциал культуры, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Педагогическая культура учителя» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «Коммуникация (Communication) (теория и практика).» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат III степени 
Тема работы: «Основные принципы выполнения исследовательской и/или проектной работы 
учащимися.» 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛ .  

ПОЛЯНЫ 

ОАНО "Школа 360" 

ДАНОВСКАЯ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Эффективность применения практик развития EQ и других softskills в 
образовательном процессе школы» 

ТИХОНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Мир без границ: создание развивающей среды для воспитания младших 
школьников в духе этнотолерантности» 
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РЯЗАНЬ 

МБОУ "Школа № 31" 

БОГОМОЛОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат II степени 
Тема работы: «Мода Великобритании: вчера и сегодня» 

СИДОРУК СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Сам себе методист, Лауреат I степени 
Тема работы: «Создание условий обучающимся для эффективной подготовки к ГИА по 
математике» 

ЦУЦЕРОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные 
проблемы и их решения, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Урок по русскому языку в 7 классе. Повторение по теме "Деепричастие"» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Интегрированный урок (литература, финансовая грамотность) "Путешествие по 
сказке С.А. Есенина "Сиротка" вместе с экономистом"» 

МБОУ "Школа № 38" г. Рязани 

МАРЧЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Воспитание культурного человека, Лауреат I степени 
Тема работы: «Что развивают коллективные походы в театры, музеи, на экскурсии?» 

ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж" 

АНТИПОЧКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Роль наставничества в системе профессиональной адаптации медицинских 
специалистов среднего звена» 

БОКАРЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Исследовательская деятельность: подростки, природа, наука» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 
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 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и 
школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени 
Тема работы: «Исследовательская деятельность: подростки, природа, наука» 

БЫКОВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методические рекомендации для проведения занятия: "Семейный бюджет. 
Цифровые инструменты создания семейного бюджета"» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени 
Тема работы: «Роль педагога СПО в формирование компетенций XXI века» 

ДЕНИСОВА ИННА ВИКТОРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование технологии майндмэппинга  при изучении иностранного языка 
студентами неязыковых специальностей» 

МУЗЛАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Исследовательская деятельность: подростки, природа, наука» 

ОСИПОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени 
Тема работы: «Пути формирования мотивации к изучению иностранного языка у студентов 
медицинских специальностей» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «Развитие профессиональных и надпрофессиональных навыков при обучении 
студентов СПО иностранному языку» 

ПАНТЮК УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка конспекта занятия по учебной дисциплине ОУД 12 
"География", тема: "География отраслей третичной сферы мирового хозяйства".» 

ФЕДОТОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 



3. Педагоги – лауреаты конкурсов 

 

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

161 

Тема работы: «Активизация познавательной деятельности учащихся.» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени 
Тема работы: «Самостоятельная работа как средство формирования "гибких" навыков» 

САМАРСКАЯ ОБЛ .  

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Большая Глушица 

РЕЗНИКОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Проект урока литературы в 8 классе на тему:Встреча с вожатым. 
Многозначительные обстоятельства встречи. (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка" гл.2 
"Вожатый"» 

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА 

ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" им. Г.А.Смолякова с. Большая Черниговка 

МОРОЗОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Активизация творческого мышления для продуктивной познавательной, 
исследовательской и изобретательской деятельности через триз-образование.» 

ИСАКЛЫ 

ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 

ЗАХАРОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка учебного занятия по математике» 

КИНЕЛЬ 

СП ДОД "Вдохновение" ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля Самарской области 

АФОНИНА ТАМАРА ДМИТРИЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 
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 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Модель гражданско - патриотического воспитания обучающихся в дополнительном 
образовании средствами музейной педагогики» 

НОВОКУЙБЫШЕВСК 

ГБОУ СОШ № 3 имени З.А.Космодемьянской г.Новокуйбышевска 

МУРАВЛЁВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Нетрадиционные формы проведения уроков как стимул повышения учебной 
мотивации» 

ПОХВИСТНЕВО 

ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево 

БОЧАРОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Развитие компетенций современного поколения» 

ЧИЛИКИНА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Цифровая школа, Лауреат I степени 
Тема работы: «Полезные инструменты для образования в 21 веке.» 

ПРИВОЛЖЬЕ 

ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье 

БУРДАЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Смешанное обучение как средство формирования функциональной грамотности 
обучающихся» 

ПАНИНА ВЕРА ЮРЬЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
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Тема работы: «Система оценки качества образовательного результата» 

ПРИДОРОЖНЫЙ 

ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" 

ВИКТОРОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Краеведческая научно-исследовательская работа с обучающимися через 
реализацию проекта "Школа юного  геолога"» 

ВИЛЬГЕЛЬМ КАРИНА ИГОРЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Доклад на тему: "Создание системы контроля знаний учащихся.  Контроль знаний 
при дистанционной форме обучения"» 

ВИЛЬГЕЛЬМ ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе 
материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, 
Лауреат II степени 
Тема работы: «Экологическая акция "Живи, родник!"» 

ДРАГУНОВА НАТАЛЬЯ ЛЬВОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Пособие по географии для учащихся 5 класса по линии учебников "Полярная 
звезда" на первое полугодие учебного года.» 

ЗАМАЛЕЕВА РЕГИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат I степени 
Тема работы: «Пробы выбора образовательного будущего ученика и их реализация в условиях 
образовательного учреждения» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Опыт работы в школе в рамках дистанционного обучения» 

САМАРА 

ГБОУ СО "Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)" 
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КУХАРЕВА МАРИНА ЮРЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование методов смешанного обучения во внеурочной деятельности» 

ГБОУ СО "Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)" 

ДРАГУНОВА НАТАЛЬЯ ЛЬВОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат I степени 
Тема работы: «Из опыта работы с одарёнными детьми по предмету география  В ГБОУ СО 
Гимназии №11 ("Базовой школе РАН)"» 

ГБОУ СО "ЛАП 135 (Базовая школа РАН)" 

СМИРНОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат II степени 
Тема работы: «Эссе "Какой педагог нужен одарённому ребёнку"» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в 
образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Разговор о здоровом питании на уроках русского языка и литературы» 

МБОУ СОШ № 72 г.о. Самара 

СТРЕЖНЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Разработка и использование  шахматного тренажера для внеурочных занятий 
клуба "Боевая пешка" как эффективный ресурс для обучения шахматам младших школьников» 

МБОУ СОШ №48 г.о.Самара 

МАСЛОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Кинообразование как эффективное средство эстетического и нравственного 
воспитания юного зрителя» 

ЧЕРВИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
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Тема работы: «Педагогический опыт в системе дополнительного образования. Хореографическая 
мозаика. Разработка учебных занятий (сценариев мероприятий) на основе игровых технологий.» 

МБОУ Школа №141 г.о. Самара 

ПЕЧЁНОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Цифровое образование и исследовательская деятельность учащихся"» 

САМОДУРОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат III степени 
Тема работы: «Исследовательский проект (секция: искусство и краеведение) Влияние творчества 
"The Beatles" на развитие  направлений рок музыки (на примере самарской группы "Синглз")» 

СТРЕЖНЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Цифровое образование и исследовательская деятельность учащихся"» 

СФ ГАОУ ВО МГПУ 

ПИЯВСКИЙ СЕМЁН АВРААМОВИЧ 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. 
Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Шкала оценки творческого развития молодого исследователя» 

СЕРНОВОДСК 

ГБОУ СОШ "ОЦ" пос. Серноводск 

ПОПОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «УРОК ПО ОСНОВАМ ЖИЗНЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ   ВО 2- 3  КЛАССЕ  МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК КЛАССНЫЙ ЧАС " ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО НРАВСТВЕННОСТИ"  ТЕМА: " Я В 
МИРЕМИР ВО МНЕТОЛЕРАНТНОСТЬ - ПУТЬ К МИРУ" " МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ"» 

СУХОДОЛ 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Суходол 

ЛЕОНТЬЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
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Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Дистанционные образовательные технологии - будущее и настоящее каждого 
учителя"» 

СЫЗРАНЬ 

ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани 

РУЧИНА ЛЮДМИЛА ВЕНИАМИНОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Патриотическое воспитание средствами дополнительного образования» 

ГБОУ СОШ №5 

БОНДАРЬ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Одарённый ребёнок. Кто он?» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат III степени 
Тема работы: «Одарённый ребёнок. Кто он.? Работа с одарёнными детьми.» 

ТОЛЬЯТТИ 

МБУ "Лицей №51" 

УШАКОВА СВЕТЛАНА ЮЛИЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Цифровая школа, Лауреат I степени 
Тема работы: «Учебные ситуации на уроках литературного чтения  по теме "Сказочные богатыри" 
с использованием современных образовательных ресурсов» 

МБУ "Школа № 18" 

АЛЕКСЕЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского 

педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня" 

 Актуальные вопросы образования, Лауреат I степени 
Тема работы: «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках исторического 
краеведения на примере "Истории Самарского края"» 

МАРКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
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Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского 
педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня" 

 Актуальные вопросы образования, Лауреат I степени 
Тема работы: «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках исторического 
краеведения на примере "Истории Самарского края"» 

ПЕНТЕШИНА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА 
Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского 

педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня" 

 Актуальные вопросы образования, Лауреат I степени 
Тема работы: «Метод ситуационного анализа на уроках истории и обществознания» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Музейная педагогика, Диплом I степени 
Тема работы: «Музей Боевой и трудовой славы МБУ "Школы № 18" г. о. Тольятти - центр 
воспитательной работы в школе.» 

МБУ "Школа № 86" СП ЦДО Радуга 

АЗИЗОВА ГУЛЬНАР РУШАНОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени 
Тема работы: «Описание опыта новой формы воспитательных практик "Виртуальный музей"» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Видео-урок "Мы помним! Мы гордимся!» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Рабочая тетрадь по теме "Кузнечное ремесло"» 

МБУ "Школа №16" 

КОМАРОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Методическое сопровождение конкурса "Сердце отдаю детям" (из опыта работы)» 

ЛЯТЕЦКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Система дополнительного образования будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Улучшение уровня физической и психической подготовленности у детей 10-12 
лет с нарушением слуха средствами настольного тенниса"» 

МЕЛЬЦИНА ПОЛИНА БОРИСОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 
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 Прошлое, которое возьму в будущее, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Важность трудового обучения и воспитания в педагогике прошлого и 
настоящего.» 

МБУ "Школа №71" 

ТРУБАЧЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная программа "Физика в фокусе"» 

МБУ СОШ №34 г.о. Тольятти 

ПАУКОВА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Наука в школе будущего, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Рабочая программа курса "Сложные вопросы профессионального 
самоопределения  младших подростков"» 

УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ 

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский 

ВАСИНЬКИНА ЕЛИЗАВЕТА ГЕННАДЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал науки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Конспект урока по английскому языку по формированию читательской 
грамотности» 

КЛЮЕВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «По соседству! My neighbourhood!» 

КРЫПАЕВА ВЕРА БОРИСОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени 
Тема работы: «Применение облачных технологий для решения простейших информационных 
задач» 

ЛИ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", 
Диплом I степени 
Тема работы: «Методическая разработка урока физики в 8 классе "Лампа накаливания и 
другие..."» 

ПАХОМОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
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XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал науки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ И РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ» 

ТИМАРИНА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом II 
степени 
Тема работы: «Фестиваль "Поезд профессий"» 

ХВОРОСТЯНКА 

ГБПОУ СО "Хворостянский государственный техникум им. Юрия Рябова" 

АСТАПОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Внеклассное мероприятие  "Нравственные уроки Холокоста"» 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 

ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины 

ЕРМОЛАЕВА НИНА ЛЕОНИДОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Основные принципы выполнения исследовательской работы учащимися» 

ЗАЙЦЕВА НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Цифровая школа, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Использование смарт-обучения на уроках химии и биологии (из опыта работы)» 

ОРЛОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся кружка "Юный 
краевед"» 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ  

ГБДОУ детский сад № 33 Василеостровского района 
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АЛАФИШВИЛИ ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методика проведения фасилитационной сессии с педагогами ДОУ» 

ГБУ ДО ДДТ "Преображенский" Центрального района Санкт-Петербурга 

ВЫБОРНОВ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Формы и методы образовательного процесса при реализации дистанционного 
обучения в музыкальном образовании» 

СИРОТКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Формы и методы образовательного процесса при реализации дистанционного 
обучения в музыкальном образовании» 

ФИЛИППОВА АЛЁНА ИГОРЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Использование современных образовательных технологий на занятиях младшего 
хора» 

САРАТОВСКАЯ ОБЛ.  

КАМЕЛИК 

МОУ "СОШ. с. Камелик Пугачевского района Саратовской области" 

БРЖЕЗИЦКАЯ ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ В 
УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ.» 

САРАТОВ 

МАОУ "СОШ "Аврора" г. Саратова 

РОДИОНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 
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 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Стратегии смыслового чтения» 

МАУДО "Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова" 

ПАКАЛИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Детская видео экскурсия как метод дистанционного образования или Как 
школьный музей "пришел" Дом престарелых» 

Медицинский колледж СГМУ им В.И. Разумовского 

АСАФЬЕВА ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка открытого занятия  по учебной дисциплине ОГСЭ. 01 
"Основы философии" на тему:  "Философия Сократа"» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Опыт дистанционного обучения на курсе повышения квалификации  "Личная 
эффективность  работника образования" в рамках Всероссийского форума "Сквозные 
образовательные траектории"» 

САХА /ЯКУТИЯ/  (РЕСП.  САХА /ЯКУТИЯ/ )  

АБЫЙ 

МБОУ "Абыйская СОШ имени д.т.н.Слепцова А.Е." 

ТОМСКАЯ ИРАИДА ПЕТРОВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе 
материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, 
Диплом I степени 
Тема работы: «История, топонимика моего родного наслега Абый.» 

 Топонимика северной агломерации Калужской области", Диплом I степени 
Тема работы: «История, топонимика моего родного наслега Абый.» 

ЖАТАЙ 

МБОУ "СОШ № 2" им. Д.Х.Скрябина ГО "Жатай" 

СОЛОДОВА ИННА АФАНАСЬЕВНА 
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Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Дети с ОВЗ: специфика работы учителя начальных классов  с детьми с НОДА» 

МИРНЫЙ 

МАОУ "СОШ №8" 

ДЬЯЧЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат II степени 
Тема работы: «Мост Леонардо Да Винчи. От идеи до реализации.» 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат II степени 
Тема работы: «"Великая Отечественная война в задачах на уроках математики"» 

 Социальные лифты в образовании, Лауреат III степени 
Тема работы: «Задачи на построение с помощью циркуля и линейки  средствами программ 
динамической геометрии как фактор  повышения мотивации к обучению математики» 

СМЫЦКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат II степени 
Тема работы: «Влияние педагогической поддержи одаренных старшеклассников в средней 
общеобразовательной школе № 8 г. Мирного» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Портфолио научного объединения учащихся, Диплом II степени 
Тема работы: «Развитие психолого-педагогических условий  для осуществления поддержки 
личностного саморазвития одаренного школьника в СОШ№8.» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области 
краеведения, Диплом I степени 
Тема работы: «Город Мирный - город моей мечты (экскурсионный маршрут по городу Мирному)» 

ОКТЕМЦЫ 

МБОУ Октемская СОШ им. П.И. Шадрина 

ЖУКОВА ЗОЯ ПЕТРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные 
проблемы и их решения, Лауреат  II степени 
Тема работы: «"Организация проектно - исследовательской деятельности учащихся в начальной 
школе"» 
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САНГАДЖИЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Эссе "Семья + школа = любовь"» 

ОРТО-СУРТ 

МБОУ "Маганинская СОШ им.С.И.Тимофеева-Кустуктаанап" 

ПЕТРОВА ГУЛЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка урока-исследования "Двойная роль букв е, ё, ю, я"» 

ТЕРЮТ 

МОУ "Терютьская СОШ им. Г.А.Кривошапкина" 

ЧЕРЕМКИНА ЕЛЕНА ГАВРИЛЬЕВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе 
материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, 
Лауреат II степени 
Тема работы: «Топонимы Терютского и Тарынского наслегов Оймяконского района» 

УДАЧНЫЙ 

МБОУ "СОШ № 19 им Л. А. Попугаевой" 

КРИВОЛАПОВА ДАРЬЯ ИВАНОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени 
Тема работы: «Эффективные методики вовлечения ученика  в образовательный процесс» 

ЯКУТСК 

МОБУ "Центр образования" 

СВЕРЧКОВА АННА ГЕННАДЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Личный опыт дистанционного обучения» 
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛ .  

ЮЖНО-САХАЛИНСК 

МАОУ Гимназия № 1 им. А.С. Пушкина 

ШАБАЛОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Работа Пуряховской Софии как пример выполнения исследования» 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ .  

АРАМИЛЬ 

МАОУ "СОШ № 4" 

МАТВЕЕВА ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проекты МАН "Интеллект будущего как ресурс технологии  Lean-training в  
условиях общего образования» 

АРТЕМОВСКИЙ 

МАОУ "СОШ №1" 

ЛАПИНА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Конспект урока информатики для обучающихся 7 коррекционного класса по теме 
"Кодирование информации"» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Использование занимательных заданий для повышения учебной мотивации 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уроках 
математики» 

БОГДАНОВИЧ 

МАОУ СОШ № 2 

ШАНЬГИНА МИЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Диплом I степени 
Тема работы: «Виртуальная экскурсия как средство развития патриотизма у младших 
школьников» 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

ГАПОУ СО "Екатеринбургский экономико-технологический колледж" 

ЛЕУЦКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Духовно-нравственное воспитание в совместной проектной и исследовательской 
деятельности» 

МАОУ Гимназия №177 

КУДРЯШОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени 
Тема работы: «Инструменты работы в цифровой образовательной среде (из опыта работы)» 

МАОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов 

ПОБЕЖИМОВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Междисциплинарные уроки.» 

МАОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов 

ПРОЧИК НИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Междисциплинарные уроки.» 

ИСТОК 

МАОУ СОШ № 97 им. А.В. Гуменюка 

БРЕДГАУЭР ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проекты МАН "Интеллект будущего как ресурс технологии  Lean-training в  
условиях общего образования» 
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КРАСНОТУРЬИНСК 

МАОУ "ООШ №28" 

ПОЛЕВАЯ ИРИНА ИГНАТЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Методическая модель экологического воспитания на основе 
дифференцированного проектирования» 

МАОУ "СОШ № 17" города Краснотурьинска 

ВИКУЛОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Сингапурские техники в обучении иностранного языка» 

КАБАНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Культурно-образовательные практики по направлению "Образовательный туризм" 
как новый образовательный формат для развития личностных качеств обучающихся» 

МАОУ "СОШ №24" 

САДОВНИКОВА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Обобщающий урок биологии по разделу "Эволюция органического мира на Земле" 
в 9 классе "Поиграем в палеонтологов"» 

ЛЕСНОЙ 

МБОУ СОШ №75 

СТАРЦЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 О счастье и его отношении к образованию (педагогические эссе), Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Мое педагогическое счастье» 

НЕВЬЯНСК 
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МАОУ СОШ №2 

УТОЧНИКОВА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «План онлайн курса "Карта-второй язык географии. GIS-технологии"» 

НИЖНИЙ ТАГИЛ 

МАДОУ "Солнышко" с/п д/с №42 

ЧЕРЕНКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат II степени 
Тема работы: «Методические разработки в ДОУ, направленные на развитие исследовательского 
поведения» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Привлечение школьников к региональной социально-патриотической АКЦИИ 
"ОТКРЫВАЕМ КРАЙ РОДНОЙ" для развития у школьников чувства гордости и 
уважения к истории Калужской области, Диплом II степени 
Тема работы: «Современные образовательные технологии  воспитательной работы, 
направленные на фор-мирование гражданского-нравственной позиции детей  дошкольного 
возраста в процессе ознакомле-ния с историей развития и культурного наследия  города Нижний 
Тагил» 

МАОУ Гимназия № 18 

СТАРОСТИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование смысложизненных стратегий старшеклассников» 

МАОУ СОШ №100 

ПЕТРУХИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Обучение путем воспитания, воспитание путем обучения» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Урок вне класса как один из путей повышения познавательной деятельности 
учащихся» 

 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Что важнее учить или воспитывать?» 



3. Педагоги – лауреаты конкурсов 

 

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

178 

МБОУ СОШ № 23 им. Ю.И. Батухтина 

БУШИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области 
краеведения, Диплом II степени 
Тема работы: «Программа "Я-Тагильчанин". Опыт реализации в школе.» 

МБОУ СОШ № 71 

КУРЮКИНА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Культура в школе будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «Школьный театр как средство духовно - нравственного развития обучающихся» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", 
Диплом I степени 
Тема работы: «"Что я хочу пожелать будущему руководителю образовательного учреждения или 
как создать коллектив единомышленников"» 

МБОУ СОШ №144 

ПЕРЕВОЩИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат I степени 
Тема работы: «Решение социальных проблем общества с помощью исследовательской и 
проектной деятельности школьников» 

СТАРОПЫШМИНСК 

БМАОУ СОШ № 29 "Школа на твоем берегу" 

КИСЕЛЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Образовательная среда как фактор гражданско-патриотического воспитания 
дошкольников» 

МАЙОРОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Образовательная  среда как  фактор  гражданско-патриотического воспитания  
дошкольников» 
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СЕВАСТОПОЛЬ  

ГБОУ "СОШ № 57 с реализацией дополнительных программ в области искусств 
имени дважды Героя Советского Союза маршала авиации Савицкого Е.Я." 

БИКУЛОВА ЮЛИЯ ХАДИУЛЛОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени 
Тема работы: «Мотивация к учебе Что поможет нам при формировании универсальных учебных 
действий у обучающихся?» 

ГБОУ ЦДО "Малая академия наук" 

БЕЛОГУРОВА РАИСА ЕВГЕНЬЕВНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и 
школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени 
Тема работы: «Открытое занятие "Морские путешественники" как введение в дополнительную 
общеобразовательную программу естественнонаучной направленности "Экология моря"» 

ДОРОШЕНКО ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. 
Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Роль дополнительного образования в профориентации учащихся на примере 
творческого объединения "Микробиология"» 

МИНАЕВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Типичные проблемы при организации дистанционного обучения и способы их 
решения» 

СКОРИК ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. 
Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи через систему 
организации конкурсов, олимпиад и развития дополнительного образования» 

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе 

РАДЧЕНКО МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 
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Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Возможности комментирования художественных произведений в рамках учебно-
исследовательской деятельности школьников» 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ (РЕСП.  СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ)  

АЛАГИР 

ГБОУ школа-интернат г. Алагир 

МАРЗОЕВА МАРГАРИТА ГЕРМАНОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", 
Диплом I степени 
Тема работы: «Сложности и радости учительского труда» 

ВЛАДИКАВКАЗ 

ГБОУ Гимназия "Диалог" 

ГАЗЗАЕВА АЛЬБИНА РЕЗИКОЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Содержание и формы работы по активизации познавательной деятельности 
младших школьников на уроках русского языка» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Совершенствование связной речи младших школьников на основе  
исследовательских заданий в 3 классе.» 

МБОУ СОШ 30 

ГУСОВА ЗАЛИНА РАМАЗАНОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Региональный компонент в образовании. Интеграция в современный мир, 
Диплом I степени 
Тема работы: «Презентация "Эльбрус как двуглавая гора".» 

ДЗИОВА МАРИНА ПЕТРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
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Тема работы: «Решение заданий ЕГЭ по информатике: "От простого к сложному"» 

ДРЯЕВА МАЙЯ ГЕРОНТИЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Возможности MS Excel в заданиях ГИА» 

МОУ СОШ №18 

ДЗГОЕВА БЭЛЛА БОРИСОВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом I 
степени 
Тема работы: «Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...)» 

РДДТ 

НАТОБОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Научно-исследовательская деятельность  обучающихся - составляющая учебно-
воспитательного процесса дополнительного образования» 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ.  

ХИСЛАВИЧИ 

МБОУ "Хиславичская СШ" 

ЩЕРБИЧ ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование читательской грамотности младших школьников средствами 
технологии развития критического мышления» 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ  

НОВОЗАВЕДЕННОЕ 

МБОУ СОШ №23 с. Новозаведенного 



3. Педагоги – лауреаты конкурсов 

 

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

182 

ПИСАРЕНКО НАДЕЖДА ИВАНОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные 
проблемы и их решения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование и развитие исследовательской деятельности одаренных 
школьников в условиях сельской школы» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Диплом I степени 
Тема работы: «Этапы и содержание исследовательской деятельности при проведении 
исследования по теме: "Биотестирование почвенного покрова придорожных территорий"» 

СТАВРОПОЛЬ 

ЧОУ гимназия "ЛИК-Успех" 

САЗОНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Практика организации исследовательской и проектной деятельности учащихся» 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.  

БОНДАРИ 

МБОУ Бондарская СОШ 

ПЕТРОВА ЭЛЬВИРА АЛЕКСАНДРОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «"Методическое сопровождение исследовательской деятельности учащихся по 
английскому языку  в условиях внедрения ФГОС"» 

ЖЕРДЕВКА 

ТОГБПОУ "Жердевский колледж сахарной промышленности" 

НАСОНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат II степени 
Тема работы: «Выстраивание индивидуальной траектории развития одаренности студентов в 
ТОГБПОУ "Жердевский колледж сахарной промышленности"» 
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ИНЖАВИНО 

МБОУ "Инжавинская СОШ" 

МАЗИЛИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Эффективные практики организации исследовательской и проектной 
деятельности в школе, Лауреат I степени 
Тема работы: «Практика  организации исследовательской и проектной деятельности в сельской 
школе  "Юные исследователи".» 

МИЧУРИНСК 

МБОУ СОШ №19 

ПОЛЯНСКАЯ ЭЛЬВИРА НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Сам себе методист, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование читательской грамотности как требование ФГОС для успешности 
обучения в начальной школе.» 

МБОУ СОШ №2 г. Мичуринска 

МЯЧИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Описание проведения исследовательских занятий".» 

УШАКОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Экологическая школа-лаборатория "Юные друзья природы"» 

МОРШАНСК 

ТОГБПОУ "Многоотраслевой колледж" 

ВАРЛАМОВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат I степени 
Тема работы: «СТАРТАП   ARCHITRIO (МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КРУЖКА)» 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
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Тема работы: «Наставничество в сопровождении проектной и творческой деятельности 
обучающихся.            Стратегия кружка 2.0 "АиС"» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и 
школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени 
Тема работы: «О различных подходах к практике наставничества и сопровождения проектных и 
исследовательских работ в ТОГБПОУ "Многоотраслевой колледж"» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Методические комментарии к работе учащихся в области краеведения, Лауреат 
I степени 
Тема работы: «Редкие и исчезающие животные и птицы красной книги  РФ, встречающиеся в 
Тамбовской области» 

КОСУХИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат I степени 
Тема работы: «СТАРТАП   ARCHITRIO (МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КРУЖКА)» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Методические комментарии к работе учащихся в области краеведения, Лауреат 
I степени 
Тема работы: «Редкие и исчезающие животные и птицы красной книги  РФ, встречающиеся в 
Тамбовской области» 

РАССКАЗОВО 

МАОУ  СОШ №5 "Центр ИнТех" 

МАМОНТОВА РАИСА МИХАЙЛОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал здоровья, Лауреат I степени 
Тема работы: «Через творчество к здоровью.» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «"Видеопрограмма для юных исследователей "Хочу всё знать!"» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I 
степени 
Тема работы: «"Развитие функциональной грамотности в начальной школе  как ключ к 
повышению мотивации учащихся".» 

СОКОЛОВО 
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Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в с. Соколово 

КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского 

педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня" 

 Исследовательская и проектная деятельность учащихся, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Из опыта работы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
"Точка роста": исследовательская деятельность в новых условиях» 

ТАМБОВ 

МАОУ СОШ № 30 

ОДИНЦОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Технологическая карта дистанционного урока» 

Технический колледж ТГТУ 

ДУБРОВИНА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Технологии представления учебных материалов при дистанционном обучении» 

ТОГБОУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества" 

ЛОБУЗНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Методические рекомендации "Опыты и эксперименты для детей"» 

ТОКАРЕВКА 

МБОУ Токарёвская СОШ №2 

ЛАРИОНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «ДОРОГИ  ПОЗНАНИЯ» 

ТАТАРСТАН (РЕСП.  ТАТАРСТАН)  
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АЛЬМЕТЬЕВСК 

МБОУ СОШ №25 им. 70-летия нефти Татарстана 

МИНЕБАЕВА СВЕТЛАНА НАИЛЕВНА 
Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского 

педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня" 

 Исследовательская и проектная деятельность учащихся, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе» 

КАЗАНЬ 

МАОУ "Лицей №121" (Центр образования №178) 

МИНУЛЛИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат I степени 
Тема работы: «Групповые учебные проекты как одна из эффективных технологий привлечения 
обучающихся к исследовательской деятельности» 

МБОУ "ВПОЦ-Школа №67 имени А.И. Чехова" 

АСХАТОВА АЛЬБИНА РАФАИЛЕВНА 
Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского 

педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня" 

 Актуальные вопросы образования, Лауреат I степени 
Тема работы: «Живи настоящим, думай о будущем» 

ДАВЛЕЕВА НИНА ПАВЛОВНА 
Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского 

педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня" 

 Актуальные вопросы образования, Лауреат I степени 
Тема работы: «Живи настоящим, думай о будущем» 

МБОУ "Гимназия №102 им. М.С. Устиновой" 

ФАТЫХОВА ХАМИДА  
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Средства формирования связной речи младших школьников"» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Духовно-нравственное воспитание средствами проектной деятельности в 
условиях реализации ФГОС"» 
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МБОУ "Гимназия №122 им. Ж.А. Зайцевой" 

СМИРНОВА ГУЗЭЛЬ ХАДИЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Урок Графические возможности Visual Basic 6.0. Построение графиков 
математических функций"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Пример проекта ученика по информатике  "Программирование игры "Небесный 
бой" в Scratch.» 

МБОУ "Лицей № 35" 

ИЛЬИЧЕВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал культуры, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Музыкальная гордость России!"» 

 Образовательный потенциал культуры, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Культурное богатство Республики Татарстан"» 

Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Культура в школе будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование информационно-коммуникационных ресурсов в развитии 
музыкально-эстетических особенностей личности подростков» 

 Культура в школе будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В 
РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ"» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Региональный компонент в образовании. Интеграция в современный мир, 
Диплом I степени 
Тема работы: «"Современные музыкально-эстетические и психолого-педагогические подходы к 
освоению музыки композиторов Татарстана с учащимися подросткового возраста".» 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

Без организации 

ЛЫЗЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Воспитание культурного человека, Лауреат I степени 
Тема работы: «"ЗНАТОКИ ЭТИКЕТА". Межрегиональный онлайн-турнир среди учащихся 
начальных классов» 

ГАПОУ "Набережночелнинский педагогический колледж" 

МАВЛИЕВА ВЕНЕРА МУЗАГИТОВНА 
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Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе 
материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, 
Лауреат II степени 
Тема работы: «ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ, ПУТИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА» 

МАОУ "Гимназия №61" 

ШАЙХУЛОВА ЛИЛИЯ ГАЛИМЗЯНОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени 
Тема работы: «Лучшие практики и инструменты работы в цифровой образовательной среде» 

МАОУ "Лицей №78 им. А.С.Пушкина" 

КРЕМНЕВА АЛЁНА СЕРГЕЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Цифровая школа, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Электронная форма индивидуального образовательного маршрута как 
современный инструмент  реализации индивидуального подхода.» 

МБОУ "СОШ №19" 

ВЕДЕРНИКОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные 
проблемы и их решения, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Организации внеклассной работы в школе» 

ЛАЗАРЕВА АЛИЯ ВАГИЗОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Внеклассное мероприятие по английскому языку. Интеллектуальная игра по теме 
"Фауна".» 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Внеклассное мероприятие по английскому языку "Интеллектуальная игра по теме 
"Рождество".» 

НИЖНЕКАМСК 

МБОУ "Гимназия №25" 

КРЫЛОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 
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 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Урок математики в 4-ом классе "Сложение дробей"» 

МБОУ "Лицей-интернат №24" 

ВИЛЬДЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Педагогическое сопровождение одаренного ребенка к успеху» 

МБОУ "Многопрофильный лицей №37" 

ИСАЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Одаренные дети - клад каждой школы» 

МБОУ "СОШ № 9" НМР РТ 

ГУРЬЯНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Практика организации исследовательской и проектной деятельности учащихся по 
технологии» 

НУРУЛЛИНА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Эффективные формы и методы обучения химии» 

МБОУ "СОШ №3" г. Нижнекамска РТ 

ХАКИМХАН ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Разработка урока литературного чтения на родном (русском) языке для 2 класса 
"В мире пословиц"» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Формирование нравственных качеств школьников с учётом современной 
социальной и информационной среды» 

СТАРОШЕШМИНСК 
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МБОУ "Старошешминская СОШ" 

БАРАНОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат I степени 
Тема работы: «Полевая практика как метод эколого-нравственного воспитания школьников» 

ТЕТЮШИ 

МБОУ "ТТСОШ" 

НУГМАНОВА РАУШАНИЯ ГАЗЕТДИНОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом III степени 
Тема работы: «Педагогическая копилка» 

ЮЛДУЗ 

МБОУ "Юлдузская СОШ" 

ШАРИФУЛЛИНА АЛЬМИРА ИНЗИЛЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат I степени 
Тема работы: «"ИННОВАЦИОННАЯ  ФОРМА РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ- ПРОЕКТ 
ФЕСТИВАЛЬ "ШЕНТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ"» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. 
Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Инновационная  форма работы с одарёнными детьми проект фестиваль 
"Шенталинские чтения"» 

ТВЕРСКАЯ ОБЛ.  

