
№№ 

п/п
Участники Организация, должность Наименование статьи Место

1 Акимов Сергей Сергеевич

преподаватель кафедры Управления и информатики в 

технических системах (УиИТС), Аэрокосмический 

институт, ФГБОУ ВО ОГУ, г. Оренбург

Прогнозирование цен на золото 2

2

Байсалыкова Шынар Аскербековна, 

Шаушенова Анаргуль Гимрановна, 

Тажибай Ляззат Каналбаевна

магистр т.н., старший преподаватель кафедры 

информатики, Казахский агротехнический 

университет им. С. Сейфуллина, г. Астана, Республика 

Казахстан

Инновационные технологии в процессе 

подготовки специалистов технического профиля
2

Подведены итоги IV Всероссийского (с международным участием) конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-Новатор-Профессионал».                                                                                                                                                                                                  

В конкурсе приняли участие педагогические и научные работники из Российской Федерации и Республики Казахстан,  

общее количество участников  - 98.                                                                                                                                                                                                                                                 

Победителями и лауреатами стали авторы 63 работ (подробно в таблице «Победители и лауреаты») , которые получат 

Дипломы победителей и лауреатов.                                                                                                                                                                        
Конкурсанты, чьи работы не набрали достаточного количества баллов, получат Сертификаты участия в IV Всероссийском (с международным участием) конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог-Новатор-Профессионал».                                                                                                                                                                               

Победители, занявшие I место, получают  право на одну дополнительную бесплатную публикацию (объемом не более 3 стр.) в течение 

трёх месяцев после окончания Конкурса в научно-методическом журнале «Наука и образование: новое время» или в приложениях к данному 

журналу (по согласованию) (смотрите подробнее: www: articulus-info.ru ), конкурсанты, занявшие II, III места, получают  20 %-yю скидку 

на публикацию своей статьи в научно-методическом журнале «Наука и образование: новое время» или в приложениях к данному журналу 

(по согласованию).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

е-mail (для контакта): articulus-info@inbox.ru

Победители и лауреаты IV Всероссийского (с международным участием) конкурса                                               

"Педагог-Новатор-Профессионал"



3

Балюшина Юлия Львовна, 

Касаткина Светлана Сергеевна, 

Смирнова Ольга Вениаминовна

к.философ.н., доцент кафедры истории и философии/ 

к.философ.н., доцент, доцент кафедры истории и 

философии/ к.философ.н., профессор, профессор 

кафедры истории и философии, Череповецкий 

государственный университет, г. Череповец, 

Вологодская область

Аннотация учебного пособия «Философия: курс 

лекций (модульный аспект)» 
1

4 Баранова Елена Николаевна

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 53», г. Майкоп, 

Республика Адыгея

Организация проектно-исследовательской 

деятельности в ДОУ
3

5 Баранова Наталья Сергеевна

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 53», г. Майкоп, 

Республика Адыгея

Национально-региональный компонент как 

средство нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников

Лауреат 1 

степени

6 Баринова Татьяна Александровна
педагог дополнительного образования, МАУ ДО – 

Дом детства и юношества, г. Екатеринбург
Цикл занятий «Праздник урожая» 1

7 Белова Людмила Владимировна

студентка, 2 курс, направление подготовки 

«Педагогическое образование», исторический 

факультет, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», г. Орёл

Досуговая программа «Рукоделие на Руси» 1

8 Бельтюков Дмитрий Александрович

преподаватель первой квалификационной категории, 

ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж», г. 

