Итоги II всероссийского с международным участием конкурса научных и методических
статей "Новации-2019"
№№
п/п

ФИО участника

Должность, организация, населённый
пункт

Фоминых Надежда Васильевна

мастер производственного обучения,
КОГПОБУ «Кировский
сельскохозяйственный техникум имени
Дважды Героя Социалистического труда
А.Д. Червякова», г. Котельнич, Кировская
область

Наименование конкурсной
работы

Методическая разработка «Конкурсы
профессионального мастерства как
средство повышения эффективности
подготовки квалифицированных
кадров»

Номинация

Место

Профессиональное
образование

1

Герлах Ирина Витальевна

канд. пед. наук, доцент, доцент ФГБОУ
ВО «Армавирский государственный
Социально-педагогический проект
педагогический университет», г. Армавир, «Воспитание игрой»
Краснодарский край

13.00.00
Педагогические науки

1

3

Дюпюи Ирина Леонидовна

Создание информационной
преподаватель иностранного языка, КГАПОУ образовательной среды для развития
«Пермский строительный колледж», г. Пермь навыков самоорганизации студента на
уроках иностранного языка

Профессиональное
образование

1

4

Панкратова Галина Николаевна, воспитатели, АНО ДО «Планета детства
«Лада» детский сад № 198 «Вишенка» г.о.
Суворова Надежда Егоровна
Тольятти, Самарская область

Специальная
педагогика

1

1

2

Рациональное питание детей с
задержкой психического развития
(ЗПР) в детском саду и дома

Сандакова Татьяна Васильевна

учитель начальных классов, МБОУ «Тат.
Челнинская основная
общеобразовательная школа», с. Тат.
Челны, Менделеевский район, Республика
Татарстан

К вопросу использования элементов
нейролингвистического
программирования в обучении
Начальная школа
орфографии на уроках русского языка:
результаты опытно-экспериментальной
работы

2

Скорбач Маргарита Викторовна

преподаватель, МБУ ДО «Детская
художественная школа города
Белгорода», г. Белгород

Буллинг в трудовом коллективе:
проявления и противодействие

Дополнительное
образование

2

7

Филимонова Елена Юрьевна,
Филимонов Виталий
Евгеньевич

учитель русского языка и литературы,
ГБОУ Республики Марий Эл
«Многопрофильный лицей-интернат»/:
ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный технологический
университет», канд. техн. наук, доцент
кафедры «Конструирование и
производство радиоаппаратуры», г.
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Разработка массового открытого
онлайн курса «Русский язык:
повышение грамотности и культуры
речи» и перспективы его
использования

Модернизация
образования

1

8

Будникова Ольга Ивановна,
Кодегова Елена Сергеевна

преподаватели дисциплин
Нарушения в организме человека,
общепрофессионального цикла, ГПОУ
связанные с неправильным питанием.
«Юргинский технологический колледж», Конспект интегрированного занятия
г. Юрга, Кемеровская область

Профессиональное
образование

1

Сергеева Вероника Сергеевна

воспитатель высшей квалификационной
категории, МАДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад №27 «Росинка», г.
Ступино, Московская область

Дошкольное
образование

2

5

6

9

«Такие ловкие муравьи»: опыт
проведения мастер-класса для
воспитателей дошкольных
образовательных организаций

10

11

12

13

преподаватель, канд. пед. наук, доцент
ГБПОУ Политехнический Колледж №50
имени дважды Героя Социалистического
Труда Н.А. Злобина, г. Москва

Методическая разработка по
формированию профессиональных
компетенций у обучающихся по
специальности технология продукции
общественного питания

Профессиональное
образование

2

мастер производственного обучения,
ГПОУ «Юргинский технологический
колледж», г. Юрга, Кемеровская область

Методическая разработка занятия
производственного обучения по теме
«Приготовление, оформление,
подготовка к реализации котлет
рубленых из птицы, котлет
«Пожарских»»

Профессиональное
образование

1

Балашова Наталья Викторовна

преподаватель дисциплин
профессионального цикла , ГПОУ
«Юргинский технологический колледж»,
г. Юрга, Кемеровская область

Методические рекомендации по
организации и проведению экзамена
квалификационного по
профессиональному модулю ПМ 03
«Организация и ведение процессов
приготовления, оформления и
подготовки к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания»

Профессиональное
образование

1

Брехова Надежда Анатольевна

преподаватель специальных дисциплин,
ГБПОУ «Дзержинский химический
техникум имени Красной Армии», г.
Дзержинск, Нижегородская область

Опыт проведения интегрированной
защиты курсовых проектов по МДК
Профессиональное
01.02 «Основы технологии
образование
производства порохов и спецвеществ»
и дисциплине «Основы экономики»

1

Марченко Георгий Михайлович

Абрамова Галина Михайловна

14

Яшина Татьяна Романовна

учитель иностранных языков, МБОУ
СОШ №6,г. Озёры, Московская область;
студентка магистратуры, 1 курс,
Педагогическое образование,
«Иностранный язык» (английский
язык),ГОУ ВО МО «Государственный
социально-гуманитарный университет», г.
Коломна, Московская область