ЗАВИДОВО 

МБОУ СОШ с.Завидово 

РАУЦКАЯ ЭЛЯНА ВЛАДИСЛАВОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Эффективные практики организации исследовательской и проектной 
деятельности в школе, Лауреат  II степени 



3. Педагоги – лауреаты конкурсов 

 

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

191 

Тема работы: «Организация проектной деятельности на примере экскурсионного проекта на 
английском языке по теме "Моя малая Родина» 

ТОМСКАЯ ОБЛ .  

ПАРАБЕЛЬ 

МБОУ "Парабельская гимназия" 

МАТСАКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Интеллектуальный потенциал образования, Лауреат I степени 
Тема работы: «Технологическая карта урока литературного чтения. Тема: Л.Н.Толстой "Акула"» 

СВЕТЛЫЙ 

МАОУ СОШ № 22 г. Томска 

НУРГАЛИЕВА АНАСТАСИЯ ФАГИМОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I 
степени 
Тема работы: «Коммуникативная площадка "Практика идей"» 

СЕВЕРСК 

МБОУ "СОШ №89" 

КУЧИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Разработка внеурочного мероприятия "Найди ключ"(квест-рум)» 

ТОМСК 

МАОУ Гимназия №13 

ДЖИНИСЯН НАТАЛЬЯ ГЕНРИХОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Технология обучения математики на основе деятельностного подхода» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 



3. Педагоги – лауреаты конкурсов 

 

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

192 

Тема работы: «"Формирование проектно-исследовательских навыков у учащихся на уроках 
математики и во внеурочной деятельности".» 

МАОУ Гимназия №56 г. Томска 

ФИЛАТОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Хочу учиться! "Учитель живет до тех пор, пока он учится" (К.Д. Ушинский), 
Лауреат  II степени 
Тема работы: «ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМЕ "ЯКласс"» 

ЧОУ гимназия "Томь" 

БИЗИНА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Создание дидактического мультфильма как инструмент реализации 
деятельностного подхода в обучении» 

ТАШЛЫКОВА НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Создание дидактического мультфильма как инструмент реализации 
деятельностного подхода в обучении» 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛ.  

БОГОРОДИЦК 

МОУ ЦО №10 

ГРЕЧИШКИНА ЕВГЕНИЯ ИГОРЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Сам себе методист, Лауреат  II степени 
Тема работы: «В поисках сокровищ или выходим за рамки классной комнаты.» 

XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Идея персонализации в образовании как современный образовательный тренд» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 О счастье и его отношении к образованию (педагогические эссе), Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Как сделать педагога счастливее?» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат II степени 
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Тема работы: «Эссе "Какой педагог нужен одаренному ребенку"» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «Возможности формирования надпрофессиональных компетенций в процессе 
реализации индивидуальных проектов по английскому языку в общеобразовательной школе» 

НОВОМОСКОВСК 

МБОУ "СОШ №17" 

МАРКОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Статья на тему: "Teaching Creatively или  Как разнообразить урок английского 
языка"» 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «Урок английского языка на тему: "Teenagers problems. Bullying" ("Проблемы 
подростков. Буллинг")» 

ТУЛА 

МБОУ Гимназия №11 г.Тула 

МАКАРОВА МАРГАРИТА ВИКТОРОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", 
Диплом I степени 
Тема работы: «Сложности и радости учительского труда в 2022 году - Учитель в мире 
дистанционного обучения» 

ТЮМЕНСКАЯ  ОБЛ.  

ПЕТЕЛИНО 

МАОУ Петелинская СОШ 

МУХАМЕДЗЯНОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Культура в школе будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Любовь к Отечеству сквозь таинство написанных страниц": к юбилею проекта 
"Всероссийская школьная летопись"» 

ТЮМЕНЬ 
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МАОУ лицей 34 города Тюмени 

ИВАНЮК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского 

педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня" 

 Исследовательская и проектная деятельность учащихся, Лауреат I степени 
Тема работы: «Организация коллективного исследовательского поиска в начальных классах» 

МАОУ СОШ № 68 

ТАТАРИНЦЕВА АЛЁНА ВЛАДИМИРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Развитие математической грамотности обучающихся при решении задач с 
помощью квадратных уравнений в формате интеллектуальной игры "Где логика?"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Разработка урока "Решение практикориентированных задач" на развитие 
математической грамотности учащхся 8 класса» 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ИЖЕВСК 

АПОУ УР "Строительный техникум" 

ДЕМУС СВЕТЛАНА РУДОЛЬФОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом II степени 
Тема работы: «Исследовательская работа Тема:    "Волонтерский отряд как способ повышения 
уровня экологической культуры студентов техникума"» 

МБОУ "СОШ №51" 

МАШКИНА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Организация командных игр, Диплом I степени 
Тема работы: «Интеллектуальная игра "ЧТО, ГДЕ, КОГДА?"» 

МБОУ "СОШ №70" 

БОРОДИНА ИНЕССА СТАНИСЛАВОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 
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 Региональный компонент в образовании. Интеграция в современный мир, 
Диплом II степени 
Тема работы: «Изучение элементов научно - регионального компонента (краеведения) в 
начальных классах через участие школьников в НПК.» 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ .  

ДИМИТРОВГРАД 

МБОУ МПЛ 

КАТАЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Сам себе методист, Лауреат I степени 
Тема работы: «Организация литературных квестов на уроке и во внеурочной деятельности в 5 
классе» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Разработка внеклассных мероприятий, формирующих акмеологическую позицию 
учащихся. Литературный квест "В поисках сокровищ"» 

УЛЬЯНОВСК 

МБОУ "Гимназия № 33" 

ПЕТРИЩЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - 
социальное проектирование будущего, Диплом I степени 
Тема работы: «Этимологический  словарь  корней  славянского  происхождения  (по рассказу  В. 
А. Никифоров - Волгин " Пушкин и митрополит Филарет "» 

МБОУ "Гимназия № 65 имени Н.Сафронова" 

БОРОВЛЁВА НИНА ЕГОРОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Возможности проектной и исследовательской детельности в процессе 
воспитательной работы» 

ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени 
Тема работы: «Как помочь ребенку влюбиться в нелюбимый школьный предмет.» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 
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 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном 
образовании» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", 
Диплом I степени 
Тема работы: «Конфликт детей и взрослых. Существует ли он сегодня? Как его разрешить?» 

ВИССАРИОНОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Программа внеурочной деятельности по биологии " Наследственность и законы"» 

КАЗАКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Совершенствование навыков чтения и устной речи на уроке английского языка по 
теме "Книги. Книгопечатание" с использованием элементов технологии критического мышления» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом II степени 
Тема работы: «Использование технологии критического мышления  на уроках английского 
языка» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в 
образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Метод "Шесть шляп мышления" как один из способов развития критического 
мышления на уроках английского языка» 

КУЗНЕЦОВА ЛЮДМИЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Использование возможностей социальной рекламы для духовно-нравственного 
развития младших школьников"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Организация командных игр, Диплом II степени 
Тема работы: «Статья "Возможности социальной рекламы в  духовно-нравственного воспитания 
младших школьников"» 

 Педагогическая копилка, Диплом II степени 
Тема работы: «Статья "Возможности социальной рекламы в  духовно-нравственного воспитания 
младших школьников"» 

 Современные образовательные технологии, Диплом I степени 
Тема работы: «Статья "Возможности социальной рекламы в  духовно-нравственного воспитания 
младших школьников"» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 
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 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе 
материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, 
Лауреат I степени 
Тема работы: «ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   "Мира не узнаешь, не зная края 
своего"» 

НИКОНОРОВА ЮЛИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Организация командных игр, Диплом II степени 
Тема работы: «Статья "Возможности социальной рекламы в  духовно-нравственного воспитания 
младших школьников"» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Платформа Moodle как условие реализации образовательной деятельности  в 
дистанционном формате   (на предмете литературного чтения) для начальной школы» 

ПИСАРЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в 
дополнительном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Возможности дополнительного образования в развитии личности школьника» 

РДЮКОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Внеклассное мероприятие "По маршруту Доброты"» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Интеллектуальный потенциал образования, Лауреат I степени 
Тема работы: «Применение приёмов ТРИЗ и ТРКМ на уроках литературного чтения  для развития 
продуктивного мышления.» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом II степени 
Тема работы: «Статья "Возможности социальной рекламы в  духовно-нравственного воспитания 
младших школьников"» 

 Современные образовательные технологии, Диплом I степени 
Тема работы: «Статья "Возможности социальной рекламы в  духовно-нравственного воспитания 
младших школьников"» 

СТЕЛЬМАХ ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 
Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 

исследователей" 

 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени 
Тема работы: «Платформа Moodle как условие реализации образовательной деятельности  в 
дистанционном формате   (на предмете литературного чтения) для начальной школы» 
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ТЕРЕНТЬЕВА ВЕРА ВАЛЕНТИНОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Использование возможностей социальной рекламы для духовно-нравственного 
развития младших школьников"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом II степени 
Тема работы: «Статья "Возможности социальной рекламы в  духовно-нравственного воспитания 
младших школьников"» 

 Современные образовательные технологии, Диплом I степени 
Тема работы: «Статья "Возможности социальной рекламы в  духовно-нравственного воспитания 
младших школьников"» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе 
материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, 
Лауреат I степени 
Тема работы: «ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   "Мира не узнаешь, не зная края 
своего"» 

ШЕЛЮЛЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование техники оригами в коррекционно-развивающей работе педагога-
психолога с детьми и подростками» 

МБОУ "Лицей при УлГТУ № 45" 

ДАВЛЕТШИНА ЛАРИСА ХАРИСОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование основ инженерного мышления школьников в условиях лицея: 
моделирование и проектирование» 

ЧУКЧУКОВА ДИАНА ХАЙДЯРОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование основ инженерного мышления школьников в условиях лицея: 
моделирование и проектирование» 

МБУ ДО г. Ульяновска "ЦДТ №2" 

САВЕЛЬЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Эффективные практики организации исследовательской и проектной 
деятельности в школе, Лауреат I степени 
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Тема работы: «"Моделирование, как средство ознакомления с окружающим миром"» 

ОГАОУ "Гимназия №2" 

ДУБРОВИНА АНЖЕЛИКА НИКОЛАЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «"Народные художественные промыслы как источник творчества художников 
Симбирского -Ульяновского края" (методические инновации по краеведению в работе с 
младшими школьниками)» 

КРУПЕННИКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом II 
степени 
Тема работы: «Как построена метафора?» 

ПЕНЬКОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «"Народные художественные промыслы как источник творчества художников 
Симбирского -Ульяновского края" (методические инновации по краеведению в работе с 
младшими школьниками)» 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ  

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

МБОУ ДО Детский технопарк "Кванториум" 

МАЛЬКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Важность использования цифровых технологий в современной профессиональной 
деятельности педагога.» 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

МБОУ Лицей №1 

НЕМЕШ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая фантастика, Лауреат I степени 
Тема работы: «Педагогический проект "В ФОКУСЕ БУДУЩЕГО" Система работы с одаренными и 
высокомотивированными детьми» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 
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 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - 
социальное проектирование будущего, Диплом I степени 
Тема работы: «"Организация проектно-исследовательской деятельности как условие 
формирования коммуникативно-исследовательских мотивов у обучающихся на уроках и во 
внеклассной работе по предмету"» 

НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ 

МБОУ СОШ №1 

МАЛЫШЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени 
Тема работы: «Формирование метапредметных результатов обучения через использование 
приёмов технологии развития критического мышления» 

ХАБАРОВСК 

ЧОУ "ШКОЛА "ТАЛАНТ" 

ПОТЕРЯЙКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Организация командных игр, Диплом I степени 
Тема работы: «"Научные объединения учащихся как способ повышения мотивации учащихся для 
занятий исследовательской и проектной деятельностью";» 

ЧЕГДОМЫН 

МБОУ Гимназия им. З.А.Космодемьянской  п.Чегдомын 

НОВИКОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные 
проблемы и их решения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Программа  учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся  при 
изучении предмета "Иностранный язык"» 

ХАКАСИЯ (РЕСП.  ХАКАСИЯ)  

АБАКАН 

МБДОУ "Детский сад "Феденька" 

КАРАПАЕВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 
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 Воспитание культурного человека, Лауреат  II степени 
Тема работы: «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОДУКТИВНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

МБОУ "СОШ №1" г.Абакан 

ГОЛУБЬ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Приемы исследовательской работы на уроке музыки» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Интегрированный подход в обучении - путь реализации требований ФГОС» 

ЛИНСЦЕР МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал прошлого, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование технологии "погружение" М. П. Щетинина на уроках развития речи 
в 5-ых классах» 

МБОУ "СОШ №10" 

СИТНИКОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Интерактивная презентация по английскому языку  к дистанционному уроку в 8 
классе по теме: "Travelling"» 

Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Здоровье в школе будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Здоровьесберегающие технологии на моих уроках английского языка."» 

ФРОЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Нравственная оценка поступков героев рассказа В. Осеевой "Бабка"» 

КАЛИНИНО 

МБОУ "Калининская СОШ" 

ПЕРЕДЕРИНА ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА 
Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики" 

 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I 
степени 
Тема работы: «Опыт организации и проведения проектных работ во внеурочной деятельности» 
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УСТЬ-БЮР 

МБОУ "Усть-Бюрская СОШ" 

ДЕГТЕРЕВА ЛАРИСА БОРИСОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат  II степени 
Тема работы: «РОЛЬ МЕССЕНДЖЕРОВ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ» 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат  II степени 
Тема работы: «ФАСИЛИТАТОР. КТО ЭТО?» 

МЕТЕЛКИНА ЗАРИНА  
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Организация командных игр, Диплом I степени 
Тема работы: «Командная краеведческая игра "По бескрайним хакасским просторам"» 

СОЛОДЯНКИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Академическая мобильность личности как ответ на вызовы времени, Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Метапредметный подход на уроках литературы (из опыта работы)» 

ХАНТЫ -МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  -  
ЮГРА  

КУТЬ-ЯХ 

НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ" 

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Степень с целым отрицательным показателем и её свойства"» 

НЕУПОКОЕВА РЕНАТА ВАЛЕРЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Дай лапу, друг!» 
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СЕВЕРИНА ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Наука в школе будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «Разработка  внеклассного занятия по курсу "Мир логики"» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Комплексная работа  с текстом» 

СЕМАКИНА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Региональный компонент в образовании. Интеграция в современный мир, 
Диплом II степени 
Тема работы: «"Животный мир ХМАО-Югры" Animal world KHMAO-Ugra» 

ЛЯНТОР 

МБОУ "Лянторская СОШ №4" 

ЗАХАРОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Разработка урока по "Окружающему миру",  по теме "На что похожа наша 
планета?", 1 класс» 

МБОУ "Лянторская СОШ №6" 

ШАМСИЕВА ГУЛЬНУР РАДИКОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Исследовательская и проектная деятельность учащихся: "Сириус"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Проектная мастерская "Альянс": от идеи к startup» 

ШЕВЧЕНКО АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Инновации в образовании: тетради для слабовидящих детей» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Проектная мастерская "Альянс": от идеи к startup» 

НЕФТЕЮГАНСК 
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МБОУ "СОШ №3 им. А.А.Ивасенко" 

ГАРДАНОВА ЭЛЬВИРА ФАНУЗОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Здоровье в школе будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «Разработка внеурочного занятия с акцентом на социально-эмоциональное 
развитие обучающихся по теме "Причины и способы выражения интереса"» 

 , Лауреат I степени 
Тема работы: «VII. ЗДОРОВЬЕ В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО Разработка внеурочного занятия с акцентом 
на социально-эмоциональное развитие обучающихся   по теме "Причины и способы выражения 
интереса"» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Разработка внеурочного занятия с акцентом на социально-эмоциональное 
развитие обучающихся по теме "Дружба"» 

ФЕДОРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Технология формирования исследовательских умений у младших школьников на 
уроках окружающего мира» 

НИЖНЕВАРТОВСК 

МБОУ "Гимназия №2" 

БЕРЕСНЕВА ИРИНА АРКАДЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках средствами ИКТ» 

СОЛОПОВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал здоровья, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Роль и место игры на уроках физической культуры и во внеклассной работе» 

ХИСАМЕТДИНОВА ЗУЛЬФИЯ ГАЛИЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках 
обществознания» 

МБОУ "СШ № 30 с УИОП" 

ЗАДЕСЕНЦЕВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА 
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XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проект "Персонализация образовательной деятельности"» 

МБОУ "СШ №3" 

ГАЛЁВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Система дополнительного образования будущего, Лауреат I степени 
Тема работы: «Рабочая программа кружка "Информационная безопасность или на расстоянии 
одного вируса"» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «"Применение электронных ресурсов на уроках математики как средство 
повышения качества образования"» 

РАДУЖНЫЙ 

МБОУ "СОШ № 4" 

СОТНИЧЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал науки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Быть умным, поумнеть, умственно развиваться - что это значит в контексте 
современного образования?» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Свободная тема.Эссе "Школьников обязательно надо знакомить с последними 
открытиями в физике. Согласны?"» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и 
школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени 
Тема работы: «Трудности написания и оценивания исследовательских работ метапредметной 
направленности» 

РУССКИНСКАЯ 

МБОУ "Русскинская СОШ" 

ОРЕХОВА АНЖЕЛИКА НИКОЛАЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени 
Тема работы: «"QR-код и его использование в музее"» 
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Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области 
краеведения, Диплом I степени 
Тема работы: «"Наши выпускники - солдаты"» 

СУРГУТ 

МБОУ СОШ №25 

ПАДЕРИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Социальный лифт в образовании и науке для  детей  с ОВЗ» 

МБОУ СОШ №44 

ШАРИПОВА АЛЬФИРА ГАЛИМОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование читательской компетенции у учащихся младших классов» 

МБОУ СОШ №7 

КУЗНЕЦОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Особенности работы с детьми мигрантами в школе» 

ТАЛИНКА 

МКОУ "СОШ №7" 

ЗАХАРОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени 
Тема работы: «Мотивация достижений детей с ОВЗ на уроках физической культуры» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал здоровья, Лауреат I степени 
Тема работы: «Развитие психомоторики средствами физвоспитания у детей младшего школьного 
возраста с нарушениями речи» 

ФЕДОРОВСКИЙ 

МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов" 
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ШАКИРОВА ВЕНЕРА ФАТХУЛЛОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проектная деятельность учащихся начальных классов на уроке» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проектная деятельность как средство повышения мотивации к познавательной 
активности младших школьников.» 

ЮГОРСК 

МБОУ "СОШ №2" 

БОЯРСКИХ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Рабочая программа по биологии 10-11 класс (углубленный уровень)» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Учебно-методическое пособие  с элементами электронного обучения для учащихся 
10-11 классов  "ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ. БИОЛОГИЯ"» 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ .  

ЕТКУЛЬ 

МБУ ДО "Еткульский РДДТ" 

БАЛЬЦЕР АЛЁНА ВАСИЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Рабочая тетрадь для выполнения индивидуального проекта с использованием 
интеллект карт "Проект - просто"» 

КОПЕЙСК 

МОУ "СОШ №21" 

НОВОСЁЛОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 
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 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Многоликий край родной» 

МАГНИТОГОРСК 

ГБОУ ПОО МТК имени В.П. Омельченко 

БЕЗВЕРХАЯ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Разработка разделов бизнес - плана организаций общественного питания» 

ЖУРАВЛЕВА АННА ВИКТОРОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проектная деятельность на уроках истории как средство профессионального 
самоопределения студентов, обучающихся по специальности "Поварское и кондитерское дело".» 

МАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорска 

ВЕНЕЦКАЯ АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методические рекомендации для наставников по организации проектной 
деятельности у обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического развития)» 

КОЧЕТКОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Краткосрочная ДООП "Фитодизайн. Исследователь"» 

ЛАТЫПОВА ЗИЛЯ ШАРИФУЛЛОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Социальные лифты в образовании, Лауреат II степени 
Тема работы: «Экология это наше бушующее. Из опыта работы Экоцентра.» 

НАБИСЛАМОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Диплом I степени 
Тема работы: «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
"МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК (ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)"» 
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МОУ "СОШ № 61" 

МУРОМСКАЯ ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Эффективные практики организации исследовательской и проектной 
деятельности в школе, Лауреат I степени 
Тема работы: «ИЗ ОПЫТА ВОВЛЕЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ К УЧАСТИЮ  В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ» 

МОУ "СОШ №64 им. Б. Ручьева" г. Магнитогорска 

ГОВОРСКАЯ ОЛЬГА ПЕТРОВНА 
XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическая конференция, Лауреат I степени 
Тема работы: «Проблемный диалог или как открывать знания вместе с детьми» 

СНЕЖИНСК 

МБОУ "СОШ №135 имени академика Б.В. Литвинова" 

ЮДИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Академическая мобильность личности как ответ на вызовы времени, Лауреат I 
степени 
Тема работы: «статья "И швец, и жнец, и на дуде игрец"» 

СНЕЖИНСК 

МБОУ "СОШ №135 имени академика Б.В. Литвинова" 

 Приоритетные цели образования: что происходит в период пандемии.  Взгляд 
педагога, Лауреат I степени 
Тема работы: «Плюсы и минусы дистанционного обучения в начальной школе» 

ТРОИЦК 

МАОУ "СОШ №15" 

НЕХОРОШКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат  II степени 
Тема работы: «"Формирование технологической грамотности, критического и креативного 
мышления, гибких компетенций для перехода к новым приоритетам научно-технологического 
развития РФ"» 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
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Тема работы: «Методическая разработка урока по биологии "Экологические факторы и их 
влияние на живые организмы"» 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «Описание опыта работы по теме "Применение интегративного подхода к 
организации внеурочной деятельности как эффективного механизма достижения учащимися 
личностных образовательных результатов в условиях ФГОС НОО"» 

ЧЕЛЯБИНСК 

МАУДО "ДПШ г. Челябинска" 

АКУЛОВА КРИСТИНА ЮРЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени 
Тема работы: «Даром детство не теряйте!» 

АСТАХОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Индивидуальные особенности развития познавательной деятельности 
обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе ушу» 

БЕРИНЦЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методические рекомендации по подготовке обучающихся для  участия в 
городских конкурсах  декоративно-прикладного творчества» 

БОЛТОВА ЛЮДМИЛА  
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Чему меня научил 2021 год, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Использование партера в уличных танцах» 

БУЗМАКОВА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Одаренные дети: что нового?, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Выявление одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья и 
создание условий для их оптимального развития в художественном творчестве"» 

ЗАКРЕВА НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Цифровая школа, Лауреат I степени 
Тема работы: «ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ "MOODLE"» 

ИБРАГИМОВА ЮЛИЯ АВАЛЬЕВНА 
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XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени 
Тема работы: «Технологические карты дистанционной образовательной программы "Порфолио 
fashion иллюстратора"» 

КЕЛЬМ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Развивающие технологии в дошкольном образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «Особенности проектной деятельности старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста на занятиях легоконструирования и робототехники.» 

КОЖЕВНИКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Воспитание культурного человека, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Воспитательная система, создаваемая педагогами дополнительного образования 
коллектива "Перезвоны"» 

КОХУМ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Воспитание культурного человека, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Воспитательная система, создаваемая педагогами дополнительного образования 
коллектива "Перезвоны"» 

РИДЕЛЬ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени 
Тема работы: «Мы берём с собой в дорогу вместе с  "ЧеМодАНом"» 

СЕМЕНОВ ФЕДОР  
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Чему меня научил 2021 год, Лауреат I степени 
Тема работы: «Организация педагогического сотрудничества педагога и родителей (законных 
представителей) средствами мобильной коммуникации» 

СОЛОНИЦЫНА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные 
проблемы и их решения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Роль и степень участия взрослых в проектных и исследовательских работах детей 
разного возраста» 

СУХОРУКОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Методические рекомендации по методике формирования  звуковысотного 
слышания   "НОТНАЯ ЛЕСТНИЦА"» 

ФЕДОТОВА ОКСАНА ПАВЛОВНА 
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XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные 
проблемы и их решения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа   "Сказка в 
глине"» 

ЧЕЧЕНЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Применение тактико-технический таблицы при моделировании соревновательной 
деятельности в условиях реализации спортивной подготовки юных кикбоксеров (боксеров) по 
дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности.» 

ШУМИЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Воспитание культурного человека, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Воспитательная система, создаваемая педагогами дополнительного образования 
коллектива "Перезвоны"» 

НОУ ВПО РБИУ ОШ "7 ключей" 

ЛИСТИШЕНКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Воспитание культурного человека, Лауреат I степени 
Тема работы: «"ЗНАТОКИ ЭТИКЕТА" Межрегиональный онлайн-турнир среди учащихся начальных 
классов» 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

МАРИИНСКИЙ ПОСАД 

МБОУ "Гимназия №1" г. Мариинский Посад 

ТИХОНОВА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Педагогическое общение, Лауреат I степени 
Тема работы: «Конфликтология для учителя: анализ  случая конфликта ученика с группой 
одноклассников, который удалось  успешно разрешить.» 

ШАКИРОВА ЛАЙЛО КОШОНОВНА 
Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского 

педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня" 

 Актуальные вопросы образования, Лауреат I степени 
Тема работы: «Здоровая провинция» 

ШОЛИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 
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 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование читательской грамотности младших школьников» 

ЧЕБОКСАРЫ 

БОУ "Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья №2" Минобразования Чувашии 

ЩЕРБАКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал мира профессий, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Чему можно научиться у Данилы-мастера современному школьнику"» 

ГАПОУ ЧР "Чебоксарский электромеханический колледж" 

КОРЕНКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Весь мир образования, смотрящий в будущее, Лауреат I степени 
Тема работы: «Использование скетчноутинга в образовательных целях.» 

МАОУ "Лицей №4" г. Чебоксары 

ОХОТНИКОВА НАТАЛИЯ ИГОРЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат II степени 
Тема работы: «ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРЕДМЕТЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ ДЛЯ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 

ФАДЕЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат I степени 
Тема работы: «Какой учитель нужен одаренному ребенку?» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Региональный компонент в образовании. Интеграция в современный мир, 
Диплом I степени 
Тема работы: «Моя малая Родина - Чувашия в образовательном процессе начальной школы 
лицея.» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Музейная педагогика, Лауреат II степени 
Тема работы: «музейная педагогика в современном образовательном пространстве» 

МАОУ "СОШ №61" г. Чебоксары 
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ХОЛОПОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Вовлечение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность, 
способствующую формированию продуктивного мышления, развитию творческого мышления.» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Региональный компонент в образовании. Интеграция в современный мир, 
Диплом I степени 
Тема работы: «Формирование цифровых компетенций обучающихся через вовлечение в изучение 
этнических особенностей Чувашии» 

МБОУ "Гимназия №4" 

ЗАХАРОВА ФЕЯ ВЕНИАМИНОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Работа победителей Республиканской научно-исследовательской конференции» 

МОУ СОШ №27 

МАТЮШИН ПЕТР  
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области 
краеведения, Диплом I степени 
Тема работы: «"Герои строительства Сурского оборонительного рубежа (по наградным 
документам военно-полевых строительств)» 

ЯМАЛО -НЕНЕЦКИЙ АО  

АКСАРКА 

МОУ Школа с. Аксарка 

КУРАКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Анализ методических разработок, Лауреат I степени 
Тема работы: «Формирование функциональной грамотности» 

Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 
краеведения" 

 Методические комментарии к работе учащихся в области краеведения, Диплом 
I степени 
Тема работы: «Азбука-раскраска "Моё Приуралье" на английском языке» 
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АНТИПАЮТА 

МБДОУ детский сад "Звёздочка" 

ВАНУЙТО ЭММА БОРИСОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I 
степени 
Тема работы: «Драматизация художественных произведений как средство всестороннего 
развития ребенка младшего дошкольного возраста» 

ГАЗ-САЛЕ 

МБОУ ДО "Газ-Салинский ДЮЦ" 

ИШМУРЗИНА ЕЛЕНА ТИМИРХАНОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Дополнительное образование XXI века, Лауреат  II степени 
Тема работы: «"Развитие творческих способностей детей посредством театральной 
деятельности"» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Программа "Пластилиновая лаборатория"» 

 Портфолио научного объединения учащихся, Диплом I степени 
Тема работы: «Программа "Пластилиновая лаборатория" (номинация 3 "Педагогическая 
копилка")» 

МКОУ Газ-Салинская СОШ 

ЧОЛАК ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат I степени 
Тема работы: «Работа с одаренными и высокомотивированными учащимися  в условиях цифровой 
трансформации образования» 

ГУБКИНСКИЙ 

МБУ ДО ДШИ №2 

ВИНОГРАДОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат III степени 
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Тема работы: «Вовлечение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность, 
способствующую формированию продуктивного мышления, развитию творческого мышления» 

ЕПУТАЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Они, такие как все!"» 

СЕРЕБРЯКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат I степени 
Тема работы: «Эссе "Какой педагог нужен одаренному ребенку"» 

СИЗОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Эссе "Чему я могу научить учеников?"» 

ХУСНУТДИНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат I степени 
Тема работы: «Идеи, преображающие города» 

Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных 
исследователей" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. 
Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития 
человеческого капитала страны, Лауреат I степени 
Тема работы: «Идеи, преображающие города» 

ЛАБЫТНАНГИ 

МАОУ СОШ №8 

БАЙЛО ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: 
актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени 
Тема работы: «Наблюдение-основной метод исследования» 

ЛИПАТОВА ЛЮДМИЛА ИГОРЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
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Тема работы: «Методическая разработка открытого урока "Сложение рациональных чисел"» 

МУЖИ 

МБОУ "Мужевская СОШ имени Н.В. Архангельского" 

ЕПРИНА ТАТЬЯНА ЛЕОНТЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Информационно-коммуникационные технологии  как средство повышения 
эффективности обучения в школе» 

МУРАВЛЕНКО 

МБОУ "Школа № 5" 

АЛЕКСЕЕВА ЛЕНА БУЛАТОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Здоровье в школе будущего, Лауреат  II степени 
Тема работы: «"Здоровое поколение - здоровье нации"» 

АСКУЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Инклюзивное образование как целостный феномен, Лауреат I степени 
Тема работы: «Организация предметно-пространственной среды для учащихся с ОВЗ и 
инвалидов с использованием интерактивного оборудования.» 

ПАРХОМЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Чему меня научил 2021 год, Лауреат I степени 
Тема работы: «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОГЕР - НОВАЯ СТОРОНА УЧИТЕЛЬСКОЙ ПРОФЕССИИ» 

МБОУ "Школа №1 имени В.И. Муравленко" 

АМИРОВА ЭЛЬВИРА ФАРИТОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Универсальные АМО (активные методы обучения)» 

МЫС-КАМЕННЫЙ 

МКОУ "Мыскаменская школа-интернат" 

ВОЛОСНИКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 
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 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени 
Тема работы: «РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ К ЛОГОПЕДИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ. ПОЧЕМУ НА МОИХ 
УРОКАХ ДЕТИ ХОТЯТ УЧИТЬСЯ?» 

НАДЫМ 

МОУ "СОШ №3 г.Надыма" 

ВОБОЛИС ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, 
Лауреат II степени 
Тема работы: «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ» 

МОУ "СОШ №5 г. Надыма" 

КОРОТОВСКИХ АНТОНИНА БОРИСОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Цифровая школа, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Использование интерактивных приемов на онлайн-собрании с родителями 
младших школьников"» 

РЯБЧИКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Цифровая школа, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Использование интерактивных приемов на онлайн-собрании с родителями 
младших школьников"» 

НОВЫЙ ПОРТ 

МБОУ "Новопортовская школа - интернат имени Л.В. Лапцуя" 

МИРСКИХ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом II степени 
Тема работы: «Технологическая карта учебного занятия по английскому языку» 

НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

МАОУ "Прогимназия "Центр детства" 

ТОЛОКА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Педагогическое образование будущего, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Функции образования и их роль в современном обществе.» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 
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 Региональный компонент в образовании. Интеграция в современный мир, 
Диплом II степени 
Тема работы: «"Модернизация российского образования: вчера, сегодня, завтра".» 

ЯКИМЕЦ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Весь мир образования, смотрящий в будущее, Лауреат  III степени 
Тема работы: «Современный взгляд на проблемы речевого развития.» 

МБДОУ "ДС "Семицветик" 

ТОРОПОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом II степени 
Тема работы: «Развитие научно - технического и творческого потенциала личности дошкольника 
через внедрение LEGO - робототехники в образовательный процесс ДОУ» 

МБОУ "СШ №12" 

ЯКУБОВА ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Наука в школе будущего, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Значимость предмета "Психология семейной жизни" с юного возраста» 

Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", 
Диплом II степени 
Тема работы: «Обратная сторона самой древней и уважаемой профессии. 9 причин не поступать 
в педагогический университет.» 

МБОУ "СШ №16" 

ДОЛГОВА ВИТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", 
Диплом I степени 
Тема работы: «Сложности и радости учительского труда в 2022 году» 

НИКОЛАЕВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Музейная педагогика, Лауреат I степени 
Тема работы: «Музейная педагогика как инновационная технология активного обучения» 

СЕМЕНЧЕНКО СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 
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 Музейная педагогика, Лауреат I степени 
Тема работы: «Искусство коренных жителей Ямала» 

СКРИПКА ИРИНА ИГОРЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Образовательный квест. Активное включение учащихся в учебный процесс, как 
фактор повышения учебной мотивации.» 

МБОУ "СШ №7" 

РЫБАЛКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Приоритетные цели образования: что происходит в период пандемии.  Взгляд 
педагога, Лауреат I степени 
Тема работы: «Активные приемы преподавания русского языка и литературы в школах с 
полиэтническим составом» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Лауреат III степени 
Тема работы: «Приемы преодоления стойкой неуспеваемости детей с ОВЗ на уроках русского 
языка и литературы» 

УТАГАНОВА ИНДИРА  
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", 
Диплом I степени 
Тема работы: «Выражение одобрения и демонстрация высоких ожиданий как средство 
повышения учебной мотивации.» 

МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова 

КАРАУЛЬНЫХ ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Организация командных игр, Диплом I степени 
Тема работы: «Урок игра обобщение: "Физика на кухне и в быту"» 

МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова 

ШАРАПОВ ТИМУР ФАРХАТОВИЧ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Современные образовательные технологии, Диплом I степени 
Тема работы: «Разработка платформы КЕГЭ в среде Macromedia Flash» 

МБОУ СШ № 1 
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ХАЕРТДИНОВА ЗУЛЬФИЯ САЛАВАТОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", 
Диплом II степени 
Тема работы: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ TUBEQUIZARD ДЛЯ РАЗВИТИЯ  УМЕНИЙ 
АУДИРОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» 

НОЯБРЬСК 

МБОУ "Гимназия №1" 

ВЕРЕТЕЛЬНИК СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Воспитание культурного человека, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Что развивают коллективные походы в театры, музеи, на экскурсии?» 

Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Методические находки и достижения, Лауреат I степени 
Тема работы: «Органы чувств. Методическая разработка. Урок-исследование.» 

ЧУМАКИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Читательский дневник как средство  формирования одной из семейных традиций» 

МБОУ "СОШ №12" 

ДЕРЕВЯНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Методическая разработка урока английского языка, 9 класс, The State Tretyakov 
Gallery» 

МБОУ СОШ № 3 

ВОРОНИНА ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Интерактивные упражнения по русскому языку по теме "Правописание парных 
согласных в корне слова"  (3 класс)» 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Чему меня научил 2021 год, Лауреат I степени 
Тема работы: «Чему меня научил 2021 год» 

МБОУ СОШ № 7 
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РАЗУМЕНКО ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени 
Тема работы: «Система подготовки к ЕГЭ по биологии» 

МБОУ СОШ №8 

ПЛЕХАНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее" 

 Хочу учиться! "Учитель живет до тех пор, пока он учится" (К.Д. Ушинский), 
Лауреат  II степени 
Тема работы: «СМАРТФОНЫ В КЛАССЕ - ЗА ИЛИ ПРОТИВ?» 

ПУРОВСК 

МОУ "Пуровская СОШ №1" 

КУПЦОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Совершенствование практических умений и навыков при изучении фонетики и 
орфографии в первом классе» 

САЛЕХАРД 

МАОУ "Обдорская гимназия" 

СЕМЕНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «Инструментарий развития глобальных компетенций как особого компонента 
функциональной грамотности на уроках историко-обществоведческого цикла» 

МАУ ДО ЦДТ "НАДЕЖДА" 

ЗАЯРНОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Образовательный потенциал мира профессий, Лауреат I степени 
Тема работы: «Педагогическая лаборатория инновационной профориентации "Будущие Профи 
(FutureProfi)» 

МБОУ "СОШ №6" 

КАЛУГИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 
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 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени 
Тема работы: «Эссе» 

XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных 
предметных сферах, Лауреат I степени 
Тема работы: «Развитие функциональной грамотности младших школьников через технологию 
креативного мышления» 

НАЗАРЕНКО АЛЛА МАРЬЯНОВНА 
XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России" 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат  II степени 
Тема работы: «Методическая разработка по  русскому языку:    "Правописание разделительного  
ъ знака"» 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «"Системно-деятельностный подход на уроках открытия нового знания  
посредством надпредметного курса  "Мир деятельности".» 

 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной 
мотивации, Лауреат I степени 
Тема работы: «Статья "Алгоритм создания урока открытия нового знания в начальной школе"» 

МБОУ СОШ №3 

ВАРАКСИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Урок окружающего мира 1 класс ,"Перспектива" Тема: "Профессии людей. Все 
профессии важны"» 

 Научная организация труда в школе, Лауреат I степени 
Тема работы: «ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

ГИЗАТУЛИНА НАЧИЯ АМИНОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 

 Инклюзивное образование как целостный феномен, Лауреат I степени 
Тема работы: «Инклюзия детей с аутизмом в общеобразовательную среду  (из опыта работы).» 

МУХМИНОВА ИСЕНГУЛЬ ПИКТИМИРОВНА 
Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал 

краеведения" 

 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, 
внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом I 
степени 
Тема работы: «Интерактивная игра "знаешь ли ты Ямал"» 

ТАЛАНЦЕВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА 
XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет" 
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 Методические разработки, Лауреат I степени 
Тема работы: «Урок oкружающегo мира по теме:    Наши пoмoщники - oрганы чувств.» 

ТАРКО-САЛЕ 

МБОУ "ШИООО" г. Тарко-Сале Пуровского района 

СЯЗИ НАДЕЖДА МАКСИМОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Портфолио научного объединения учащихся, Диплом I степени 
Тема работы: «"Технологии привлечения учащихся к исследовательской деятельности по 
развитию поликультурного мировоззрения: опыт  организации» 

ТЮМЕНЬ 

МОУ Гимназия № 49 

БУЛЬДЯЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени 
Тема работы: «Знакомство с ДНК. Извлечение из растительных клеток» 

УРЕНГОЙ 

МБОУ "СОШ № 2" п.г.т. Уренгой Пуровского района 

НЕКРАСОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 
Международный конкурс педагогов "Траектории развития" 

 Региональный компонент в образовании. Интеграция в современный мир, 
Диплом I степени 
Тема работы: «Применение национально-регионального компонента в системе работы 
дополнительного образования детей» 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ.  

РЫБИНСК 

ФГБОУ ВО "РГАТУ им. П.А. Соловьева" Авиационный колледж 

МОСТОВАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Организация командных игр, Диплом I степени 
Тема работы: «Встречи с интересными людьми: Овчинин Алексей Николаевич» 



3. Педагоги – лауреаты конкурсов 

 

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

225 

ЛУГАНСКАЯ ОБЛ .  

ПЕТРОВСКОЕ 

ГОУ ЛНР "Петровская школа №22 имени генерал-майора М. М. Шаймуратова" 

КОЛОМИЕЦ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

РОМАНЕНКО ТАТЬЯНА РОМАНЕНКО 
Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня" 

 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени 
Тема работы: «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА» 

СТАХАНОВ 

ГОУ ЛНР ССШ № 18 им. В.Д. Болотова 

БИЧИЯ ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом I степени 
Тема работы: «Исследовательская работа "Домашняя парфюмерия"» 

ДАНИЛОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НОУ" 

 Педагогическая копилка, Диплом III степени 
Тема работы: «Статья о Игоре Васильевиче Курчатове» 
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	Тема работы: «Проектно-исследовательская деятельность в работе с одаренными детьми  в начальной школе (из опыта работы)»


	Штехман Марина Олеговна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка дидактического материала курса "Индивидуальный проект" в условиях реализации ФГОС СОО»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование современного цифрового оборудования на уроках химии»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Опыт наставника в рамках проектно-исследовательской деятельности обучающихся»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат II степени
	Тема работы: «Опорные принципы организации проектно-исследовательской деятельности»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени
	Тема работы: «Опыт наставника в рамках проектно-исследовательской деятельности обучающихся»





	Амурская обл.
	Благовещенск
	БГПУ
	Варивода Татьяна Михайловна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени
	Тема работы: «Новая модель дополнительного образования в Амурской области»




	Прогресс
	МОБУ СОШ №20
	Козак Татьяна Ивановна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование продуктивных методов и приёмов дистанционного обучения»
	 Цифровая школа, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование интерактивной доски на уроках математики»





	Астраханская обл.
	Астрахань
	ГАУ ДО "АОЦРТ"
	Донская Ольга Анатольевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие способностей в системе дополнительного образования (из опыта работы образцового ансамбля современного эстрадного танца  "Класс-Центр")»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат II степени
	Тема работы: «Обучение "на дистанте" и его влияние на развитие личности  педагога и обучающегося в сфере дополнительного образования детей»


	Заблоцкая Светлана Алексеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат II степени
	Тема работы: «Технологии исследовательской и проектной деятельности как ресурс тьюторского сопровождения в условиях учреждения дополнительного образования»


	Кирюхин Владислав Анатольевич
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I степени
	Тема работы: «Сохранение исторической памяти и гражданское воспитание обучающихся в процессе проектной деятельности в условиях учреждения дополнительного образования (из опыта работы творческого объединения "Автомоделист")»


	Кирюхина Надежда Юрьевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Некоторые факторы, определяющие эффективность деятельности творческих объединений технической направленности в условиях учреждения  дополнительного образования»


	Куркембаева Ахжамеш Александровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Формирование исследовательской компетенции  и профессиональная ориентация  обучающихся на основе  использования метода проектов»


	Надеева Мугульсум Искаковна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Применение современных педагогических технологий  на занятиях по спортивным бальным танцам  (из опыта работы  студии спортивного бального танца "Капель")»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «К вопросу о развитии личности в дополнительном образовании детей (из опыта работы Народного коллектива  Студия спортивного бального танца "Капель")»


	Рамазанова Зайтуна Исмаиловна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I степени
	Тема работы: «Реализация модулей Программы воспитания  ГАУ ДО "Астраханский областной центр развития творчества"  (из опыта работы образцово-художественного ансамбля народного танца "Тантана")»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Организация дистанционного обучения в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности (из опыта работы образцово-художественного ансамбля народного танца "Тантана")»


	Сомова Ирина Валентиновна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Воспитание в системе дополнительного образования детей посредством вокала (из опыта работы Образцового коллектива художественного творчества ДСКВ "Колокольчики")»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Опыт работы по дистанционному образованию детей в Образцовом детском коллективе художественного творчества  Детская студия комплексного воспитания "Колокольчики"»


	Тажибаева Зульхида Халитовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Вместе с вами пять лет" (из опыта работы творческого объединения "Школа ведущих "Премиум+")»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «К вопросу о возможностях системы дополнительного образования детей  в личностном воспитании»


	Титов Анатолий Константинович
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие конструкторских способностей обучающихся в процессе изготовления электромеханического устройства с дистанционным управлением (из опыта работы творческого объединения "Радиотехническое конструирование")»


	Шагарова Людмила Александровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Анализ методических разработок (из опыта работы Народного молодежного театра студии "Мы")»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат II степени
	Тема работы: «Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной системы. Зачем нужна сегодня свобода выбора?»





	Башкортостан (Респ. Башкортостан)
	Аскарово
	МБОУ Гимназия им. Т.Т. Кусимова
	Муллахметова Альбина Ринатовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени
	Тема работы: «Повышение мотивации обучающихся к изучению родного языка»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Реалии и перспективы. Личный опыт дистанционного обучения.»




	Бижбуляк
	МОБУ СОШ № 2 с.Бижбуляк
	Валиуллина Лариса Семеновна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 О счастье и его отношении к образованию (педагогические эссе), Лауреат I степени
	Тема работы: «Как сделать педагога счастливее?»




	Бирск
	МБОУ СОШ №8 г.Бирска
	Минлина Виктория Ивановна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Технологическая карта урока английского языка "Путешествие" в 11 классе»




	Дорогино
	МОБУ СОШ д. Дорогино
	Сафетдинова Тансулпан Рамилевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Наш дом. Создание проекта "Мое человечество".»




	Новый Каинлык
	МБОУ Школа-интернат с. Новый Каинлык МР Краснокамский район Республика Башкортостан
	Гильмуллина Луиза Салихяновна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом II степени
	Тема работы: «ПРОГРАММА ШКОЛЫ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  "Тайны природы родного края"»




	Приютово
	МАОУ СОШ №16
	Ахметова Эльмира Рафаиловна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Научная организация труда в школе, Лауреат I степени
	Тема работы: «Один из  советов современного тайм-менеджмента: планировать  надо не труд, а отдых;  труд займет все оставшееся от запланированного отдыха время»




	Старокучербаево
	МОБУ СОШ с. Старокучербаево им. Идрисова Г. И.
	Сабитова Айгуль
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени
	Тема работы: «Кружок - образовательная среда,  мотивирующая учащихся младшего и среднего школьного возраста к изучению программирования»




	Толбазы
	МБОУ СОШ №3 с.Толбазы
	Габитов Фанзиль Рамилович
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методика исследования пламени в процессе горения»




	Туймазы
	МАОУ СОШ №7 г.Туймазы
	Абдуллина Альбина Музеяновна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I степени
	Тема работы: «Исследование задач в формате PISA на уроках математики с целью формирования функциональной грамотности учащихся»


	Абзалова Лилия Рашитовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «"Путешествие в страну "Луна и грош""- конспект урока для 11 класса.»


	Басова Наталья Геннадьевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование навыков самоорганизации»


	Бикбулатова Гузалия Фидарисовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование элементов технологии триз на уроках в начальной школе»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование элементов технологии триз на уроках в начальной школе»


	Валеева Рима Галеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Весь мир образования, смотрящий в будущее, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Диалоговые технологии как средство формирования коммуникативной компетенции учащихся на уроках английского языка»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Диалоговые технологии как средство формирования коммуникативной компетенции учащихся на уроках английского языка»


	Гизамова Гульшат Зуфаровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Пропедевтика как основа процесса обучения функциям на уроках математики в 5-7 классах»
	 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные проблемы и их решения, Лауреат  III степени
	Тема работы: «Парабола в нашей жизни»


	Гимаева Марина Владимировна
	Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня"
	 Исследовательская и проектная деятельность учащихся, Лауреат I степени
	Тема работы: «Организация проектно-исследовательской деятельности в МАОУ СОШ №7 г. Туймазы»


	Ежова Диана Юрьевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Весь мир образования, смотрящий в будущее, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Развитие культуры речи у младших школьников»


	Зиннатуллина Мария Сергеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Социальные лифты в образовании, Лауреат III степени
	Тема работы: «"Подростковая преступность и правонарушения несовершеннолетних"»


	Кубаева Лиза Флюровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные проблемы и их решения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Мастер-класс "Химия - это жизнь"»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат I степени
	Тема работы: «Мастер-класс "Химия - это жизнь"»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени
	Тема работы: «Химический эксперимент как средство достижения личностно-образовательных результатов учащимися»


	Михеев Андрей Владимирович
	Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня"
	 Актуальные вопросы образования, Лауреат I степени
	Тема работы: «Реализация модели развития и поддержки одаренных детей»


	Николаев Олег Павлович
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат I степени
	Тема работы: «Выявление и развитие одарённости учащихся на уроках технологии»


	Сафаргалиева Фируза Азхаровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Распределительный закон умножения.»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Распределительный закон умножения.»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности работы по подготовке учащихся к успешной сдаче ГИА»


	Сирава Светлана Петровна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Использование  специализированного программного обеспечения на уроках технологии в рамках изучения раздела "конструирование и моделирование"»


	Фазлиева Рада Юрьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка урока история 5 класс "Древняя Греция"»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат II степени
	Тема работы: «Методическая разработка урока по истории 6 класс "Московское государство в конце XV-начале XVI века".»


	Фаррахова Эльвира Хамитовна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат II степени
	Тема работы: «Эффективные методы и приемы дистанционного обучения на уроках  в  начальной школе»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени
	Тема работы: «Системно-деятельностный подход на уроках математики  в начальной школе»


	Челпанова Ольга Максимовна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Урок ОРКСЭ в 4-ом классе "В тебе рождается гражданин и патриот"»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Опыт использования образовательной платформы "Учи.ру" для организации дистанционного взаимодействия и индивидуальной образовательной траектории  учащихся в начальной школе»


	Швецова Валентина Александровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Развитие орфографической зоркости у учащихся младших классов в рамках современного урока русского языка»
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование читательской самостоятельности детей младшего школьного возраста»




	Уфа
	ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж
	Русских Людмила Васильевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Исследовательская и проектная деятельность учащихся как самый главный элемент в школе будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проектная деятельность как начальный этап поиска и использования информации, необходимой для профессиональной адаптации и личностного развития»



	МАДОУ Детский сад № 255
	Кальметьева Татьяна Юрьевна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Создание предметно-развивающего пространства как одного из видов инновационной деятельности в ДОУ»



	МБОУ "Гимназия № 3" г. Уфа
	Андронова Альбина Юрьевна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Конвергентные уроки. Музейная педагогика»


	Вяткина Юлия Федоровна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Мариинский бал. НПК "Школьник в современном мире"»



	МБОУ "Гимназия №39 им. Файзуллина А.Ш."
	Бикмаева Марина Владимировна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Педагогический совет «Диагностика как основной элемент внутреннего мониторинга качества результатов образовательной деятельности (из практики эффективного управления образовательным учреждением»



	МБОУ ДО "ЦДТ "Парус"
	Горшенина Анастасия Александровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Сам себе методист, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Игра как активный метод обучения»


	Тухватуллина Альбина Рифкатовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании (На примере реализации  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы "Народные мотивы" МБОУ ДО ЦДТ "Парус")»



	МБОУ Школа № 4
	Фомичёва Татьяна Владимировна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Качество образования через индивидуальный маршрут учителя»



	МБОУ Школа №85
	Гаврилова Светлана Семеновна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат  I степени
	Тема работы: «От проекта "Образовательный технопарк" к проектированию образовательной среды МБОУ Школа №85»




	Чекмагуш
	МБОУ-Гимназия с. Чекмагуш
	Халиуллина Светлана Магнавиевна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Эффективные педагогические технологии в процессе обучения младших школьников»





	Белгородская обл.
	Алексеевка
	ОГАПОУ "Алексеевский колледж"
	Русанов Александр Витальевич
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Правовое просвещение школьников и свобода личности в российской правовой культуре в реализации новых ФГОС»




	Белгород
	ГБУ ДО БелОДЭБЦ
	Андриец Елена Анатольевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование культуры здоровья обучающихся в детских объединениях дополнительного образования»


	Боброва Оксана Фёдоровна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Модель создания региональной инфраструктуры школьных лесничеств, как эффективной формы естественнонаучного образования детей и подростков»
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование и развитие новых компетенций обучающихся через проектное обучение в системе взаимодействия Вуз - УДО - школа»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Организация социальных лифтов в учреждениях дополнительного образования естественнонаучной направленности»


	Гребень Александр Александрович
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Организация социальных лифтов в учреждениях дополнительного образования естественнонаучной направленности»


	Гриценко Елена Михайловна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени
	Тема работы: «Искусство это слишком важно, чтобы не разделять его с другими»
	 Цифровая школа, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Использование цифровых образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ художественной направленности"»


	Гулевская Наталья Владимировна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Системный подход  по организации предметно-пространственной среды на территории образовательной организации как обогащающий фактор детского развития»


	Зайцева Наталья Николаевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Модель создания региональной инфраструктуры школьных лесничеств, как эффективной формы естественнонаучного образования детей и подростков»


	Маркова Александра Игоревна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Исследовательская работа в дополнительном образовании, Диплом I степени
	Тема работы: «Опыт реализации проекта "Экологическая монополия"»
	 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", Диплом I степени
	Тема работы: «Эссе "Первое впечатление нельзя произвести дважды"»


	Машкина Марина Леонидовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формы работы и принципы взаимодействия с обучающимися с расстройствами аутистического спектра на занятиях детского объединения "Лепим вместе"»


	Таран Галина Александровна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Текст исследовательской работы с комментарием»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Обучение школьников исследовательским компетенциям в дополнительном образовании"»



	МБДОУ д/с №46
	Федосеенко Татьяна Тихоновна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Знакомство детей с профессий "Блоггер"»


	Щербина Любовь Степановна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Конспект занятия по математическому и сенсорному развитию "День рождения у Бабы-Яги"»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Этнопедагогика как средство оптимизации взаимодействия ДОУ и семьи по формированию чувств гражданственности и патриотизма у старших дошкольников в условиях введения ФГОС ДО»



	МБОУ "Начальная школа-детский сад №44"
	Бондаренко Татьяна Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Мои шаги в профессии или профессия, которую я выбрала.»


	Депелян Кристина Константиновна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат  I степени
	Тема работы: «Мои шаги в профессии или профессия, которую я выбрала.»


	Дубцова Ирина Сергеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Система дополнительного образования будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «Необходимость патриотического воспитания и формирования российской идентичности  на примере методической разработки воспитательного мероприятия»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом I степени
	Тема работы: «Формы организации образовательного процесса детей младшего школьного возраста с поведенческими и эмоциональными отклонениями.»


	Панченко Ольга Юрьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат  I степени
	Тема работы: «Мои шаги в профессии или профессия, которую я выбрала»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат II степени
	Тема работы: «Использование SMART-технологий в преподавании английского языка в начальной школе»



	МБОУ СОШ №31
	Зозуля Юлия Сергеевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации»


	Солонченко Светлана Сергеевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Организация командных игр, Диплом II степени
	Тема работы: «Рабочая программа»



	МБУ "Научно-методический информационный центр"
	Ефанова Вероника Васильевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Применение современных эффективных технологий обучения английскому языку»



	МБУДО "ЮНОСТЬ"
	Антонова Татьяна Анатольевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Интерактивный метод обучения для повышение результативности учащихся на различных уровнях обучения в дополнительном образовании»
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности через проектную деятельность в личном развитии ребенка»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом II степени
	Тема работы: «Применение информационно-коммуникационных технологий в воспитании и образовании обучающихся»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат II степени
	Тема работы: «"Заходи в мой край"»


	Балдина Ирина Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Системно - деятельностный подход как средство формирования базовых компетенций обучающихся в процессе осуществления проектной деятельности на основе социального партнерства"»


	Бровенко Светлана Алексеевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат  II степени
	Тема работы: «"Технология культуры педагогического проектирования"»


	Галич Ольга Григорьевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат  II степени
	Тема работы: «"Технология культуры педагогического проектирования"»
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Система наставничества как инструмент наращивания профессиональных компетенций педагога»


	Гарбузова Наталья Ивановна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Хочу учиться! "Учитель живет до тех пор, пока он учится" (К.Д. Ушинский), Лауреат  II степени
	Тема работы: «Рабочая программа»


	Грицаева Татьяна Васильевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Применение электронных образовательных ресурсов в учебной деятельности»
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование художественных знаний, умений и навыков с помощью творческой активности школьников в дополнительном образовании»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом II степени
	Тема работы: «Проекты как нетрадиционный подходы к обучению»


	Гусев Юрий Викторович
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «" "Система дидактических материалов по сопровождению исследовательской и проектной деятельности учащихся" (рабочие тетради, методические пособия и пр.). Творческое задание. "Палитра осени"."»


	Гусева Нина Михайловна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат II степени
	Тема работы: «Вовлечение младших школьников в проектную деятельность на занятиях художественно-прикладного цикла.»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Диплом II степени
	Тема работы: «"Система дидактических материалов по сопровождению исследовательской и проектной деятельности учащихся" (рабочие тетради, методические пособия и пр.). Творческое задание. Изготовление объёмной игрушки "Ёжик".»


	Долженко Елена Валериановна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Вокальный кружок ,,Сольное пение,, как среда развития творческого потенциала.»


	Калашников Александр Викторович
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат  II степени
	Тема работы: «НЕСТАНДАРТНАЯ ФОРМА РАБОТЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ИГРОВОГО КОМПЛЕКСА.»


	Костенко Таисия Ивановна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Занятие по хореографии "Полет в космос",возраст 7 лет»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Анализ и программа индивидуального маршрута по хореографии. возраст 11-13 лет»


	Крылова Виктория Алексеевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Дети в холокосте»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и методического процесса.»
	 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Ценность художественного образования.»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проект :"ГДЕ ДРУЖБА ПРОЧНА - ТАМ ХОРОШО ИДУТ ДЕЛА!"»

	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Хочу учиться! "Учитель живет до тех пор, пока он учится" (К.Д. Ушинский), Лауреат  II степени
	Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа "Тайны творчества"»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проект: "Где дружба прочна-там хорошо идут дела"»


	Крылова Ольга Сергеевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Потерянное дитя холокоста»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Проблемы внедрения педагогических инновационных технологий в образовательный процесс»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проект: "Дети одного солнца"»

	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Хочу учиться! "Учитель живет до тех пор, пока он учится" (К.Д. Ушинский), Лауреат  II степени
	Тема работы: «Рабочая программа художественной направленности»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проект: "Дети одного солнца"»


	Кузнецова Надежда Васильевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Хочу учиться! "Учитель живет до тех пор, пока он учится" (К.Д. Ушинский), Лауреат  II степени
	Тема работы: «Рабочая программа»


	Лагутина Ольга Ивановна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Художественно-творческий проект "КОРОЧАНСКАЯ ЯБЛОНЯ"»
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проектно-исследовательская деятельность как средство развития творческих способностей обучающихся на занятиях  тестопластикой.  (из опыта работы)»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, Диплом II степени
	Тема работы: «Сценарий внеклассного мероприятия для детей младшего школьного возраста, посвященного Дню независимости России "Всё это - русская земля!"»


	Лотарева Ольга Владеленовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Роль образовательных учреждений в формировании культуры»


	Медведева Елена Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Путь к толерантности»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал здоровья, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Формирование здорового образа жизни обучающихся: система, традиции, инновации»

	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Хочу учиться! "Учитель живет до тех пор, пока он учится" (К.Д. Ушинский), Лауреат  II степени
	Тема работы: «Рабочая программа»


	Медведева Зинаида Петровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Холокост»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и методического процесса.»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Социальные лифты в образовании, Лауреат II степени
	Тема работы: «Проект: По духовно-нравственному воспитанию»

	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Хочу учиться! "Учитель живет до тех пор, пока он учится" (К.Д. Ушинский), Лауреат  II степени
	Тема работы: «Рабочая программа»


	Полунина Алина Юрьевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Организация командных игр, Диплом II степени
	Тема работы: «Рак или креветка (по выбору детей)»
	 Педагогическая копилка, Диплом III степени
	Тема работы: «Рак или креветка (по выбору детей)»


	Севастьянова Надежда Викторовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени
	Тема работы: «Сохранение исторической преемственности поколений и развитие духовно-нравственных качеств личности ребенка по средствам обучения в детских объединениях дополнительного образования народно-художественной направленности. Из опыта работы.»


	Стуликова Наталья Алексеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Прошлое, которое возьму в будущее, Лауреат I степени
	Тема работы: «Применение интеграционного подхода в патриотическом воспитании»


	Шаптала Наталья
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая фантастика, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Белгородская школа будущего»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - социальное проектирование будущего, Диплом I степени
	Тема работы: «Организация проектной деятельности младших школьников в декоративно-прикладном творчестве»


	Шаталова Вера Васильевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени
	Тема работы: «Системно - деятельностный подход как средство формирования базовых компетенций обучающихся в процессе осуществления проектной деятельности на основе социального партнерства»


	Ширяева Марина
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени
	Тема работы: «Сохранение исторической преемственности поколений и развитие духовно-нравственных качеств личности ребенка по средствам обучения в детских объединениях дополнительного образования народно-художественной направленности. Из опыта работы.»

	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Система дополнительного образования будущего, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Дистанционное общение педагогов с участниками образовательного процесса при помощи мессенджеров и социальных сетей в современных реалиях»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Исследовательская работа в дополнительном образовании, Диплом I степени
	Тема работы: «Формирование  патриотических качеств личности обучающихся посредством изучения русского народного танца»



	МБУДО БДДТ
	Шатохин Роман Александрович
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Рабочая программа научного общества учащихся "НаукоГрад"»



	ОГАОУ "Шуховский лицей" Белгородской области
	Алексеева Марина Алексеевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Инновационные подходы при работе с одаренными детьми на уроках химии и биологии»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «Повышение квалификации педагога через сетевое взаимодействие и социальное партнерство»


	Бочарова Ольга Николаевна
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Командные  игры  на уроках биологии как средство вовлечения учеников в исследовательскую деятельность»


	Зарубин Александр Владимирович
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Взаимодействие профильной школы и вуза как основа построения успешной профессиональной карьеры»


	Зюзюкина Наталья Васильевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Смысловое чтение как основа формирования читательской  грамотности»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Программа  неурочной деятельности "Нескучные уроки, или Мастерская юного исследователя"»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Электронные доски как способ взаимодействия с учениками в рамках дистанционного обучения»


	Петрюк Людмила Тарасовна
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «Межпредметные учебные погружения как способ формирования УУД»


	Плотникова Ирина Владимировна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Приемы формирования функциональной грамотности на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование функциональной грамотности одаренных детей через урочную и внеурочную деятельность»


	Селиверстова Виктория Александровна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование системы гибких навыков в преподавании русского языка и литературы»


	Скрыпникова Светлана Николаевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Инновационные подходы при работе с одаренными детьми на уроках химии и биологии»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности использования ЦОР в развитии исследовательского потенциала школьников на учебных занятиях»



	ОГАОУ ДПО БелИРО
	Фатнева Елена Алексеевна
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени
	Тема работы: «Организация учебно-исследовательской деятельности в общеобразовательной организации: опыт Белгородской области»



	ОГАПОУ "Белгородский техникум общественного питания" г.Белгород
	Лаас Наталья Федоровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени
	Тема работы: «Эссе "Роль педагога в формировании компетенций XXI века"»




	Бирюч
	МБУ ДО "Станция юных натуралистов" Красногвардейского района
	Дымова Татьяна Николаевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Диплом I степени
	Тема работы: «Организация исследовательской и опытнической деятельности в объединении  Исследователи»


	Дьячкова Татьяна Викторовна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование творческого потенциала учащихся через вовлечение их в  проектно-исследовательскую деятельность»


	Касаткина Оксана Николаевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат II степени
	Тема работы: «Использование технологии проектной деятельности при подготовке конкурсных работ для участия в конкурсе эковолонтерских и экопросветительских проектов "Волонтеры могут все"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат I степени
	Тема работы: «Научные объединения учащихся как способ повышения мотивации учащихся для занятий исследовательской и проектной деятельностью»


	Костырченко Светлана Николаевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Диплом I степени
	Тема работы: «"Организация и проведение исследовательских занятий в условиях дополнительного образования"»


	Кравченко Лилия Сергеевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Эффективные практики организации исследовательской и проектной деятельности в школе, Лауреат I степени
	Тема работы: «Эффективные практики вовлечения учащихся в проектно-исследовательскую деятельность в объединениях естественнонаучной направленности "Следопыт" и "Хранители природы"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Флористическое и геоботаническое исследование лесной экосистемы  в окрестностях села Весёлое Красногвардейского района  Белгородской области»
	 Современные образовательные технологии, Диплом I степени
	Тема работы: «Описание опыта проведения ученического исследования "мониторинг экологического состояния окружающей среды методом лихеноиндикации"  (учебное занятие)»


	Литвинова Наталья Николаевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Приоритетные цели образования: что происходит в период пандемии.  Взгляд педагога, Лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности организации досуга обучающихся в каникулярное время в период пандемии»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Об организации досуга обучающихся в каникулярное время»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Реализация системно-деятельностного подхода в работе педагога дополнительного образования с одаренными детьми посредством проектно-исследовательской деятельности»


	Лихачева Марина Дмитриевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Диплом I степени
	Тема работы: «Сравнительный анализ физических свойств почвы  на участках территории "Станции юных натуралистов"»


	Толстенко Светлана Николаевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проектно-исследовательская лаборатория в природе»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Формирование навыков успешного публичного выступления учащихся Научного Общества Учащихся "Эдельвейс" при защите проектных и исследовательских работ»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области краеведения, Лауреат II степени
	Тема работы: «Применение краеведческого подхода в обучении учащихся объединения "Эковед"»



	ОГБОУ "Бирюченская СОШ"
	Малиновская Людмила Дмитриевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Исследовательская деятельность по русскому языку и литературе  в школе»




	Вейделевка
	МУ ДО "Вейделевская РДСЮН"
	Данченко Юлия Владимировна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Приобщение подрастающего поколения к исследовательской и природоохранной деятельности  через проектное управление»




	Верхняя Покровка
	МБОУ "Верхнепокровская СОШ"
	Юрьева Ольга Викторовна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Организация исследовательской работы по краеведению в сельской школе»




	Губкин
	МАОУ "СОШ №17"
	Ишкова Мария Николаевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - социальное проектирование будущего, Диплом I степени
	Тема работы: «Организация исследовательской деятельности младших школьников  на уроках окружающего мира в условиях реализации  системно- деятельностного подхода»



	МБОУ "СОШ №11"
	Белоусова Жанна Ивановна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Технологическая карта урока по учебному предмету "математика" в 1 классе по теме "сложение и вычитание в пределах 10"»



	МБУ ДО "СЮН" г. Губкина
	Бабенкова Марина Викторовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Игровая программа "Путешествие к неведомым зверюшкам"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат II степени
	Тема работы: «Методика проведения исследовательских работ в области естественных наук.»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", Диплом I степени
	Тема работы: «Развитие новых  форм обучения в объединении "Орнитологи"»


	Бобрышева Анна Алексеевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Диплом I степени
	Тема работы: «Создание буклета  обучающимися объединения "Цветоводство"  "Дополнительное образование в профессиях"»


	Бобрышева Светлана Николаевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование ценностного отношения и экологического образования к природе у детей младшего школьного возраста в объединении естественно - научной направленности»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат II степени
	Тема работы: «Педагогический опыт  современного педагога  дополнительного образования  на примере объединения "Цветоводство" естественнонаучной направленности»

	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Система дополнительного образования будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Дополнительное образование: будущее и перспективы развития"»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", Диплом I степени
	Тема работы: «Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, первые шаги и проблемы (из опыта работы МБУ ДО "Станция юных натуралистов" города Губкина)»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Дистанционное обучение. Реалии и перспективы»


	Бронникова Елена Станиславовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Формирование личностных результатов учащихся  объединения "Основы цветоводства"  через исследовательскую и проектную деятельность»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат II степени
	Тема работы: «Основные принципы выполнения исследовательских и проектных работ в объединении "Основы цветоводства"»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Исследовательская работа в дополнительном образовании, Диплом I степени
	Тема работы: «Основные принципы выполнения исследовательских и проектных работ в объединении "Основы цветоводства"»


	Вавилонская Альбина Николаевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Выгонка цветочно-декоративных растений как предмет исследований учащихся"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Из опыта проведения ученических исследований с использованием Оперативного метода биоиндикации классности качества поверхностных вод"»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I степени
	Тема работы: «Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации детей с расстройством аутистического спектра в дополнительном образовании»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени
	Тема работы: «Выгонка цветочно-декоративных растений  как предмет исследований учащихся»


	Губарева Лариса Юрьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени
	Тема работы: «Духовные и экологические традиции моей малой родины - средство формирования духовно- нравственной культуры школьников»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование экологической культуры школьников через вовлечение в волонтерскую деятельность: из опыта работы МБУ ДО "СЮН" г. Губкин»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - социальное проектирование будущего, Диплом I степени
	Тема работы: «Проектная и исследовательская деятельность как средство социально-профессионального самоопределения современных школьников»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование экологической культуры школьников через вовлечение в волонтерскую деятельность: из опыта работы МБУ ДО "СЮН" г.Губкин»


	Кукина Анна Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени
	Тема работы: «Дополнительное образование детей в условиях летнего отдыха»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Исследовательская работа в дополнительном образовании, Диплом I степени
	Тема работы: «Исследовательская деятельность губкинских натуралистов»


	Некрасова Ольга Павловна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные проблемы и их решения, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Проектная и исследовательская деятельность учащихся "Станции юных натуралистов" в объединении "Растениеводство"»


	Титаренко Екатерина Алексеевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Исследовательская работа в дополнительном образовании, Диплом II степени
	Тема работы: «"Экскурсия как средство формирования исследовательской деятельности детей"»




	Дубовое
	МАУ ДО "ЦДО "Успех"
	Луцык Ирина Владимировна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Возможности дополнительного образования естественнонаучной направленности в духовно-нравственном воспитании обучающихся»



	ОГАОУ ОК "Алгоритм успеха"
	Кива Светлана Николаевна
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Цифровое пространство и одаренные дети»




	Ивня
	МБОУ "Ивнянская СОШ №1"
	Григорьева Маргарита Николаевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Ситуационная задача на уроке английского языка как эффективная форма  оценки компетентности учащихся старшей школы  (УМК "Английский в фокусе")»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Диплом I степени
	Тема работы: «Особенности организации  научно - исследовательской   деятельности одарённых обучающихся  в школьном научном обществе с целью   развития  их социальной компетенции. Методический конструктор»




	Казацкое
	МБОУ Казацкая СОШ
	Григораш Надежда Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Организация внеурочной деятельности по биологии, как способ формирования продуктивного мышления, развития творческого мышления учащихся»




	Красная Яруга
	ОГБОУ "Краснояружская СОШ"
	Иванова-Ястребова Светлана Александровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «урок по теме "Восстание Спартака"»


	Кононова Ольга Николаевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом II степени
	Тема работы: «"Метод проектов как средство обучения и самообразования в рамках реализации  ФГОС на  уроках  музыки  и  во  внеурочной  деятельности".»




