ИТОГИ
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Ф.И.О. конкурсанта

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Результат

Миронова
Людмила
Григорьевна,
заведующая библиотекой

Гражданскопатриотическое
воспитание

Программа «Читаем
МБОУ «Школа №30»,
ВМЕСТЕ» (воспитание
г.о. Балашиха
духовно-нравственной
Московской области
личности через приобщение
к книге и чтению)

Романова
Татьяна
Константиновна,
учитель технологии

Образовательная
деятельность

Презентация
«Электробезопасность и
контрольно-измерительные
приборы»

МБОУ « Гимназия № 102
имени М.С. Устиновой»,
г. Казань,
Республика Татарстан

2 место

Панфилова
Светлана
Станиславовна,
педагог дополнительного
образования

Педагог
дополнительного
образования

«Костромской сувенир»

ГКУ ДО Костромской области
«Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий «Чудь»

2 место

Курмаева
Наталия
Михайловна,
руководитель
физического воспитания,
преподаватель

Методическая работа

Портфолио
Курмаевой Н.М.

ГБПОУ Калужской области
«Калужский техникум
электронных приборов»

Победитель

Победитель

Курмаева
Наталия
Михайловна,
руководитель
физического воспитания,
преподаватель

Педагогический проект

Педагогический проект
«Использование метода
круговой тренировки для
развития двигательных
качеств студентов на
уроках физической
культуры с целью
сохранения и укрепления
их здоровья»

ГБПОУ Калужской области
«Калужский техникум
электронных приборов»,
г. Калуга

Бегичева
Жанна
Михайловна,
методист
Меркулова
Елена
Алексеевна,
методист

Методическая работа

Интерактивный семинарпрактикум для педагогов
дополнительного
образования
«Индивидуализация,
персонализация и
персонификация
дополнительного
образования»

МБУДО «Центр детского
творчества» города
Волгодонска,
Ростовская область

1 место

Сатырова
Анастасия
Александровна,
преподаватель

Методическая работа

Презентация к
практическому занятию
на тему:
«Цветные реакции для
обнаружения аминокислот
и белков»

ФГБОУ ВО «РОСТГМУ»
КОЛЛЕДЖ,
г. Ростов-на-Дону

2 место

Победитель

Хатамова
Огулджан
Италмазовна,
учитель технологии

Образовательная
деятельность

Технологическая карта
урока «Выпиливание
лобзиком»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия №102
им. М.С. Устиновой»,
г. Казань

1 место

Гордеева
Елена
Валерьевна,
инструктор по
физкультуре

Гражданскопатриотическое
воспитание

Сценарий музыкально –
спортивного праздника для
детей старшего
дошкольного возраста
«Мы-будущие защитники
Отечества»

МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №51»,
город Новомосковск Тульская
область

1 место

Артюхович
Марина
Владимировна,
воспитатель

Образовательная
деятельность

Работа с детьми старшего
дошкольного возраста в
комнате русского быта
«Изба»

МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №51»,
город Новомосковск Тульская
область

1 место

Зайцева
Людмила
Анатольевна,
преподаватель
специальных дисциплин

Педагогический проект

Методы повышения уровня
знаний студентов путем
реализации тесной
взаимосвязи теории и
практики по специальности
260807 «Технология
продукции общественного
питания»

ОГБПОУ Павловский
технологический техникум,
Павловский район,
Ульяновская область

1 место

Овинникова
Ольга
Владимировна,
педагог-психолог

Образовательная
деятельность

Усачевская
Жанна
Григорьевна,
воспитатель

Образовательная
деятельность

Конспект непрерывной
образовательной
деятельности с детьми
старшего дошкольного
возраста с использованием
ИКТ-технологий
«Путешествие в Африку»
Конспект занятия
«Теремок»
(для детей раннего
возраста)

МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №51»,
город Новомосковск
Тульская область

1 место

МОУ «Грицовский ЦО имени
Д. С. Сидорова» структурное
подразделение
«Грицовский детский сад №1»,
Тульская область

2 место