Воркута, Республика Коми

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Физкультура в 

начальной школе»
3

9
Берсенёва Алёна Вячеславовна, 

Чернова Елена Михайловна

методист/ методист, МАУ ДО – Дом детства и 

юношества, г. Екатеринбург

Проект «Индивидуальная траектория 

личностного развития обучающихся в условиях 

дополнительного образования»
1

10
Валенчак Светлана Александровна, 

Ковалева Елена Александровна

преподаватель ВКК, председатель предметно-

цикловой комиссии/ преподаватель ВКК, методист по 

качеству, ГПОУ «Воркутинский педагогический 

колледж», г. Воркута, Республика Коми

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Психологическое 

сопровождение детей дошкольного и  младшего 

школьного возраста»

1

11 Владыкина Елена Владимировна

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 53», г. Майкоп, 

Республика Адыгея

Проект «Инновационные подходы к организации 

взаимодействия с семьями воспитанников»
2

12 Воронкова Любовь Викторовна

доцент кафедры общей педагогики, к.п.н., доцент, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», г. Орёл 

Учебное пособие «Воспитательная работа 

вожатого в отряде»
1



13 Воротникова Елена Александровна

методист, Тайгинский  институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет путей сообщения», г. 

Тайга, Кемеровская область

Методическая разработка деловой игры 

«Проблемы окружающей среды (Environmental 

problems)»
2

14 Ворошилова Ирина Николаевна

учитель-логопед, почётный работник общего 

образования РФ, МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №15 «Солнышко», г. Бор, 

Нижегородская область

Формирование вопросительных высказываний у 

дошкольников с общим недоразвитием речи
2

15 Гарифуллина Лилия Зуфаровна

учитель информатики и ИКТ, ГБОУ Башкирская 

республиканская гимназия-интернат №1 им. Рами 

Гарипова, г. Уфа, Республика Башкортостан

Урок информатики по теме «Арифметические 

операции в двоичной системе счисления»
3

16 Герлах Ирина Витальевна

к.п.н.,  доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики Армавирского 

государственного педагогического университета, г. 

Армавир, Краснодарский край

Социально-педагогическая программа «Живая 

книга»
1

17 Головчанская Лариса Валерьевна

магистр государственного управления, психолог-

консультант, заместитель директора по учебной 

работе, ФГБОУ СПО «Медицинский колледж» 

Управления делами Президента РФ, г. Москва

Система работы по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся в образовательной среде 

медицинского колледжа.                              Опытно-

экспериментальная работа по реализации авторской модели 

социально-педагогического взаимодействия, 

ориентированного на формирование готовности 

обучающихся к самоопределению

1

18

Горинова Олеся Александровна, 

Кожевников Геннадий Николаевич,                   

Коновалова Анна Ивановна 

педагог дополнительного образования/ педагог 

дополнительного образования/ методист 

дополнительного образования, КГБОУ «Ачинская 

Мариинская женская гимназия-интернат»,  г. Ачинск, 

Красноярский край

Проектные технологии как средство 

патриотического воспитания в системе 

дополнительного образования Ачинской 

Мариинской гимназии

1

19
Гребенникова Любовь 

Владимировна

старший методист, Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и дизайна (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

Литературно-художественный альманах 

(интегрированное занятие) «Пять страниц о 

Крыме»
2

20 Грушинская Светлана Рафисовна

преподаватель , ГПОУ «Воркутинский 

педагогический колледж», г. Воркута, Республика 

Коми

учебно-методическое пособие «Самостоятельная 

работа студентов по курсу МДК 01.02. 

Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста»

2



21 Губорчук Любовь Витальевна

педагог дополнительного образования, ГБУ РХ 

«Республиканский дом – интернат для детей 

«Теремок», г. Абакан, Республика Хакасия

Педагогическая коррекция детей со сложной 

структурой дефекта «Танец -как вторая жизнь»
1

22 Гурьянов Александр Сергеевич
преподаватель, Аэрокосмический колледж СибГАУ, г. 

Красноярск
Формирование компетенций для СПО 1

23 Дерюгина Марина Владимировна
педагог-психолог, МБОУ «Средняя школа №7», г. 

Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

Программа занятий родительского клуба «Мы и 

наши дети»
1

24 Драчев Александр Сергеевич

социальный педагог, ГКУ ПК СОН «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей», г. 

Краснокамск, Пермский край

Модель предпрофильной подготовки 

воспитанников ГКУ ПК СОН ЦПД г. 

