Подведены итоги всероссийского с международным участием конкурса
«ЛУЧШАЯ ИННОВАЦИОННАЯ (научная/методическая) РАЗРАБОТКА ПЕДАГОГА».
В 7 номинациях конкурса (Дошкольное образование; Дополнительное образование; Начальная школа, Средняя школа,
Профессиональное образование, Высшее образование; Педагогические науки) приняли участие педагогические работники из
Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики.
Общее количество работ, принявших участие в конкурсе - 36; участников - 64.
Победителями (определяли внутри каждой из номинаций; отдельно рассматривали методические и научные работы)
стали авторы 25 работ, которые получат Дипломы победителей.
Конкурсанты, чьи работы не набрали достаточного количества баллов, получат Сертификаты участия в конкурсе.
Победители, занявшие I место, получают право на одну дополнительную бесплатную публикацию (объемом не более 3
стр.) до конца февраля 2019 года в электронном журнале «Наука и образование: новое время» №1, 2019; конкурсанты,

занявшие II, III места, получают 20 %-yю скидку на публикацию своей статьи.
е-mail (для контакта): articulus-info@inbox.ru
№№
п/п

Участники

Организация, должность

Наименование статьи

Место

1

Антонова Ольга Владимировна, воспитатель/ воспитатель, МДОУ «Детский сад
Омельченко Юлия Сергеевна
общеразвивающего вида №95 «Сказка»», г. Вологда

Региональный компонент в патриотическом
воспитании детей дошкольного возраста

2

2

Борзова Марина Викторовна,
Макарова Людмила
Геннадьевна

воспитатель/ старший воспитатель, МБДОУ Детский
сад комбинированного вида №36 «Аленький
цветочек», г. Выкса, Нижегородская область

Конспект занятия по художественноэстетическому развитию в старшей группе:
лепка с натуры, тема «Морские раковины»

1

Бочарова Ольга Владимировна

преподаватель специальных дисциплин, ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева»,
Аэрокосмический колледж, г. Красноярск

Методика преподавания информатики в
учреждениях среднего профессионального
образования

2

3

4

студентка 3 курса/канд. пед. наук., асс. профессор,
Габдуллина Инкар Максатовна,
Преподавание биологии на основе
доцент кафедры «Биология», Актюбинский
Семенихина Светлана
информационно-коммуникационной
региональный государственный университет имени К.
Фаритовна
технологии
Жубанова, г. Актобе, Республика Казахстан

5

воспитатель/ старший воспитатель, МДОУ «Детский
Демидова Наталия Васильевна,
сад общеразвивающего вида №95 «Сказка»», г.
Пепелова Елена Васильевна
Вологда

6

Джалилова Нина Сергеевна,
Вакорина Юлия Андреевна

преподаватель/учитель, преподаватель ГАПОУ
Свердловской области «Училище олимпийского
резерва №1 (колледж)», г. Екатеринбург

7

Джаманкулова Айгуль
Тологоновна

канд. пед. наук, кафедра технологий филологического
Обучение видам речевой деятельности
образованиния, КНУ им. Ж.Баласагына, г. Бишкек,
Кыргызская Республика

8

Долгова Татьяна Владимировна,
учителя английского языка, МОУ «Гимназия №1
Борисова Елена
Центрального района Волгограда», г. Волгоград
Константиновна

9

Дубкова Татьяна Ивановна,
Гагарина Джамиля Анверовна

10 Жукова Ирина Анатольевна

2

Мастер-класс «Печем с мамой» как одна из
форм взаимодействия семьи и ДОУ в рамках
реализации познавательноисследовательского проекта «Как хлеб на
стол пришел» в старшей группе

1

Самопознание и развитие личности
(методическая разработка урока)

1

1

Теория решения изобретательских задач как
технология раскрытия творческого
потенциала учащихся на уроке английского
языка

1

педагог-психолог высшей квалификационной
категории/ старший воспитатель первой
квалификационной категории, МАДОУ «Детский сад
№109 «Курай», г. Набережные Челны, Республика
Татарстан

Развитие способности моделирования в
дошкольном возрасте. Авторская программа
«Цветная логика»

1

преподаватель экологии, Заслуженный учитель РФ,
Почетный работник СПО РФ, ФГБОУ ВО
«Мичуринский государственный аграрный
университет», центр-колледж прикладных
квалификаций, г. Мичуринск, Тамбовская область

Эстафета в стиле «Эко»

1

Захарова Елена Леонидовна,
11 Григорьева Кристина
Николаевна и ещё 15 человек
Кириллова Наталия
12 Николаевна, Ильина Ольга