	Мелихово
	ОГБОУ "Мелиховская СОШ" Белгородской области
	Мазур Наталья Викторовна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, Лауреат II степени
	Тема работы: «Методическая разработка Моя Малая родина»


	Шепелева Галина Юрьевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование картографической грамотности школьников через использование личностно-развивающих ситуаций в процессе организации деятельности с геоизображениями»




	Николаевка
	МОУ Николаевская СОШ Вейделевского района Белгородской области
	Силкина Галина Владимировна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат III степени
	Тема работы: «Применение исследовательской деятельности при формировании УУД обучающихся начальной школы»




	Новоуколово
	ОГБОУ "Новоуколовская средняя общеобразовательная школа"
	Саламахина Наталья Николаевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «"Создание системы наставничества среди обучающихся"»


	Шеншина Наталья Николаевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Организация работы полевого экологического лагеря на базе ноу "колокольчик"»




	Призначное
	МБОУ "Призначенская СОШ"
	Кучегова Ирина Максимовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Защита окружающей среды"»




	Старый Оскол
	МАОУ "ОК "Лицей №3" имени С.П. Угаровой" Старооскольского городского округа
	Котарева Валентина Ивановна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Опыт организации каникулярной смены "Кампус"»



	ОГБОУ "СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола"
	Абаполова Елена Александровна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Опыт работы базовой школы РАН»




	Строитель
	ОГБОУ "СОШ №3 с УИОП г. Строитель"
	Кащавцева Галина Дмитриевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом II степени
	Тема работы: «Опыт сопровождения профессионального становления молодого педагога»




	Троицкий
	МБОУ "Троицкая СОШ"
	Бодренкова Галина Кузьминична
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Разработка урока по теме "Понятие о глаголе" (6 класс, УМК В.В.Бабайцевой).»


	Полякова Ася Федоровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Интеллектуальный потенциал образования, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Методическая разработка урока в  8 классе "Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организмов".»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом II степени
	Тема работы: «План-конспект урока "Основы селекции организмов", 9 класс»


	Посохова Татьяна Михайловна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Этнографическая составляющая в курсе географии-путь к гуманизации географического образования.»




	Шебекино
	ГБОУ "Шебекинская гимназия-интернат"
	Гридчина Оксана Николаевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие эмоционального интеллекта обучающихся на уроках гуманитарного цикла»





	Брянская обл.
	Клинцы
	МБОУ - СОШ №2 им. А.И. Герцена г. Клинцы  Брянской области
	Юсупова Юлия Николаевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование технологий проблемного обучения на уроках русского языка и литературы как эффективный способ формирования компетенций обучающихся»





	Бурятия (Респ. Бурятия)
	Онохой
	МБОУ ОСОШ №1
	Пронина Ирина Александровна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Организация командных игр, Диплом I степени
	Тема работы: «Учебно-образовательный проект для пятиклассников "Таинственный остров" по мотивам сказки С. Лагерлеф "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями"»




	Северобайкальск
	МБОУ "Гимназия №5"
	Прудникова Татьяна Васильевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные проблемы и их решения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Программа внеучебной деятельности по общекультурному направлению для учащихся 1 класса "Азбука этикета"»




	Улан-Удэ
	ГБОУ "РЦО"
	Сундуева Эльвира Цыденовна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом II степени
	Тема работы: «Сценарий урока: Распределение солнечного тепла и света.»



	МАОУ "Лингвистическая гимназия №3 г. Улан-Удэ"
	Бобкова Наталия Георгиевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал культуры, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование произведений мировой и отечественной культуры в рамках изучения учебного предмета Французский язык как второй иностранный язык.»





	Владимирская обл.
	Ковров
	МБДОУ № 52
	Блинова Алла Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Модель пространства реализации детских замыслов ИГРОПАРК "STEAMF - ЛАБ"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Система дидактических материалов по сопровождению исследовательской и проектной деятельности учащихся" (рабочие тетради, методические пособия и пр.)»





	Волгоградская обл.
	Волгоград
	АНОО СШ  "Бизнес-гимназия"
	Яковец Олеся Валентиновна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом II степени
	Тема работы: «Методическая разработка внеклассного мероприятия на тему: "Кто лес любит и знает, тому он помогает".»



	Без организации
	Хомутецкая Елена Сергеевна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области краеведения, Диплом I степени
	Тема работы: «Формирование образа малой родины средствами литературного краеведения»



	МОУ Гимназия №6
	Белая Оксана Евгеньевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Чему меня научил 2021 год, Лауреат I степени
	Тема работы: «Как реагировать на неожиданные изменения в жизни.»


	Игнатьева Светлана Юрьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Установление строения органического вещества на основе его состава, физических и химических свойств"»



	МОУ ДЮЦ г.Волгограда
	Пономарева Екатерина Вячеславовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал творчества и креативности, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Проектная деятельность как способ формирования навыков детей и подростков в самореализации»


	Садчикова Елена Олеговна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Творчество, как средство интеграции в общечеловеческую культуру.»


	Цыганова Марина Владимировна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Интеллектуальный потенциал образования, Лауреат I степени
	Тема работы: «КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ,  как эффективный путь решения наиболее острых проблем социализации, направленный на позитивную и гибкую индивидуализацию учащегося.»



	МОУ Лицей №6
	Крылова Светлана Герольдовна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Исследовательская деятельность как способ формирования познавательной деятельности УУД.»


	Лаптяну Сильва Николаевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Методические инновации в работе учителя физической культуры»


	Сапрыкина Екатерина Сергеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Исследовательская и проектная деятельность учащихся как самый главный элемент в школе будущего, Лауреат  II степени
	Тема работы: «"Применение технологии творческой мастерской через организацию проектно - исследовательской деятельности"»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «"Педагогическая технология "Мастер - класс". Ученик - педагог- ведущий мастер - класса"»



	МОУ Лицей №9
	Селявкина Наталья Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Цифровая школа, Лауреат I степени
	Тема работы: «Поддержка индивидуальности учащихся  с помощью технологии смешанного обучения грамматике французского языка»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени
	Тема работы: «ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ".»


	Яковлев Александр Олегович
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ CANVA.COM»



	МОУ СШ №103
	Кочкарева Эльвина Иззетовна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование метода аналогии на уроках биологии»


	Никитина Ольга Александровна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование экологической культуры обучающихся через экологическую деятельность»



	МОУ СШ №106
	Рулева Анастасия Алексеевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся как средство повышения мотивации к изучению предмета "Биологии"»



	МОУ СШ №43
	Ивакина Ирина Викторовна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат III степени
	Тема работы: «Разработка классного часа "Как прекрасен этот мир" по профилактике суицида среди учащихся»



	МОУ СШ №54
	Дубовицкая Наталья Валерьевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование естественно-научной грамотности при обучении географии»


	Парамонова Елена Георгиевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Актуализация современных педагогических технологий при обучении химии и биологии»


	Славинская Екатерина Анатольевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование стихов, рифмовок, песен на уроках английского языка»


	Фасевич Инна Николаевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Новые методические основы реализации музейной педагогики в процессе подготовки лидеров-активистов школьных музеев»


	Шапкина Светлана Александровна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проектная и исследовательская деятельность учащихся на уроках иностранного языка как средство повышения качества образования»



	МОУ СШ №93
	Куминова Светлана Анатольевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование экологической грамотности и культуры у обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности»



	Центр "Олимпия"
	Хомутецкая Елена Сергеевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат I степени
	Тема работы: «Открытый городской конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников в рамках городского научного общества учащихся  "Я и Земля": организационно-методическое сопровождение»



	ЧОУ школа "Вайда"
	Меньшакова Виктория Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени
	Тема работы: «Метапредметность на уроках географии в условиях ФГОС ООО.»




	Котово
	МБОУ ДО "ШИ" г. Котово
	Носкина Любовь Дмитриевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат II степени
	Тема работы: «Роль семьи и педагога в развитии навыков исследовательско - просветительской деятельности ребёнка"»




	Старая Полтавка
	МКОУ "Старополтавская СШ"
	Кайржанова Джамиля Аязбаевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом II степени
	Тема работы: «Использование приемов мнемотехники в процессе формирования лексических навыков у детей на уроках английского языка»





	Вологодская обл.
	Вологда
	БПОУ ВО ВКТиД
	Ускова Лариса Васильевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Урок-игра "Производная функции"»



	МОУ "Гимназия № 2"
	Антоник Ольга Евгеньевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Мастерская по математике "Вологда - город добрых дел"»



	МОУ "СОШ №16"
	Гордеева Елена Павловна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Будущее простое время в отрицательных предложениях  (Урок по методике Л.Г. Петерсон)»


	Ордина Наталья Леонидовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Будущее простое время в отрицательных предложениях  (Урок по методике Л.Г. Петерсон)»
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Будущее простое время в отрицательных предложениях  (Урок по методике Л.Г. Петерсон)»




	Череповец
	БОУ СПО ВО "Череповецкий металлургический колледж"
	Смирнова Татьяна Павловна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат II степени
	Тема работы: «Общая характеристика Латинской Америки»



	МАОУ ДО "ДДЮТ им. А.А. Алексеевой"
	Деревягина Ольга Владимировна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Программа лагеря с дневным пребыванием детей "Наукоград"»


	Долганова Елена Юрьевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Программа лагеря с дневным пребыванием детей "Наукоград"»



	МАОУ ДО "Детский технопарк "Кванториум"
	Андреева Алла Викторовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Интеллектуальный потенциал образования, Лауреат I степени
	Тема работы: «Быть умным - что это значит в контексте современного образования?»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Диплом II степени
	Тема работы: «Реализация проектной деятельности естественно-научной направленности на примере проекта "Фиторемедиация"»



	МБОУ "Центр образования имени И.А.Милютина"
	Корзина Юлия Васильевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая фантастика, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Чем отличаются школьники Череповца от школьников Праги?»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом II степени
	Тема работы: «Формирование нравственных качеств школьников с учетом современной социальной и информационной среды. "Программа духовно-нравственного образования "Светлячок"»





	Воронежская обл.
	Анна
	МБОУ Аннинская СОШ №3
	Ильинская Ирина Александровна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области краеведения, Диплом I степени
	Тема работы: «Роль курса " Историческое краеведение" в проектной деятельности учащихся»


	Мындра Людмила Николаевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «Конвергентный подход в преподавании географии: поиски, находки, возможности»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «Soft skills в современной  школе»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Портфолио научного объединения учащихся, Диплом I степени
	Тема работы: «"Ими гордится Россия" - материалы о наставниках, ученых, сотрудничающих с НОУ»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «Soft skills в современной школе»


	Тютина Ольга Ивановна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Будущее рождается сегодня»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени
	Тема работы: «Эссе "Будущее рождается сегодня"»



	МКДОУ "ЦРР- детский сад №4"
	Бойко Ольга Ивановна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал здоровья, Лауреат  II степени
	Тема работы: «"Су - джок терапия как средство оздоровления и развития детей раннего возраста"»


	Забродина Людмила Александровна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Программа для детей  5-6 лет "Маленький исследователь"»


	Малахова Ольга Александровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Интеллектуальный потенциал образования, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Технологии и практики интеллектуального развития: развитие самостоятельности, критичности мышления, логичности и других аспектов интеллекта»




	Бобров
	МБОУ Бобровский образовательный центр "Лидер" имени А.В. Гордеева
	Коломыйцова Ирина Николаевна
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование информационно-коммуникационных технологий и технологии критического мышления на уроках литературного чтения в режиме дистанционного обучения»




	Воронеж
	МБОУ СОШ №55 г. Воронеж
	Гладских Людмила Николаевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование платформы Discord для организации дистанционного обучения»


	Гончарова Марина Константиновна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование цифровых ресурсов как средство повышения читательской грамотности обучающихся»


	Меркулова Екатерина Витальевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Здоровье в школе будущего, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Практика обучения молодых специалистов сохранению психологическое здоровье детей»


	Саврасова Любовь Викторовна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности физической культуры в период пандемии»


	Страхова Мария Михайловна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Обучение при помощи социальных медиа»



	МБОУ СОШ №73 им. А.Ф. Чернонога
	Тарлыкова Алена Анатольевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат I степени
	Тема работы: «Что должен знать классный руководитель о ценностях современных подростков?»



	МБОУ СОШ с УИОП №8
	Илюшина Ксения Валерьевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом II степени
	Тема работы: «Сад в стекле»


	Пономарёва Людмила Евгеньевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Достоевский. Взгляд из 21 века»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Тексты лучших работ для повышения уровня исследовательских компетенций»


	Рудь Наталья Анатольевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Чему меня научил 2021 год, Лауреат I степени
	Тема работы: «Распространение дистанционного обучения как дополнительная возможность для повышения квалификации педагога»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал творчества и креативности, Лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие творчества и креативности через участие в конкурсе "Большая перемена"»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени
	Тема работы: «Роль учителя в обучении 4К: оценка возможностей»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом II степени
	Тема работы: «Технологические проекты и здоровое питание - перспективное направление для работы со школьниками»



	МБУДО "Детский эколого-биологический центр "Росток"
	Аминева Наталья Леонидовна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Биоэкология для начинающих"»


	Беспалова Ольга Александровна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат I степени
	Тема работы: «Из опыта совместной работы  детского эколого-биологического центра "Росток" и вузов по подготовке научно-исследовательских работ обучающихся»


	Галкина Надежда Анатольевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Биоэкология для начинающих"»


	Шарова Лариса Ивановна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Биоэкология для начинающих"»
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "НОУ "ЭКОЛОГИЯ"»




	Лиски
	МБОУ СОШ №12
	Уфимская Людмила Сергеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Игра-квест "Зачарованное имя"»


	Уфимский Роман Владимирович
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Игра-квест "Зачарованное имя"»




	Острогожск
	МОУ СОШ №1
	Пшеничных Татьяна Андреевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «ЛЕСА ВОРОНЕЖСКИЕ»


	Шушкова Виктория Юрьевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I степени
	Тема работы: «Современные подходы к организации образовательного процесса в начальной школе посредством ИКТ»





	Дагестан (Респ. Дагестан)
	Дербент
	ГБПОУ "ДППК им. Казиахмедова Г. Б."
	Агасиева Наида Мамедалиевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Интерактивная выставка одной книги "Главный закон страны"»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка Обучение исследовательским компетенциям через учебно-исследовательскую деятельность в рамках изучения предметов обществоведческого цикла   (из личного опыта работы)»

	Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня"
	 Исследовательская и проектная деятельность учащихся, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Исследовательская деятельность, как фактор формирования профессиональных компетенций будущих педагогов»




	Махачкала
	МБОУ "Гимназия №37"
	Селимова Шаванат Джамалдиновна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Урок по теме: "Цветок и его строение"»





	Забайкальский край
	Газимурский Завод
	МБОУ Газимуро-Заводская СОШ
	Головина Анастасия Васильевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом II степени
	Тема работы: «Диалекты родного села Газимурский Завод»


	Елгина Евгения Викторовна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Сборник лучших исследовательских работ учащихся начальной школы НОУ  "Умники и умницы" разных лет.»


	Резанова Любовь Сергеевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом II степени
	Тема работы: «Научно - исследовательская работа учащейся  "Взаимоотношения человека и природы  в прозе забайкальского писателя Алексея  Егорова"»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Региональный компонент в образовании. Интеграция в современный мир, Диплом I степени
	Тема работы: «Литературно-музыкальная композиция "Даурское лето"»


	Слепкова Анна Анатольевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом III степени
	Тема работы: «"Влияет ли зубная паста на прочность зубов?"»




	Красный Чикой
	МОУ Красночикойская СОШ
	Муратов Андрей Геннадьевич
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Практика совершенствования дополнительного образования»




	Чита
	МБОУ "СОШ № 36"
	Матвеева Людмила Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные проблемы и их решения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Мои правила выполнения проектных и исследовательских работ с подростками (учениками 5-8 классов)»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности  организационных  форм, структуры и содержания учебных занятий на   уроках  географии»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Приемы исследовательской работы на уроке географии»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование  разнообразных методик проведения исследовательских работ в области естественных и гуманитарных наук»





	Ингушетия (Респ. Ингушетия)
	Новый Редант
	ГБОУ СОШ № 5 с.п. Новый Редант
	Оздоева Заира Исраиловна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Организация командных игр, Диплом II степени
	Тема работы: «"Проектная деятельность на уроках физики и астрономии"»
	 Современные образовательные технологии, Диплом I степени
	Тема работы: «"Проектная деятельность на уроках физики и астрономии"»





	Иркутская обл.
	Ангарск
	МАОУ "Ангарский лицей №1"
	Беляева Ирина
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «"В чём сила и слабость человека?" (авторская позиция в рассказе  А.П.Чехова " Размазня"»
	 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", Диплом I степени
	Тема работы: «Методы и приёмы работы с текстом в рамках стратегии смыслового чтения: взаимосвязь темы, идеи и композиции в рассказе В.Г.Распутина "Век живи - век люби "»


	Сверч Наталья Владимировна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Одаренные дети сегодня и завтра, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Одарённые дети сегодня и завтра»


	Тимирбаева Ирина Анатольевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - социальное проектирование будущего, Диплом I степени
	Тема работы: «Учебно-исследовательская деятельность на уроках биологии в 5-7 классах»



	МБОУ "СОШ №12" г. Ангарска
	Игнатьева Ольга Васильевна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Особенности организации урока-исследования в преподавании истории»


	Тырина Ольга Владимировна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Организация командных игр, Диплом I степени
	Тема работы: «Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся  на уроках истории и обществознания в контексте ФГОС.»




	Атагай
	МКОУ "Атагайская СОШ"
	Дорофеева Мария Яковлевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 О счастье и его отношении к образованию (педагогические эссе), Лауреат I степени
	Тема работы: «Учитель. сколько надо любви и огня...»


	Савостьянова Любовь Викторовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Разработка урока :Сила волшебных слов в произведении В.А. Осеевой "Волшебное слово"»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат I степени
	Тема работы: «Творческий проект "Диафильм своими руками"»




	Братск
	МБОУ "СОШ №18"
	Адамчук Лариса Александровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Авторская разработка методических продуктов по развитию логики  Интерактивный метапредметный плакат на основе анимации»


	Антоновская Елена Викторовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Авторская разработка методических продуктов по развитию логики Интерактивный метапредметный плакат на основе анимации»




	Вихоревка
	Школа-интернат №25 ОАО "РЖД"
	Мартыненко Владимир Иванович
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Комплекс общеразвивающих упражнений в равновесии с дощечками и  теннисными мячами»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области краеведения, Диплом II степени
	Тема работы: «Петр Счастливый-знаменитый хоккеист, наш земляк»


	Мартыненко Светлана Вячеславна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Ты нам нужен, Маленький Принц»




	Железногорск-Илимский
	МБОУ "Железногорская СОШ №4"
	Боровикова Анна Петровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Создание условий для проявления и развития интеллектуальной одаренности детей"»


	Гаврилина Ольга Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат I степени
	Тема работы: «Создание условий для проявления и развития интеллектуальной одаренности детей»


	Казанцева Екатерина Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат I степени
	Тема работы: «Создание условий для проявления и развития интеллектуальной одаренности детей»




	Иркутск
	ГБПОУ ИО ИРКПО
	Ильюшонок Нина Николаевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат II степени
	Тема работы: «Информационная среда образовательного учреждения как педагогический феномен»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Методические рекомендации педагогам по вопросам мотивации и подготовки обучающихся к участию в творческом конкурсе»


	Солянкина Галина Васильевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Теория и практика правополушарного рисования»


	Тощева Елена Евгеньевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Анализ произведений живописи разных направлений и стилей мировой художественной культуры:  Методическое пособие»



	ГБПОУ ИОХК им. И.Л. Копылова
	Бабина Анна Владимировна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «Поколение, которое не ждет. О профориентации на примере опыта организации конкурсов профессионального мастерства в регионе»



	МБОУ г. Иркутска СОШ № 4
	Семенюк Анна Викторовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Урок математики. Тема "Переместительное свойство умножения" 2 класс.»



	МБОУ г. Иркутска СОШ №35
	Исаева Елена Александровна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Организация командных игр, Диплом II степени
	Тема работы: «Модуль   интегрированного курса  "Английский язык и русский язык" для 5 класса по теме "Удивительный мир прилагательных"»


	Клачкова Юлия Евгеньевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 О счастье и его отношении к образованию (педагогические эссе), Лауреат I степени
	Тема работы: «"Портрет иркутянина  или как я вижу счастливыми своих учеников"»


	Пешкун Любовь Геннадьевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Квест "Вперёд - к здоровью!"»


	Потапова Ирина Анатольевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Программа курса "Я живу в Сибири"»




	Мегет
	МБОУ "Мегетская СОШ"
	Михалёва Галина Константиновна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени
	Тема работы: «Цифровая грамотность ученика и учителя и её возможности развития в современной школе»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Опыт выстраивания социальных лифтов для учащихся, занимающихся исследовательской и проектной деятельностью»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Диплом I степени
	Тема работы: «Авторская программа "Исследователь"»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Опыт выстраивания социальных лифтов для учащихся, занимающихся исследовательской и проектной деятельностью»




	Нижнеудинск
	МКОУ СОШ № 25
	Антипина Ольга Владимировна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I степени
	Тема работы: «Развитие читательской грамотности как одного из компонентов функциональной грамотности обучающихся с целью повышения качества образования.»


	Бийская Лариса Олеговна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Олимпиадные задания по окружающему миру для обучающихся 4 класса»



	МКОУ СОШ №10 г. Нижнеудинск
	Иванова Оксана Михайловна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Художественно- поэтический мир Валентина Урукова»


	Медведева Елена Константиновна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом I степени
	Тема работы: «Духовно-нравственное воспитание в совместной проектной и  исследовательской деятельности»




	Октябрьский
	МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский
	Гурская Галина Федоровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нужен ли школе творческий педагог?, Лауреат I степени
	Тема работы: «Какой учитель нужен сегодня в школе?»


	Кирпиченко Татьяна Викторовна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Всестороннее развитие личности, как главный фактор самореализации обучающихся в условиях общеобразовательной школы»




	Усть-Кут
	МОУ Лицей УКМО г. Усть-Кута
	Дино Вера Петровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие учебной мотивации: почему на моих уроках дети хотят учиться?»





	Кабардино-Балкарская Республика
	Тырныауз
	МОУ "Лицей №1 им. К.С.Отарова" г. Тырныауза
	Лихова Людмила Аркадьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Программа элективного курса по химии  "Исследование химического состава природных вод"»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Обобщение опыта подготовки и осуществления исследовательских проектов учащихся по изучению химического состава природных вод»





	Калининградская обл.
	Большое Исаково
	МБОУ СОШ "Школа будущего"
	Мирзоева Севиль Айдыновна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Интернет-мемы как эффективный инструмент развития лингвистической зоркости на уроках русского языка в 8-9 классах»




	Калининград
	МАОУ СОШ №38
	Сергеева Елена Евгеньевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Урок физики: "Всё ради Победы!"»




	Пушкин
	ЛГУ им. А.С. Пушкина
	Попова Марина Николаевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Применение кейс-технологии в курсе внеурочной деятельности "Уроки финансовой грамотности"»




	Советск
	МБУДО "ЦРТ" г.Советск
	Климанова Анастасия Александровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Занятие "Конструирование из наборов готовых деталей. ЛЕГО"»





	Калужская обл.
	Дворцы
	МКОУ "Дворцовская ООШ"
	Епищева Екатерина Сергеевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Роль межпредметных связей в развитии интеллектуально-творческих способностей личности в дополнительном образовании»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом I степени
	Тема работы: «Особенности формирования патриотических и духовно-нравственных качеств младших школьников»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка игры-викторины "Что ты знаешь о Великом Стоянии на реке Угре?"»




	Калуга
	ГКОУ КО "Областной центр образования"
	Агеева Евгения Вячеславовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 О счастье и его отношении к образованию (педагогические эссе), Лауреат I степени
	Тема работы: «Как сделать педагога счастливее?»


	Билалова Ольга Вячеславовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Инклюзивное образование как целостный феномен, Лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности урока для детей с ОВЗ в условиях дистанционного обучения»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал культуры, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Формирование культуры личности»
	 Эффективные практики организации исследовательской и проектной деятельности в школе, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Формирование навыков проектной деятельности в начальной школе»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат III степени
	Тема работы: «"Основные принципы выполнения проектной работы учащимися"»


	Волкова Людмила Викторовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Методическая разработка классного часа "День космонавтики"»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка классного часа посвященного 650-летию Калуги, для детей с ограниченными возможностями здоровья.»


	Давыдкова Екатерина Евгеньевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени
	Тема работы: «Дополнительное образование, как пространство для самореализации детей-инвалидов, в условиях дистанционного обучения»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка внеурочного мероприятия  игра "Мой первый финансовый план"»


	Заботина Татьяна Петровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Приоритетные цели образования: что происходит в период пандемии.  Взгляд педагога, Лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние создания документального кино на развитие  творческого потенциала детей-инвалидов и детей с ОВЗ.»


	Киптилая Елена Александровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Учить или воспитывать  вот в чём вопрос.»


	Климова Татьяна Васильевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие навыков XXI века на уроках математики»


	Корниенко Павел Юрьевич
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Методическая разработка классного часа "День космонавтики"»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка классного часа посвященного 650-летию Калуги, для детей с ограниченными возможностями здоровья.»


	Моисеева Валентина Борисовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Урок в музее как современная образовательная технология»


	Стеканова Юлия Олеговна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Урок "Действия с рациональными числами" с элементами технологии "Формирующего оценивания".»


	Федулова Вера Юрьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени
	Тема работы: «Ребенок не хочет читать? Что делать?»


	Чубиркина Марина Валерьевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Использование приемов ТРИЗ для развития креативного мышления»



	МБОУ "СОШ №14" г. Калуги
	Белова Инесса Владимировна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом II степени
	Тема работы: «Командная игра»



	МБОУ "СОШ №15" г. Калуги
	Андреева Юлия Вячеславовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Урок-проект по физике»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал творчества и креативности, Лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие творческого мышления учащихся на уроках физики посредством качественных задач с опорой на стихотворения детских поэтов.»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат I степени
	Тема работы: «Отчет о работе ШНО "Эврика 2021 год"»


	Ефанова Елена Валентиновна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Прием "Цветопись" как средство достижения метапредметных результатов на уроках географии"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Организация командных игр, Диплом I степени
	Тема работы: «Развитие творческой одаренности через научно-исследовательскую деятельность школьного объединения "Юный краевед"»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, Лауреат I степени
	Тема работы: «Открытое мероприятие "Метод дедукции"»


	Ильина Дарья Александровна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Привлечение школьников к региональной социально-патриотической АКЦИИ "ОТКРЫВАЕМ КРАЙ РОДНОЙ" для развития у школьников чувства гордости и уважения к истории Калужской области, Лауреат I степени
	Тема работы: «Святой Лаврентий: кто он?»



	МБОУ "СОШ №17" г. Калуги
	Стеканова Анастасия Андреевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Таблица единиц массы»



	МБОУ "СОШ №31" г. Калуги
	Бойцова Анастасия Юрьевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом II степени
	Тема работы: «Эмпатия как процесс формирования непроизвольно действующих нравственных мотивов, мотиваций в пользу другого»



	МБОУ "СОШ №50" г. Калуги
	Шакирова Наталья Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Сетевой проект "Путешествие в Дедморозовку"»



	МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги
	Шепелева Светлана Николаевна
	Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня"
	 Исследовательская и проектная деятельность учащихся, Лауреат I степени
	Тема работы: «Перспективы исследовательской деятельности с  детьми  школьного возраста в учреждении дополнительного космического образования»



	МБОУДО ЦРТДиЮ "Созвездие" г. Калуги
	Герасимов Павел Сергеевич
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом I степени
	Тема работы: «Активизация познавательной деятельности посредством применения краеведческого квиза»


	Ефимов Кирилл Николаевич
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени
	Тема работы: «Компетенции будущего: методические приемы формирования этих компетенций.»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методические приемы формирования и отслеживания надпредметных компетенций»


	Комарова Ольга Сергеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «Креативность (Creativity) (теория и практика)»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Исследовательская работа в дополнительном образовании, Диплом I степени
	Тема работы: «Дидактический прием организации самостоятельного учебно-исследовательского поиска по теме: "Датирующие свойства кирпича"»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование надпрофессиональных компетенций будущего на примере дополнительной программы "Экспериментаторы"»


	Кузнецова Татьяна Викторовна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат I степени
	Тема работы: «"Народные подвижные игры Калужской области"»


	Леонов Александр Александрович
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Компетенции будущего: методические приемы формирования этих компетенций.»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование надпрофессиональных компетенций будущего на примере дополнительной программы "CAD системы"»


	Малышева Татьяна Александровна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, Лауреат II степени
	Тема работы: «Встряча весны по народному календарю.»


	Мареева Ирина Николаевна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Музейная педагогика, Лауреат I степени
	Тема работы: «Опыт музейной педагогики при взаимодействии средней школы, учреждения дополнительного образования и калужского объединенного музея-заповедника»


	Матросова Надежда Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «Компетенции будущего: методические приемы формирования этих компетенций.»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование ключевых компетенций обучающихся с помощью современных технологий»


	Петрова Елена Ильинична
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование компетенций "самоуправляемых" обучающихся»


	Шеваршинов Игорь Алексеевич
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом I степени
	Тема работы: «Онлайн-квиз "Они сражались за Родину"»


	Ястребова Елена
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом I степени
	Тема работы: «Гражданское и нравственно-патриотическое воспитание школьников»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат I степени
	Тема работы: «Великое Стояние на Угре»



	НСП МЭШДОМ МБОУДО ЦРТДиЮ "Созвездие" г. Калуги
	Майкова Карина Владимировна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом II степени
	Тема работы: «Мои методические инновации. Тренинг по формированию Soft skills.»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом II степени
	Тема работы: «Экология родного края»


	Петрова Елена Ильинична
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат II степени
	Тема работы: «SMART-практики в воспитании: тренировка навыков целеполагания, рефлексии,  создания и планирования ситуаций познавательной активности»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом II степени
	Тема работы: «Мои методические инновации. Тренинг по формированию Soft skills.»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат I степени
	Тема работы: «Малые формы русского фольклора в повседневной работе педагога»


	Старостина Инесса Алексеевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Интерактивные занятия по гражданскому воспитанию»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом I степени
	Тема работы: «Путешествие в мир военной игры (освобождение Калужской области от немецко-фашистских захватчиков)»


	Черепанова Александра Владимировна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «Техники фасилитации в обучении»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат II степени
	Тема работы: «Идеялог как способ генерации идей в исследовательской деятельности учащихся»




	Кондрово
	МКОУ "Кондровская СОШ №1"
	Евтеева Елена Владимировна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом I степени
	Тема работы: «"Ратные подвиги священнослужителей в годы Великой Отечественной войны"»


	Переборщиков Павел Андреевич
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Наставничество как  процесс сопровождения  мотивированных детей»


	Переборщикова Елена Викторовна
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Система поддержки талантливых и одаренных детей на школьном и  муниципальном уровне»




	Кудиново
	МОУ Кудиновская СОШ
	Ануфриева Татьяна Николаевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Кейс-технология при формировании финансовой грамотности»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области краеведения, Диплом I степени
	Тема работы: «Учебное пособие. Сборник математических заданий, основанный на реальных исторических событиях Великой Отечественной войны в Малоярославецком районе.»