Краснокамска, как сетевая интеграция социально-

психологического сопровождения, 

дополнительного образования детей и 

профессионального образования

1

25

Дубровская Светлана Алексеевна, 

Малачинская Оксана Юрьевна, 

Шомшина Валентина Александровна

преподаватель/ методист, к.п.н. / преподаватель, 

ГБПОУ Педагогический колледж №1 им. Н.А 

.Некрасова, г. санкт-Петербург

Электронная программа оценки качества 

деятельности преподавателя  «Личный файл»
1

26 Зиннатшина Зульфия Агзамовна

учитель английского и немецкого языков, ГБОУ 

Башкирская республиканская гимназия – интернат № 

1 имени Рами Гарипова, г. Уфа, Республика 

Башкортостан

Сказки как инструмент обучения английскому 

языку

Лауреат 1 

степени

27 Ильина Инесса Абрамовна
преподаватель, ГБПОУ Некрасовский педколледж № 

1, г. Санкт-Петербург

Мастерская «Смотреть – видеть» в системе 

образовательной программы по 

изобразительному искусству
2

28 Иохим Людмила Сергеевна
педагог-психолог,  МБДОУ «Детский сад №127», г. 

Череповец, Вологодская область

Центр игровой поддержки ребенка раннего 

возраста, не посещающего ДОУ как вариативная 

форма дошкольного образования
1

29 Карпова Ольга Сергеевна

преподаватель, КГБПОУ «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса (АКПТиБ)», г. 

Бийск, Алтайский край

Конкурс «Своей специальностью горжусь». 

Сценарий внеклассного мероприятия
1

30 Карпычева Анна Александровна

студентка 1 курса магистерской программы 

«Менеджмент в образовании»,  Гуманитарно-

педагогический институт, ФГОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», г. Тольятти, 

Самарская область 

Организация работы творческой группы 

педагогов в образовательном учреждении

Лауреат 1 

степени



31 Кислицына Валентина Васильевна
доцент, кафедра менеджмента и маркетинга, ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет», г. Киров 

Методические аспекты проведения SWOT-

анализа субъекта Российской Федерации
1

32

Кравченко Елена Юрьевна, Болотова 

Инна Сергеевна, Либрам Людмила 

Анатольевна

к.э.н., доцент /ассистент / аспирант,  кафедра 

маркетинга и менеджмента, АНО ВО "Белгородский 

университет кооперации, экономики и права", г. 

Белгород

Системно-деятельностный подход в управлении 

профессиональным развитием педагогов
3

33 Крайнова Светлана Васильевна
преподаватель, ГБПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж», г. Волгоград

Из опыта организации занятий по учебной 

практике
1

34 Кресина Ольга Николаевна

заместитель директора по МР, МБУДО «Детская 

школа искусств № 1», г. Магнитогорск. Челябинская 

область

Программа по профессиональной ориентации 

учащихся ДШИ №1 «Будущее начинается 

сегодня»
1

35

Кузьмина Ольга Витальевна, 

Алексеева Наталья Викторовна, 

Стецюк Анжелика Геннадьевна

воспитатели, Детский сад №184 «Жигулёнок», АНО 

ДО «Планета детства «Лада, г.о. Тольятти, Самарская 

область

Формирование у дошкольников навыков 

безопасного поведения на улице
1

36 Макаревич Светлана Анатольевна
преподаватель по классу фортепиано, МБУ ДО 

«Детская школа искусств», г. Муравленко, ЯНАО

Сценарий внеклассного мероприятия для 

учащихся и родителей «Рецепты успеха» 
2

37 Матюшенко Светлана Владимировна

д.п.н., доцент профессор кафедры криминологии, 

психологии и педагогики, Омская академия МВД 

России, г. Омск

Преподавание дисциплины «Юридическая 

психология» с помощью информационно-

моделирующей технологии обучения
1

38

Мешечкина Раиса  Петровна, 

Шиленко Светлана Ивановна, 

Наплекова Юлия  Анатольевна

д.э.н, профессор, декан таможенного факультета/ 

к.э.н, доцент, заведующий  кафедрой коммерческой 

деятельности и рекламы / к.э.н, доцент  кафедры 

коммерческой деятельности и рекламы, АНО ВО 

Белгородский университет, г. Белгород

Электронная коммерция как необходимая 

компонента в профессиональном становлении 

выпускника направления подготовки «Торговое 

дело»

