Подведены итоги III Международного семинара-конкурса
"Трансляция актуального научного и педагогического опыта в СМИ"
(на приз научно-методического е-журнала «Наука и образование: новое время»).
Победителями в 5-ти номинациях стали авторы 25 работ (см. Таблицу победителей ниже)
из регионов России, Республик Беларусь и Казахстан.
Победителей определяли внутри каждой из номинаций, отдельно рассматривая "уровни" образования.
Участники, занявшие I места в конкурсе на приз научно-методического журнала «Наука и образование: новое время», получают возможность
до конца июля (первое полугодие) 2017 года бесплатно размещать свои статьи в е-журнале «Наука и образование: новое время» (но не более
3-х страниц).
№№
п/п

Участники

Должность, место работы

Конкурсная работа

Место

1

Абросимова Мария
Михайловна

преподаватель информационных дисциплин, магистр
педагогики, КГА ПОУ «Приморский политехнический
колледж», г. Владивосток, Приморский край

Инновационные технологии на уроках математики в
Приморском политехническом колледже

2

2

Афанасьева Наталия
Вениаминовна

преподаватель, БПОУ ВО «Череповецкий химикотехнологический колледж», г. Череповец, Вологодская
область

Игровые технологии на занятиях спецдисциплин по
специальности «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования

1

3

Белоножкина Марина
Леонидовна

учитель английского языка, победитель конкурса лучших Развитие творческих способностей у обучающихся
учителей РФ, Сургутский естественно-научный лицей, г. средних и старших классов средствами иностранного
Сургут, ХМАО-Югра
языка (из опыта работы)

1

4

Васильева Елена Акимовна

учитель русского языка и литературы, МБОУ
«Нюрбинский технический лицей имени А.Н.
Чусовского», г. Нюрба, Республика Саха (Якутия)

Обобщение по теме: « Имя прилагательное». Конспект
урока русского языка в 6 классе

1

5

преподаватель спецдисциплин, руководитель Центра
дополнительного образования, Почетный работник
Васильева Наталья Альбертовна
общего образования РФ, ГАПОУ ЧР «Чебоксарский
механико-технологический техникум»

Использование проектного метода в работе с
дошкольниками

2

«В гости к дедушке и бабушке». Конспект ООД по
образовательной области «Речевое развитие»,
подраздел «Развитие речи», для детей младшего
дошкольного возраста

Дементьева Наталия
Владимировна

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 82 КВ», г.
Чебоксары, Чувашская Республика

Жамантаева Жанар Катаевна,
Омарова Сауле Жанбуриновна

зав. кафедрой психолого-педагогического
сопровождения профессионального развития
учителя/старший преподаватель кафедры инновационных Формирование педагогической рефлексии как основа
технологий и методики преподавания предметов
совершенствования профессиональной деятельности
естественнонаучных (гуманитарных) дисциплин, Филиал педагога
АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Акмолинской области,
Республика Казахстан

1

Жумажанова Сауле Болатовна,
Суюндыкова Баян Сабитовна

магистр педагогических наук, старший преподаватель/
старший преподаватель, кафедра инновационных
технологий и методики преподавания естественнонаучных (гуманитарных) дисциплин, Филиал АО
«НЦПК» «Өрлеу» ИПК ПР по Акмолинской области,
Республика Казахстан

Роль интерактивных форм и методов обучения в
полиязычной модели образования

1

преподаватель специальных дисциплин, магистр
педагогики, КГА ПОУ «Приморский политехнический
колледж», г. Владивосток, Приморский край

Реализация профессиональной компетенции по
стандартам World Skills Russia «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей» в
профессиональной деятельности, указанной во ФГОС
СПО по специальности 23.02.03. МДК 01.02
«Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств»

1

10 Исхакова Гузель Равильевна

преподаватель по классу баяна, МБУДО «Детская
музыкальная школа №24», г. Казань, Республика
Татарстан

Инновации и традиции как синтез деятельности
преподавателя в воспитании и обучения учащихся
ДШИ и ДМШ

1

11 Карапетян Анаит Самвеловна

преподаватель информационных дисциплин, КГА ПОУ
«Приморский политехнический колледж», г.
Владивосток, Приморский край