	Мараховская Татьяна Васильевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Прошлое, которое возьму в будущее, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Педагогические идеи К.Д. Ушинского в практике работы учителя начальных классов"»




	Людиново
	МКОУ "СОШ №1" г. Людиново
	Лунева Наталья Вячеславовна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, Диплом I степени
	Тема работы: «Эколого-краеведческий модуль "Мой край"»


	Рога Галина Егоровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «АБВГДейка рациональных чисел»
	 Сам себе методист, Лауреат I степени
	Тема работы: «Урок проект "Строительные объекты школы"»




	Малоярославец
	МОУ СОШ №2 им. А. Н. Радищева
	Лейнвебер Маргарита Фёдоровна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Цифровой педагог: дизайн и интерактивные технологии (через ID-платформу персонального развития)»




	Обнинск
	АНОО "Обнинский колледж"
	Воронова Алла Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Воспитание культурного человека, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка. Классный час "Вежливость".»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Викторина "В мире природы".                                                   (для учащихся 5-6 классов).»



	МБОУ "СОШ № 18"
	Курчанова Елизавета Владимировна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Атмосфера как средство повышения учебной мотивации»



	МБОУ "СОШ №12" г. Обнинска
	Леонова Татьяна Евгеньевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Эффективные практики организации исследовательской и проектной деятельности в школе, Лауреат I степени
	Тема работы: «ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ХИМИИ ВО ВНЕУРОЧНОЕ (ИЗ ОПЫТА  РАБОТЫ)»



	МБОУ "СОШ №13" г. Обнинска
	Жукова Татьяна Анатольевна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области краеведения, Диплом I степени
	Тема работы: «Сетевой внеурочный проект  Мой любимый Калужский край»


	Кузнецова Вера Андреевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Приоритетные цели образования: что происходит в период пандемии.  Взгляд педагога, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Как пандемия повлияла на мою работу(эссе)»


	Ларина Елена Николаевна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области краеведения, Диплом I степени
	Тема работы: «Сетевой внеурочный проект  Мой любимый Калужский край»


	Познякова Елена Васильевна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, Диплом I степени
	Тема работы: «Практико-ориентированные задания по математике по краеведению -  г. ОБНИНСК в цифрах»



	МБОУ "СОШ №5"
	Белошапкина Елена Александровна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат I степени
	Тема работы: «Достопримечательности Калужской области. Интерактивный плакат.»



	МБОУ ДО ЦРТДиЮ "Эврика"
	Сидорова Наталья Николаевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал здоровья, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Снятие психоэмоционального напряжения у детей младшего школьного возраста на занятиях по хореографии"»



	МБОУ Лицей "ФТШ"
	Коновалова Светлана Григорьевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие креативности с использованием технологии ТРИЗ»



	ЧОУ "ОСШ"
	Лебедева Татьяна Алексеевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Как открыть в ребенке исследователя (из практического опыта работы)»




	Сухиничи
	МКОУ "Средняя школа № 12" г. Сухиничи
	Руденко Ольга Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка "Сетевой проект "Путешествие в Дедморозовку"»





	Камчатский край
	Елизово
	МБОУ "ЕСШ №8"
	Гурьянова Марина Анатольевна
	Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня"
	 Актуальные вопросы образования, Лауреат I степени
	Тема работы: «10 шагов к успеху»



	МБОУ ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова
	Амбарцумян Виктория Робертовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 О счастье и его отношении к образованию (педагогические эссе), Лауреат I степени
	Тема работы: «Речь на выпускном вечере»

	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическое образование будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «Педагогическое эссе "Рождение и становление Учителя"»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", Диплом I степени
	Тема работы: «Педагогическое эссе "Время всегда хорошее",»





	Кемеровская обл.
	Белово
	МАОУ СОШ №24 города Белово Кемеровской области
	Худяшова Наталья Ивановна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Секрет успеха в том, чтобы начать" (Примеры действия социального лифта на примере портфолио обучающегося)»



	МБОУ "ООШ № 5 города Белово"
	Буторина Анна Юрьевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени
	Тема работы: «Что такое обучение 4К, зачем оно нашим детям, как сегодня реализуется на практике.»



	МБОУ СОШ №8 г. Белово
	Хромина Ангелина Сергеевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка урока, посвященная празднованию 300-летия Кемеровской области - Кузбасса: "Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива угольных предприятий Беловского района"»



	МБУДО "Дворец творчества детей и молодежи им. Добробабиной А.П. города Белово"
	Афонина Анжела Михайловна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Кроссенс  как прием развития познавательной инициативы,  логического и творческого мышления»



	МБУДО "Дворец творчества детей и молодежи им. Добробабиной А.П. города Белово"
	Ахметова Татьяна Юрьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Тренинги как одна их форм для снятия психологической нагрузки при публичных выступлениях»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Инновационная  проверка знаний учащихся при реализации дистанционного обучения в условиях дополнительного образования с помощью LearningApps»


	Козымаева Елена Владимировна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал мира профессий, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Как добывают уголь в шахте"  Методическая разработка занятия по познавательному развитию и ранней профориентации для детей 6-7 лет»


	Костяева Наталья Александровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени
	Тема работы: «Неоткрытые острова современных педагогических технологий»


	Крюкова Вера Александровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Особенности работы с одаренными детьми на занятиях английского языка»


	Макаров Алексей Геннадьевич
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  В ДЕТСКОМ ФОЛЬКЛОРНОМ КОЛЛЕКТИВЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ»


	Макарова Наталья Васильевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  В ДЕТСКОМ ФОЛЬКЛОРНОМ КОЛЛЕКТИВЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ»


	Равко Валентина Сергеевна
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Изучение причин выбора и мотивации посещения дополнительных занятий школьниками»


	Солдатова Татьяна Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат II степени
	Тема работы: «Технология веб-квест  в дополнительном образовании детей»




	Калтан
	МБОУ ДОД "Дом детского творчества"
	Королева Екатерина Юрьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности написания логопедической характеристики на учащихся с тяжелыми нарушениями речи»




	Кемерово
	ГБНОУ "ГМЛИ"
	Алтухова Татьяна Владимировна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - социальное проектирование будущего, Диплом I степени
	Тема работы: «ДИДАКТИЧЕСКИЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ В ШКОЛЕ»


	Альшевская Вероника Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Исследовательская конференция как форма реализации гражданско-патриатического воспитания обущающихся Губернаторского многопрофильного лицея-интерната.»


	Максимова Наталья Юрьевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Воспитательный потенциал исследовательской работы школьников (на примере русского языка и литературы)»


	Мартюшев Антон Сергеевич
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени
	Тема работы: «ПРОГРАММА регулярных внеурочных занятий  ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (9 класс)»


	Масалова Наталья Владимировна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование целостного мировоззрения учащихся  через интеграцию химии с другими дисциплинами»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проектная деятельность как способ развитие творческого потенциала обучающихся на уроках химии»


	Попов Станислав Юрьевич
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Создание видео-практикума "Химический кружок" на youtube-канале»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Создание видео-практикума "Химический кружок" на youtube-канале»


	Семенова Татьяна Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Инновации в организации исследовательской деятельности  в условиях перехода на ФГОС»



	МБОУ "СОШ № 90"
	Медведева Елена Валерьевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени
	Тема работы: «Роль исследовательской деятельности школьников в формировании надпрофессиональных компетенций»



	МБОУ "СОШ №40 имени Катасонова С.А."
	Лузганова Ольга Витальевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Методическая разработка внеклассного мероприятия ВОДА - УНИКАЛЬНОЕ ВЕЩЕСТВО НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ»



	МБОУ "СОШ №69"
	Большакова Татьяна Викторовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование читательской грамотности на уроках литературы (УМК Коровиной).»



	МБОУДО "Центр детского творчества" Центрального района
	Кондратьева Екатерина Васильевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Исследовательская работа в дополнительном образовании, Диплом II степени
	Тема работы: «Влияние флористики на развитие творческих способностей школьников»




	Киселевск
	МБОУ "Лицей №1"
	Шишкина Ирина Владимировна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Наука в школе будущего, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Методики преподавания финансовой грамотности  в системе гуманитарных наук»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I степени
	Тема работы: «Особенности подготовки одаренных детей к ЕГЭ по истории и обществознанию»




	Красулино
	МБОУ "Красулинская ООШ"
	Смирнова Нина Васильевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Роль учителя математики в профессиональном самоопределении обучающихся»




	Междуреченск
	МБОУ "Гимназия №24"
	Алексеева Юлия Михайловна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нужен ли школе творческий педагог?, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Творческий педагог - творческие дети"»


	Третьякова Юлия Евгеньевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Мастер - класс. Организация исследовательской деятельности в начальной школе  на основе художественного текста»



	МБУ ДО ЦДТ
	Брякотнина Ирина Александровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Развивающие технологии в дошкольном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Повышении эффективности и качества образовательного процесса у детей дошкольного возраста через использование игровых технологий"»


	Кулагина Нина Николаевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Исследовательская деятельность по направлению краеведения как средство патриотического воспитания обучающихся»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Комментарий научного руководителя к исследовательской работе учащегося»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Исследовательская деятельность по направлению краеведения как средство патриотического воспитания обучающихся»


	Плоскина Светлана Михайловна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «ОН-ЛАЙН КУРС "АКВАРЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ"»
	 Одаренные дети: что нового?, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Новые подходы к одаренности и способностям высокого уровня в школьном возрасте - в моей студии изобразительного искусства "Волшебная кисть"»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Академическая мобильность личности как ответ на вызовы времени, Лауреат I степени
	Тема работы: «Дистанционный курс "АКВАРЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ"»
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности при помощи системы педагогического мониторинга по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "Изобразительное искусство", реализуемой в образцовом детском коллек...

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Информационная образовательная среда  дистанционного курса "акварельная живопись. Основы техники изображения"»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Видео - урок "Рисуем акварелью" №2 "ЯБЛОКО"»
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Сценарий аттестационного занятия "Юный художник" по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "Волшебная кисть"»




	Новокузнецк
	МБ НОУ "Гимназия №62"
	Галицкая Ирина Михайловна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка урока "Животный организм и его особенности", 9 класс»



	МБНОУ "Гимназия №17 им. В.П. Чкалова"
	Безносова Наталья Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Значение информационной грамотности для младших школьников»
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Применение технологии проблемного обучения в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО»


	Втюрина Татьяна Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Сам себе методист, Лауреат I степени
	Тема работы: «Обучение каллиграфическому письму - одна из важнейших задач начальной школы.»


	Иванова Елена Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Сам себе методист, Лауреат I степени
	Тема работы: «Как научить ребенка выразительному чтению.»


	Лысова Елена Васильевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом II степени
	Тема работы: «Важность развития читательской грамотности в начальной школе»


	Малкова Анна Викторовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Воспитание культурного человека, Лауреат I степени
	Тема работы: «Воспитание патриотизма у младших школьников»


	Сорокина Татьяна Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат II степени
	Тема работы: «»


	Шульц Ольга Владимировна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Социальные лифты в образовании, Лауреат II степени
	Тема работы: «Современные методы оценивания»



	МБОУ "СОШ №26"
	Колесников Игорь Олегович
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом I степени
	Тема работы: «Воспитание подрастающего поколения в образовательной организации на примере работы  школьного туристско-краеведческого клуба «Азимут»»





	Кировская обл.
	Киров
	МБОУ СОШ № 18 г. Кирова
	Загарских Светлана Анатольевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Активные формы и методы обучения на уроках русского языка"»
	 Нужен ли школе творческий педагог?, Лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие нравственных чувств личности  средствами предмета "Литература" (записки словесника)»




	Кирово-Чепецк
	МАДОУ детский сад "Надежда"
	Черепанова Елена Николаевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие пространственных отношений детей 4-7 лет   через игровой тренажер  "Выбираем-Моделируем-Рассказываем"»





	Коми (Респ. Коми)
	Сыктывкар
	ГОУ РК "Республиканский центр образования"
	Стефанова Лариса Михайловна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат I степени
	Тема работы: «Моя Республика Коми»



	МАОУ "Гимназия №1"
	Антонова Татьяна Алексеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Урок-исследование "Почва"»


	Быкова Ирина Вениаминовна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Почва - важнейшая часть экосистемы»


	Костромина Ирина Викторовна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Урок-исследование " Разнообразие растений. Группы растений".»


	Напалкова Ирина Павловна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат II степени
	Тема работы: «Урок-исследование "Наши помощники - органы чувств".»


	Рябова Ольга Николаевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование приёмов формирующего оценивания на уроках английского языка»


	Цыброва Марина Васильевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Интеллектуальная игра на уроке английского языка  "Different countries - different languages"»


	Югова Эльвира Николаевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Раскрой и отшив плечевого изделия (футболка) из трикотажного полотна  со втачным рукавом»




	Усинск
	ГУРК "Детский дом № 4"г. Усинска
	Криворучко Наталья
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени
	Тема работы: «"ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ"»
	 Интеллектуальный потенциал образования, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Личностно-ориентированные технологии на занятиях информатики»





	Краснодарский край
	Афипский
	МБОУ СОШ №4 пгт Афипского
	Аванесян Лариса Григорьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени
	Тема работы: «Роль кружковых занятий в организации проектной деятельности технической направленности»




	Белая Глина
	МБОУ СОШ №5
	Воликова Ольга Анатольевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Технологическая карта урока английского языка во 2 классе по теме "My toys".»




	Братский
	МБОУ СОШ №23 имени С.З. Дьяченко
	Фоминова Елена Владимировна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка урока-исследования по физике "Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел"»




	Ейск
	ГБПОУ Ейский медицинский колледж
	Гайбуллаева Дильшода Гайратовна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Опыт организации занятий по МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях с применением игровых технологий»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование исследовательской компетенции  студентов медицинского колледжа при осуществлении проектно-исследовательской деятельности»


	Куфтерин Сергей Михайлович
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Повышение качества знаний студентов путем проведения проблемных лекций на занятиях профессионального учебного цикла специальности 34.02.01 Сестринское дело»


	Куфтерина Марина Сергеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат II степени
	Тема работы: «Проектная деятельность студентов как средство формирования общих и профессиональных компетенций при изучении ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий специальности 34.02.01 Сестринское дело»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование исследовательской компетенции  студентов медицинского колледжа при осуществлении проектно-исследовательской деятельности»


	Куфтерина Татьяна Робертовна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Метод case-study как технология профессионально-ориентированного обучения студента при изучении ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий специальности 34.02.01 Сестринское дело»


	Попова Татьяна Васильевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Современные педагогические технологии   как средство эффективности процесса обучения  студентов  медицинского колледжа при изучении  МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»



	ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный колледж"
	Шашкина Галина Владимировна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Организация командных игр, Диплом II степени
	Тема работы: «Дополнительная общеразвивающая программа социально-коммуникативной направленности для детей дошкольного возраста "В мире этикета"»




	Заветный
	МАОУ-СОШ №20 г. Армавир
	Гуреева Елена Александровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени
	Тема работы: «Начальное образование будущего: STEАM-технологии в современном образовательном пространстве»




	Кавказская
	МБОУ СОШ №14 им. А.И. Покрышкина
	Ахмерова Светлана Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Сила чудодейственного слова. Вера. Надежда. Любовь. 800-летию А Невского посвящается»
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «"Давайте дружить со словарём!"»


	Цымбал Ирина Дмитриевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Урок-игра "Давайте дружить со словарём!"»


	Широкова Наталья Фёдоровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Приоритетные цели образования: что происходит в период пандемии.  Взгляд педагога, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование  экологической культуры младших школьников, как фактор в воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности.»




	Каневская
	МБОУ Гимназия
	Бугаева Инна Сергеевна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Развитие речевой культуры обучающихся на уроках русского языка и литературы»


	Козырева Людмила Ильинична
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Уроки развивающего контроля»


	Харченко Светлана Владимировна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Применение проблемного обучения для активизации познавательной деятельности учащихся на урока истории и обществознания»



	МБОУ лицей
	Анохина Ирина Эдуардовна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Развитие коммуникативных умений младших школьников»


	Кнышова Валентина Ивановна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка урока музыки в 4 классе "Приют спокойствия трудов и вдохновенья"»


	Номоконова Алла Андреевна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Применение методов и приемов деятельностных технологий на разных этапах урока»




	Краснодар
	МАОУ СОШ № 11 г. Краснодар
	Шарун Елена Викторовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Техники визуализации на уроках русского языка и литературы  средствами информационно-коммуникационных технологий (из опыта работы).»



	МБОУ гимназия №54 г. Краснодара
	Руденко Валентина Михайловна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Урок исследование литературного чтения Н.Н.Носов "Карасик"»



	МБОУ ДО ДЦ "Автогородок"
	Довгалева Валерия Александровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка Интерактивной медиаплощадки "Хроника войны" в рамках патриотического воспитания и профориентации»


	Кошелева Татьяна Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка Интерактивной медиаплощадки "Хроника войны" в рамках патриотического воспитания и профориентации»



	МУ ДО "Малая академия"
	Гниденко Елена Николаевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Эффективные практики организации исследовательской и проектной деятельности в школе, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование навыков коллективной проектной деятельности  на основе гибкой модели управления проектами»


	Клочкова Татьяна Владимировна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка "Расчеты по химическим формулам. Установление формулы химического соединения"»


	Ковалевская Виктория Михайловна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Эффективные практики организации исследовательской и проектной деятельности в школе, Лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие исследовательской компетентности школьников как элемент психолого-педагогического сопровождения в системе дополнительного образования»


	Овдиенко Виктор Владимирович
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал прошлого, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Роль практических навыков  в развитии творческих способностей учащихся технической направленности дополнительного образования»


	Тальянский Андрей Валерьевич
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «Гуманизация и гуманитаризация школьного биологического образования»




	Новомышастовская
	МАОУ СОШ №10
	Пономаренко Людмила Викторовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Эффективные практики организации исследовательской и проектной деятельности в школе, Лауреат I степени
	Тема работы: «Индивидуализация обучения младших школьников в процессе внеурочных занятий по LEGO-конструированию»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области краеведения, Диплом II степени
	Тема работы: «Проектная деятельность, как одно из условий личностного развития школьника»




	Новороссийск
	МАОУ гимназия №6
	Хорошухина Ольга Борисовна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Отдельные аспекты исследовательской деятельности на уроках литературы и во внеурочной деятельности»




	Родниковская
	ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Родниковской
	Ашхотова Мария Юрьевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - социальное проектирование будущего, Диплом I степени
	Тема работы: «Социальный проект помощи бездомным животным "Поможем хвостикам"»




	Стародеревянковская
	МБОУ СОШ №5 им.В.И.Данильченко
	Богомацегора Анжелика Валерьевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал здоровья, Лауреат I степени
	Тема работы: «Практика сохранения и укрепления физического и психологического здоровья на уроках математики по средствам здоровьесберегающих образовательных технологий.»




	Староминская
	МБОУ СОШ №9
	Капуста Анна Николаевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Исследовательская и проектная деятельность учащихся как самый главный элемент в школе будущего, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Применение технологии проблемного обучения на уроках физики»




	Успенское
	МАОУ СОШ №2
	Воронова Татьяна Валентиновна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нужен ли школе творческий педагог?, Лауреат I степени
	Тема работы: «О творчестве в профессии учителя»




	Усть-Лабинск
	МБОУ гимназия № 5 имени девяти Героев Второй мировой войны г.Усть-Лабинска
	Газарова Елена Николаевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Упражнения, которые помогут повысить технику осознанного чтения".»





	Красноярский край
	Богучаны
	МКОУ Богучанская школа №1 им. К.И.Безруких
	Лаврова Светлана Анатольевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I степени
	Тема работы: «Мотивация обучающихся на изучение русского языка в  контексте компетентностного подхода (из опыта работы учителя)»




	Красноярск
	МАУ "Парк "Роев ручей"
	Глушкова Анна Валентиновна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Просветительские проекты парка роев ручей, как средства формирования познавательного интереса школьников к предметам естественнонаучной направленности»




	Норильск
	МБОУ "СШ №14"
	Семьян Екатерина Александровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Юный правовед»



	МБОУ "СШ №9"
	Полянская Карина Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени
	Тема работы: «Ребёнок не хочет читать. Что делать?»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «Критическое мышление (Critical Thinking) (теория и практика)»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «Критическое мышление (Critical Thinking) (теория и практика) на уроках литературы»




	Хатанга
	ТМОУ Хатангская СОШ № 1
	Вересовая Елена Викторовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Тренинг по английскому языку для начальной школы»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат II степени
	Тема работы: «Практика составления опросников по этнографии»





	Крым (Респ. Крым)
	Симферополь
	ГБОУ ДО РК "МАН "Искатель"
	Моисеенко Екатерина Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методические аспекты работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в системе дополнительного образования»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРАНЫ»


	Чикаренко Екатерина Васильевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методика развития личности подростка  PROЖИЗНЬ»



	ГБОУ РК "Крымская гимназия-интернат для одаренных детей"
	Кайбулаева Русана Серверовна
	Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня"
	 Исследовательская и проектная деятельность учащихся, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Приоритетные направления организации научно-исследовательской деятельности ГБОУРК "Крымская гимназия-интернат для одаренных детей"»




	Судак
	МБОУ СОШ №2
	Жирова Елена Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Социальные лифты в образовании, Лауреат II степени
	Тема работы: «Методика разработки и написания научно-исследовательских работ для участия в республиканских и всероссийских мероприятиях»




	Школьное
	МБОУ "Кубанская школа"
	Сотникова Вероника
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат II степени
	Тема работы: «Вокальное занятие - процесс интересный и творческий»




	Ялта
	СОШ ФГБОУ "МДЦ "Артек"
	Лутченко Валентина Николаевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нужен ли школе творческий педагог?, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Нужен ли школе творческий педагог?"»





	Курская обл.
	Курск
	КГУ
	Фрундин Владимир Николаевич
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «Soft skills (гибкие навыки, надпрофессиональные компетенции) в современной школе»





	Ленинградская обл.
	Агалатово
	МОБУ "СОШ "Агалатовский ЦО"
	Алцыбеева Инесса Антоновна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Интеллектуальный потенциал образования, Лауреат I степени
	Тема работы: «Эссе на тему "Самообразование как условие профессионального роста".»
	 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирования функциональной грамотности обучающихся посредством работы в цифровой лаборатории.»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности научно-исследовательской деятельности школьников, выявление закономерностей работы школьного научного общества учащихся по химии.»

	Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня"
	 Актуальные вопросы образования, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование  функциональной грамотности обучающихся с использованием цифровой лаборатории»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, Диплом I степени
	Тема работы: «Использование краеведческих материалов на уроках химии.»




	Мурино
	МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №4"
	Михайлова Елена Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные проблемы и их решения, Лауреат I степени
	Тема работы: «STEAM- технологии как вид проектной и исследовательской деятельности в урочной и внеурочной деятельности. Из опыта работы.»


	Шумилова Анжела Валентиновна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Метапредметная работа для учащихся 3 классов»
	 Современные образовательные технологии, Лауреат III степени
	Тема работы: «Здоровьесберегающие технологии»




	Сясьстрой
	МОБУ "Сясьстройская СОШ №2"
	Щукина Ирина Викторовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Сам себе методист, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Эффективность использования интерактивного дидактического пособия Lapbook при изучении английского языка."»




	Токсово
	МОУ "СОШ "ТЦО им. Петрова В.Я."
	Петрова Елена Робертовна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", Диплом I степени
	Тема работы: «Наставничество как одно из направлений деятельности НОУ "Олимпия" МОУ "СОШ "Токсовский центр образования им. Петрова В.Я." (из опыта работы)»





	Липецкая обл.
	Липецк
	МАОУ СШ № 55 г. Липецка "Лингвист"
	Клишина Людмила Фёдоровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Академическая мобильность личности как ответ на вызовы времени, Лауреат I степени
	Тема работы: «Академическая или профессиональная мобильность нужна педагогам?»
	 Нужен ли школе творческий педагог?, Лауреат I степени
	Тема работы: «Творческие учителя - слава наших школ и счастье её учеников»
	 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I степени
	Тема работы: «Образование как фундамент для воспитания способностей.»



	МБОУ "Гимназия №1" г. Липецка
	Азарина Светлана Артемовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал здоровья, Лауреат I степени
	Тема работы: «Технологии здоровьесбережения  на  современном уроке русского языка»


	Варварина Оксана Николаевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат II степени
	Тема работы: «Части речи»


	Дежкина Лилия Николаевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Эффективные практики организации исследовательской и проектной деятельности в школе, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Практика организации проектной и исследовательской деятельности на уроках физики»


	Черникова Оксана Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Цифровая школа, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование возможностей образовательных платформ и цифровых ресурсов в современной практике»


	Чикина Наталья Александровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал прошлого, Лауреат I степени
	Тема работы: «Урок биологии вчера и сегодня.»



	МБУ ДО ЭЦ "ЭкоСфера" г.Липецка
	Верёвкина Светлана Михайловна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «Критическое мышление»


	Кирюхина Элеонора Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат II степени
	Тема работы: «Вовлечение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность, способствующую формированию продуктивного мышления, развитию творческого мышления»


	Куприна Маргарита Викторовна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Экологический практикум "Вода и здоровье"  для обучающихся 9 - 10 классов школ города»




	Тербуны
	МБОУ СОШ с УИОП с.Тербуны
	Павлова Галина Сергеевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Наш милый сердцу край Тербунский»

	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Прошлое, которое возьму в будущее, Лауреат I степени
	Тема работы: «Творец педагогической игры»





	Марий Эл (Респ. Марий Эл)
	Йошкар-Ола
	Лицей "Инфотех"
	Иванова Анастасия Евгеньевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Профильная подготовка кадров для IT-отрасли Республики Марий Эл в системе общего и дополнительного образования»


	Кузнецова Наталья Александровна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Рейтинговая система оценки учебной деятельности как один из инструментов повышения качества подготовки обучающихся в лицее "Инфотех"»


	Любутова Елена Геннадьевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Рейтинговая система оценки учебной деятельности обучающихся "Cтупени мастерства"»


	Петухова Елена Аркадьевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Нравственное воспитание на уроках литературы»


	Щеглова Галина Геннадьевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Опыт построения проектной междисциплинарной деятельности школьников в рамках летнего лагеря "Инфопорт"»



	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №12 г. Йошкар-Олы
	Сабанцев Александр Игоревич
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Перспективы внедрения технологий эффективного обучения в преподавание русского языка в средней и старшей школе на примере постановки навыков правописания»





	Мордовия (Респ. Мордовия)
	Жуково
	МБОУ Жуковская СОШ
	Тярина Ирина Васильевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Внеурочная деятельность: проблемы и перспективы развития»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методические рекомендации по организации исследовательской деятельности обучающихся»




	Ромоданово
	МБОУ "Ромодановская средняя общеобразовательная школа № 3"
	Коровина Дарья Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Социальный лифт в науку: мой ученик - выбрал профессию ученого»




	Саранск
	МОУ "Гимназия №12"
	Журавлева Лидия Васильевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Развитие учебной мотивации: почему на моих уроках дети хотят учиться?"»




	Саранск
	ФГБОУ ВО "Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева"
	Земляченко Людмила Викторовна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Лаборатория искусств как инновационная форма организации детского досуга в школе»


	Приходченко Татьяна Николаевна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Современные тренды в выборе профессионального будущего»


	Свиёшкина Татьяна Анатольевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Программа внеурочной деятельности "Увлекательная валеология"»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат II степени
	Тема работы: «Программа внеурочной деятельности "Увлекательная валеология"»





	Москва
	ГБОУ Школа № 109
	Крымкова Марина Михайловна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Лего на уроках английского языка»



	ГБОУ Школа № 1363
	Гусейнова Севани Иззатовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал творчества и креативности, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проектная деятельность учащихся при изучении темы: "Основы динамики в средней школе"»



	ГБОУ школа №1694 "Ясенево"
	Щербакова Наталия Сергеевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал мира профессий, Лауреат I степени
	Тема работы: «Путешествие в  страну профессий»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом I степени
	Тема работы: «Геометрическое путешествие по району Ясенево»



	ГОУ ЦО №1239
	Ленчук Валентина
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени
	Тема работы: «Ребёнок не хочет учиться. Что делать?»



	ГУ РГВА
	Нагаев Игорь Михайлович
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Архив - Библиотека - Академия: вызовы времени»



	НОЧУ "Британская международная школа"
	Мельникова Елена Петровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Творческий проект "Театральное закулисье"»


	Новикова Людмила Алексеевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Творческий проект "Театральное закулисье"»




	Московская обл.
	Балашиха
	МАОУ СОШ №14
	Кусманова Алия Шаумуратовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Организация работы над текстом на уроках русского языка  как средство развития речи младших школьников"»



	МБДОУ "Детский сад №12"
	Бибина Валентина Вячеславовна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Организация работы дошкольного учреждения в период пандемии. Дистанционные формы работы в ДОУ»


	Митькина Елена Игоревна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Применение методов и приемов ТРИЗ на занятиях с детьми дошкольного возраста»


	Соловьева Ирина Николаевна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Игры ТРИЗ для дошкольников»



	МБОУ "Школа № 30"
	Раб Полина Александровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Технологическая карта урока по теме "Стресс" (11 класс)»




	Васильчиново
	МБОУ Васильчиновская сош (дошкольное подразделение)
	Белякова Дарья Владимировна
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование здорового образа жизни у дошкольников посредством валеологии»




	Ивантеевка
	МБОУ "СОШ №4"
	Бабаян Ольга Викторовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Интегрированный урок как средство повышения интереса к английскому языку"»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - социальное проектирование будущего, Диплом II степени
	Тема работы: «"Проектная и исследовательская деятельность современных школьников на уроке английского языка"»




	Королев
	МБОУ "Гимназия №5"
	Ерош Наталия Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Методическая разработка урока окружающего мира в 1 классе с применением модульного оборудования»




	Красногорск
	МБОУ НОШ 17
	Ганикель Мария Сергеевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Приоритетные цели образования: что происходит в период пандемии.  Взгляд педагога, Лауреат I степени
	Тема работы: «Преподавание английского языка в условиях дистанционного обучения»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование функциональной грамотности на уроках английского языка»




	Ликино-Дулево
	ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский техникум"
	Дудина Надежда Игнатовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Реализация технологии мобильного обучения с использованием принципа BYOD на занятиях физики через использование приложения РHET INTERACTIV SIMULATIONS.»




	Лобня
	МБОУ лицей г. Лобня
	Дьячкова Юлия Мельсовна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Особенности формирования естественнонаучной грамотности школьников в урочной и внеурочной деятельности»




	Лобня
	МБОУ лицей г. Лобня
	Кузуб Юлия Валерьевна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Особенности формирования математической грамотности школьников в урочной и внеурочной деятельности»




	Марфино
	МБОУ "Марфинская СОШ"
	Идт Елена Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Чему меня научил 2021 год, Лауреат I степени
	Тема работы: «2021 год: "работа над ошибками" 2020?»




	Мытищи
	МБОУ "Гимназия №17"
	Родзевич Анна Владимировна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Онлайн формат для внеурочной деятельности по английскому языку как способ повышения мотивации школьников»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат II степени
	Тема работы: «Онлайн формат для внеурочной деятельности по английскому языку как способ повышения мотивации школьников»



	МБОУ "Лицей №34"
	Исматова Ирина Геннадьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проект "Юные экологи"»




	Наро-Фоминск
	МБОУ Наро-Фоминская сош №6 с углубленным изучением отдельных предметов
	Кабаргина Лидия Александровна
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Применение игровых технологий в работе с одаренными и высокомотивированными детьми»


	Лежакина Татьяна Николаевна
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие читательской грамотности и творческих способностей обучающихся во внеурочной деятельности»


	Мельникова Наталья Александровна
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени
	Тема работы: «Применение проектной и исследовательской деятельности как инструмент развития функциональной грамотности обучающихся»


	Соколова Валерия Сергеевна
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование приёмов театрализации для развития творческих способностей в работе с одарёнными детьми»


	Шостак Ирина Анатольевна
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование традиционных и инновационных методов обучения в работе с одаренными и высокомотивированными детьми»




	Ногинск
	МБОУ ЦО №4
	Базилевич Ольга Богдановна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Технологическая карта урока Русский язык в 3 классе по теме: "Изменение имён существительных по падежам."»


	Башмакова Асия Ягфаровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Сам себе методист, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Урок технологии в 5-м классе  по теме "Бытовая швейная машина".»


	Данилова Наталья Ильинична
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Загадки»


	Ефременко Марина Валерьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Сам себе методист, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Открытый урок "Цифра 8. Число 8"»


	Иванова Елена Борисовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Приемы по формированию навыков осознанного чтения»


	Пучинина Юлия Валентиновна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Активные методы обучения в начальной школе»


	Рыжонкова Галина Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Взаимодействие родителей и учителя начальных классов как обязательное условие качества процесса образования»


	Фомина Карина Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Эссе "Начинающему педагогу-психологу"»




	Орехово-Зуево
	ГОУ ВО МО ГГТУ, Гуманитарно-педагогический колледж
	Паневина Ольга Сергеевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Средства обучения в цифровой образовательной системе»


	Рубакова Надия Вялитовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Применение приемов исследовательской деятельности на уроках обществознания.»


	Самошкина Александра Юрьевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Внеаудиторная деятельность  студентов посредством диалоговой технологии (по роману М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита")»




	Ошейкино
	МОУ "ОСОШ" д. Ошейкино
	Лебедева Ирина Ивановна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка урока "Экология квартиры" (с использованием проектного метода)»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Организация командных игр, Диплом II степени
	Тема работы: «Методические рекомендации для выполнения исследовательской работы "Анализ уровня физического развития школьников"»




	Подольск
	МОУ СОШ № 32
	Рыжкова Надежда Александровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I степени
	Тема работы: «Воспитание личности на уроках ОРКСЭ. "Достойно жить среди людей"»




	Пущино
	МБОУ Гимназия "Пущино"
	Зуйкова Ольга Викторовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка внеклассного  мероприятия : "Наука - это интересно!"»