2

39 Миронова Екатерина Сергеевна

студентка 1 курса магистерской программы 

«Менеджмент в образовании»,  Гуманитарно-

педагогический институт, ФГОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

Условия формирования готовности педагога к 

инновационной деятельности в условиях 

инновационной образовательной среды
3

40 Московских Галина Григорьевна

учитель физики ВКК, Почётный работник общего 

образования РФ, ГОАУ СПО «Училище 

олимпийского резерва (колледж)», г. Екатеринбург

Методическая разработка урока физики в 10 

классе на тему: Изучение «парникового 

эффекта».
2

41
Муратова Гульжан Клычовна, 

Тажибай Ляззат Каналбаевна

старший преподаватель, Казахский агротехнический 

университет им. С. Сейфуллина, г. Астана, Республика 

Казахстан

Изучение общеобразовательных дисциплин и 

способы их усовершенствования в вузе
2



42
Мухачева Елена Васильевна, 

Зубкова Ирина Николаевна 

к.п.н., доцент кафедры теории и методики 

технологического и профессионального образования, 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный 

университет» / заместитель директора по УВР, АУ УР 

«Региональный центр информатизации и оценки 

качества образования», г. Ижевск, Удмуртская 

Республика

Организационно-педагогические условия 

построения, структура и содержательное 

наполнение педагогической модели 

образовательной развивающей среды 

технической направленности

1

43 Оранская Галина Ивановна

преподаватель общеобразовательных дисциплин,  

ГБПОУ РС (Я) «Светлинский индустриальный 

техникум», п. Светлый, Мирнинский район, 

Республика Саха (Якутия)

Никто не создан для войны. Конспект урока-

семинара
2

44 Павлова Любовь Францевна

преподаватель по информатике, ГБПОУ 

«Авиационный техникум», г. Улан-Удэ, Республика 

Бурятия

Открытый урок. Создание и редактирование 

изображений с помощью графического 

редактора
1

45

Пискун Татьяна Нифантьевна, 

Аверкиева Светлана Спартаковна, 

Кулешова Алина Эдуардовна, 

Уварова Юлия Сергеевна

методист/ педагог дополнительного образования/ 

педагог дополнительного образования/ методист, 

МАУ ДО – Дом детства и юношества, г. Екатеринбург

Проект каникулярного времени «Дорога в лето» 1

46 Попова Марфа Николаевна

учитель русского языка, МОБУ «Саха гимназия», 

аспирант Северо-восточного федерального 

университета, г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

Разновозрастное сотрудничество как условие 

формирования метапредметных компетенций 

обучающихся
2

47 Родина Ирина Юрьевна

преподаватель профессиональных модулей, ГАПОУ 

РС (Я) «Якутский технологический техникум 

сервиса», г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

Контрольно-оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации по ПМ. 02 

Обслуживание потребителей за барной стойкой, 

буфетом с приготовлением смешанных напитков 

и простых закусок по профессии СПО 43.01.01 

«Официант, бармен»

1

48 Рублёва Светлана Анатольевна
учитель английского языка, МАОУ «СОШ с УИОП 

№3», г. Березники, Пермский край

Урок английского языка по теме «Дом» с 

применением технологии «Running/wall 

dictation».
1

49 Рыкова Елена Александровна
преподаватель по классу скрипки, МБУ ДО «Детская 

школа искусств», г. Муравленко, ЯНАО

Методическая разработка «Воспитание основ 

выразительного исполнения мелодий»
1

50 Сафина Рямзия Магруфовна

педагог дополнительного образования, к.п.н., МБОУ 

ДО «Центр детского творчества «Дебют» г.о. Уфа, 

Республика Башкортостан 

Практика реализации педагогических условий в 

духовно-нравственном воспитании младших 

школьников
1



51 Семенова Татьяна Васильевна

старший преподаватель, кафедра Гуманитарных наук 

и физвоспитания, ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.», Энгельсский технологический 

