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Общие итоги конкурса 

Цели конкурса 

Развитие творческих способностей педагогов, повышение профессионального 

мастерства и стремления к достижению высоких результатов в преподавательской 

деятельности, распространение передового опыта, поддержка использования 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, 

выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение. 

Форма и место проведения конкурса 

Международный конкурс педагогического мастерства «Идеи образования – 2018» 

проведен с 10.01.2018 по 31.12.2018 в открытом доступе на портале «Наука и 

образование ON-LINE» (СМИ зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ № 

ФС 77 – 70153 от 30.06.2017).  

URL доступ ко всем работам, участвующим в конкурсе:  

https://eee-science.ru/event/pedagogical-excellence-2018/  

Формат проведения конкурса 

Международный конкурс педагогического мастерства «Идеи образования – 2018» 

проводится в формате педагогического марафона.  Результаты конкурса подводятся 

еженедельно.  

По завершению конкурса подводятся итоговые результаты за год.  

В данном отчете представлены итоговые результаты Международного конкурса 

педагогического мастерства «Идеи образования – 2018». 

Участники конкурса  

• педагоги общеобразовательных организаций 

• педагоги дошкольных образовательных организаций 

• педагоги профессиональных образовательных организаций 

• преподаватели образовательных организаций высшего образования 

• педагоги организаций дополнительного образования 

• педагоги-психологи 

• мастера производственного обучения 

• педагоги-организаторы 

• социальные педагоги 

• учителя-дефектологи, учителя-логопеды 

• музыкальные руководители 

• руководители физ.воспитания и инструктора по физической культуре 

https://eee-science.ru/event/pedagogical-excellence-2018/


4 

 

• преподаватели-организаторы ОБЖ 

• методисты 

Формы конкурсных работ 

• Учебные программы, включающие тематические планы, планы лекций, 

практических занятий, рекомендации для участников учебного процесса, 

средства оценки компетенций; 

• методические разработки компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разборов конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов; 

• методические разработки по написанию рефератов, докладов, эссе, 

контрольных и курсовых работ, сборники тестов и ситуационных задач; 

• планы-конспекты устных форм (собеседование, доклад, коллоквиум, защита 

проектов), методические разработки (программа ИГА, методические материалы 

по выполнению выпускных квалификационных работ, тесты; 

• конспекты и презентации учебных занятий, учебных курсов, сценарии игр, 

тренингов, сценарии мероприятий; 

• рабочие тетради, практикумы, задачники, учебники, учебные пособия, 

электронные обучающие средства 

Победители и призеры конкурса 

Дошкольная педагогика 

Участник Форма конкурсной 
работы 

Название 
конкурсной работы 

Итоговое место 

Санайкина Елена 
Николаевна 

Конспект учебного 
занятия 

Путешествие в 
волшебный мир 
театра: конспект 
занятия по 
развитию речи с 
элементами 
театрализованной 
деятельности для 
детей средней 
группы 

1 

Курмашева Венера 
Сагындыковна 

Конспект учебного 
занятия 

Конспекты для 
занятий для детей 
дошкольного 
возраста на 
киргизском языке 

Лауреат 

Хохлова Галина 
Юрьевна 

Конспект учебного 
занятия 

Конспект занятия 
“Птица счастья” 
для детей 
дошкольного 
возраста 

2 
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Сунцова Елена 
Юрьевна 

Конспект учебного 
занятия 

Технологическая 
карта по экологии 
“Труд людей 
осенью” 

Лауреат 

Аманжолова 
Асемгуль 
Бериковна 

Конспект учебного 
занятия 

Конспект занятия 
на тему “Зимушка – 
Зима” с 
билингвальным 
компонентом 
русский-казахский 

3 

Норкина Елена 
Александровна 

Конспект учебного 
занятия 

Итоговое 
интегрированное 
занятие в первой 
младшей группе по 
теме “Путешествие 
на ковре самолете” 

Лауреат 

Садвокасова 
Самал Касымовна 

Конспект учебного 
занятия 

Занятие для детей 
дошкольного 
возраста на 
казахском языке 
“Правильное 
питание – залог 
здоровья” 

4 

Есен-Аманова 
Асемгуль 
Сериковна 

Конспект учебного 
занятия 

Открытое занятие 
по развитию речи 
для детей 
дошкольников на 
тему “В гостях у 
сказки” 

1 

Ольшева Люция 
Галиулловна 

Методическая 
разработка 

Конспект занятия в 
старшей группе по 
окружающему миру 
“Как животные 
помогают людям” 

1 

Грязнова Татьяна 
Михайловна 

Практикум Практикум 
“Комплексный план 
по оздоровлению 
детей в ДОУ” 

1 

Владимирова 
Оксана Васильевна 

Практикум Мастер-класс 
“Кейс-технология в 
работе педагога 
ДОО” 

2 

Грязнова Татьяна 
Михайловна 

Статья Гармоничное 
развитие личности 
ребёнка в системе 
духовно-
нравственного 
воспитания: статья 

1 
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Кожатаева Маншук 
Бекболатовна 

Статья Статья на 
казахском языке 
“Тіл болашағы – 
балабақшадан 
басталады” 

3 

Пилюгина Елена 
Владимировна 

Статья Статья 
“Современные 
технологии для 
развития речи 
дошкольников” 

2 

Кондрашова 
Татьяна 
Николаевна 

Сценарий 
мероприятия 

Сценарий 
утренника “День 
Победы и 
защитников 
Отечества” 

Лауреат 

Жамантаева Роза 
Нурлановна 

Сценарий 
мероприятия 

Сценарий 
праздника на 
казахском языке 
“Cиқырлы күз” 
(“Волшебная 
осень”) 

2 

Колупайло Ирина 
Альбертовна 

Сценарий 
мероприятия 

Сценарий 
новогоднего 
утренника для 
детей 
подготовительной 
группы “Как Емеля 
Новый год 
встречал” 