Александровна

16 человек - учителя начальных классов, 1 - учитель
физкультуры, МБОУ "СОШ №35 с углубленным
изучением отдельных предметов", г. Чебоксары,
Чувашская Республика

Модель инновационной среды

1

учитель-логопед/ воспитатель, МБДОУ «Детский сад
№ 82 комбинированного вида» города Чебоксары
Чувашской Республики

Семинар-практикум для родителей «Учимся
общаться, играя»

2

Применение технологии развития креативных
способностей школьников

1

студентки 3 курса; ФГБОУ ВО «Пятигорский
государственный педагогический институт, г.
Пятигорск, Ставропольский край/ д-р пед. наук,
профессор, профессор кафедры воспитания,
социализации и развития личности, ГБОУ ВО
«Ставропольский государственный педагогический
институт», г. Ставрополь

Репетиция как фактор совершенствования
театральной деятельности в
профессиональной подготовке менеджера
социально-культурной деятельности

1

воспитатель/ воспитатель, МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №95 «Сказка»», г. Вологда

Воспитание нравственных качеств через
разные виды деятельности в детском саду

2

Организация и проведение бинарного занятия

1

Методическая разработка шахматного
занятия «Шахматная фигура слон. Решение
задач»

1

Экологическое образование детей
дошкольного возраста. Совместная проектная
деятельность детей и родителей

1

студентка 3 курса/канд. пед. наук, зав. кафедрой
Колканова Камилла Канатовна, «Биология», Актюбинский региональный
13
Адманова Гульнур Болатовна
государственный университет имени К. Жубанова, г.
Актобе, Республика Казахстан

Кравченко Кристина
Михайловна, Богиева Диана
14
Робертовна, Бабаян Анжела
Владиславовна

Красильникова Татьяна
15 Николаевна, Казакова Лариса

Николаевна

преподаватель/ преподаватель, ФГБОУ ВО
Кузнецова Татьяна Викторовна, «Сибирский государственный университет науки и
16
Рядовская Оксана Дмитриевна технологий имени академика М.Ф. Решетнева»,
Аэрокосмический колледж, г. Красноярск
педагог дополнительного образования, МАУ ДО
17 Куканова Татьяна Валентиновна «Центр детского творчества», г. Пыть-Ях, ХМАО-

Югра

18 Моторина Ольга Николаевна

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 66
«Рябинушка», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Путинцева Светлана
19
Николаевна

преподаватель, канд. физ.-мат. наук, ФГБОУ ВО
Сибирский государственный университет науки и
технологий имени М.Ф. Решетнева, Аэрокосмический
колледж, г. Красноярск

Кодекс корпоративной культуры Сибирского
государственного университета наук и
технологий имени М.Ф. Решетнева как
инструмент воспитания студентов

преподаватель, ФГБОУ ВО Сибирский
государственный университет науки и технологий
20 Соловьева Елена Владимировна
Фестиваль культуры Японии и Китая в СПО
имени М.Ф. Решетнева, Аэрокосмический колледж, г.
Красноярск

Сорокина Майя Геннадьевна,
21
Бранькова Ольга Николаевна

«Маленькие волшебники». Конспект
воспитатель/ старший воспитатель, МБДОУ «Детский непрерывной образовательной деятельности в
сад №1», г. Чебоксары, Чувашская Республика
младшей группе по образовательной области
«Познавательное развитие»

преподаватель/ канд. техн. наук, преподаватель,
Усевич Надежда Ивановна,
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет Особенности проектирования
22
Бинчуров Александр Сергеевич науки и технологий имени академика М.Ф.
специализированных приспособлений
Решетнева» Аэрокосмический колледж, г. Красноярск

2

1

1

1

23 Чайка Наталья Геннадьевна

преподаватель физической культуры, Отличник
физической культуры и спорта ГБПОУ «Московский
технологический колледж», г. Москва

Методика обучения тактике игры в баскетбол

2

Шаймухаметова Ксения
24
Николаевна

Проведение демонстрационного экзамена по
преподаватель, ГАПОУ Свердловской области
стандартам «WORLD SKILLS RUSSIA» по
«Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум»,
компетенции «Токарные работы на станках с
г. Верхняя Салда, Свердловская область
ЧПУ»

2

Шеверновская Юлия
Васильевна

преподаватель психолого-педагогических дисциплин, Рабочая тетрадь практических занятий МДК
ГБПОУ Иркутской области «Иркутский региональный 03. 02 Теория и методика развития детской
колледж педагогического образования». г. Иркутск
речи

2

25

