Подведены итоги VII всероссийского с международным участием конкурса профессионального
мастерства «Педагог-Новатор-Профессионал».
В 7 номинациях конкурса приняли участие педагогические работники из Российской Федерации, Республики Казахстан
и Кыргызской Республики.
Победителями (определяли внутри каждой из номинаций; отдельно рассматривались методические и практические
работы) стали авторы 22 работ, которые получат Дипломы победителей.
Конкурсанты, чьи работы не набрали достаточного количества баллов, получат Сертификаты участия в V Международном конкурсе профессионального мастерства
«Педагог-Новатор-Профессионал».
Победители, занявшие I место, получают право на одну дополнительную бесплатную публикацию (объемом не более 3 стр.) в течение октября-декабря 2018 года в
электронном журнале «Наука и образование: новое время», конкурсанты, занявшие II, III места, получают 20 %-yю скидку на публикацию своей статьи .

е-mail (для контакта): articulus-info@inbox.ru
№
№
п/п

Участники

1 Бахматова Татьяна Викторовна

2

Боярская Татьяна Александровна,
Бахарев Дмитрий Витальевич

Организация, должность

Наименование статьи

Место

воспитатель, высшая кв. категория, МДОУ «Детский сад № Проектная деятельность «Все профессии нужны.
53», г. Копейск, Челябинская область
Все профессии важны»

1

заместитель директора по инновационной,
профориентационной деятельности, КГБПОУ
«Красноярский колледж радиоэлектроники и
информационных технологий»/ студент 3-го курса
специальности «Компьютерная безопасность», ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет», г. Красноярск

1

Проект повышения качества среднего
профессионального образования на примере
специальности 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах» (09.02.07
«Информационные системы и
программирование»)

3 Варгина Татьяна Николаевна

преподаватель, МАУДО «ДШИ №2 им. И.Я. Паницкого», г. И.Я. Паницкий и отечественная народноБалаково, Саратовская область
инструментальная культура XX-XXI веков

4 Варзаков Игорь Валерьевич

канд. ист. наук, преподаватель, ГБПОУ «Кунгурский
автотранспортный колледж» (ГБПОУ КАТК), г. Кунгур,
Пермский край

Внеклассная работа по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» как средство
совершенствования допризывной подготовки
студентов колледжа (из опыта реализации проекта
«Сегодня-студент, завтра-воин»)

2

1

Гилязова Лилия Мустафовна,
5
Шалагина Елена Леонидовна

воспитатель по обучению детей татарскому языку/ старший
Система работы по патриотическому воспитанию
воспитатель МАДОУ «Детский сад №217
дошкольников через музейное искусство
комбинированного вида» Московского района, г. Казань,
Республика Татарстан

1

6 Голубева Ирина Васильевна

учитель математики, Государственное профессиональное
образовательное учреждение «Гимназия искусств при Главе Повышение интереса учащихся к урокам
Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова, г.
математики через творческие задания
Сыктывкар, Республика Коми

1

7 Голубева Ирина Васильевна

учитель математики, Государственное профессиональное
образовательное учреждение «Гимназия искусств при Главе Изучение темы «Квадратные неравенства»
Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова, г.
посредством создания проблемной ситуации
Сыктывкар, Республика Коми

1

воспитатель/ воспитатель, МАДОУ «Детский сад №8», г.
Череповец, Вологодская область

Информационно-познавательный проект "Дети
против войны"

1

9 Ешпанов Владимир Сарсембаевич

профессор, Университет «Туран-Астана», г. Астана,
Республика Казахстан

Кадровая политика руководства народного
образования Актюбинской области в годы
Великой Отечественной войны

2

Зверева Марина Валентиновна,
10 Бобкова Софья Ниазовна, Искакова
Жанат Тулешевна

канд. мед. наук, доцент / канд. мед. наук, доцент / канд.
биол. наук, доцент, кафедра адаптивной физической
культуры и медико-биологичеких дисциплин, ГАОУ ВО
МГПУ, г. Москва

Сценарий промежуточной аттестации магистров,
обучающихся по модулю «ЛФК и массаж в
адаптивном спорте»

1

11 Зубкова Лариса Юрьевна

Эскиз музыкального занятия «Зимний лес» в
канд. пед. наук. преподаватель, ГБУДО г. Москвы «Детская
группах раннего эстетического развития детей 3-4
школа искусств им. М.А. Балакирева», г. Москва
лет

1

12 Исаева Сайрабубу Нуркасымовна

канд. филол. наук, доцент, Кыргызский национальный
университет им. Ж. Баласагына, г. Бишкек, Кыргызская
Республика

Песня одиночества. Анализ поэтического
сборника А. Омурканова

2

13 Красицкая Ирина Николаевна

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 106»
общеразвивающего вида Октябрьского района, г. Барнаул,
Алтайский край

Использование основ хореографии в работе с
детьми дошкольного возраста

2

8

Другашкова Юлия Алексеевна,
Журавлева Любовь Михайловна

14 Кудрякова Мария Михайловна

учитель математики и информатики, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2» Коркинского
муниципального района, Челябинская область

Формирование финансовой грамотности
обучающихся на уроках математики и
информатики

1

15 Лобкова Анастасия Григорьевна

учитель начальных классов, МБОУ гимназия №18, г.
Краснодар

Размышляя о развитии грамотности у детей…

1

16 Немченко Александр Владимирович

доцент кафедры «Экономическая безопасность и экономика
Внедрение инновационных технологий в
в АПК», доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградский
образовательный процесс вузов
государственный аграрный университет», г. Волгоград

2

17 Новикова Людмила Ивановна

воспитатель, Дошкольное отделение ГБОУ «Школа №1592
Познавательно-исследовательская деятельность в
имени Героя Российской Федерации Е.Н. Чернышёва», г.
ДОУ на тему «История возникновения книги»
Москва

3

Павлик Анжелика Витальевна,
18 Максимова Елена Сергеевна,
Ульянова Наталья Валентиновна

педагог-психолог высшей квалификационной категории/
старший воспитатель/ воспитатель группы раннего
возраста. ЧДОУ Детский сад №10 ОАО «Российские
железные дороги», пгт Мга, Кировский район,
Ленинградская область

Программа адаптации детей раннего возраста к
условиям детского сада

1

19 Салабекова Тамара Кусембековна

учитель французского языка, ГБОУ СОШ №555
«Белогорье», г. Санкт-Петербург

Развитие коммуникативной компетенции как вида
речевой деятельности через фразеологизмы

3

20 Сагидаева Салтанат Ариповна

старший преподаватель, Кыргызский национальный
университет им. Ж. Баласагына, Бишкек, Кыргызская
Республика

О книге «Очерки кыргызской литературы»
(1943г.) и ее разделе, имеющем отношение к
истории профессиональной литературы

3

21 Хамидуллина Ирина Викторовна

учитель математики и информатики, МБОУ «Татарскорусская средняя общеобразовательная школа с
углублённым изучением отдельных предметов»
Приволжского района, г. Казань, Республика Татарстан

Разработка урока-викторины для учащихся 8-го
класса по теме «Четырёхугольники»

1

22 Черняков Евгений Николаевич

учитель истории и обществознания, МБОУ
«Верхнепокровская СОШ», с. Верхняя Покровка,
Красногвардейский район, Белгородская область

Профилактика правонарушений учащихся
посредством урегулирования школьных
конфликтов

2