3 

Рубилкина Раиса 
Алексеевна 

Сценарий 
мероприятия 

Конспект Игра – 
викторина в 
старшей группе 
“Здоровье не 
купишь – его разум 
дарит” 

4 

Бессонова 
Виктория 
Анатольевна 

Сценарий 
мероприятия 

Сценарий 
экологического 
праздника для 
старших групп 
“Эколята – друзья 
природы” 

1 

Ефимова Юлия 
Владимировна 

Сценарий 
мероприятия 

Родительское 
собрание для 
родителей средней 
группы «Детский 
сад и семья» 

Лауреат 
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Есен-Аманова 
Асемгуль 
Сериковна 

План-конспект 
открытого урока 

Открытое занятие 
по развитию речи 
для детей 
дошкольников на 
тему “В гостях у 
сказки” 

1 

Голобородько 
Татьяна 
Викторовна 

Проект Проект “Песочная 
страна – страна 
чудес” 

1 

Педагогика начальной школы 

Участник Форма конкурсной 
работы 

Название 
конкурсной работы 

Итоговое место 

Батаева Айгуль 
Данильевна 

Сценарий 
мероприятия 

Родительское 
собрание 
“Адаптация 
первоклассников: 
испытание 
школой.” 

1 

Снегирева Оксана 
Сергеевна 

Сценарий 
мероприятия 

Внеклассное 
мероприятие на 
тему “Моя Родина 
Казахстан” 

3 

Смола Светлана 
Евгеньевна 

Сценарий 
мероприятия 

Сценарий 
семейного 
праздника “Вот и 
стали мы на год 
взрослее” 

2 

Затовка Ирина 
Анатольевна 

Конспект учебного 
занятия 

Урок 
литературного 
чтения “Борис 
Заходер. Песенки 
Винни-Пуха” 2 
класс 

Лауреат 

Баранова Наталья 
Станиславовна 

Конспект учебного 
занятия, 
Презентация 
занятия 

Урок во 2 классе по 
предмету “Человек 
и мир”. Тема 
“Птицы” на 
белорусском языке 

Лауреат 

Курьян Татьяна 
Степановна 

Конспект учебного 
занятия 

Открытый урок для 
учеников 
начальной школы 
“Сотня – новая 
счетная единица. 
1000 – наименьшее 
четырёхзначное 
число” 

Лауреат 
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Зорина Ольга 
Дмитриевна 

Конспект учебного 
занятия 

Урок “Глобус- 
модель Земли” 3 
класс 

3 

Хмелёва Дарья 
Александровна 

Конспект учебного 
занятия 

План конспект 
открытого 
мероприятия ” 
Путешествие в 
страну 
пешеходиков” 

2 

Макарова Виктория 
Геннадьевна 

Конспект учебного 
занятия 

Урок “Обучающее 
изложение в 4 
классе по русскому 
языку на тему: 
“Первый снег” 

1 

Леонтьева Ольга 
Петровна 

Конспект учебного 
занятия 

Открытый урок по 
математике 
“Способы 
умножения круглых 
чисел” 2 класс к 
Олимпиаде по 
футболу в России. 
Конспект занятия 

4 

Суворова Валерия 
Викторовна 

Конспект учебного 
занятия 

Разработка 
открытого урока по 
музыке для 
первого класса по 
теме “У каждого 
свой музыкальный 
инструмент” 

Лауреат 

Фролова Елена 
Викторовна 

Контрольные и 
оценочные 
материалы 

Мониторинг знаний 
учащихся по 
русскому языку в 4 
классе (1 
полугодие) 

3 

Резанова Татьяна 
Анатольевна 

Контрольные и 
оценочные 
материалы 

Комплексная 
работа по проверке 
метапредметных 
результатов 
выпускников 
начальной школы 

1 

Мамченко 
Василина 
Александровна 

Контрольные и 
оценочные 
материалы 

Тестовые задания 
для проведения 
контроля знаний по 
теме «Фонетика 
английского языка» 

2 

Стекольщикова 
Надежда 
Александровна 

Мастер-класс Мастер-класс 
“Внеурочная 
деятельность по 

1 
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английскому языку 
как средство 
реализации 
творческого 
потенциала 
школьников” 

Рахимбаева 
Жулдыз 
Мараловна 

Презентация 
занятия 

Презентация 
“Funny english” 

3 

Леонтьева Ольга 
Петровна 

Презентация 
занятия 

Открытый урок по 
математике 
“Способы 
умножения круглых 
чисел” 2 класс к 
Чемпионату мира 
по футболу в 
России. 
Презентация 

2 

Добрышкина Елена 
Григорьевна 

Презентация 
занятия 

Технологическая 
карта урока “Лепим 
из пластилина 
“Мышиное 
семейство” 

1 

Сысоева 
Анастасия 
Игоревна 

Проект Проектная 
деятельность на 
уроках 
гражданственности 
Донбасса 

Лауреат 

Сысоева 
Анастасия 
Игоревна 

Проект Проект “Проектная 
деятельность на 
уроках 
гражданственности 
Донбасса” 

1 

Наумов Артем 
Андреевич 

Рабочая 
программа 

Рабочая 
программа курса 
внеурочной 
деятельности 
«Волшебный мир 
оригами» для 
начального общего 
образования (1-4 
классы, ФГОС 
НОО) 

1 

Дядченко Евгения 
Леонидовна 

Рабочая тетрадь Тесты по русскому 
языку для 
начальной школы 
“Волшебный мир 
звуков” 

1 
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Позина Марина 
Валентиновна 

Статья Методический 
материал для 
беседы “Наше 
семейное чтение 
(читаем вместе с 
детьми сказку 
Булата Окуджавы 
«Прелестные 
приключения»)” 

1 

Батаева Айгуль 
Данильевна 

Сценарий 
мероприятия 

Родительское 
собрание 
“Адаптация 
первоклассников: 
испытание 
школой.” 