институт (филиал), г. Энгельс, Саратовская область

Проблемы организации продуктивной 

образовательной деятельности студентов вуза
2

52 Семенюк Ольга Владимировна 

преподаватель кафедры «Английский язык», 

Сибирский государственный университет путей 

сообщения, г. Новосибирск 

Учебное пособие по немецкому языку «Deutsch 

im zollrechtlichen bereich (Немецкий язык в сфере 

таможенного дела)» 
2

53

Серебренникова Галина Викторовна, 

Ерёменко Ольга Сергеевна, 

Чердынцева Мария Сергеевна, 

Лазарев Михаил Григорьевич

методист/ педагоги дополнительного образования, 

МАУ ДО – Дом детства и юношества, г. Екатеринбург

Социальный проект «Здоровье мира – твоё 

здоровье»
1

54 Скорбач Маргарита Викторовна
преподаватель, МБУ ДО «Детская художественная 

школа города Белгород»
Презентация «Этюды на пленере» для 2 классов 1

55 Степанова Любовь Александровна

учитель начальных классов, МБОУ «Лицей №19»; 

магистрант, кафедра педагогики и методик 

преподавания, Гуманитарно-педагогический институт, 

Тольяттинский государственный университет, г. 

Тольятти, Самарская область

Влияние стилей педагогического общения на 

развития навыков сотрудничества младших 

школьников со взрослыми
2

56
Стригулина Екатерина Юрьевна, 

Еременко Ольга Сергеевна

педагог-психолог/ педагог дополнительного 

образования, МАУ ДО – Дом детства и юношества, г. 

Екатеринбург

Интегрированный проект «Моторный тренажёр 

«Пальчики - волшебники»»
1

57

Стригулина Екатерина Юрьевна, 

Матурина Марина Юрьевна, 

Савельева Анастасия Ильинична, 

Орлова Александра Радионовна, 

Хабарова Ирина Григорьевна

педагог-психолог/ педагог дополнительного 

образования/ педагог дополнительного образования/ 

педагог-организатор/педагог дополнительного 

образования , МАУ ДО – Дом детства и юношества, г. 

Екатеринбург

Проект профессионального самоопределения 

«Мы из будущего»
1

58 Трошина Наталья Викторовна

преподаватель учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, ГБПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж», г. Волгоград

Из опыта работы по формированию 

исследовательских умений у студентов при 

подготовке ВКР
1



59 Ушева Татьяна Фёдоровна

к.п.н., доцент кафедры психологии и безопасности 

жизнедеятельности,   Евразийский лингвистический 

институт в г. Иркутске – филиал ФГБОУ ВО 

«Московский государственный лингвистический 

университет» (МГЛУ ЕАЛИ),  г. Иркутск

Рефлексивные методики обучения студентов 

направления подготовки «Психолого-

педагогическое образование»
2

60 Фасхиева Люция Муратовна
преподаватель изобразительного искусства, МБУ ДО 

«Детская школа искусств», г.Муравленко, ЯНАО

Методические рекомендации по изображению 

натюрморта с чучелом птицы
1

61 Хахулина Галина Эдуардовна

преподаватель, ГБПОУ Некрасовский педколледж № 

1; аспирант 2 курса, Искусствоведение, АОУ ВПО 

«Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург

Образ сна в живописи эпохи Ренессанса
Лауреат 1 

степени

62
Чернова Дария Александровна, 

Лебедева Елена Алексеевна

преподаватель специальных дисциплин/ заместитель 

директора по учебно-производственной работе, 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж», г. Кострома 

Презентация опыта работы по проблеме: 

«Технология радиантного мышления как 

средство формирования лидеров сферы сервиса 

и гостеприимства»

1

63

Чернова Елена Михайловна, 

Онуфрейчук Вера Алексеевна, 

Онянова Светлана Александровна, 

Рейзина Анна Юрьевна,           

Бабушкин Антон Сергеевич

методист/ педагоги дополнительного образования, 

МАУ ДО – Дом детства и юношества, г. Екатеринбург

Проект адаптивного типа  «Знакомься, пробуй, 

выбирай»
1
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