15

Булышева Маргарита
Борисовна, Каримова Ольга
Григорьевна

преподаватели профессиональных
дисциплин, ГПОУ «Юргинский
технологический колледж», г. Юрга,
Кемеровская область

Проведение технологического мастеркласса «Создание свадебной причёски с Профессиональное
использованием конкурсных
образование
элементов»

2

16

Елагина Елена Сергеевна

учитель-логопед, МАДОУ детский сад
комбинированного вида №10 «Аленький
цветочек», г. Ступино, Московская
область

Опыт проведения занятия по обучению
детей старшего дошкольного возраста
Дошкольное
образованию в речи притяжательных
образование
прилагательных. Тема «Дикие
животные»

3

17

Курилова Елена Григорьевна,
Гуляндина Оксана Николаевна,
Барсукова Светлана
Николаевна

преподаватели иностранного языка,
ГПОУ «Юргинский технологический
колледж», г. Юрга, Кемеровская область

Духовно-нравственное воспитание
обучающихся на занятиях
иностранного языка

Профессиональное
образование

3

Сергеева Вероника Сергеевна

воспитатель высшей квалификационной
категории, МАДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад №27 «Росинка», г.
Ступино, Московская область

«Такие ловкие муравьи»: опыт
проведения мастер-класса для
воспитателей дошкольных
образовательных организаций

Дошкольное
образование

2

18

Активные и интерактивные методы
формирования коммуникативной
компетенции на уроках английского
языка в средней школе

Средняя школа

1

19

20

21

22

Кучерявенко Сергей
Владимирович, Баранова
Анастасия Валерьевна

преподаватель экономики и философии/
Проблемы ЖКХ и мусора в малом
преподаватель права, , ГПОУ
городе (на примере города Юрги
«Юргинский технологический колледж», Кемеровской области)
г. Юрга, Кемеровская область

Профессиональное
образование

1

Никулина Людмила
Александровна

воспитатель, МБОУ «Уемская СШ», стр.
подр. «Уемский детский сад», п. Уемский,
Приморский район, Архангельская
область/ магистрант,2 курс,
Роль народной подвижной игры в
физическом развитии старших
специальность «Психологодошкольников
педагогическое образование», Высшая
школа психологии, педагогики и
физической культуры, САФУ им. М.В.
Ломоносова, г. Архангельск

Дошкольное
образование

3

Решетка Валентина Васильевна,
Коровко Елизавета Андреевна

преподаватели профессиональных
дисциплин, ГПОУ «Юргинский
технологический колледж», г. Юрга,
Кемеровская область

Профессиональное
образование

1

Байгузина Люза Закиевна

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов и налогообложения,, Институт
Современная финансовая система как
экономики, финансов и бизнеса, ФГБОУ
08.00.00
бифуркация нелинейной динамической
Экономические науки
ВО «Башкирский государственный
системы
университет», г. Уфа, Республика
Башкортостан

Комплект контрольно-измерительных
материалов. Профессиональный
модуль 02: Создание графических
дизайн-макетов. Профессия: 54.01.20
Графический дизайн

2

23

24

25

26

Закомурная Диана Алексеевна/
Родионова Галина Николаевна

студентка 5 курса, направление
подготовки «Педагогическое
образование», профиль «Биология» и
«Химия»/ канд. биол. наук, доцент
кафедры биологии, экологии и методики
обучения, ФГБОУ ВО «Самарский
государственный социальнопедагогический университет», г. Самара

Формирование познавательных УУД на
примере практического занятия «Сосна
13.00.00
в качестве тест-объекта загрязнения
Педагогические науки
атмосферы» в элективном курсе
«Биоиндикация экосистем»

3

Ильина Наталья Викторовна

старший воспитатель, МБДОУ № 90
«Ласточка»; студентка магистратуры, 3
курс, направление 44.04.01
«Педагогическое образование»,
программа «Методическое
сопровождение в дошкольном
образовании», ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э.
Циолковского», г. Калуга

Методическое сопровождение
формирования проектной компетенции 13.00.00
педагогов дошкольной
Педагогические науки
образовательной организации

1

Семенова Анастасия
Валерьевна, Родионова Галина
Николаевна

студентка 3 курса, профиль подготовки
«Биология и химия», Естественногеографический факультет/ канд. биол.
Роль сезонных ботанических экскурсий
13.00.00
наук, доцент кафедры биологии, экологии в формировании познавательных
Педагогические науки
универсальных учебных действий
и методики обучения, ФГБОУ ВО
«Самарский государственный социальнопедагогический университет», г. Самара

2

Князева Тамара Леонидовна

преподаватели общеобразовательных
дисциплин, ГПОУ «Юргинский
технологический колледж», г. Юрга,
Кемеровская область

2

Методическая разработка
практического занятия «Из истории
России XVIII века»

Профессиональное
образование