1 

Снегирева Оксана 
Сергеевна 

Сценарий 
мероприятия 

Внеклассное 
мероприятие на 
тему “Моя Родина 
Казахстан” 

3 

Смола Светлана 
Евгеньевна 

Сценарий 
мероприятия 

Сценарий 
семейного 
праздника “Вот и 
стали мы на год 
взрослее” 

2 

Гаранина Анжела 
Александровна 

Сценарий 
мероприятия 

Внеклассное 
занятие для 
воспитанников 
начальной школы 
на тему “С огнём 
шутить нельзя” 

4 

Семенова 
Вероника 
Георгиевна 

Учебно-
практическое 
пособие 

Учебно-
методическое 
пособие 
“Подготовка и 
написание 
выпускной 
квалификационной 
работы по 
русскому языку и 
методике его 
преподавания” 

1 

Педагогика среднего (общего) образования 

Участник Форма 
конкурсной 

работы 

Название 
конкурсной работы 

Итоговое место 

Андреева Ирина 
Николаевна 

Конспект 
учебного занятия 

Конспект урока по 
литературе в 5 

1 
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классе “Чтобы 
быть 
счастливым…” 

Ашенова Айна Гумаровна Конспект 
учебного занятия 

Решение задач по 
теме 
«Нуклеиновые 
кислоты» 

2 

Позина Марина 
Валентиновна 

Конспект 
учебного занятия 

Перо и шпага: 
физкультура в 
жизни великих 
поэтов и 
писателей 
(Сценарий 
интегрированного 
урока литературы 
и физической 
культуры) 

3 

Пантелеева Ирина 
Валентиновна 

Презентация 
занятия 

Презентация к 
уроку «Растровые 
изображения на 
экране монитора» 

1 

Беляева Екатерина 
Алексеевна 

Презентация 
занятия 

Моя визитная 
карточка 

3 

Зулкарнаева Расима 
Флоридовна 

Презентация 
занятия 

Презентация по 
башкирскому 
языку “Ленивая 
коза” 

2 

Змитрович Геннадий 
Григорьевич 

Статья Статья 
“Использование 
продуктивной 
педагогической 
технологии как 
средства 
повышения 
качества знаний по 
учебному 
предмету 
“Математика” в 
профильных 
классах” 

1 

Абдирасилов Сунатулла 
Файзуллаевич 

Статья Статья 
“Изобразительное 
искусство в 
патриотическом 
воспитании 
школьников 
Узбекистана” 

4 
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Ниязова Айгуль 
Есенгельдиевна,Тусупова 
Наргиз Жанарбеккызы, 
Кожахметова Арайгуль 
Куанышевна, Тилимисова 
Динара Серыкбаевна 

Статья Статья “Пути и 
приёмы 
активизации 
речевого 
взаимодействия 
учащихся на 
уровне 
английского языка” 

2 

Меньшиков Виталий 
Владимирович 

Статья Статья 
(выступление) “Ох 
уж эти гаджеты… 
или современные 
технологии на 
пользу 
образовательному 
процессу” 

3 

Жолмуханбетова 
Салтанат Баяновна 

Статья Осуществление 
межпредметных 
связей на уроках. 
Интегрирование 

Лауреат 

Джиоева Анна 
Владимировна 

Сценарий 
мероприятия 

Внеклассное 
мероприятие. 
Презентация 
“Жизнь без 
вредных привычек” 

2 

Позина Марина 
Валентиновна 

Сценарий 
мероприятия 

Сценарий “Война 
глазами ребенка” 
(по повести Д. 
Бойна «Мальчик в 
полосатой 
пижаме») для 
учащихся средней 
школы 

1 

Дыба Юлия 
Александровна 

Проект Проект “Развитие 
самостоятельной 
деятельности на 
уроках истории с 
использованием 
новых подходов в 
обучении” 

1 

Ляпунова Марина 
Александровна, Никитина 
Наталия Николаевна, 
Рамзина Алевтина 
Геннадьевна 

Внеклассное 
мероприятие 

Проект 
“Формирование 
мотивации учения 
студентов через 
активные методы 
обучения” 

1 
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Педагогика профессионального образования 

Участник Форма конкурсной 
работы 

Название конкурсной 
работы 

Итоговое место 

Драницына Елена 
Геннадьевна 

Конспект учебного 
занятия 

Практическое занятие 
“Изучение 
контрольно-
измерительных 
приборов для 
текущего контроля 
параметров процесса 
бурения” 

2 

Кузнецова Оксана 
Анатольевна 

Конспект учебного 
занятия 

Методическая 
разработка открытого 
урока на тему 
“Организация 
эффективного 
контроля при 
выполнении работ 
подъёмно – 
транспортными, 
строительными, 
дорожными 
машинами, при их 
техническом 
обслуживании и 
ремонте” 

3 

Адамова Надежда 
Игоревна 

Конспект учебного 
занятия 

Презентация 
“Пирамида” открытое 
занятие по 
математике 

1 

Копырин Ньургун 
Афанасьевич 

Конспект учебного 
занятия 

Урок «Наводнения, их 
последствия и 
правила безопасного 
поведения» Открытый 
урок для 
обучающихся СПО 

4 

Парыгина Елена 
Петровна 

Методические 
рекомендации 

Методические 
рекомендации “Как 
подготовиться к 
конференции” 

3 

Широкова Мария 
Юрьевна 

Методические 
рекомендации 

Методические 
рекомендации по 
выполнению 
практических работ по 
МДК 
02.01«Идентификация 
и экспертиза качества 
потребительских 
товаров» для 

2 
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студентов 3 курса 
специальности 
38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