Современный урок с учетом требований ФГОС СПО
по специальности 08.02.01 «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений»

2

12 Кох Валентина Романовна

методист, ГБПОУ «Ямальский многопрофильный
колледж», г. Салехард, ЯНАО

Подготовка кадров в ГБПОУ ЯНАО «Ямальский
многопрофильный колледж» по ТОП-50 в 2016 году

1

6

7

8

9

Иванов Василий Алексеевич

2

13

Кузнецова Валентина
Викторовна

к.ф.н., доцент, методист, педагог дополнительного
образования, ОГБОУ ДОД ОДТДМ, г. Ульяновск

Современная модель педагога дополнительного
образования

1

14

Курилович Марина
Анатольевна

к.псих.н., доцент кафедры психологии и педагогики,
Белорусский институт правоведения (БИП), г. Минск,
Республика Беларусь

Технология диалогического взаимодействия в
образовательной деятельности вуза (на примере
гуманитарных дисциплин)

1

План-конспект занятия по теме «Космос»

2

методист, ГБПОУ «Ямальский многопрофильный
колледж», г. Салехард, ЯНАО

Роль классного руководителя в становлении и
формировании учебной группы колледжа

2

воспитатель I КК/ воспитатель I КК, МАДОУ Детский
сад №197, г. Екатеринбург, Свердловская область

Проект «Бабушкин чуланчик». Методическая
разработка

1

Лысенко Валентина
воспитатели, МБДОУ «Детский сад № 82
Николаевна, Плешкова Альбина
15
комбинированного вида», г. Чебоксары, Чувашская
Анатольевна, Пименова Галина Республика
Георгиевна
16 Лялина Нина Николаевна

Милькова Ирина Николаевна,
17 Митюкова Наталья

Александровна

начальник отдела информационных технологий, магистр
технических наук, Академик МАИН/ главный специалист
Внедрение элементов SMART-технологий в
отдела информационных технологий, ФАО НЦПК
образовательный процесс сельской школы
«ӨРЛЕУ» ИПК ПР по Акмолинской области, Республика
Казахстан

1

19 Никонова Нина Кирилловна

к.п.н., доцент, кафедра английского языка, факультет
русской филологии и иностранных языков, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», г. Псков

Элективный курс «Познание особенностей культур
народов мира (экурс – школьникам и учителям)"

1

20 Попов Валерий Павлович

учитель физической культуры, мастер спорта РФ, МАОУ Комплекс профилактических и реабилитационных
СОШ №16 им. В.П. Неймышева, г. Тобольск, Тюменская упражнений корригирующей гимнастики на
область
позвоночник

2

21 СалимовТагир Махмудович

преподаватель стоматологии ортопедической, к.м.н.,
ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», г. Казань,
Республика Татарстан

18

Муканова Роза Акылбаевна,
Ахметов Алмат Хайруллович

Интерактивные методы практического обучения
студентов медицинского колледжа с помощью
(CAD/CAM) технологий или как сделать виртуальные
вещи реальными

1

22 Трошина Наталья Викторовна

преподаватель, ГАПОУ «Волгоградский медицинский
колледж», г. Волглград

Оценивание образовательных результатов в условиях
современной информационной образовательной
среды на занятиях в медицинском колледже

1

23 Хахулина Галина Эдуардовна

преподаватель гуманитарных дисциплин, ГБПОУ
Некрасовский педколледж №1, аспирант 3 курса,
специальность 17.00.09-«Теория и история
искусства (искусствоведение)», АОУ ВПО «ЛГУ
имени А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург

Культурное образование детей дошкольного возраста

2

24 Хэно Вета Владимировна

социальный педагог, МКОУ «Школа-интернат
среднего общего образования», с. Самбург,
Пуровский район, ЯНАО

Программа элективного курса «Свой среди чужих»
для 8-9 классов

2

Чугаева Виктория
25
Станиславовна

старший преподаватель, кафедра коммерческой
деятельности и рекламы, АНО ВО «Белгородский
университет кооперации, экономики и права», г.
Белгород

«Сквозной» интерактив как элемент погружения
в профессию

1