	Ступино
	МБОУ Лицей №2
	Ноженко Евгения Эдуардовна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Моё отношение к дистанционному обучению»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", Лауреат I степени
	Тема работы: «Скрытая суперсила учителя»



	МБОУ СОШ №9
	Кабанова Виктория Александровна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Применение кинезиологических упражнений на уроках в начальной школе»


	Круглова Юлия Ивановна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Перевернутый класс»


	Лукьянова Светлана Николаевна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Управление по результатам как фактор повышения качества образования»


	Семченко Елена Петровна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Внедрение ЦОС в современной школе»


	Соколовская Наталья Юрьевна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Внедрение ЦОС в современной школе»


	Урванцева Елена Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Прием словесного рисования на уроках литературы»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал культуры, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Образ учителя в произведениях литературы»

	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Культура в школе будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «Творческая мастерская "Оживает Русь Православная!"»


	Шведова Ольга Вячеславовна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Организация работы с учащимися. Зоны и группы риска»




	Черноголовка
	МОУ СОШ № 75 имени И.М. Халатникова
	Вакина Светлана Андреевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Общественное движение при Александре II»




	Щербинка
	НОУ ДО "Инглишлэнд - Лапландия"
	Казакова Татьяна Юрьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Английский летний лагерь - моё педагогическое открытие Методическая разработка занятия в рамках работы летнего лагеря в школе английского языка с учащимися дошкольного возраста и младшего школьного возраста в летний период.»





	Мурманская обл.
	Кандалакша
	ГАПОУ МО "Кандалакшский индустриальный колледж"
	Харченко Яна Сергеевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", Диплом II степени
	Тема работы: «Использование технологий потоковой передачи данных при обучении студентов»
	 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - социальное проектирование будущего, Диплом I степени
	Тема работы: «Практика вовлечение молодежи в социальные дела»




	Ковдор
	МАОУ ДО ЦДТ Ковдорского района
	Чигирева Марина Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная программа "Летние сладости"»



	МАУ ДО ДШИ
	Дьячкова Елена Михайловна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Дополнительная образовательная общеразвивающая программа "Летние украшения" (дистанционная форма обучения)»




	Мурманск
	ГОБОУ Мурманская КШИ № 3
	Костенкова Ирина Юрьевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I степени
	Тема работы: «Обучение учащихся с задержкой психического развития чтению на иностранном языке»



	МБОУ г. Мурманска "Гимназия №6"
	Смирнова Ирина Владимировна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом III степени
	Тема работы: «Пыль: вред и польза»




	Оленегорск
	МОУ ООШ № 7
	Едингина Анастасия Сергеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «Компетенции будущего: методические приёмы формирования этих компетенций, какие компетенции относят к навыкам будущего" Молодёжные компетентностные игры»




	Полярный
	МАДОУ ДС №3 "Умка"
	Жаймагамбетова Амина Александровна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Проект " Растения легкие Земли"»



	МБДОУ д/с №1 "Сказка"
	Кочетова Ольга Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат I степени
	Тема работы: «Способны ли в будущем одарённые и талантливые дети обеспечить культурный, социальный и экономический рост современного общества? Мнение, основанное на личном опыте»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Способны ли в будущем одаренные и талантливые дети обеспечить культурный, социальный и экономический рост современного общества?  Мнение, основанное на личном опыте»




	Снежногорск
	МБДОУ № 8 "Якорёк"
	Мартыненкова Инна Васильевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом II степени
	Тема работы: «Нейропсихологический подход в работе воспитателя»



	МБОУ ООШ № 269 ЗАТО Александровск
	Литвиненко Ольга Петровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Мастер-класс "Смысловое чтение: методы и приёмы работы на уроках литературного чтения  в начальной школе"»





	Нижегородская обл.
	Арзамас
	ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"
	Дятлова Анастасия Леонидовна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат II степени
	Тема работы: «Повышение исследовательской компетенции: ее состав и критерии»



	МБОУ "Лицей"
	Карасева Ирина Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Опыт приобщения младших школьников к проектно-исследовательской деятельности»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Эффективные практики организации исследовательской и проектной деятельности в школе, Лауреат I степени
	Тема работы: «Влияние проектно-исследовательской деятельности на развитие образовательного потенциала краеведения в начальной школе»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом II степени
	Тема работы: «Материалы регионального конкурса исследовательских работ "Я -исследователь" 2022»


	Русакова Светлана Викторовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Совершенствование методов работы по скорочтению и развитию памяти у младших школьников»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат II степени
	Тема работы: «Эссе "Какой педагог нужен одаренному ребенку"»




	Бор
	МАОУ СШ №11 г. Бор
	Шабрацкая Татьяна Геннадьевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Педагог-наставник. Из личного опыта организации и проведения исследовательской и проектной работы»




	Дзержинск
	МБОУ СОШ №7 с УИОП
	Константинова Виктория Владимировна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка урока-исследования "Самая необычная профессия"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Исследовательская работа "Удивительный мир реки Ока"»




	Нижний Новгород
	МАОУ "Школа с УИОП №183 имени Р. Алексеева"
	Тараканова Татьяна Анатольевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «От космических названий к космическим скоростям»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Роль семьи в организации проектной деятельности младших школьников. Из опыта работы.»



	МБОУ "Гимназия № 136"
	Маркина Наталья Васильевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Основные принципы выполнения исследовательской работы учащимися»




	Сарминский Майдан
	МБОУ "Сар-Майданская СОШ"
	Волкова Светлана Николаевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка  урока -  игры   по физике "Электрические явления"»





	Новгородская обл.
	Великий Новгород
	МАОУ "Гимназия "Гармония"
	Цветкова Ольга Валентиновна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 , Диплом I степени
	Тема работы: «Опыт МАОУ Гимназия "Гармония" в организации наставничества в формате  "ученик - ученик" при осуществлении проектной и исследовательской деятельности обучающихся»





	Новосибирская обл.
	Барабинск
	Школа-интернат № 18 ОАО "РЖД"
	Вавулина Ольга Сергеевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проекты - игры»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат II степени
	Тема работы: «Система дидактических материалов по сопровождению исследовательской и проектной деятельности учащихся»


	Манасыпова Алёна Сергеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат I степени
	Тема работы: «Коучинговый подход при выявлении и развитии одарённости.»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Портфолио научного объединения учащихся, Диплом II степени
	Тема работы: «Нормативное обеспечение деятельности НОУ в условиях  общеобразовательной организации и в условиях системы  дополнительного образования учащихся»


	Мохова Кристина
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нужен ли школе творческий педагог?, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Нужен ли школе творческий педагог?" эссе»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, Диплом II степени
	Тема работы: «Социальный проект  "Аллея славы воинам-железнодорожникам".»


	Некрестова Татьяна Михайловна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «"Прикоснись к природе  сердцем" (эколого-биологическая станция)»


	Пятина Светлана Васильевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные проблемы и их решения, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Программа ОВЗ»




	Барабо-Юдино
	МКОУ Барабо-Юдинская СОШ
	Стаченко Наталья Яковлевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом I степени
	Тема работы: «Формирование исторической памяти - как фактор патриотического воспитания школьников.»




	Бергуль
	МКОУ Бергульская ОШ
	Шуршева Светлана Васильевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Методики проведения исследовательских работ в области естественных и гуманитарных наук"»




	Искитим
	МАОУ ДО ЦДО
	Аракелян Юлия Сергеевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени
	Тема работы: «Современный дистанционный урок "Профессии на рынке труда. Дифференциация заработной платы"»
	 Эффективные практики организации исследовательской и проектной деятельности в школе, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование регионального компонента в формировании гражданско-патриотических качеств обучающихся при организации исследовательской деятельности»




	Каргат
	МКОУ КСШ № 1
	Дегтярева Ольга Васильевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Игры   "Верите ли вы?" по истории Новосибирской области и Каргатского района как средство развития пного интереса у обучающихся.»
	 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные проблемы и их решения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методический калейдоскоп ( для организаторов краеведческой работы )»




	Каргат
	ФГБПОУ "Каргатское СУВУ" НСО
	Ерофеева Анна Александровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I степени
	Тема работы: «Воспитательный аспект  уроков биологии в рамках осуществления образовательного процесса в учреждении с подростками с отклоняющим поведением»




	Колывань
	МБОУ "Колыванская СОШ №1"
	Микулина Светлана Юрьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование патриотической компетенции обучающихся через краеведческую работу на уроках математики и во внеурочной деятельности.»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат II степени
	Тема работы: «Открытие Научного общества учащихся "Юные интеллектуалы"-праздник "Звезды надежды"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Организация командных игр, Диплом I степени
	Тема работы: «Организация и проведение командных игр в научном объединении учащихся "Юные интеллектуалы"»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методические находки работы НОУ "Юные интеллектуалы№ с одаренными детьми»


	Ханеева Наталья Викторовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Методика организации исследовательской деятельности и разработка  критериев оценки проектных работ учащихся в условиях сельской школы"»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал науки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Опыт организации исследовательской деятельности и научных объединений учащихся в условиях сельской школы с точки зрения значения для современного образования»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Система выявления, поддержки и развития одаренных и высокомотивированных детей в условиях сельской школы"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Работа победителя научно-практических конференций+видеозапись выступления+комментарий научного руководителя»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Система выявления, поддержки и развития одаренных и высокомотивированных детей в условиях сельской школы»




	Кольцово
	МБУДО "Созвездие"
	Тимофеева Ирина Ивановна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат I степени
	Тема работы: «Внеклассное мероприятие "Интерактивная фотовыставка "Мой любимый уголок Кольцово"»




	Коченево
	МКОУ Коченевская СОШ №1 имени героя Советского Союза Аргунова Н.Ф.
	Ланг Светлана Владимировна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «" Модель дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях общеобразовательной школы посредством реализации общеразвивающей программы "Искусство жить вместе"»




	Кудряшовский
	МБОУ Кудряшовская СОШ №25
	Родионова Наталья Анатольевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат II степени
	Тема работы: «Практика организации исследовательской деятельности школьников»




	Малая Томка
	МКОУ Мало-Томская СОШ
	Бисерова Наталья Николаевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - социальное проектирование будущего, Диплом I степени
	Тема работы: «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»




	Новосибирск
	ГАПОУ НСО "НКАиДХ"
	Воронецкая Вера Ивановна
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование метапредметных компетенций студентов НКАИДХ посредством участия в проектно-исследовательской деятельности»



	МАОУ "Гимназия №12"
	Тышкевич Алла Юрьевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нужен ли школе творческий педагог?, Лауреат I степени
	Тема работы: «Творческий педагог в школе. Моим молодым коллегам»


	Чернова Елена Юрьевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Портфолио научного объединения учащихся, Диплом I степени
	Тема работы: «Нормативное обеспечение деятельности НОУ в условиях общеобразовательной организации и в условиях системы дополнительного образования учащихся»


	Чиляева Надежда Михайловна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Портфолио научного объединения учащихся, Диплом I степени
	Тема работы: «Технологии привлечения учащихся к деятельности НОУ: дни науки, летние экспедиции, профильные летние смены и т.п.»



	МАОУ "Лицей №9" г. Новосибирск
	Федина Людмила Михайловна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Пропедевтика надпрофессиональных навыков на уровне НОО. Развитие навыка "мультикультурность и мультиязычность" у обучающихся начальной школы»



	МБОУ "Гимназия №4" г.Новосибирска
	Ивашина Татьяна Борисовна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат III степени
	Тема работы: «Теорема Фалеса»


	Королькова Ольга Олеговна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование творческого мышления на уроках литературы в 5 классе»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Решение социальных проблем общества с помощью исследовательской и проектной деятельности школьников»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Диплом I степени
	Тема работы: «Система дидактических материалов по сопровождению исследовательской и проектной деятельности младших школьников»


	Косых Елена Алексеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат III степени
	Тема работы: «Роль принципа симметрии в научном познании»


	Никулькова Вера Васильевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Литературная-музыкальная композиция, посвященная  76-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.»


	Скворцова Светлана Юрьевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Bonjour, La France!" экопослание на французском  языке»
	 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Живая экология": экологическое воспитание школьников в условиях гимназического образовательного пространства»



	МБОУ гимназия №3 в Академгородке
	Коряжкина Светлана Анатольевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка интерактивной викторины по астрономии  с описанием этапов работы»



	МБОУ СОШ № 47 г. Новосибирска
	Осинцева Алефтина Викторовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные проблемы и их решения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Роль и степень участия родителей в проектных и исследовательских работах  детей младшего школьного возраста»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Эффективные практики организации исследовательской и проектной деятельности в школе, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование естественнонаучной грамотности младших школьников через проектную и исследовательскую деятельность»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Опыт руководства проектно-исследовательской деятельностью младших школьников на разных этапах и его результативность»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Каталог исследовательских работ и проектов младших школьников»

	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «4 идеи организации проектно-исследовательской деятельности младшего школьника»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Опыт руководства проектно-исследовательской деятельностью младших школьников на разных этапах и его результативность»



	МБОУ СОШ № 96 с углубленным изучением английского языка
	Воронина Ольга Владимировна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Использование элементов дополненной реальности на уроках окружающего мира в начальной школе»


	Попова Елена Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные проблемы и их решения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проектная деятельность - ключ к реализации потенциала современного школьника»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Интегрированный проект "Экология начинается с себя"»

	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическое образование будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «Педагогический класс как способ повышения интереса учащихся к педагогическим профессиям»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I степени
	Тема работы: «Повышение мотивации школьников к изучению иностранных языков через организацию профильной смены»


	Сукнева Марина Сергеевна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Опыт работы МБОУ СОШ № 96 с углубленным изучением английского языка по формированию гражданственности и патриотизма у обучающихся»



	МБОУ СОШ №153 г.Новосибирска
	Андрющенко Любовь Владимировна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Междисциплинарные уроки. "Конструирование. Модель искусственного спутника"»


	Орлова Татьяна Михайловна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Междисциплинарные уроки. "Конструирование. Модель искусственного спутника"»



	МБОУ СОШ №82
	Сиротина Елена Владимировна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Формирование  коммуникативной культуры  у обучающихся начальных классов во внеурочной деятельности"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «О проекте Мой детский журнал (видео ролик проекта прикреплен)»

	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Здоровье в школе будущего, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Здоровый образ жизни. Вредная привычка -курение.»



	МБУДО ДДТ им. В. Дубинина
	Шевцова Лариса
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая фантастика, Лауреат I степени
	Тема работы: «Педагогическая фантастика."Обнимем детей флорой"»




	Табулга
	МБОУ Табулгинская СОШ им.П.Д.Слюсарева
	Жарикова Светлана Семеновна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Реализация дополнительного образования в кабинете "Физика" образовательного центра "Точка роста" естественнонаучного направления"»





	Омская обл.
	Омск
	БОУ г. Омска "СОШ № 77"
	Кириллова Ирина Валерьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Сам себе методист, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Использование приёма "Insert" на уроках русского языка и литературы при работе со слабоуспевающими детьми"»





	Оренбургская обл.
	Медногорск
	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №7. г. Медногорска"
	Новикова Виктория Геннадьевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал мира профессий, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование внутренней готовности учащихся к осознанному и самостоятельному определению в выборе профессии.»
	 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование естественнонаучной грамотности учащихся на уроках физики и во внеурочное время  как условие развития компетентностей учащихся при использовании цифровых лабораторий по физике.»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Социализация учащихся с ОВЗ через проектную деятельность»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Формирование естественнонаучной грамотности учащихся при проектно-исследовательской деятельности  как условие развития компетентностей учащихся при использовании цифровых лабораторий по физике.»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени
	Тема работы: «Социализация учащихся с ОВЗ через проектную деятельность»




	Оренбург
	ГАУДО "ООДТДМ им. В.П. Поляничко"
	Нерощина Наталья Владимировна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Конкурс газет "Поздравляй - ка!"»

	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Потенциал краеведения в развитии исследовательских компетенций школьников начального звена»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом I степени
	Тема работы: «Туристско - краеведческая командная игра по станциям  "Туристский муравейник"»



	МАУДО ДТДиМ
	Чеснакова Евгения Алексеевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Организация командных игр, Диплом II степени
	Тема работы: «Образовательный маршрут»

	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Роль школьного музея в воспитании подрастающего поколения»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, Диплом I степени
	Тема работы: «Конспект игры "Дворянские усадьбы"»



	МОАУ "Лицей № 1" г. Оренбург
	Голубенко Татьяна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Системный подход к реализации  образовательных технологий как условие формирования универсальных учебных действий»


	Гузинова Анастасия Сергеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат II степени
	Тема работы: «Эссе "Чему я могу научить учеников?"»


	Кургузов Виталий Александрович
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Цифровая школа, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование потенциала "Студии робототехники и моделирования "KIBERЛИЦЕЙ" в формировании цифровой образовательной среды лицея"»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат II степени
	Тема работы: «Учебно-исследовательская деятельность как средство развития творческого потенциала лицеиста на уроках географии»


	Марчук Лилия Григорьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Цифровая школа, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование потенциала "Студии робототехники и моделирования "KIBERЛИЦЕЙ" в формировании цифровой образовательной среды лицея"»


	Петренко Павел Андреевич
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени
	Тема работы: «Роль истории и обществознания в формировании функциональной грамотности в школе»


	Симонова Елена Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Эссе "Контроль знаний по сети... Какова его эффективность?"»


	Степанова Яна Артуровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Организация повторения по системе Лейтнера на уроках истории и обществознания»



	МОАУ "Лицей №6" им. З.Г. Серазетдиновой
	Каибханова Альбина Шохретовна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние семьи на формирование личности ребенка»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат II степени
	Тема работы: «Интегрированный урок по русскому языку и литературному чтению "Путешествие в музей"»



	ФГКОУ "Оренбургское ПКУ"
	Загидуллина Ольга Михайловна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Урок-акция по английскому языку в 5 классе по теме "День защиты животных. Animal Friends Campaign" с использованием цифровых образовательных ресурсов»




	Старокутлумбетьево
	МБОУ "Старокутлумбетьевская средняя общеобразовательная школа"
	Гайнулина Альфинур Ядкаровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Эффективные практики организации исследовательской и проектной деятельности в школе, Лауреат I степени
	Тема работы: «Из опыта организации проектно-исследовательской работы по изучению истории национальной материальной культуры»




	Старокутлумбетьево
	Закирова Резида Рафиковна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проект межпредметного тренажера лэпбук»



	Старокутлумбетьево
	Кагарманова Ризиля Зинуровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка междисциплинарного урока "Возможно ли "математически безошибочное счастье?"»



	Старокутлумбетьево
	Салимова Галия Фасиховна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Анализ методической разработки урока в 11 классе "Образ женщины в русской поэзии второй половины XX века"»



	Старокутлумбетьево
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка практикума-занятия НОУ на тему: "Применение информационных технологий в исследовании и  проекте на этапе подготовки к защите"»


	Старокутлумбетьево
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом I степени
	Тема работы: «Конспект внеклассного мероприятия "Кому нужен Вечный огонь?"»


	Старокутлумбетьево
	Хуснутдинова Ирида Шамилевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Использование краеведческого материала на уроках немецкого языка  как элемент диалога культур»



	Сузаново
	МОБУ Сузановская СОШ
	Пахарь Виктор Вячеславович
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Казачий фольклор Оренбуржья как основа дополнительной общеобразовательной программы по формированию духовно-нравственных ценностей у обучающихся»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат II степени
	Тема работы: «Осуществление внеурочной деятельности (на примере сельской средней школы Новосергиевского района Оренбургской области)»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Школьный медийный центр как средство формирования  it-компетентностей школьников»





	Орловская обл.
	Орел
	БУ ОО ДО "Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина"
	Амелина Ольга Юрьевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование ассоциативно-образного дизайн-мышления у обучающихся на занятиях творческой лаборатории "Графический дизайн" - эффективный аспект их самоопределения и профессиональной ориентации»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Портфолио научного объединения учащихся, Диплом I степени
	Тема работы: «Паспорт творческого объединения "Графический дизайн"»

	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая фантастика, Лауреат I степени
	Тема работы: «Педагогическая фантастика или реальность:  образование будущего (Графический дизайн)»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I степени
	Тема работы: «Мотивационные аспекты дизайнерского творчества в процессе учебно-познавательной деятельности обучающихся  творческой лаборатории "Графический дизайн"»





	Пензенская обл.
	Пенза
	ГАПОУ ПО "ПКППиК"
	Горелова Марина Геннадьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Мастер производственного обучения - организатор и воспитатель обучающихся»


	Добреля Ольга Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «ПЛАН УРОКА (по методике В.Д. Шадрикова) по ПМ 05 "Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий"  по профессии 43.01.09 Повар, кондитер по теме "Приготовление заварного теста и полуфабрика...


	Заикина Светлана Алексеевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Психолого-педагогическое сопровождение адаптации студентов первого курса»


	Краснощекова Светлана Александровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Инструкционно-технологическая карта выполнения практической работы  Тема: Идентификация кондитерских изделий по органолептическим показателям. Шоколад»


	Назарова Тамара Германовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Тема урока: "Работа на контрольно-кассовой технике"»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Реализация межпредметных связей»


	Седова Тамара Андреевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 О счастье и его отношении к образованию (педагогические эссе), Лауреат I степени
	Тема работы: «Почему я решила работать педагогом специальной дисциплины?»


	Федулаева Надежда Юрьевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Деятельно - компетентностный подход к построению  рабочей программы профессионального модуля ПМ. 1 Организация процесса приготовления и приготовление  полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции»



	МБОУ СОШ № 18 г. Пензы
	Воронина Наталья Валерьевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Внеурочная деятельность "Образовательная Робототехника"  с применением современных технологий в рамках реализации ФГОС"»


	Горбунова Лидия Сергеевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Педагогическое общение, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование учебно-познавательных компетенций при изучении биологии в рамках инженерно-технической школы. Горбунова Лидия Сергеевна, г. Пенза»



	МБОУДО "Центр развития творчества детей и юношества"
	Лапаева Ольга Владимировна
	Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня"
	 Исследовательская и проектная деятельность учащихся, Лауреат I степени
	Тема работы: «От проектов к первым исследованиям»


	Скуратова Елена Викторовна
	Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня"
	 Исследовательская и проектная деятельность учащихся, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Опыт применения проектной технологии на занятиях по ИЗО и декоративно-прикладному творчеству»





	Пермский край
	Березники
	МАОУ "Лицей №1"
	Айзвирт Елена Рихардовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Эффективные практики организации исследовательской и проектной деятельности в школе, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проект "Чтобы свеча не угасла" площадка сотрудничества гражданских и патриотических инициатив»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат I степени
	Тема работы: «Эссе: "История и мифы: проблема создания у учащихся объективной картины Великой Отечественной войны"»


	Веселкин Олег Владимирович
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом II степени
	Тема работы: «Из опыта работы: военно-патриотическая игра "Зарница"»


	Целищева Елена Дмитриевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Эффективные практики организации исследовательской и проектной деятельности в школе, Лауреат I степени
	Тема работы: «Интегрированный педагогически проект "Программируем в Lazarus: квесты по безопасности"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Квест как форма организации проектной деятельности обучающихся»
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Интегрированный педагогически проект "Программируем в Lazarus: квесты по безопасности"»



	МАУ ДО ДЮЦ "Каскад"
	Кузнецова Галина Ивановна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка "Краеведческий квест "БереZники, мои БереZники"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Диплом I степени
	Тема работы: «Программа профильного лагеря "Лето открытий"»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Презентация методической разработки "Краеведческий квест "БереZники, мои БереZники"»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом I степени
	Тема работы: «Буклет для родителей "Семейная квест-игра "Наш город"»




	Губаха
	МАОУ "Школа №2 с кадетскими классами"
	Бибер Мария Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Думай глазами: использование приёмов визуализации на уроках биологии"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом II степени
	Тема работы: «Деятельность школьного лесничества "Юный лесовод"-пространство возможностей дополнительного естественнонаучного образования.»




	Кондратово
	МАОУ "Кондратовская средняя школа"
	Каменских Елена Евгеньевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Современные подходы в системе  управления школой в условиях реорганизации»


	Курочкина Любовь Игоревна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формы организации обучения детей с ОВЗ в общеобразовательной школе»


	Найданова Ольга Семеновна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Адаптация первоклассников в условиях реализации ФГОС»




	Лысьва
	МАОУ "ЛИЦЕЙ "ВЕКТОРиЯ"
	Столбова Елена Николаевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат II степени
	Тема работы: «Использование краеведческого материала в проектно-исследовательской деятельности учащихся»



	МБОУ "СОШ №7"
	Окишева Ольга Анатольевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Таблица как приём смыслового чтения для решения задач»




	Нердва
	МБОУ "НСОШ"
	Кокшарова Елена Леонидовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Интегрированный урок "Мир профессий"»




	Пермь
	ГБПОУ "Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова"
	Русакова Наталья Анатольевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал творчества и креативности, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Исследовательская  деятельность студентов как необходимое условие повышения качества подготовки специалистов среднего профессионального образования  (на примере политехнического колледжа)»
	 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Самообразование как основной компонент деятельности преподавателя в условиях цифровой трансформации образовательного процесса профессиональной образовательной организации»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом II степени
	Тема работы: «ИСТОРИЯ  ИЗМЕНЕНИЯ  ЗАЩИТНОЙ  СВАРОЧНОЙ  МАСКИ»



	МАОУ "Гимназия №3" города Перми
	Белова Вера Михайловна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат II степени
	Тема работы: «Программа профессиональной пробы "Кинолог"»


	Коваленко Елена Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Воспитание культурного человека, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Правила хорошего тона в школе и других образовательных учреждениях"»
	 Чему меня научил 2021 год, Лауреат I степени
	Тема работы: «Изменения в образовании. Самоизоляция (плюсы и минусы).»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Авторский курс "Телепортация в Англию" (1 класс)»
	 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени
	Тема работы: «Лучшие практики и инструменты работы в цифровой образовательной  среде»

	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Наука в школе будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «СтихОтворение»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", Диплом I степени
	Тема работы: «2У: Учитель + Ученик»


	Осипова Светлана Евгеньевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нужен ли школе творческий педагог?, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Хочу учиться и учить! Инновационные практики освоения педагогами новых ролей"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат I степени
	Тема работы: «Образовательная практика "Исследуя город: от идеи к смыслам"»


	Сущек Светлана Александровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Сам себе методист, Лауреат I степени
	Тема работы: «Приём создания буктрейлера как инструмент формирования интереса к прочтению русской классики»



	МАОУ "Гимназия №8" г. Перми
	Ибрагимова Елена Викторовна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проект "Цифровая школа "Семейная Академия" как модель социально-педагогического партнёрства»



	МАОУ "СОШ № 7 с УИАЯ" г. Перми"
	Андрюкова Ольга Юрьевна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат II степени
	Тема работы: «Урок-игра "Зимняя жизнь зверей и птиц"»



	МАОУ "СОШ № 77" г. Перми
	Герасимова Татьяна Петровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Об особенностях введения   дистанционного обучения в начальной школе.»


	Кропотова Юлия Игоревна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Роль увлечений ребенка в успешности исследовательской и проектной работы в начальной школе.»


	Неустроева Элла Анатольевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени
	Тема работы: «Что такое обучение 4К, зачем оно нашим детям, как сегодня реализуется на практике»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Портфолио научного объединения учащихся, Диплом I степени
	Тема работы: «Как старинные вещи могут помочь в изучении истории»



	МАОУ "СОШ №16" г. Перми
	Сущек Владимир Владимирович
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Материалы к уроку  Политика власти по борьбе с коррупцией»



	МАОУ "СОШ №37"
	Левенкова Юлия Аркадьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени
	Тема работы: «Дополнительное образование XXI века. Великие чудеса света.»
	 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные проблемы и их решения, Лауреат  III степени
	Тема работы: «Особенности выполнения индивидуальных проектных и исследовательских работ в профильных классах»

	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Система дополнительного образования будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Программа Географического клуба  "Big Trip -37"   по четырем  направлениям: международное, российское, региональное, городское: "Наша Малая и Большая Родина.   Пермь в наших сердцах. К 300-летию Перми", реализуемая в рамках программы ра...
	 Система дополнительного образования будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «Система развития детской одаренности в начальной школе»


	Шлыкова Юлия Анатольевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Успех на ВПР с чек-листами.»

	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Культура в школе будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка внеклассного мероприятия "Католическая Пасха"»
	 Культура в школе будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка внеклассного мероприятия "Совершенствование форм и методов преподавания предметов"»



	МАОУ школа-интернат № 85
	Шумихина Лада Владимировна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методы  и приёмы дифференциации на уроке для мотивированных обучающихся»



	МБОУ "Гимназия № 17"
	Пухова Юлия Игоревна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Исследовательская работа в дополнительном образовании, Диплом I степени
	Тема работы: «Интересные творческие идеи проектной деятельность обучающихся 5-9 классов по математике»
	 Региональный компонент в образовании. Интеграция в современный мир, Диплом I степени
	Тема работы: «Город Пермь как объект исследования на уроках математики»


	Шеремет Галина Геннадьевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Исследовательская работа в дополнительном образовании, Диплом I степени
	Тема работы: «Интересные творческие идеи проектной деятельность обучающихся 5-9 классов по математике»




	Соликамск
	МАОУ "СОШ №9"
	Беккер Ольга Ивановна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал творчества и креативности, Лауреат I степени
	Тема работы: «Госпожа Масленица»


	Корзникова Светлана Владимировна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Действия с рациональными числами»


	Скороход Зинаида Сергеевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Обобщение по  по произведениям С. Михалкова»


	Филипьева Ирина Викторовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Технологическая карта урока " Синонимы и антонимы" 2 класс»





	Ростовская обл.
	Верхнесоленый
	МБОУ Верхнесоленовская СОШ
	Дьячкова Наталья Анатольевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I степени
	Тема работы: «Средства визуализации для повышения мотивации учащихся на уроках биологии»




	Зерноград
	МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда
	Адамова Валерия Олеговна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени
	Тема работы: «Хочу, могу, делаю»


	Лавренцова Наталья Алексеевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации»


	Слинькова Валентина Ивановна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени
	Тема работы: «Современный урок: технологическая компетентность и творчество учителя. Проектирование современного урока в соответствии с ФГОС ООО.»


	Тарасенко Ирина Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени
	Тема работы: «"Повышение качества и эффективности образовательного процесса через внедрение современных образовательных технологий в условиях перехода на ФГОС"»




	Новошахтинск
	МБУ ДО ЦРТДиЮ
	Свидрицкая Елена Сергеевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «"Суровая свобода" IX часть проекта "Война машин и экология. Связь времён и поколений"»




	Ремонтное
	МБУДО Ремонтненский ЦДТ
	Черноусова Марина Алексеевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Статья "Живая история родного края"»




	Ростов-на-Дону
	ГКОУ РО "Ростовская санаторная школа-интернат № 28"
	Турбанова Надежда Александровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Приоритетные цели образования: что происходит в период пандемии.  Взгляд педагога, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Использование цифровых образовательных платформ в дистанционном обучении»



	МАОУ города Ростова-на-Дону "Гимназия № 76"
	Нерчинская Любовь Ивановна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся в контексте требований ФГОС (на примере научного общества учащихся "Юный филолог" МАОУ "Гимназия №76" города Ростова-на-Дону)»



	МБОУ "Гимназия №117"
	Бозаджиев Вадим Юрьевич
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Эффективные практики организации исследовательской и проектной деятельности в школе, Лауреат I степени
	Тема работы: «Школьный междисциплинарный образовательный проект  "Познаём НАНОМИР"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат I степени
	Тема работы: «Школьный междисциплинарный образовательный проект "Познаём НАНОМИР"»

	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическое образование будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная программа "Познаем НАНОМИР"»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная программа по изучению биологии "Изучаем. Исследуем. Познаем"»



	МБОУ "Гимназия №19"
	Перекатьева Ольга Владимировна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Эффективное использование современных воспитательных технологий в работе классного руководителя»



	МБУ ДО ДТДМ
	Котова Ольга Викторовна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Наблюдения лунных затмений в исследовательской деятельности учащихся объединения юных астрономов»




	Тарасовский
	МБОУ ТСОШ №2
	Алферова Марина Викторовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Особенности работы педагога-психолога в дистанционном формате с детьми с ОВЗ, находящимися на сопровождении»




	Целина
	МБОУ СОШ №32
	Ефимова Марина Борисовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Ребёнок не желает учиться. Что делать?»
	 Педагогическое общение, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Педагогическое общение без выгорания: правила психогигиены общения для педагога.»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал здоровья, Лауреат I степени
	Тема работы: «Физическое и психическое здоровье всех субъектов образовательного процесса: практика сохранения и улучшения.»
	 Образовательный потенциал культуры, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Педагогическая культура учителя»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «Коммуникация (Communication) (теория и практика).»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат III степени
	Тема работы: «Основные принципы выполнения исследовательской и/или проектной работы учащимися.»





	Рязанская обл.
	Поляны
	ОАНО "Школа 360"
	Дановская Мария Сергеевна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Эффективность применения практик развития EQ и других softskills в образовательном процессе школы»


	Тихонова Елена Викторовна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Мир без границ: создание развивающей среды для воспитания младших школьников в духе этнотолерантности»




	Рязань
	МБОУ "Школа № 31"
	Богомолова Анастасия Сергеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат II степени
	Тема работы: «Мода Великобритании: вчера и сегодня»


	Сидорук Светлана Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Сам себе методист, Лауреат I степени
	Тема работы: «Создание условий обучающимся для эффективной подготовки к ГИА по математике»


	Цуцерова Екатерина Федоровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные проблемы и их решения, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Урок по русскому языку в 7 классе. Повторение по теме "Деепричастие"»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Интегрированный урок (литература, финансовая грамотность) "Путешествие по сказке С.А. Есенина "Сиротка" вместе с экономистом"»



	МБОУ "Школа № 38" г. Рязани
	Марченко Елена Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Воспитание культурного человека, Лауреат I степени
	Тема работы: «Что развивают коллективные походы в театры, музеи, на экскурсии?»



	ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж"
	Антипочкина Елена Алексеевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Роль наставничества в системе профессиональной адаптации медицинских специалистов среднего звена»


	Бокарева Елена Евгеньевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Исследовательская деятельность: подростки, природа, наука»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени
	Тема работы: «Исследовательская деятельность: подростки, природа, наука»


	Быков Иван Геннадьевич
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методические рекомендации для проведения занятия: "Семейный бюджет. Цифровые инструменты создания семейного бюджета"»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени
	Тема работы: «Роль педагога СПО в формирование компетенций XXI века»


	Денисова Инна Викторовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование технологии майндмэппинга  при изучении иностранного языка студентами неязыковых специальностей»


	Музланов Юрий Александрович
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Исследовательская деятельность: подростки, природа, наука»


	Осипова Елена Евгеньевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени
	Тема работы: «Пути формирования мотивации к изучению иностранного языка у студентов медицинских специальностей»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие профессиональных и надпрофессиональных навыков при обучении студентов СПО иностранному языку»


	Пантюк Ульяна Сергеевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка конспекта занятия по учебной дисциплине ОУД 12 "География", тема: "География отраслей третичной сферы мирового хозяйства".»


	Федотова Юлия Викторовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Активизация познавательной деятельности учащихся.»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени
	Тема работы: «Самостоятельная работа как средство формирования "гибких" навыков»





	Самарская обл.
	Большая Глушица
	ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Большая Глушица
	Резникова Любовь Александровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Проект урока литературы в 8 классе на тему:Встреча с вожатым. Многозначительные обстоятельства встречи. (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка" гл.2 "Вожатый"»




	Большая Черниговка
	ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" им. Г.А.Смолякова с. Большая Черниговка
	Морозова Ольга Геннадьевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Активизация творческого мышления для продуктивной познавательной, исследовательской и изобретательской деятельности через триз-образование.»




	Исаклы
	ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы
	Захарова Ирина Валерьевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка учебного занятия по математике»




	Кинель
	СП ДОД "Вдохновение" ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля Самарской области
	Афонина Тамара Дмитриевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Модель гражданско - патриотического воспитания обучающихся в дополнительном образовании средствами музейной педагогики»




	Новокуйбышевск
	ГБОУ СОШ № 3 имени З.А.Космодемьянской г.Новокуйбышевска
	Муравлёва Татьяна Юрьевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Нетрадиционные формы проведения уроков как стимул повышения учебной мотивации»




	Похвистнево
	ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево
	Бочарова Анна Александровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Развитие компетенций современного поколения»


	Чиликина Елена Валентиновна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Цифровая школа, Лауреат I степени
	Тема работы: «Полезные инструменты для образования в 21 веке.»




	Приволжье
	ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье
	Бурдаева Марина Александровна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Смешанное обучение как средство формирования функциональной грамотности обучающихся»


	Панина Вера Юрьевна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Система оценки качества образовательного результата»




	Придорожный
	ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город"
	Викторова Наталья Евгеньевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Краеведческая научно-исследовательская работа с обучающимися через реализацию проекта "Школа юного  геолога"»


	Вильгельм Карина Игоревна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Доклад на тему: "Создание системы контроля знаний учащихся.  Контроль знаний при дистанционной форме обучения"»


	Вильгельм Лариса Геннадьевна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, Лауреат II степени
	Тема работы: «Экологическая акция "Живи, родник!"»


	Драгунова Наталья Львовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Пособие по географии для учащихся 5 класса по линии учебников "Полярная звезда" на первое полугодие учебного года.»


	Замалеева Регина Владимировна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат I степени
	Тема работы: «Пробы выбора образовательного будущего ученика и их реализация в условиях образовательного учреждения»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Опыт работы в школе в рамках дистанционного обучения»




	Самара
	ГБОУ СО "Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)"
	Кухарева Марина Юрьевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование методов смешанного обучения во внеурочной деятельности»



	ГБОУ СО "Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)"
	Драгунова Наталья Львовна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат I степени
	Тема работы: «Из опыта работы с одарёнными детьми по предмету география  В ГБОУ СО Гимназии №11 ("Базовой школе РАН)"»



	ГБОУ СО "ЛАП 135 (Базовая школа РАН)"
	Смирнова Евгения Васильевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат II степени
	Тема работы: «Эссе "Какой педагог нужен одарённому ребёнку"»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Разговор о здоровом питании на уроках русского языка и литературы»



	МБОУ СОШ № 72 г.о. Самара
	Стрежнева Екатерина Сергеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка и использование  шахматного тренажера для внеурочных занятий клуба "Боевая пешка" как эффективный ресурс для обучения шахматам младших школьников»



	МБОУ СОШ №48 г.о.Самара
	Маслова Екатерина Николаевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом I степени
	Тема работы: «Кинообразование как эффективное средство эстетического и нравственного воспитания юного зрителя»


	Червина Ольга Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Педагогический опыт в системе дополнительного образования. Хореографическая мозаика. Разработка учебных занятий (сценариев мероприятий) на основе игровых технологий.»



	МБОУ Школа №141 г.о. Самара
	Печёнова Нина Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Цифровое образование и исследовательская деятельность учащихся"»


	Самодурова Наталья Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат III степени
	Тема работы: «Исследовательский проект (секция: искусство и краеведение) Влияние творчества "The Beatles" на развитие  направлений рок музыки (на примере самарской группы "Синглз")»


	Стрежнева Екатерина Сергеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Цифровое образование и исследовательская деятельность учащихся"»



	СФ ГАОУ ВО МГПУ
	Пиявский Семён Авраамович
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Шкала оценки творческого развития молодого исследователя»




	Серноводск
	ГБОУ СОШ "ОЦ" пос. Серноводск
	Попова Любовь Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «УРОК ПО ОСНОВАМ ЖИЗНЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ   ВО 2- 3  КЛАССЕ  МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК КЛАССНЫЙ ЧАС " ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО НРАВСТВЕННОСТИ"  ТЕМА: " Я В МИРЕМИР ВО МНЕТОЛЕРАНТНОСТЬ - ПУТЬ К МИРУ" " МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ"»




	Суходол
	ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Суходол
	Леонтьева Наталья Валерьевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Дистанционные образовательные технологии - будущее и настоящее каждого учителя"»




	Сызрань
	ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани
	Ручина Людмила Вениаминовна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Патриотическое воспитание средствами дополнительного образования»



	ГБОУ СОШ №5
	Бондарь Наталья Ивановна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I степени
	Тема работы: «Одарённый ребёнок. Кто он?»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат III степени
	Тема работы: «Одарённый ребёнок. Кто он.? Работа с одарёнными детьми.»




	Тольятти
	МБУ "Лицей №51"
	Ушакова Светлана Юлиевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Цифровая школа, Лауреат I степени
	Тема работы: «Учебные ситуации на уроках литературного чтения  по теме "Сказочные богатыри" с использованием современных образовательных ресурсов»



	МБУ "Школа № 18"
	Алексеева Наталья Владимировна
	Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня"
	 Актуальные вопросы образования, Лауреат I степени
	Тема работы: «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках исторического краеведения на примере "Истории Самарского края"»


	Маркова Елена Викторовна
	Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня"
	 Актуальные вопросы образования, Лауреат I степени
	Тема работы: «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках исторического краеведения на примере "Истории Самарского края"»


	Пентешина Елена Олеговна
	Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня"
	 Актуальные вопросы образования, Лауреат I степени
	Тема работы: «Метод ситуационного анализа на уроках истории и обществознания»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Музейная педагогика, Диплом I степени
	Тема работы: «Музей Боевой и трудовой славы МБУ "Школы № 18" г. о. Тольятти - центр воспитательной работы в школе.»



	МБУ "Школа № 86" СП ЦДО Радуга
	Азизова Гульнар Рушановна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени
	Тема работы: «Описание опыта новой формы воспитательных практик "Виртуальный музей"»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Видео-урок "Мы помним! Мы гордимся!»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Рабочая тетрадь по теме "Кузнечное ремесло"»



	МБУ "Школа №16"
	Комарова Ольга Владиславовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Методическое сопровождение конкурса "Сердце отдаю детям" (из опыта работы)»


	Лятецкий Виктор Петрович
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Система дополнительного образования будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Улучшение уровня физической и психической подготовленности у детей 10-12 лет с нарушением слуха средствами настольного тенниса"»


	Мельцина Полина Борисовна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Прошлое, которое возьму в будущее, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Важность трудового обучения и воспитания в педагогике прошлого и настоящего.»



	МБУ "Школа №71"
	Трубачева Ольга Николаевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная программа "Физика в фокусе"»



	МБУ СОШ №34 г.о. Тольятти
	Паукова Евгения Валерьевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Наука в школе будущего, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Рабочая программа курса "Сложные вопросы профессионального самоопределения  младших подростков"»




	Усть-Кинельский
	ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский
	Васинькина Елизавета Геннадьевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал науки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Конспект урока по английскому языку по формированию читательской грамотности»


	Клюева Яна Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «По соседству! My neighbourhood!»


	Крыпаева Вера Борисовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени
	Тема работы: «Применение облачных технологий для решения простейших информационных задач»


	Ли Светлана Александровна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", Диплом I степени
	Тема работы: «Методическая разработка урока физики в 8 классе "Лампа накаливания и другие..."»


	Пахомов Алексей Александрович
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал науки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ И РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ»


	Тимарина Евгения Анатольевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом II степени
	Тема работы: «Фестиваль "Поезд профессий"»




	Хворостянка
	ГБПОУ СО "Хворостянский государственный техникум им. Юрия Рябова"
	Астапова Мария Александровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Внеклассное мероприятие  "Нравственные уроки Холокоста"»




	Челно-Вершины
	ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины
	Ермолаева Нина Леонидовна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Основные принципы выполнения исследовательской работы учащимися»


	Зайцева Наталия Петровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Цифровая школа, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Использование смарт-обучения на уроках химии и биологии (из опыта работы)»


	Орлова Людмила Анатольевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся кружка "Юный краевед"»





	Санкт-Петербург
	ГБДОУ детский сад № 33 Василеостровского района
	Алафишвили Лариса Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методика проведения фасилитационной сессии с педагогами ДОУ»



	ГБУ ДО ДДТ "Преображенский" Центрального района Санкт-Петербурга
	Выборнов Кирилл Юрьевич
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Формы и методы образовательного процесса при реализации дистанционного обучения в музыкальном образовании»


	Сироткин Александр Сергеевич
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Формы и методы образовательного процесса при реализации дистанционного обучения в музыкальном образовании»


	Филиппова Алёна Игоревна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Использование современных образовательных технологий на занятиях младшего хора»




	Саратовская обл.
	Камелик
	МОУ "СОШ. с. Камелик Пугачевского района Саратовской области"
	Бржезицкая Любовь Геннадьевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ.»




	Саратов
	МАОУ "СОШ "Аврора" г. Саратова
	Родионова Ирина Николаевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Стратегии смыслового чтения»



	МАУДО "Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова"
	Пакалина Елена Николаевна
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Детская видео экскурсия как метод дистанционного образования или Как школьный музей "пришел" Дом престарелых»



	Медицинский колледж СГМУ им В.И. Разумовского
	Асафьева Валентина Константиновна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка открытого занятия  по учебной дисциплине ОГСЭ. 01 "Основы философии" на тему:  "Философия Сократа"»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Опыт дистанционного обучения на курсе повышения квалификации  "Личная эффективность  работника образования" в рамках Всероссийского форума "Сквозные образовательные траектории"»





	Саха /Якутия/ (Респ. Саха /Якутия/)
	Абый
	МБОУ "Абыйская СОШ имени д.т.н.Слепцова А.Е."
	Томская Ираида Петровна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, Диплом I степени
	Тема работы: «История, топонимика моего родного наслега Абый.»
	 Топонимика северной агломерации Калужской области", Диплом I степени
	Тема работы: «История, топонимика моего родного наслега Абый.»




	Жатай
	МБОУ "СОШ № 2" им. Д.Х.Скрябина ГО "Жатай"
	Солодова Инна Афанасьевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Дети с ОВЗ: специфика работы учителя начальных классов  с детьми с НОДА»




	Мирный
	МАОУ "СОШ №8"
	Дьяченко Елена Алексеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат II степени
	Тема работы: «Мост Леонардо Да Винчи. От идеи до реализации.»
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат II степени
	Тема работы: «"Великая Отечественная война в задачах на уроках математики"»
	 Социальные лифты в образовании, Лауреат III степени
	Тема работы: «Задачи на построение с помощью циркуля и линейки  средствами программ динамической геометрии как фактор  повышения мотивации к обучению математики»


	Смыцкая Елена Михайловна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат II степени
	Тема работы: «Влияние педагогической поддержи одаренных старшеклассников в средней общеобразовательной школе № 8 г. Мирного»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Портфолио научного объединения учащихся, Диплом II степени
	Тема работы: «Развитие психолого-педагогических условий  для осуществления поддержки личностного саморазвития одаренного школьника в СОШ№8.»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области краеведения, Диплом I степени
	Тема работы: «Город Мирный - город моей мечты (экскурсионный маршрут по городу Мирному)»




	Октемцы
	МБОУ Октемская СОШ им. П.И. Шадрина
	Жукова Зоя Петровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные проблемы и их решения, Лауреат  II степени
	Тема работы: «"Организация проектно - исследовательской деятельности учащихся в начальной школе"»


	Сангаджиева Елена Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Эссе "Семья + школа = любовь"»




	Орто-Сурт
	МБОУ "Маганинская СОШ им.С.И.Тимофеева-Кустуктаанап"
	Петрова Гуля Анатольевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка урока-исследования "Двойная роль букв е, ё, ю, я"»




	Терют
	МОУ "Терютьская СОШ им. Г.А.Кривошапкина"
	Черемкина Елена Гаврильевна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, Лауреат II степени
	Тема работы: «Топонимы Терютского и Тарынского наслегов Оймяконского района»




	Удачный
	МБОУ "СОШ № 19 им Л. А. Попугаевой"
	Криволапова Дарья Ивановна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени
	Тема работы: «Эффективные методики вовлечения ученика  в образовательный процесс»




	Якутск
	МОБУ "Центр образования"
	Сверчкова Анна Геннадьевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Личный опыт дистанционного обучения»





	Сахалинская обл.
	Южно-Сахалинск
	МАОУ Гимназия № 1 им. А.С. Пушкина
	Шабалова Ольга Евгеньевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Работа Пуряховской Софии как пример выполнения исследования»





	Свердловская обл.
	Арамиль
	МАОУ "СОШ № 4"
	Матвеева Ирина Альбертовна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проекты МАН "Интеллект будущего как ресурс технологии  Lean-training в  условиях общего образования»




	Артемовский
	МАОУ "СОШ №1"
	Лапина Надежда Александровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Конспект урока информатики для обучающихся 7 коррекционного класса по теме "Кодирование информации"»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I степени
	Тема работы: «Использование занимательных заданий для повышения учебной мотивации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уроках математики»




	Богданович
	МАОУ СОШ № 2
	Шаньгина Милена Александровна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Диплом I степени
	Тема работы: «Виртуальная экскурсия как средство развития патриотизма у младших школьников»




	Екатеринбург
	ГАПОУ СО "Екатеринбургский экономико-технологический колледж"
	Леуцкая Наталья Александровна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом I степени
	Тема работы: «Духовно-нравственное воспитание в совместной проектной и исследовательской деятельности»



	МАОУ Гимназия №177
	Кудряшова Светлана Михайловна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени
	Тема работы: «Инструменты работы в цифровой образовательной среде (из опыта работы)»



	МАОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов
	Побежимова Галина Дмитриевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Междисциплинарные уроки.»



	МАОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов
	Прочик Нина Владимировна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Междисциплинарные уроки.»




	Исток
	МАОУ СОШ № 97 им. А.В. Гуменюка
	Бредгауэр Вера Александровна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проекты МАН "Интеллект будущего как ресурс технологии  Lean-training в  условиях общего образования»




	Краснотурьинск
	МАОУ "ООШ №28"
	Полевая Ирина Игнатьевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая модель экологического воспитания на основе дифференцированного проектирования»



	МАОУ "СОШ № 17" города Краснотурьинска
	Викулова Анастасия Алексеевна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Сингапурские техники в обучении иностранного языка»


	Кабанова Екатерина Владимировна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Культурно-образовательные практики по направлению "Образовательный туризм" как новый образовательный формат для развития личностных качеств обучающихся»



	МАОУ "СОШ №24"
	Садовникова Любовь Анатольевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Обобщающий урок биологии по разделу "Эволюция органического мира на Земле" в 9 классе "Поиграем в палеонтологов"»




	Лесной
	МБОУ СОШ №75
	Старцева Ольга Николаевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 О счастье и его отношении к образованию (педагогические эссе), Лауреат I степени
	Тема работы: «Мое педагогическое счастье»




	Невьянск
	МАОУ СОШ №2
	Уточникова Виктория Игоревна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «План онлайн курса "Карта-второй язык географии. GIS-технологии"»




	Нижний Тагил
	МАДОУ "Солнышко" с/п д/с №42
	Черенкова Светлана Валерьевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат II степени
	Тема работы: «Методические разработки в ДОУ, направленные на развитие исследовательского поведения»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Привлечение школьников к региональной социально-патриотической АКЦИИ "ОТКРЫВАЕМ КРАЙ РОДНОЙ" для развития у школьников чувства гордости и уважения к истории Калужской области, Диплом II степени
	Тема работы: «Современные образовательные технологии  воспитательной работы, направленные на фор-мирование гражданского-нравственной позиции детей  дошкольного возраста в процессе ознакомле-ния с историей развития и культурного наследия  города Нижний...



	МАОУ Гимназия № 18
	Старостина Екатерина Александровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование смысложизненных стратегий старшеклассников»



	МАОУ СОШ №100
	Петрухина Ирина Юрьевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Обучение путем воспитания, воспитание путем обучения»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Урок вне класса как один из путей повышения познавательной деятельности учащихся»
	 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I степени
	Тема работы: «Что важнее учить или воспитывать?»



	МБОУ СОШ № 23 им. Ю.И. Батухтина
	Бушина Татьяна Павловна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области краеведения, Диплом II степени
	Тема работы: «Программа "Я-Тагильчанин". Опыт реализации в школе.»



	МБОУ СОШ № 71
	Курюкина Вера Алексеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Культура в школе будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «Школьный театр как средство духовно - нравственного развития обучающихся»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", Диплом I степени
	Тема работы: «"Что я хочу пожелать будущему руководителю образовательного учреждения или как создать коллектив единомышленников"»



	МБОУ СОШ №144
	Перевощикова Елена Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат I степени
	Тема работы: «Решение социальных проблем общества с помощью исследовательской и проектной деятельности школьников»




	Старопышминск
	БМАОУ СОШ № 29 "Школа на твоем берегу"
	Киселева Анна Владимировна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Образовательная среда как фактор гражданско-патриотического воспитания дошкольников»


	Майорова Марина Александровна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Образовательная  среда как  фактор  гражданско-патриотического воспитания  дошкольников»





	Севастополь
	ГБОУ "СОШ № 57 с реализацией дополнительных программ в области искусств имени дважды Героя Советского Союза маршала авиации Савицкого Е.Я."
	Бикулова Юлия Хадиулловна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени
	Тема работы: «Мотивация к учебе Что поможет нам при формировании универсальных учебных действий у обучающихся?»



	ГБОУ ЦДО "Малая академия наук"
	Белогурова Раиса Евгеньевна
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени
	Тема работы: «Открытое занятие "Морские путешественники" как введение в дополнительную общеобразовательную программу естественнонаучной направленности "Экология моря"»


	Дорошенко Юлия Валерьевна
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Роль дополнительного образования в профориентации учащихся на примере творческого объединения "Микробиология"»


	Минаева Светлана Олеговна
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Типичные проблемы при организации дистанционного обучения и способы их решения»


	Скорик Екатерина Сергеевна
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи через систему организации конкурсов, олимпиад и развития дополнительного образования»



	Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе
	Радченко Мария Михайловна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Возможности комментирования художественных произведений в рамках учебно-исследовательской деятельности школьников»




	Северная Осетия - Алания (Респ. Северная Осетия - Алания)
	Алагир
	ГБОУ школа-интернат г. Алагир
	Марзоева Маргарита Германовна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", Диплом I степени
	Тема работы: «Сложности и радости учительского труда»




	Владикавказ
	ГБОУ Гимназия "Диалог"
	Газзаева Альбина Резикоевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Содержание и формы работы по активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках русского языка»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I степени
	Тема работы: «Совершенствование связной речи младших школьников на основе  исследовательских заданий в 3 классе.»



	МБОУ СОШ 30
	Гусова Залина Рамазановна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Региональный компонент в образовании. Интеграция в современный мир, Диплом I степени
	Тема работы: «Презентация "Эльбрус как двуглавая гора".»


	Дзиова Марина Петровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Решение заданий ЕГЭ по информатике: "От простого к сложному"»


	Дряева Майя Геронтиевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Возможности MS Excel в заданиях ГИА»



	МОУ СОШ №18
	Дзгоева Бэлла Борисовна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом I степени
	Тема работы: «Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...)»



	РДДТ
	Натобова Виктория Сергеевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Научно-исследовательская деятельность  обучающихся - составляющая учебно-воспитательного процесса дополнительного образования»





	Смоленская обл.
	Хиславичи
	МБОУ "Хиславичская СШ"
	Щербич Галина Васильевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование читательской грамотности младших школьников средствами технологии развития критического мышления»





	Ставропольский край
	Новозаведенное
	МБОУ СОШ №23 с. Новозаведенного
	Писаренко Надежда Ивановна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные проблемы и их решения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование и развитие исследовательской деятельности одаренных школьников в условиях сельской школы»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Диплом I степени
	Тема работы: «Этапы и содержание исследовательской деятельности при проведении исследования по теме: "Биотестирование почвенного покрова придорожных территорий"»




	Ставрополь
	ЧОУ гимназия "ЛИК-Успех"
	Сазонова Татьяна Васильевна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Практика организации исследовательской и проектной деятельности учащихся»





	Тамбовская обл.
	Бондари
	МБОУ Бондарская СОШ
	Петрова Эльвира Александровна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «"Методическое сопровождение исследовательской деятельности учащихся по английскому языку  в условиях внедрения ФГОС"»




	Жердевка
	ТОГБПОУ "Жердевский колледж сахарной промышленности"
	Насонова Ольга Сергеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат II степени
	Тема работы: «Выстраивание индивидуальной траектории развития одаренности студентов в ТОГБПОУ "Жердевский колледж сахарной промышленности"»




	Инжавино
	МБОУ "Инжавинская СОШ"
	Мазилина Мария Николаевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Эффективные практики организации исследовательской и проектной деятельности в школе, Лауреат I степени
	Тема работы: «Практика  организации исследовательской и проектной деятельности в сельской школе  "Юные исследователи".»




	Мичуринск
	МБОУ СОШ №19
	Полянская Эльвира Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Сам себе методист, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование читательской грамотности как требование ФГОС для успешности обучения в начальной школе.»



	МБОУ СОШ №2 г. Мичуринска
	Мячина Светлана Алексеевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Описание проведения исследовательских занятий".»


	Ушакова Ольга Валерьевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Экологическая школа-лаборатория "Юные друзья природы"»




	Моршанск
	ТОГБПОУ "Многоотраслевой колледж"
	Варламова Софья Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат I степени
	Тема работы: «СТАРТАП   ARCHITRIO (МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КРУЖКА)»
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Наставничество в сопровождении проектной и творческой деятельности обучающихся.            Стратегия кружка 2.0 "АиС"»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени
	Тема работы: «О различных подходах к практике наставничества и сопровождения проектных и исследовательских работ в ТОГБПОУ "Многоотраслевой колледж"»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Методические комментарии к работе учащихся в области краеведения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Редкие и исчезающие животные и птицы красной книги  РФ, встречающиеся в Тамбовской области»


	Косухина Людмила Васильевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат I степени
	Тема работы: «СТАРТАП   ARCHITRIO (МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КРУЖКА)»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Методические комментарии к работе учащихся в области краеведения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Редкие и исчезающие животные и птицы красной книги  РФ, встречающиеся в Тамбовской области»




	Рассказово
	МАОУ  СОШ №5 "Центр ИнТех"
	Мамонтова Раиса Михайловна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал здоровья, Лауреат I степени
	Тема работы: «Через творчество к здоровью.»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «"Видеопрограмма для юных исследователей "Хочу всё знать!"»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I степени
	Тема работы: «"Развитие функциональной грамотности в начальной школе  как ключ к повышению мотивации учащихся".»




	Соколово
	Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в с. Соколово
	Кузнецова Елена Александровна
	Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня"
	 Исследовательская и проектная деятельность учащихся, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Из опыта работы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста": исследовательская деятельность в новых условиях»




	Тамбов
	МАОУ СОШ № 30
	Одинцова Ирина Евгеньевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Технологическая карта дистанционного урока»



	Технический колледж ТГТУ
	Дубровина Оксана Васильевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Технологии представления учебных материалов при дистанционном обучении»



	ТОГБОУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества"
	Лобузнова Екатерина Николаевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Методические рекомендации "Опыты и эксперименты для детей"»




	Токаревка
	МБОУ Токарёвская СОШ №2
	Ларионова Елена Валентиновна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «ДОРОГИ  ПОЗНАНИЯ»





	Татарстан (Респ. Татарстан)
	Альметьевск
	МБОУ СОШ №25 им. 70-летия нефти Татарстана
	Минебаева Светлана Наилевна
	Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня"
	 Исследовательская и проектная деятельность учащихся, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе»




	Казань
	МАОУ "Лицей №121" (Центр образования №178)
	Минуллина Елена Викторовна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Портфолио научного объединения учащихся, Лауреат I степени
	Тема работы: «Групповые учебные проекты как одна из эффективных технологий привлечения обучающихся к исследовательской деятельности»



	МБОУ "ВПОЦ-Школа №67 имени А.И. Чехова"
	Асхатова Альбина Рафаилевна
	Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня"
	 Актуальные вопросы образования, Лауреат I степени
	Тема работы: «Живи настоящим, думай о будущем»


	Давлеева Нина Павловна
	Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня"
	 Актуальные вопросы образования, Лауреат I степени
	Тема работы: «Живи настоящим, думай о будущем»



	МБОУ "Гимназия №102 им. М.С. Устиновой"
	Фатыхова Хамида
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Средства формирования связной речи младших школьников"»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Духовно-нравственное воспитание средствами проектной деятельности в условиях реализации ФГОС"»



	МБОУ "Гимназия №122 им. Ж.А. Зайцевой"
	Смирнова Гузэль Хадиевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Урок Графические возможности Visual Basic 6.0. Построение графиков математических функций"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Пример проекта ученика по информатике  "Программирование игры "Небесный бой" в Scratch.»



	МБОУ "Лицей № 35"
	Ильичев Евгений Михайлович
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал культуры, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Музыкальная гордость России!"»
	 Образовательный потенциал культуры, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Культурное богатство Республики Татарстан"»

	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Культура в школе будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование информационно-коммуникационных ресурсов в развитии музыкально-эстетических особенностей личности подростков»
	 Культура в школе будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ"»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Региональный компонент в образовании. Интеграция в современный мир, Диплом I степени
	Тема работы: «"Современные музыкально-эстетические и психолого-педагогические подходы к освоению музыки композиторов Татарстана с учащимися подросткового возраста".»




	Набережные Челны
	Без организации
	Лызлова Наталья Александровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Воспитание культурного человека, Лауреат I степени
	Тема работы: «"ЗНАТОКИ ЭТИКЕТА". Межрегиональный онлайн-турнир среди учащихся начальных классов»



	ГАПОУ "Набережночелнинский педагогический колледж"
	Мавлиева Венера Музагитовна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, Лауреат II степени
	Тема работы: «ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ, ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА»



	МАОУ "Гимназия №61"
	Шайхулова Лилия Галимзяновна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени
	Тема работы: «Лучшие практики и инструменты работы в цифровой образовательной среде»



	МАОУ "Лицей №78 им. А.С.Пушкина"
	Кремнева Алёна Сергеевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Цифровая школа, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Электронная форма индивидуального образовательного маршрута как современный инструмент  реализации индивидуального подхода.»



	МБОУ "СОШ №19"
	Ведерникова Ксения Александровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные проблемы и их решения, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Организации внеклассной работы в школе»


	Лазарева Алия Вагизовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Внеклассное мероприятие по английскому языку. Интеллектуальная игра по теме "Фауна".»
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Внеклассное мероприятие по английскому языку "Интеллектуальная игра по теме "Рождество".»




	Нижнекамск
	МБОУ "Гимназия №25"
	Крылова Ольга Сергеевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Урок математики в 4-ом классе "Сложение дробей"»



	МБОУ "Лицей-интернат №24"
	Вильдеева Татьяна Александровна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Педагогическое сопровождение одаренного ребенка к успеху»



	МБОУ "Многопрофильный лицей №37"
	Исаева Ольга Ивановна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Одаренные дети - клад каждой школы»



	МБОУ "СОШ № 9" НМР РТ
	Гурьянова Светлана Юрьевна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Практика организации исследовательской и проектной деятельности учащихся по технологии»


	Нуруллина Оксана Владимировна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Эффективные формы и методы обучения химии»



	МБОУ "СОШ №3" г. Нижнекамска РТ
	Хакимхан Ольга Юрьевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Разработка урока литературного чтения на родном (русском) языке для 2 класса "В мире пословиц"»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Школьное воспитание. Проблемы, противоречия, перспективы, Диплом I степени
	Тема работы: «Формирование нравственных качеств школьников с учётом современной социальной и информационной среды»




	Старошешминск
	МБОУ "Старошешминская СОШ"
	Баранова Наталья Ивановна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению, Лауреат I степени
	Тема работы: «Полевая практика как метод эколого-нравственного воспитания школьников»




	Тетюши
	МБОУ "ТТСОШ"
	Нугманова Раушания Газетдиновна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом III степени
	Тема работы: «Педагогическая копилка»




	Юлдуз
	МБОУ "Юлдузская СОШ"
	Шарифуллина Альмира Инзилевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат I степени
	Тема работы: «"ИННОВАЦИОННАЯ  ФОРМА РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ- ПРОЕКТ ФЕСТИВАЛЬ "ШЕНТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ"»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Инновационная  форма работы с одарёнными детьми проект фестиваль "Шенталинские чтения"»





	Тверская обл.
	Завидово
	МБОУ СОШ с.Завидово
	Рауцкая Эляна Владиславовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Эффективные практики организации исследовательской и проектной деятельности в школе, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Организация проектной деятельности на примере экскурсионного проекта на английском языке по теме "Моя малая Родина»





	Томская обл.
	Парабель
	МБОУ "Парабельская гимназия"
	Матсакова Светлана Васильевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Интеллектуальный потенциал образования, Лауреат I степени
	Тема работы: «Технологическая карта урока литературного чтения. Тема: Л.Н.Толстой "Акула"»




	Светлый
	МАОУ СОШ № 22 г. Томска
	Нургалиева Анастасия Фагимовна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом I степени
	Тема работы: «Коммуникативная площадка "Практика идей"»




	Северск
	МБОУ "СОШ №89"
	Кучина Ольга Викторовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка внеурочного мероприятия "Найди ключ"(квест-рум)»




	Томск
	МАОУ Гимназия №13
	Джинисян Наталья Генриховна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Технология обучения математики на основе деятельностного подхода»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Формирование проектно-исследовательских навыков у учащихся на уроках математики и во внеурочной деятельности".»



	МАОУ Гимназия №56 г. Томска
	Филатова Валентина Григорьевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Хочу учиться! "Учитель живет до тех пор, пока он учится" (К.Д. Ушинский), Лауреат  II степени
	Тема работы: «ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ "ЯКласс"»



	ЧОУ гимназия "Томь"
	Бизина Наталия Владимировна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Создание дидактического мультфильма как инструмент реализации деятельностного подхода в обучении»


	Ташлыкова Наталья Фёдоровна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Создание дидактического мультфильма как инструмент реализации деятельностного подхода в обучении»





	Тульская обл.
	Богородицк
	МОУ ЦО №10
	Гречишкина Евгения Игоревна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Сам себе методист, Лауреат  II степени
	Тема работы: «В поисках сокровищ или выходим за рамки классной комнаты.»

	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Идея персонализации в образовании как современный образовательный тренд»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 О счастье и его отношении к образованию (педагогические эссе), Лауреат I степени
	Тема работы: «Как сделать педагога счастливее?»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат II степени
	Тема работы: «Эссе "Какой педагог нужен одаренному ребенку"»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат I степени
	Тема работы: «Возможности формирования надпрофессиональных компетенций в процессе реализации индивидуальных проектов по английскому языку в общеобразовательной школе»




	Новомосковск
	МБОУ "СОШ №17"
	Маркова Марина Геннадьевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Статья на тему: "Teaching Creatively или  Как разнообразить урок английского языка"»
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «Урок английского языка на тему: "Teenagers problems. Bullying" ("Проблемы подростков. Буллинг")»




	Тула
	МБОУ Гимназия №11 г.Тула
	Макарова Маргарита Викторовна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", Диплом I степени
	Тема работы: «Сложности и радости учительского труда в 2022 году - Учитель в мире дистанционного обучения»





	Тюменская обл.
	Петелино
	МАОУ Петелинская СОШ
	Мухамедзянова Лариса Васильевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Культура в школе будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Любовь к Отечеству сквозь таинство написанных страниц": к юбилею проекта "Всероссийская школьная летопись"»




	Тюмень
	МАОУ лицей 34 города Тюмени
	Иванюк Елена Владимировна
	Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня"
	 Исследовательская и проектная деятельность учащихся, Лауреат I степени
	Тема работы: «Организация коллективного исследовательского поиска в начальных классах»



	МАОУ СОШ № 68
	Татаринцева Алёна Владимировна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие математической грамотности обучающихся при решении задач с помощью квадратных уравнений в формате интеллектуальной игры "Где логика?"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Разработка урока "Решение практикориентированных задач" на развитие математической грамотности учащхся 8 класса»





	Удмуртская Республика
	Ижевск
	АПОУ УР "Строительный техникум"
	Демус Светлана Рудольфовна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом II степени
	Тема работы: «Исследовательская работа Тема:    "Волонтерский отряд как способ повышения уровня экологической культуры студентов техникума"»



	МБОУ "СОШ №51"
	Машкина Оксана Александровна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Организация командных игр, Диплом I степени
	Тема работы: «Интеллектуальная игра "ЧТО, ГДЕ, КОГДА?"»