Баранова Татьяна 
Юрьевна 

Методические 
рекомендации 

Методические 
рекомендации к 
практическим 
занятиям ОУД. 13 
Астрономия для 
студентов 1 курса 
специальностей: 
«Сестринское дело», 
«Фармация», 
«Акушерское дело» 

1 

Скобелева Ирина 
Ефимовна 

Практикум Практическое занятие 
по теме “Изучение 
алгоритма 
проведения 
экспертизы 
промышленной 
безопасности” 

1 

Гузнова Алёна 
Вячеславовна 

Презентация 
занятия 

Презентация 
“Коммуникативные 
качества речи: 
богатство и 
разнообразие речи, 
выразительность 
речи” 

1 

Ефимова Татьяна 
Николаевна 

Проект Проект 
воспитательной 
работы «Добрые 
сердца» для 
студентов 
специальности 
39.02.01 Социальная 
работа 

1 

Хугистова Фатима 
Шамильевна 

Рабочая 
программа 

Рабочая программа 
учебной дисциплины 
“Иностранный язык в 
сфере 
профессиональной 
коммуникации” для 
специальности 
43.02.10 “Туризм” (для 
начинающих) 

1 

Позина Марина 
Валентиновна 

Статья Статья “Активизации 
познавательной 

1 
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деятельности 
студентов 
педагогического вуза 
посредством 
буккроссинга” 

Долгов Виктор 
Иванович 

Статья Статья 
“Педагогическое 
моделирование 
образовательного 
пространства вуза” 

2 

Серикова Ольга 
Витальевна 

Статья К вопросу 
возможности 
применения 
японского опыта по 
обучению 
специалистов в 
сфере 
управленческого 
учета 

4 

Кузнецова Алена 
Дмитриевна 

Статья Статья “Игра как 
метод обучения 
правовым 
дисциплинам” 

3 

Чабанюк Олег 
Васильевич 

Учебное пособие Математическое 
моделирование 
экономических 
процессов: учебное 
пособие 

1 

Педагогика дополнительного и дополнительного профессионального 

образования 

Участник Форма конкурсной 
работы 

Название конкурсной 
работы 

Итоговое место 

Мерзлякова 
Наталья 
Сергеевна, 
Ахмадиева 
Зульфия 
Рашитовна 

Рабочая 
программа 

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Теория и практика 
профессиональной 
педагогики» 

1 

Роговцева 
Альфия Галиевна 

Рабочая 
программа 

Рабочая 
дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа 
“Эстрадный вокал” 

Лауреат 
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Роговцева 
Альфия Галиевна 

Рабочая 
программа 
внеурочной 
деятельности 

«Музыкальная 
академия» программа 
лагеря с дневным 
пребыванием детей и 
подростков в 
каникулярный период 

2 

Авзалова 
Светлана 
Шамилевна 

Рабочая 
программа 
внеурочной 
деятельности 

Лагерь с дневным 
пребыванием детей и 
подростков 
“Музыкальная 
академия” 

3 

Воронцова 
Валентина 
Николаевна 

Рабочая 
программа 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа 
«Синтезатор» 

4 

Коваленко Елена 
Михайловна 

Выступление Выступление 
коллектива 

1 

Котова Наталья 
Николаевна 

Мастер-класс Мастер-класс по 
изготовлению птицы 
из ткани “Птичка 
невеличка” 

1 

Ракова Татьяна 
Витальевна 

Методическая 
разработка 

Методическая работа 
“Музыкальное 
развитие детей в 
условиях семейного 
воспитания” 

3 

Куряткова 
Надежда 
Сергеевна 

Методическая 
разработка 

Доклад 
“Компьютерные 
технологии на уроках 
специальности по 
классу аккордеон и 
баян” 

2 

Слюсарь 
Светлана 
Ивановна 

Методическая 
разработка 

Технологическая 
карта внеурочного 
занятия 
“Декорирование 
предметов в технике 
“Декупаж” 
(салфеточный 
вариант)” 

1 

Россошанская 
Ольга 
Владимировна 

Презентация 
учебного курса 

Фильм-презентация 
“Основы музыкальной 
грамоты для детей 4-5 
лет” 

1 

Кусаинова Гулнур 
Болатовна 

Проект Methodical 
development “Activity of 

3 
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the teacher-orginizer in 
children’s creative 
collective” 

Алферов Роман 
Романович 

Проект Социальный проект 
“Я-Петербуржец” 

1 

Шарапова Ася 
Сергеевна 

Проект Проект “Результат 
интеграции работы 
юнкоров студии ШТВ-
90 в молодежной 
телевизионной 
редакции (на примере 
проекта “Детское 
телевидение 
Новосибирск”)” 

2 

Муравьёва 
Марина Юрьевна 

Статья Статья “Диалог в 
семейном общении” 

1 

Муравьева 
Светлана 
Анатольевна 

Статья Статья “Творческий 
потенциал 
талантливой 
молодежи: проблема 
становления и 
развития от школы к 
ТиПО” 

2 

Организация социально-культурной деятельности 

Участник Форма конкурсной 
работы 

Название конкурсной 
работы 

Итоговое место 

Андреева Ирина 
Николаевна 

Сценарий 
мероприятия 

Внеклассное 
мероприятие для 
детей и родителей 8 
класса “Вечер 
отдыха “Семья – 
начало мудрости” 

2 

Ишметова 
Шахназа 
Абдуамитовна 

Сценарий 
мероприятия 

Сценарий концерта, 
посвященного Дню 
языков народов 
Казахстана 
“Праздник языков” 

4 

Ныдилько 
Надежда 
Сергеевны 

Сценарий 
мероприятия 

Общешкольное 
мероприятие 
“Новогодняя сказка” 

3 

Гапиченко Татьяна 
Анатольевна 

Сценарий 
мероприятия 

Классный час ” 
Земля-дар Божий 
человеку!”(начальная 
школа) 

