
№№ Ф.И.О. Должность, место работы, Конкурсная работа Места

1
Акрамова Алия Смагуловна, 

Олжабаева Алина Еркиновна

к.п.н., доцент, университет Алматы/ воспитатель ДОУ 

«Родничок» г. Алматы, Республика Казахстан

Занятие по английскому, русскому и казахскому языкам 

«Strength in knowledge»  в подготовительной группе 

«Ромашка» (с презентацией и вмдеофильмом)

1

2
Атавова Рупияханум 

Шарабутдиновна

преподаватель математики  ГБПОУ «Ямальский 

многопрофильный колледж», г. Салехард, ЯНАО

Роль компетентностного подхода в формировании 

современного специалиста
3

3 Афанасьева Наталия Вениаминовна
преподаватель, БПОУ ВО «Череповецкий химико-

технологический колледж», г. Череповец Вологодская 

область

Применение метода проектов в преподавании специальных 

дисциплин
3

4 Вильникова Надежда Михайловна
преподаватель музыкальных дисциплин, ГБПОУ СО 

«»Красноуфимский педагогический колледж», г. 

Красноуфимск, Свердловская область

Педагогические условия развития творческого потенциала 

воспитанников детского дома 
3

5 Волкова Ольга Анатольевна
мастер производственного обучения, БПОУ ВО 

«Череповецкий химико-технологический колледж», г. 

Череповец Вологодская область

Формирование у студентов основных умений в ходе 

текущего образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС по профессии «Парикмахер» 

(презентация)

2

6 Гребенникова Любовь Владимировна

старший методист, Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и дизайна (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. 

Бахчисарай, Республика Крым

Совершенствование профессионализма педагогов по 

применению ИКТ
1

7 Дементьева Татьяна Юрьевна

к.ю.н., доцент кафедры «Философия, история и 

правоведение», ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный университет сервиса» г. Тольятти, 

Самарская область

Интерактивная технология как средство формирования 

компетенций обучающихся в учебном курсе «Правовое 

регулирование профессиональной деятельности»

1

8 Заболотная Наталья Ивановна
преподаватель КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум», г. Петропавловск-

Камчатский, Камчатский край

Методическая разработка деловой игры "Оптимизация 

расходов семьи на обучение детей"
1

Победители II-го Международного конкурса профессионального мастерства                                                                                                                                                                                                                              

"ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"                                                                                                                                                               

Опыт транслировался в 19 регионах Российской Федерации и Республике Казахстан



9 Игнатович Татьяна Генриховна
воспитатель.  д/с №37 «Звездочка» филиала АН ДОО 

«Алмазик», г. Удачный, Мирнинский район, 

республика Саха (Якутия)

Разработка и использование электронных образовательных 

ресурсов для современных интерактивных комплексов в 

рамках основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» при 

создании условий для благоприятного роста и развития 

воспитанника детского сада

3

10 Крикуненко Наталья Ивановна
заместитель директора по ВР,  МБОУ СОШ №7 г. 

Ставрополь, Ставропольский край
Круглый стол «Ситуация успеха. Нам это нужно!» 2

11 Машковская Оксана Александровна
преподаватель иностранного языка, КГБПОУ 

«Ачинский торгово-экономический техникум», г. 

Ачинск, Красноярский край

Методическая разработка занятия «Европейская кухня» 

(формирование междисциплинарных связей: Английский 

язык – Кухни народов мира)

1

12 Мячева Вера Ивановна
преподаватель музыкальных дисциплин, ГБПОУ СО 

«»Красноуфимский педагогический колледж», г. 

Красноуфимск, Свердловская область

Создание условий для творческой самореализации 

обучающихся учреждений государственного воспитания 

(УГВ) в культурно-образовательном пространстве малого 

города

3

13

Острась Наталья Ефимовна,                            

Жукова Татьяна Ивановна,                              

Джафарова Умугат Рамазановна

воспитатели,  МБДОУ Детский сад комбинированного 

вида № 16, г. Белгород
Проект «Мы ребята-дошколята скоро в космос полетим!» 2

14 Островская Инесса Львовна
преподаватель истории и обществознания, ГАПОУ РБ 

«Техникум строительства и городского хозяйства», г. 

Улан-Удэ, Республика Бурятия

Методическая разработка урока «Бунташный век» (с 

презентацией)
1

15

Придатко Надежда Павловна,                             

Ангельева Елена Юрьевна,                    

Маматова Наталья Ивановна

воспитатели,  МБДОУ Детский сад комбинированного 

вида № 16, г. Белгород
Проект «Мои любимые игрушки» 3

16 Трошина Наталья Викторовна

преподаватель учебных дисциплин и 

профессиональных модулей морфологического 

профиля , ГБПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж», г. Волгоград

Опыт создания и электронного учебника в медицинском 

колледже
1