	МБОУ "СОШ №70"
	Бородина Инесса Станиславовна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Региональный компонент в образовании. Интеграция в современный мир, Диплом II степени
	Тема работы: «Изучение элементов научно - регионального компонента (краеведения) в начальных классах через участие школьников в НПК.»





	Ульяновская обл.
	Димитровград
	МБОУ МПЛ
	Катаева Светлана Викторовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Сам себе методист, Лауреат I степени
	Тема работы: «Организация литературных квестов на уроке и во внеурочной деятельности в 5 классе»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка внеклассных мероприятий, формирующих акмеологическую позицию учащихся. Литературный квест "В поисках сокровищ"»




	Ульяновск
	МБОУ "Гимназия № 33"
	Петрищева Ирина Александровна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - социальное проектирование будущего, Диплом I степени
	Тема работы: «Этимологический  словарь  корней  славянского  происхождения  (по рассказу  В. А. Никифоров - Волгин " Пушкин и митрополит Филарет "»



	МБОУ "Гимназия № 65 имени Н.Сафронова"
	Боровлёва Нина Егоровна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Возможности проектной и исследовательской детельности в процессе воспитательной работы»


	Васильева Татьяна Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени
	Тема работы: «Как помочь ребенку влюбиться в нелюбимый школьный предмет.»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", Диплом I степени
	Тема работы: «Конфликт детей и взрослых. Существует ли он сегодня? Как его разрешить?»


	Виссарионова Галина Анатольевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Программа внеурочной деятельности по биологии " Наследственность и законы"»


	Казакова Наталья Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Совершенствование навыков чтения и устной речи на уроке английского языка по теме "Книги. Книгопечатание" с использованием элементов технологии критического мышления»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом II степени
	Тема работы: «Использование технологии критического мышления  на уроках английского языка»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Методические находки и достижения в образовании. Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Метод "Шесть шляп мышления" как один из способов развития критического мышления на уроках английского языка»


	Кузнецова Людмила Вячеславовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Использование возможностей социальной рекламы для духовно-нравственного развития младших школьников"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Организация командных игр, Диплом II степени
	Тема работы: «Статья "Возможности социальной рекламы в  духовно-нравственного воспитания младших школьников"»
	 Педагогическая копилка, Диплом II степени
	Тема работы: «Статья "Возможности социальной рекламы в  духовно-нравственного воспитания младших школьников"»
	 Современные образовательные технологии, Диплом I степени
	Тема работы: «Статья "Возможности социальной рекламы в  духовно-нравственного воспитания младших школьников"»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, Лауреат I степени
	Тема работы: «ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   "Мира не узнаешь, не зная края своего"»


	Никонорова Юлия Владиславовна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Организация командных игр, Диплом II степени
	Тема работы: «Статья "Возможности социальной рекламы в  духовно-нравственного воспитания младших школьников"»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Платформа Moodle как условие реализации образовательной деятельности  в дистанционном формате   (на предмете литературного чтения) для начальной школы»


	Писаренко Татьяна Владимировна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности в дополнительном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Возможности дополнительного образования в развитии личности школьника»


	Рдюкова Галина Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Внеклассное мероприятие "По маршруту Доброты"»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Интеллектуальный потенциал образования, Лауреат I степени
	Тема работы: «Применение приёмов ТРИЗ и ТРКМ на уроках литературного чтения  для развития продуктивного мышления.»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом II степени
	Тема работы: «Статья "Возможности социальной рекламы в  духовно-нравственного воспитания младших школьников"»
	 Современные образовательные технологии, Диплом I степени
	Тема работы: «Статья "Возможности социальной рекламы в  духовно-нравственного воспитания младших школьников"»


	Стельмах Валентина Михайловна
	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Дистанционное обучение. Реалии и перспективы, Лауреат I степени
	Тема работы: «Платформа Moodle как условие реализации образовательной деятельности  в дистанционном формате   (на предмете литературного чтения) для начальной школы»


	Терентьева Вера Валентиновна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Использование возможностей социальной рекламы для духовно-нравственного развития младших школьников"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом II степени
	Тема работы: «Статья "Возможности социальной рекламы в  духовно-нравственного воспитания младших школьников"»
	 Современные образовательные технологии, Диплом I степени
	Тема работы: «Статья "Возможности социальной рекламы в  духовно-нравственного воспитания младших школьников"»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Методические разработки по патриотической работе с учащимися на основе материалов по краеведению Северной агломерации Калужской области, Лауреат I степени
	Тема работы: «ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   "Мира не узнаешь, не зная края своего"»


	Шелюлева Елена Александровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование техники оригами в коррекционно-развивающей работе педагога-психолога с детьми и подростками»



	МБОУ "Лицей при УлГТУ № 45"
	Давлетшина Лариса Харисовна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование основ инженерного мышления школьников в условиях лицея: моделирование и проектирование»


	Чукчукова Диана Хайдяровна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование основ инженерного мышления школьников в условиях лицея: моделирование и проектирование»



	МБУ ДО г. Ульяновска "ЦДТ №2"
	Савельева Наталья Александровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Эффективные практики организации исследовательской и проектной деятельности в школе, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Моделирование, как средство ознакомления с окружающим миром"»



	ОГАОУ "Гимназия №2"
	Дубровина Анжелика Николаевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «"Народные художественные промыслы как источник творчества художников Симбирского -Ульяновского края" (методические инновации по краеведению в работе с младшими школьниками)»


	Крупенникова Елена Геннадьевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Ресурсы повышения учебно-познавательной мотивации школьников, Диплом II степени
	Тема работы: «Как построена метафора?»


	Пенькова Валентина Михайловна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «"Народные художественные промыслы как источник творчества художников Симбирского -Ульяновского края" (методические инновации по краеведению в работе с младшими школьниками)»





	Хабаровский край
	Комсомольск-на-Амуре
	МБОУ ДО Детский технопарк "Кванториум"
	Мальков Алексей Викторович
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Важность использования цифровых технологий в современной профессиональной деятельности педагога.»




	Комсомольск-на-Амуре
	МБОУ Лицей №1
	Немеш Наталья Александровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая фантастика, Лауреат I степени
	Тема работы: «Педагогический проект "В ФОКУСЕ БУДУЩЕГО" Система работы с одаренными и высокомотивированными детьми»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Проектная и исследовательская деятельность современных школьников - социальное проектирование будущего, Диплом I степени
	Тема работы: «"Организация проектно-исследовательской деятельности как условие формирования коммуникативно-исследовательских мотивов у обучающихся на уроках и во внеклассной работе по предмету"»




	Николаевск-на-Амуре
	МБОУ СОШ №1
	Малышева Ирина Владимировна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Формирование надпрофессиональных компетенций, Лауреат II степени
	Тема работы: «Формирование метапредметных результатов обучения через использование приёмов технологии развития критического мышления»




	Хабаровск
	ЧОУ "ШКОЛА "ТАЛАНТ"
	Потеряйкина Ольга Николаевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Организация командных игр, Диплом I степени
	Тема работы: «"Научные объединения учащихся как способ повышения мотивации учащихся для занятий исследовательской и проектной деятельностью";»




	Чегдомын
	МБОУ Гимназия им. З.А.Космодемьянской  п.Чегдомын
	Новикова Татьяна Геннадьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные проблемы и их решения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Программа  учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся  при изучении предмета "Иностранный язык"»





	Хакасия (Респ. Хакасия)
	Абакан
	МБДОУ "Детский сад "Феденька"
	Карапаева Оксана Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Воспитание культурного человека, Лауреат  II степени
	Тема работы: «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОДУКТИВНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»



	МБОУ "СОШ №1" г.Абакан
	Голубь Ирина Анатольевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Приемы исследовательской работы на уроке музыки»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Интегрированный подход в обучении - путь реализации требований ФГОС»


	Линсцер Марина Васильевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал прошлого, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование технологии "погружение" М. П. Щетинина на уроках развития речи в 5-ых классах»



	МБОУ "СОШ №10"
	Ситникова Оксана Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Интерактивная презентация по английскому языку  к дистанционному уроку в 8 классе по теме: "Travelling"»

	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Здоровье в школе будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Здоровьесберегающие технологии на моих уроках английского языка."»


	Фролова Татьяна Николаевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Нравственная оценка поступков героев рассказа В. Осеевой "Бабка"»




	Калинино
	МБОУ "Калининская СОШ"
	Передерина Людмила Андреевна
	Педагогическая конференция "Современные образовательные модели и практики"
	 Конференция "Современные образовательные модели и практики", Диплом I степени
	Тема работы: «Опыт организации и проведения проектных работ во внеурочной деятельности»




	Усть-Бюр
	МБОУ "Усть-Бюрская СОШ"
	Дегтерева Лариса Борисовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат  II степени
	Тема работы: «РОЛЬ МЕССЕНДЖЕРОВ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ»
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат  II степени
	Тема работы: «ФАСИЛИТАТОР. КТО ЭТО?»


	Метелкина Зарина
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Организация командных игр, Диплом I степени
	Тема работы: «Командная краеведческая игра "По бескрайним хакасским просторам"»


	Солодянкина Татьяна Сергеевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Академическая мобильность личности как ответ на вызовы времени, Лауреат I степени
	Тема работы: «Метапредметный подход на уроках литературы (из опыта работы)»





	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
	Куть-Ях
	НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ"
	Иванова Наталья Ивановна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Степень с целым отрицательным показателем и её свойства"»


	Неупокоева Рената Валерьевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Дай лапу, друг!»


	Северина Лилия Михайловна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Наука в школе будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка  внеклассного занятия по курсу "Мир логики"»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Комплексная работа  с текстом»


	Семакина Анастасия Вячеславовна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Региональный компонент в образовании. Интеграция в современный мир, Диплом II степени
	Тема работы: «"Животный мир ХМАО-Югры" Animal world KHMAO-Ugra»




	Лянтор
	МБОУ "Лянторская СОШ №4"
	Захарова Ольга Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Разработка урока по "Окружающему миру",  по теме "На что похожа наша планета?", 1 класс»



	МБОУ "Лянторская СОШ №6"
	Шамсиева Гульнур Радиковна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Исследовательская и проектная деятельность учащихся: "Сириус"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Проектная мастерская "Альянс": от идеи к startup»


	Шевченко Анастасия Анатольевна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Инновации в образовании: тетради для слабовидящих детей»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Проектная мастерская "Альянс": от идеи к startup»




	Нефтеюганск
	МБОУ "СОШ №3 им. А.А.Ивасенко"
	Гарданова Эльвира Фанузовна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Здоровье в школе будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «Разработка внеурочного занятия с акцентом на социально-эмоциональное развитие обучающихся по теме "Причины и способы выражения интереса"»
	 , Лауреат I степени
	Тема работы: «VII. ЗДОРОВЬЕ В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО Разработка внеурочного занятия с акцентом на социально-эмоциональное развитие обучающихся   по теме "Причины и способы выражения интереса"»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Разработка внеурочного занятия с акцентом на социально-эмоциональное развитие обучающихся по теме "Дружба"»


	Федорова Елена Владимировна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Технология формирования исследовательских умений у младших школьников на уроках окружающего мира»




	Нижневартовск
	МБОУ "Гимназия №2"
	Береснева Ирина Аркадьевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках средствами ИКТ»


	Солопова Оксана Анатольевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал здоровья, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Роль и место игры на уроках физической культуры и во внеклассной работе»


	Хисаметдинова Зульфия Галиевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках обществознания»



	МБОУ "СШ № 30 с УИОП"
	Задесенцева Светлана Петровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проект "Персонализация образовательной деятельности"»



	МБОУ "СШ №3"
	Галёва Татьяна Викторовна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Система дополнительного образования будущего, Лауреат I степени
	Тема работы: «Рабочая программа кружка "Информационная безопасность или на расстоянии одного вируса"»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «"Применение электронных ресурсов на уроках математики как средство повышения качества образования"»




	Радужный
	МБОУ "СОШ № 4"
	Сотниченко Светлана Николаевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал науки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Быть умным, поумнеть, умственно развиваться - что это значит в контексте современного образования?»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Свободная тема.Эссе "Школьников обязательно надо знакомить с последними открытиями в физике. Согласны?"»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Исследовательские подходы к воспитанию и обучению. Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям, Лауреат I степени
	Тема работы: «Трудности написания и оценивания исследовательских работ метапредметной направленности»




	Русскинская
	МБОУ "Русскинская СОШ"
	Орехова Анжелика Николаевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал цифровой эпохи, Лауреат I степени
	Тема работы: «"QR-код и его использование в музее"»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области краеведения, Диплом I степени
	Тема работы: «"Наши выпускники - солдаты"»




	Сургут
	МБОУ СОШ №25
	Падерина Елена Владимировна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Социальный лифт в образовании и науке для  детей  с ОВЗ»



	МБОУ СОШ №44
	Шарипова Альфира Галимовна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование читательской компетенции у учащихся младших классов»



	МБОУ СОШ №7
	Кузнецова Ирина Валентиновна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности работы с детьми мигрантами в школе»




	Талинка
	МКОУ "СОШ №7"
	Захарова Светлана Михайловна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени
	Тема работы: «Мотивация достижений детей с ОВЗ на уроках физической культуры»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал здоровья, Лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие психомоторики средствами физвоспитания у детей младшего школьного возраста с нарушениями речи»




	Федоровский
	МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов"
	Шакирова Венера Фатхулловна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проектная деятельность учащихся начальных классов на уроке»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проектная деятельность как средство повышения мотивации к познавательной активности младших школьников.»




	Югорск
	МБОУ "СОШ №2"
	Боярских Наталья Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Рабочая программа по биологии 10-11 класс (углубленный уровень)»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Учебно-методическое пособие  с элементами электронного обучения для учащихся 10-11 классов  "ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ. БИОЛОГИЯ"»





	Челябинская обл.
	Еткуль
	МБУ ДО "Еткульский РДДТ"
	Бальцер Алёна Васильевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Рабочая тетрадь для выполнения индивидуального проекта с использованием интеллект карт "Проект - просто"»




	Копейск
	МОУ "СОШ №21"
	Новосёлова Мария Павловна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Лауреат I степени
	Тема работы: «Многоликий край родной»




	Магнитогорск
	ГБОУ ПОО МТК имени В.П. Омельченко
	Безверхая Валентина Владимировна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом I степени
	Тема работы: «Разработка разделов бизнес - плана организаций общественного питания»


	Журавлева Анна Викторовна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проектная деятельность на уроках истории как средство профессионального самоопределения студентов, обучающихся по специальности "Поварское и кондитерское дело".»



	МАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорска
	Венецкая Анастасия Борисовна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методические рекомендации для наставников по организации проектной деятельности у обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического развития)»


	Кочеткова Ольга Валерьевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Краткосрочная ДООП "Фитодизайн. Исследователь"»


	Латыпова Зиля Шарифулловна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Социальные лифты в образовании, Лауреат II степени
	Тема работы: «Экология это наше бушующее. Из опыта работы Экоцентра.»


	Набисламова Мария Викторовна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Диплом I степени
	Тема работы: «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА "МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК (ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)"»



	МОУ "СОШ № 61"
	Муромская Юлия Викторовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Эффективные практики организации исследовательской и проектной деятельности в школе, Лауреат I степени
	Тема работы: «ИЗ ОПЫТА ВОВЛЕЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ К УЧАСТИЮ  В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ»



	МОУ "СОШ №64 им. Б. Ручьева" г. Магнитогорска
	Говорская Ольга Петровна
	XIX Всероссийский форум "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическая конференция, Лауреат I степени
	Тема работы: «Проблемный диалог или как открывать знания вместе с детьми»




	Снежинск
	МБОУ "СОШ №135 имени академика Б.В. Литвинова"
	Юдина Елена Николаевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Академическая мобильность личности как ответ на вызовы времени, Лауреат I степени
	Тема работы: «статья "И швец, и жнец, и на дуде игрец"»




	Снежинск
	МБОУ "СОШ №135 имени академика Б.В. Литвинова"
	 Приоритетные цели образования: что происходит в период пандемии.  Взгляд педагога, Лауреат I степени
	Тема работы: «Плюсы и минусы дистанционного обучения в начальной школе»


	Троицк
	МАОУ "СОШ №15"
	Нехорошков Александр Сергеевич
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат  II степени
	Тема работы: «"Формирование технологической грамотности, критического и креативного мышления, гибких компетенций для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития РФ"»
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка урока по биологии "Экологические факторы и их влияние на живые организмы"»
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «Описание опыта работы по теме "Применение интегративного подхода к организации внеурочной деятельности как эффективного механизма достижения учащимися личностных образовательных результатов в условиях ФГОС НОО"»




	Челябинск
	МАУДО "ДПШ г. Челябинска"
	Акулова Кристина Юрьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени
	Тема работы: «Даром детство не теряйте!»


	Астахов Олег Иванович
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Индивидуальные особенности развития познавательной деятельности обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе ушу»


	Беринцева Юлия Александровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методические рекомендации по подготовке обучающихся для  участия в городских конкурсах  декоративно-прикладного творчества»


	Болтова Людмила
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Чему меня научил 2021 год, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Использование партера в уличных танцах»


	Бузмакова Евгения Юрьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Одаренные дети: что нового?, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Выявление одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья и создание условий для их оптимального развития в художественном творчестве"»


	Закрева Никита Алексеевич
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Цифровая школа, Лауреат I степени
	Тема работы: «ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ "MOODLE"»


	Ибрагимова Юлия Авальевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени
	Тема работы: «Технологические карты дистанционной образовательной программы "Порфолио fashion иллюстратора"»


	Кельм Наталья Викторовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Развивающие технологии в дошкольном образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «Особенности проектной деятельности старшего дошкольного и младшего школьного возраста на занятиях легоконструирования и робототехники.»


	Кожевникова Светлана Юрьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Воспитание культурного человека, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Воспитательная система, создаваемая педагогами дополнительного образования коллектива "Перезвоны"»


	Кохум Людмила Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Воспитание культурного человека, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Воспитательная система, создаваемая педагогами дополнительного образования коллектива "Перезвоны"»


	Ридель Елена Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат I степени
	Тема работы: «Мы берём с собой в дорогу вместе с  "ЧеМодАНом"»


	Семенов Федор
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Чему меня научил 2021 год, Лауреат I степени
	Тема работы: «Организация педагогического сотрудничества педагога и родителей (законных представителей) средствами мобильной коммуникации»


	Солоницына Наталья Евгеньевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные проблемы и их решения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Роль и степень участия взрослых в проектных и исследовательских работах детей разного возраста»


	Сухоруков Дмитрий Викторович
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Методические рекомендации по методике формирования  звуковысотного слышания   "НОТНАЯ ЛЕСТНИЦА"»


	Федотова Оксана Павловна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Проектная и исследовательская деятельность школьников: современные проблемы и их решения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа   "Сказка в глине"»


	Чеченев Алексей Юрьевич
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Применение тактико-технический таблицы при моделировании соревновательной деятельности в условиях реализации спортивной подготовки юных кикбоксеров (боксеров) по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной напра...


	Шумилова Наталья Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Воспитание культурного человека, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Воспитательная система, создаваемая педагогами дополнительного образования коллектива "Перезвоны"»



	НОУ ВПО РБИУ ОШ "7 ключей"
	Листишенкова Наталья Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Воспитание культурного человека, Лауреат I степени
	Тема работы: «"ЗНАТОКИ ЭТИКЕТА" Межрегиональный онлайн-турнир среди учащихся начальных классов»





	Чувашская Республика
	Мариинский Посад
	МБОУ "Гимназия №1" г. Мариинский Посад
	Тихонова Наталия Леонидовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Педагогическое общение, Лауреат I степени
	Тема работы: «Конфликтология для учителя: анализ  случая конфликта ученика с группой одноклассников, который удалось  успешно разрешить.»


	Шакирова Лайло Кошоновна
	Педагогическая научно-практическая конференция в рамках Всероссийского педагогического форума "Образование: будущее рождается сегодня"
	 Актуальные вопросы образования, Лауреат I степени
	Тема работы: «Здоровая провинция»


	Шолина Ирина Николаевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование читательской грамотности младших школьников»




	Чебоксары
	БОУ "Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2" Минобразования Чувашии
	Щербакова Татьяна Николаевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал мира профессий, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Чему можно научиться у Данилы-мастера современному школьнику"»



	ГАПОУ ЧР "Чебоксарский электромеханический колледж"
	Коренкова Татьяна Сергеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Весь мир образования, смотрящий в будущее, Лауреат I степени
	Тема работы: «Использование скетчноутинга в образовательных целях.»



	МАОУ "Лицей №4" г. Чебоксары
	Охотникова Наталия Игоревна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат II степени
	Тема работы: «ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРЕДМЕТЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ»


	Фадеева Ольга Владимировна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат I степени
	Тема работы: «Какой учитель нужен одаренному ребенку?»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Региональный компонент в образовании. Интеграция в современный мир, Диплом I степени
	Тема работы: «Моя малая Родина - Чувашия в образовательном процессе начальной школы лицея.»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Музейная педагогика, Лауреат II степени
	Тема работы: «музейная педагогика в современном образовательном пространстве»



	МАОУ "СОШ №61" г. Чебоксары
	Холопова Ольга Геннадьевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Вовлечение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность, способствующую формированию продуктивного мышления, развитию творческого мышления.»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Региональный компонент в образовании. Интеграция в современный мир, Диплом I степени
	Тема работы: «Формирование цифровых компетенций обучающихся через вовлечение в изучение этнических особенностей Чувашии»



	МБОУ "Гимназия №4"
	Захарова Фея Вениаминовна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Работа победителей Республиканской научно-исследовательской конференции»



	МОУ СОШ №27
	Матюшин Петр
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Опыт организации исследовательской и проектной работы в области краеведения, Диплом I степени
	Тема работы: «"Герои строительства Сурского оборонительного рубежа (по наградным документам военно-полевых строительств)»





	Ямало-Ненецкий АО
	Аксарка
	МОУ Школа с. Аксарка
	Куракова Анна Александровна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Анализ методических разработок, Лауреат I степени
	Тема работы: «Формирование функциональной грамотности»

	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Методические комментарии к работе учащихся в области краеведения, Диплом I степени
	Тема работы: «Азбука-раскраска "Моё Приуралье" на английском языке»




	Антипаюта
	МБДОУ детский сад "Звёздочка"
	Вануйто Эмма Борисовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Развитие способностей. Что важнее - учить или воспитывать?, Лауреат I степени
	Тема работы: «Драматизация художественных произведений как средство всестороннего развития ребенка младшего дошкольного возраста»




	Газ-Сале
	МБОУ ДО "Газ-Салинский ДЮЦ"
	Ишмурзина Елена Тимирхановна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Дополнительное образование XXI века, Лауреат  II степени
	Тема работы: «"Развитие творческих способностей детей посредством театральной деятельности"»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом I степени
	Тема работы: «Программа "Пластилиновая лаборатория"»
	 Портфолио научного объединения учащихся, Диплом I степени
	Тема работы: «Программа "Пластилиновая лаборатория" (номинация 3 "Педагогическая копилка")»



	МКОУ Газ-Салинская СОШ
	Чолак Елена Геннадьевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат I степени
	Тема работы: «Работа с одаренными и высокомотивированными учащимися  в условиях цифровой трансформации образования»




	Губкинский
	МБУ ДО ДШИ №2
	Виноградова Татьяна Васильевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат III степени
	Тема работы: «Вовлечение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность, способствующую формированию продуктивного мышления, развитию творческого мышления»


	Епутаева Елена Владимировна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Социальные лифты в образовании, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Они, такие как все!"»


	Серебрякова Елена Васильевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат I степени
	Тема работы: «Эссе "Какой педагог нужен одаренному ребенку"»


	Сизова Светлана Петровна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Эссе "Чему я могу научить учеников?"»


	Хуснутдинова Тамара Николаевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат I степени
	Тема работы: «Идеи, преображающие города»

	Педагогическая онлайн-конференция "Социальные лифты для юных исследователей"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. Дополнительное образование - важный стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, Лауреат I степени
	Тема работы: «Идеи, преображающие города»




	Лабытнанги
	МАОУ СОШ №8
	Байло Ирина Николаевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Обучение педагогов и школьников исследовательским компетенциям: актуальность, формы, описание опыта, Лауреат I степени
	Тема работы: «Наблюдение-основной метод исследования»


	Липатова Людмила Игоревна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка открытого урока "Сложение рациональных чисел"»




	Мужи
	МБОУ "Мужевская СОШ имени Н.В. Архангельского"
	Еприна Татьяна Леонтьевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Информационно-коммуникационные технологии  как средство повышения эффективности обучения в школе»




	Муравленко
	МБОУ "Школа № 5"
	Алексеева Лена Булатовна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Здоровье в школе будущего, Лауреат  II степени
	Тема работы: «"Здоровое поколение - здоровье нации"»


	Аскульская Любовь Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Инклюзивное образование как целостный феномен, Лауреат I степени
	Тема работы: «Организация предметно-пространственной среды для учащихся с ОВЗ и инвалидов с использованием интерактивного оборудования.»


	Пархоменко Андрей Владимирович
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Чему меня научил 2021 год, Лауреат I степени
	Тема работы: «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОГЕР - НОВАЯ СТОРОНА УЧИТЕЛЬСКОЙ ПРОФЕССИИ»



	МБОУ "Школа №1 имени В.И. Муравленко"
	Амирова Эльвира Фаритовна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Универсальные АМО (активные методы обучения)»




	Мыс-Каменный
	МКОУ "Мыскаменская школа-интернат"
	Волосникова Екатерина Александровна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени
	Тема работы: «РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ К ЛОГОПЕДИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ. ПОЧЕМУ НА МОИХ УРОКАХ ДЕТИ ХОТЯТ УЧИТЬСЯ?»




	Надым
	МОУ "СОШ №3 г.Надыма"
	Воболис Ольга Николаевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей, Лауреат II степени
	Тема работы: «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ»



	МОУ "СОШ №5 г. Надыма"
	Коротовских Антонина Борисовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Цифровая школа, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Использование интерактивных приемов на онлайн-собрании с родителями младших школьников"»


	Рябчикова Людмила Анатольевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Цифровая школа, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Использование интерактивных приемов на онлайн-собрании с родителями младших школьников"»




	Новый Порт
	МБОУ "Новопортовская школа - интернат имени Л.В. Лапцуя"
	Мирских Ольга Владимировна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Мои методические инновации. Образовательный контент, Диплом II степени
	Тема работы: «Технологическая карта учебного занятия по английскому языку»




	Новый Уренгой
	МАОУ "Прогимназия "Центр детства"
	Толока Оксана Николаевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Педагогическое образование будущего, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Функции образования и их роль в современном обществе.»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Региональный компонент в образовании. Интеграция в современный мир, Диплом II степени
	Тема работы: «"Модернизация российского образования: вчера, сегодня, завтра".»


	Якимец Ольга Алексеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Весь мир образования, смотрящий в будущее, Лауреат  III степени
	Тема работы: «Современный взгляд на проблемы речевого развития.»



	МБДОУ "ДС "Семицветик"
	Торопова Юлия Николаевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Педагогическая копилка, Диплом II степени
	Тема работы: «Развитие научно - технического и творческого потенциала личности дошкольника через внедрение LEGO - робототехники в образовательный процесс ДОУ»



	МБОУ "СШ №12"
	Якубова Любовь Юрьевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Наука в школе будущего, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Значимость предмета "Психология семейной жизни" с юного возраста»

	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", Диплом II степени
	Тема работы: «Обратная сторона самой древней и уважаемой профессии. 9 причин не поступать в педагогический университет.»



	МБОУ "СШ №16"
	Долгова Виталия Алексеевна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", Диплом I степени
	Тема работы: «Сложности и радости учительского труда в 2022 году»


	Николаева Светлана Ивановна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Музейная педагогика, Лауреат I степени
	Тема работы: «Музейная педагогика как инновационная технология активного обучения»


	Семенченко Светлана Викторовна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Музейная педагогика, Лауреат I степени
	Тема работы: «Искусство коренных жителей Ямала»


	Скрипка Ирина Игоревна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Образовательный квест. Активное включение учащихся в учебный процесс, как фактор повышения учебной мотивации.»



	МБОУ "СШ №7"
	Рыбалко Валентина Васильевна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Приоритетные цели образования: что происходит в период пандемии.  Взгляд педагога, Лауреат I степени
	Тема работы: «Активные приемы преподавания русского языка и литературы в школах с полиэтническим составом»

	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Лауреат III степени
	Тема работы: «Приемы преодоления стойкой неуспеваемости детей с ОВЗ на уроках русского языка и литературы»


	Утаганова Индира
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", Диплом I степени
	Тема работы: «Выражение одобрения и демонстрация высоких ожиданий как средство повышения учебной мотивации.»



	МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова
	Караульных Юлия Геннадьевна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Организация командных игр, Диплом I степени
	Тема работы: «Урок игра обобщение: "Физика на кухне и в быту"»



	МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова
	Шарапов Тимур Фархатович
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
	 Современные образовательные технологии, Диплом I степени
	Тема работы: «Разработка платформы КЕГЭ в среде Macromedia Flash»



	МБОУ СШ № 1
	Хаертдинова Зульфия Салаватовна
	Международный конкурс педагогов "Траектории развития"
	 Педагогическое эссе "Cложности и радости учительского труда в 2022 году", Диплом II степени
	Тема работы: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ TUBEQUIZARD ДЛЯ РАЗВИТИЯ  УМЕНИЙ АУДИРОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ»




	Ноябрьск
	МБОУ "Гимназия №1"
	Веретельник Светлана Ивановна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Воспитание культурного человека, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Что развивают коллективные походы в театры, музеи, на экскурсии?»

	Всероссийский конкурс педагогов "Будущее рождается сегодня"
	 Методические находки и достижения, Лауреат I степени
	Тема работы: «Органы чувств. Методическая разработка. Урок-исследование.»


	Чумакина Людмила Ивановна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Читательский дневник как средство  формирования одной из семейных традиций»



	МБОУ "СОШ №12"
	Деревянко Наталья Алексеевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Методическая разработка урока английского языка, 9 класс, The State Tretyakov Gallery»



	МБОУ СОШ № 3
	Воронина Юлия Леонидовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Интерактивные упражнения по русскому языку по теме "Правописание парных согласных в корне слова"  (3 класс)»


	Емельяненко Наталья Викторовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Чему меня научил 2021 год, Лауреат I степени
	Тема работы: «Чему меня научил 2021 год»



	МБОУ СОШ № 7
	Разуменко Оксана Евгеньевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мотивация к учебе и познанию, Лауреат I степени
	Тема работы: «Система подготовки к ЕГЭ по биологии»



	МБОУ СОШ №8
	Плеханова Евгения Алексеевна
	Всероссийский конкурс педагогов "Образование: взгляд в будущее"
	 Хочу учиться! "Учитель живет до тех пор, пока он учится" (К.Д. Ушинский), Лауреат  II степени
	Тема работы: «СМАРТФОНЫ В КЛАССЕ - ЗА ИЛИ ПРОТИВ?»




	Пуровск
	МОУ "Пуровская СОШ №1"
	Купцова Елена Михайловна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Совершенствование практических умений и навыков при изучении фонетики и орфографии в первом классе»




	Салехард
	МАОУ "Обдорская гимназия"
	Семенова Татьяна Михайловна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «Инструментарий развития глобальных компетенций как особого компонента функциональной грамотности на уроках историко-обществоведческого цикла»



	МАУ ДО ЦДТ "НАДЕЖДА"
	Заярнова Ольга Павловна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Образовательный потенциал мира профессий, Лауреат I степени
	Тема работы: «Педагогическая лаборатория инновационной профориентации "Будущие Профи (FutureProfi)»



	МБОУ "СОШ №6"
	Калугина Светлана Николаевна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Мои педагогические открытия, Лауреат I степени
	Тема работы: «Эссе»

	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Технологии развития навыков будущего, компетенций XXI века в различных предметных сферах, Лауреат I степени
	Тема работы: «Развитие функциональной грамотности младших школьников через технологию креативного мышления»


	Назаренко Алла Марьяновна
	XXV Всероссийский конкурс педагогов "Образовательный потенциал России"
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат  II степени
	Тема работы: «Методическая разработка по  русскому языку:    "Правописание разделительного  ъ знака"»
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «"Системно-деятельностный подход на уроках открытия нового знания  посредством надпредметного курса  "Мир деятельности".»
	 Нетрадиционные подходы к обучению как стимул к повышению учебной мотивации, Лауреат I степени
	Тема работы: «Статья "Алгоритм создания урока открытия нового знания в начальной школе"»



	МБОУ СОШ №3
	Вараксина Татьяна Владимировна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Урок окружающего мира 1 класс ,"Перспектива" Тема: "Профессии людей. Все профессии важны"»
	 Научная организация труда в школе, Лауреат I степени
	Тема работы: «ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»


	Гизатулина Начия Аминовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Инклюзивное образование как целостный феномен, Лауреат I степени
	Тема работы: «Инклюзия детей с аутизмом в общеобразовательную среду  (из опыта работы).»


	Мухминова Исенгуль Пиктимировна
	Региональный открытый конкурс педагогов "Образовательный потенциал краеведения"
	 Воспитательный потенциал краеведения (методические разработки игр, внеклассных мероприятий по краеведению, истории, этнографии ...), Диплом I степени
	Тема работы: «Интерактивная игра "знаешь ли ты Ямал"»


	Таланцева Светлана Борисовна
	XII Международный конкурс педагогов "Педагогический совет"
	 Методические разработки, Лауреат I степени
	Тема работы: «Урок oкружающегo мира по теме:    Наши пoмoщники - oрганы чувств.»




	Тарко-Сале
	МБОУ "ШИООО" г. Тарко-Сале Пуровского района
	Сязи Надежда Максимовна
	ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОУ"
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