Лауреат 
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Санников Ярослав 
Александрович 

Сценарий 
мероприятия 

Внеклассное 
мероприятие Урок 
“Исторический суд” 

1 

Тараторин Евгений 
Викторович 

Рабочая 
программа 

Рабочая программа 
“Средства 
выразительности 
социально-
культурной 
деятельности” 

1 

Абрамова Наталья 
Игоревна 

Рабочая 
программа 

Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности по 
социальному 
направлению 
«Взрослеем вместе» 
(5-7 классы) 

2 

Байцерова Ирина 
Владимировна 

Сочинение Эссе “Моя 
комсомольская 
юность” 

1 

Гуляева Елена 
Олеговна 

Проект Проект летнего 
объединения по 
интересам “По 
родному краю на 
велосипедах” 

1 

Управление образованием 

Участник Форма конкурсной 
работы 

Название конкурсной 
работы 

Итоговое место 

Печерская 
Екатерина 
Анатольевна 

Презентация 
занятия 

Презентация 
“Развитие вузов в 
условиях экономики 
знаний. Становление 
предпринимательского 
университета 
(Университета 3.0)” 

1 

Карибаева 
Гульфиза 
Ислямовна 

Сценарий 
мероприятия 

Фестиваль “Язык-душа 
народа” с 
билингвальным 
компонентом (русский-
казахский) 

1 

Редкоплёт 
Светлана 
Викторовна 

Статья Презентация “Педагог 
новой формации” 

2 

Кенжин Жаксат 
Болатович 

Статья Статья “Управление 
изменениями в вузе: 
практический аспект 

1 
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реализации стратегия 
развития вуза” 

Кожатаев Алмаз 
Кожатаевич 

Статья Статья “Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в учебном 
процессе” 

3 

Ярабаева 
Наталья Юрьевна 

Конспект учебного 
занятия 

Тренинг для педагогов 
“Обучение успехом” 

1 

Самойлова Ирина 
Николаевна 

Исследование Программа “ВУЗ – 
территория 
толерантности” 

1 

Концепции образования 

Участник Форма конкурсной 
работы 

Название 
конкурсной работы 

Итоговое место 

Волкова Алла 
Сергеевна 

Статья Образовательный 
технопарк как 
новый формат 
обучения 

1 

Козлова Алсу 
Талгатовна 

Статья Статья “Тенденции 
международной 
академической 
мобильности 
обучающихся” 

2 

Коррекционная педагогика 

Участник Форма конкурсной 
работы 

Название 
конкурсной работы 

Итоговое место 

Арсентьева Алена 
Юрьевна 

Конспект учебного 
занятия 

Открытый урок по 
окружающему миру 
по теме: “В гости к 
осени” 

1 

Прудникова Алина 
Анатольевна 

Конспект учебного 
занятия 

Конспект урока с 
презентацией на 
тему “Диагностика 
и коррекция 
дисграфии” для 
студентов 
педагогических 
колледжей и вузов 

2 

Феоктистова Ольга 
Александровна 

Презентация 
занятия 

Презентация 
“Этимологический 
словарик” 
Транспорт 

1 
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Макарьева Лилия 
Гейбатовна 

Рабочая 
программа 

Индивидуальная 
адаптированная 
рабочая программа 
по русскому языку 
для 2 класса 

1 

Кузьмина Ирина 
Игоревна 

Рабочая 
программа 

Рабочая 
программа 
внеурочной 
деятельности 
“Путешествие по 
стране Лего ” (1-4 
год обучения) 

2 

Шумахер Оксана 
Владимировна 

Статья Статья 
“Особенности 
логоритмических 
занятий при 
коррекции 
нарушений звуко-
слоговой структуры 
слова у детей 
дошкольного 
возраста с общим 
недоразвитием 
речи” 

1 

Сапункова 
Светлана 
Леонидовна 

Сценарий 
мероприятия 

Концерт 
“Ветеранам 
педагогического 
труда” 

1 

Инклюзивное образование 

Участник Форма конкурсной 
работы 

Название 
конкурсной работы 

Итоговое место 

Колмакова Раиса 
Александровна 

Рабочая 
программа 

Индивидуальный 
маршрут 
сопровождения 
ребёнка с особыми 
образовательными 
потребностями 
включённого в 
инклюзивную 
группу № 8 на 
второе полугодие 
2017-2018 учебного 
года (воспитатель) 

1 

Колотушкина 
Надежда 
Валерьевна 

Статья Статья 
“Инклюзивное 
образование в 
системе 

2 
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дошкольного 
образования” 

Ульянова Мария 
Владимировна 

Статья Статья 
“Формирование 
социально-
безопасного 
поведения 
младших 
школьников в 
инклюзивном 
образовании” 

1 

Естественно-научные дисциплины 

Участник Форма конкурсной 
работы 

Название 
конкурсной работы 

Итоговое место 

Валиева Ирина 
Сагиловна 

Внеклассное 
мероприятие 

Сценарий 
открытого 
мероприятия 
“Экологическая 
тропа – КВЭСТ 
«Загадки 
Лесовичка»” 

1 

Бурданова Ирина 
Анатольевна 

Конспект учебного 
занятия 

Конспект урока по 
химии в 8 классе 
на тему “Кислоты” 

1 

Корбанова Ирина 
Васильевна 

Конспект учебного 
занятия 

Открытый урок по 
географии в 10 А 
классе на тему “Как 
самому составить 
классификацию 
стран?” 

2 

Бирюкова Елена 
Ивановна 

Контрольные и 
оценочные 
материалы 

Контрольно-
измерительные 
материалы по 
учебной 
дисциплине 
“География” для 
профессий и 
специальностей 
СПО на базе 
основного общего 
образования 

1 

Бурданова Ирина 
Анатольевна 

Конспект учебного 
занятия 

Конспект урока по 
химии в 8 классе 
на тему “Кислоты” 

1 

Корбанова Ирина 
Васильевна 

Конспект учебного 
занятия 

Открытый урок по 
географии в 10 А 
классе на тему “Как 

2 
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самому составить 
классификацию 
стран?” 

Негатина Вера 
Сергеевна 

Презентация 
занятия 

Презентация к 
уроку 
естествознания в 5 
классе “Вещества” 

1 

Мавлявеева 
Гульшан 
Ханифовна 

Рабочая 
программа 

Рабочая 
программа по 
учебной 
дисциплине 
“Химия” по 
специальности 
08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

3 

Чурилина Елена 
Васильевна 

Рабочая 
программа 

Рабочая 
программа 
факультативного 
курса по химии 
“Химический 
взгляд на рекламу” 

2 

Наливайко Ирина 
Вячеславовна 

Рабочая 
программа 

Рабочая 
программа по 
дисциплине 
“Молекулярная 
биология” для 
студентов 4 курса 
направления 
подготовки 
44.03.05 
Педагогическое 
образование, 
профилей 
«Биология» и 
«Химия»; 
«Биология» и 
«География» 

1 

Мавлявеева 
Гульшан 
Ханифовна 

Рабочая 
программа 

Рабочая 
программа по 
учебной 
дисциплине 
“Химия” по 
специальности 
08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

3 
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Марина Антонина 
Васильевна 

Рабочая 
программа 

Рабочая 
программа 
дисциплины 
“Методика 
обучения 
биологии” 

Лауреат 

Курбанбаева 
Диларам 
Мухамовна 

Статья Статья “Влияние 
компьютерных игр 
на здоровье, 
психику детей и 
подростков” 

1 

Псарев Александр 
Михайлович 

Учебное пособие Методическое 
пособие 
“Руководство к 
учебной практике 
по экологии: 
биоиндикация” 

1 

Ляшенко Наталья 
Владимировна 

Учебное пособие Генетика и 
биометрия: учебно-
методическое 
пособие к 
практическим 
занятиям для 
студентов очной и 
заочной форм 
обучения 
направления 
подготовки 
36.03.02 
«Зоотехния» 
(профиль 
«Технология 
производства 
продуктов 
животноводства»). 

2 

Марина Антонина 
Васильевна 

Учебное пособие Учебное пособие 
“Преддипломная 
практика в 
структуре 
магистерской 
программы 
“Биология в новой 
образовательной 
практике” 

3 

Чибисов Алексей 
Александрович 

Электронные 
обучающие 
средства 

Сетевой проект 
“Малая Родина” 

1 
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Искусство и культурология 

Участник Форма конкурсной 
работы 

Название 
конкурсной работы 

Итоговое место 

Вишневская 
Альвина 
Николаевна 

Тестирование Итоговый тест за 
курс ОРКСЭ 
(модуль- светская 
этика) для 
учащихся 4 класса 

1 

Васильева Евгения 
Геннадьевна 

Рабочая 
программа 
внеурочной 
деятельности 

Рабочая 
программа 
внеурочной 
деятельности “Я – 
артист”. Уровень 
образования: 5-8 
классы 

1 

Холодова Мария 
Владимировна 

Сценарий 
мероприятия 

Сценарий к 
мероприятию 
“Музыка, 
рожденная войной: 
7 “Ленинградская” 
симфония Д. 
Шостаковича” 

1 

Медицинские дисциплины 

Участник Форма конкурсной 
работы 

Название 
конкурсной работы 

Итоговое место 

Рыков Максим 
Юрьевич 

Рабочая 
программа 

Рабочая 
программа 
дисциплины 
“Детская 
онкология” для 
студентов 
медицинских вузов 

1 

Рыков Максим 
Юрьевич 

Тестирование Фонд оценочных 
средств по детской 
онкологии для 
студентов 
медицинских вузов 

1 

Рыков Максим 
Юрьевич 

Учебное пособие Учебное пособие 
“Детская 
онкология” для 
студентов 
медицинских вузов 

1 

Ляшенко Наталья 
Владимировна / 
Неровных Лилия 
Петровна 

Практикум Биохимия: сборник 
ситуационных 
задач для 
студентов 2 курса, 

1 
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обучающихся по 
специальности 
«Педиатрия» 

Жданова 
Екатерина 
ВАсильевна 

Методические 
указания 

Методические 
указания к 
выполнению 
курсовой работы 
для студентов 3-го 
курса лечебного 
факультета 

1 

Общественно-научные дисциплины 

Участник Форма конкурсной 
работы 

Название конкурсной 
работы 

Итоговое место 

Галкин Александр 
Михайловия 

Внеклассное 
мероприятие 

Интеллектуальная 
игра “Права и 
обязанности 
человека” 

2 

Бикметова 
Эльвина Вильевна 

Внеклассное 
мероприятие 

Урок”Кто для тебя 
Супергерой” 

1 

Исанбаева София 
Давлетбаевна 

Исследование Исследование 
“Проявление 
толерантности в 
Ишимбайском 
нефтяном колледже” 

1 

Щепеткина Алина Исследование Исследовательская 
работа “Пока мы 
помним, мы живём” 

2 

Константинова 
Екатерина 
Александровна 

Конспект учебного 
занятия 

Урок “Реформация и 
Контрреформация в 
ВКЛ” 

1 

Чулкова Галина 
Васильевна 

Контрольные и 
оценочные 
материалы 

Система контроля 
успеваемости по 
дисциплине 
Маркетинг: 
методические 
рекомендации для 
организации 
самостоятельной 
работы бакалавров 

1 

Позина Марина 
Валентиновна 

Краеведческий 
очерк 

Краеведческий очерк 
“Призвание – 
библиотекарь и поэт” 

1 

Усенкова Ольга 
Юрьевна 

Мастер-класс Мастер-класс “Мир 
банков-классика и 
современность” 

1 
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Куштанок 
Светлана 
Аскеровна, Хагур 
Фатима 
Рашидовна 

Методические 
указания 

Методические 
указания по 
организации 
выполнения и защите 
выпускных 
квалификационных 
работ для 
обучающихся по 
направлению 
подготовки 38.03.04 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» 

1 

Кустова Елена 
Васильевна 

Методические 
рекомендации 

Методические 
рекомендации по 
выполнению 
практических работ 
по маркетингу для 
студентов среднего 
профессионального 
образования 

3 

Малахова Юлия 
Владимировна 

Методические 
указания 

Методические 
указания к 
проведению 
лабораторного 
занятия по 
дисциплине 
“Автоматизация 
бухгалтерского 
учета”для 
специалистов, 
обучающихся по 
специальности 
38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», по 
теме: Ввод 
начальных остатков в 
конфигурации 
«Бухгалтерия 
предприятия» 

2 

Степанов 
Александр 
Аннаярович; 
Савина Маргарита 
Витальевна; 
Золотарева 
Альбина 
Фаниловна; 
Степанов Илья 
Александрович 

Практикум Практикум на 
английском языке 
“Креативный 
менеджмент” для 
бакалавров и 
магистров, 
обучающихся по 
направлению 
“Менеджмент” 

1 
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Марченкова Ирина 
Николаевна 

Практикум Практикум 
“Комплексный 
экономический 
анализ хозяйственной 
деятельности” 

2 

Киварина Мария 
Валентиновна 

Презентация 
занятия 

Презентация для 
студентов на тему 
“Корпоративная 
социальная 
ответственность: 
понятие, сущность, 
функции” 

1 

Бессолицина 
Ксения Сергеевна 

Проект Требования к проекту 2 

Дыба Юлия 
Александровна 

Проект Проект “Развитие 
самостоятельной 
деятельности на 
уроках истории с 
использованием 
новых подходов в 
обучении” 

1 

Ложкова Юлия 
Николаевна 

Рабочая 
программа 

Рабочая программа 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательной 
программе 
бакалавриата 
38.03.05 Бизнес-
информатика 
(профиль 
“Управленческие 
информационные 
системы”) 

1 

Мартынович 
Сергей Фёдорович 

Рабочая 
программа 

Рабочая программа 
дисциплины 
«Философия 
познания». 
Направление 
подготовки 37.04.01 
«Психология». 
Профиль подготовки 
«Когнитивная 
психология». 
Квалификация 
(степень) выпускника 
Магистр 

2 

Пирогова Мария 
Анатольевна 

Рабочая 
программа 

Рабочая программа 
дисциплины «Методы 
принятия 

3 
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управленческих 
решений» 

Дрянных Наталия 
Викторовна 

Рабочая тетрадь Задания в тестовой 
форме по курсу 
«Логика» для 
студентов-
бакалавров 
юридического 
факультета (рабочая 
тетрадь) 

2 

Воронова Татьяна 
Николаевна 

Рабочая тетрадь Рабочая тетрадь по 
дисциплине 
“Финансовая 
математика” для 
студентов 2 курса 

1 

Макроменко 
Виктор 
Дмитриевич 

Статья Статья “Авторские 
программы 
государственно-
правовых дисциплин 
в ВУЗах: миф или 
реальность?” 

2 

Алексеева 
Наталья 
Викторовна 

Учебно-
методический 
комплекс 

Учебно-методический 
комплекс по 
дисциплине 
«Статистика» 

1 

Манцерова 
Татьяна 
Феликсовна, 
Кравчук Елена 
Александровна, 
Иванова Татьяна 
Владимировна 

Учебно-
методический 
комплекс 

Электронный учебно-
методический 
комплекс по учебной 
дисциплине 
“Экономические и 
правовые основы 
предпринимательской 
деятельности” 

2 

Кудина Светлана 
Анатольевна 

Учебно-
практическое 
пособие 

Учебно-практическое 
пособие “Финансовое 
право” 

1 

Тугускина Галина 
Николаевна 

Учебное пособие Учебно-методическое 
пособие по 
выполнению 
курсовых работ по 
дисциплине 
«Торговый 
менеджмент» для 
студентов, 
обучающихся по 
Направлению 
подготовки: 38.03.02 
«Менеджмент» 
(Профиль подготовки: 

1 
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«Менеджмент 
организации)» 

Лапченко Дарья 
Александровна 

Учебное пособие Анализ 
производственно-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия: учебное 
пособие для 
студентов 
специальности 1-27 
01 01 «Экономика и 
организация 
производства» 

2 

Поляруш Альбина 
Анатольевна 

Учебное пособие Учебное пособие 
“Эпистемология. 
Сборник понятий. 
Часть 2” для 
магистратуры. 
дисциплина “Логика и 
методология науки” 

3 

Елисеева Анжела 
Евгеньевна 

Электронные 
обучающие 
средства 

Электронные 
интерактивные 
дидактические 
материалы к урокам 
истории в 8 классе по 
теме: «Буржуазные 
революции в Европе 
XVI-XVIII веков» 

2 

Тымуль Евгения 
Игоревна 

Электронные 
обучающие 
средства 

Электронный учебно-
методический 
комплекс по учебной 
дисциплине 
“Логистика” 

1 

Сельскохозяйственные дисциплины 

Участник Форма 
конкурсной 

работы 

Название конкурсной 
работы 

Итоговое место 

Калюжная 
Тамара 
Васильевна 

Презентация 
занятия 

Презентация “Ветеринарно-
санитарная экспертиза и 
ветеринарно-санитарная 
оценка продуктов убоя при 
трихинеллезе домашних 
свиней и диких 
промысловых животных” 

1 

Ефимова Инна 
Олеговна 

Презентация 
занятия 

Презентация “Сценарий 
игры по дисциплине 
“Ветеринарная 
фармакология.Токсикология” 

2 
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для студентов 
специальности 36.05.01 
Ветеринария 

Физическая культура и спорт 

Участник Форма конкурсной 
работы 

Название 
конкурсной работы 

Итоговое место 

Веретенникова 
Елена Евгеньевна 

Статья Статья “Плавание 
как средство 
улучшения 
здоровья 
студентов высших 
учебных 
заведений” 

4 

Щеголева 
Светлана 
Александровна 

Статья Статья 
“Формирование 
спортивной 
компетенции” 

3 

Елхина Юлия 
Дмитриевна 

Статья Статья “Гендерные 
особенности в 
структуре мотивов 
студентов 
гуманитарных 
направлений 
подготовки к 
выбору и занятию 
элективными 
дисциплинами по 
физической 
культуре и спорту” 

2 

Понкратов Олег 
Олегович 

Статья Статья 
“Теоретические и 
методические 
основы тренировок 
перед занятием 
зимними видами 
спорта” 

1 

Технические дисциплины 

Участник Форма конкурсной 
работы 

Название 
конкурсной работы 

Итоговое место 

Королёв Александр 
Николаевич 

Методические 
указания 

Лабораторная 
работа по 
дисциплине 
Безопасность 
жизнедеятельности 
“Оптимальные 
показатели 

1 
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микроклимата 
производственных 
помещений” для 
обучающихся 
направления 
подготовки 
20.03.03 Геодезия 
и дистанционное 
зондирование 
(бакалавриат) 

Эльтер Анастасия 
Викторовна 

Рабочая 
программа 

Рабочая 
программа по 
информатике 

2 

Физико-математические дисциплины 

Участник Форма конкурсной 
работы 

Название 
конкурсной работы 

Итоговое место 

Суровицкая Галина 
Владимировна 

Внеклассное 
мероприятие 

Внеклассное 
мероприятие 
“Загадки второго 
закона Ньютона” 

1 

Шамиюнова Амина 
Мунировна 

Конспект учебного 
занятия 

Урок-путешествие 
“Действия с 
десятичными 
дробями” для 5 
класса 

3 

Тлеубаева 
Гульмира 
Кайроллаевна 

Конспект учебного 
занятия 

Урок математики в 
11 классе на тему: 
“Нақты көрсеткішті 
дәрежелік 
функцияның 
туындысы мен 
интегралы “ 

1 

Назаренко Анна 
Владимировна 

Конспект учебного 
занятия 

Технологическая 
карта урока 
математики в 5 
классе на тему 
“Понятие 
десятичной дроби” 

2 

Проскуренко 
Виталий 
Михайлович, 
Беркес Инна 
Александровна, 
Бродяная Наталья 
Леонидовна 

Контрольные и 
оценочные 
материалы 

Промежуточная 
аттестация по 
математике в V – 
XI классах 
(примерное 
содержание 
административных 
контрольных 
работ) 

1 
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Очирова Тамара 
Лиджиевна 

Методические 
указания 

Методические 
указания по 
выполнению 
самостоятельной 
работы по 
дисциплине : 
“Математика: 
алгебра, начала 
математического 
анализа, 
геометрия” для 
студентов I курса 

1 

Власова 
Валентина 
Егоровна 

Статья Статья 
“Формирование 
общих и 
профессиональных 
компетенций на 
уроках математики” 

1 

Филологические дисциплины 

Участник Форма конкурсной 
работы 

Название 
конкурсной работы 

Итоговое место 

Козлова Светлана 
Леонидовна 

Внеклассное 
мероприятие 

Сценарий конкурса 
“Папа, мама, я – 
читающая семья” 
(5 кл.) 

3 

Неделько Татьяна 
Михайловна 

Внеклассное 
мероприятие 

Литературно-
музыкальная 
гостиная “Стихи, 
рожденные в бою” 

2 

Позина Марина 
Валентиновна 

Внеклассное 
мероприятие 

И день как жизнь 
или уроки доброты: 
по мотивам книги 
Эрика-Эммануэля 
Шмитта «Оскар и 
Розовая дама» 
(беседа о книге) 

1 

Косимов Алижон 
Рахматович 

Статья Своеобразие 
индивидуально – 
авторского стиля 
писателя Т.Мурада 
(на материале 
романа “Поле, 
унаследованное от 
отца”) 

1 

Андреева Ирина 
Николаевна 

Конспект учебного 
занятия 

Открытый урок по 
литературе в 11 
классе «Споры о 

1 
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правде» в пьесе М. 
Горького «На дне» 

Виноградова 
Наталья 
Рудольфовна 

Методические 
рекомендации 

Методические 
указания для 
студентов по 
выполнению 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы ОУД.01 
Русский язык и 
литература 
(Русский язык) 

2 

Голайденко Аниса 
Гаплахановна 

Методическая 
разработка 

Дидактические 
материалы 
«Разработка 
методического 
продукта, 
направленного на 
применение новых 
образовательных 
технологий в 
образовательном 
процессе школы 
XXI века в 
контексте целевых 
образовательных 
ориентиров и 
требований новых 
ФГОС» 

1 

Хасенова Мадина 
Бельгибаевна 

Презентация 
занятия 

Презентация урока 
на казахском языке 
“Жамбыл Жабаев 
«Аттандыру» өлеңі” 

1 

Бурдуковская 
Виктория 
Владимировна 

Рабочая 
программа 

Программа 
элективного курса 
“Русский язык для 
выпускников” 

1 

Драчук Нина 
Вячеславовна 

Рабочая 
программа 

Рабочая 
программа 
“Культура речи в 
профессиональной 
деятельности” 

2 

Косимов Алижон 
Рахматович 

Статья Своеобразие 
индивидуально – 
авторского стиля 
писателя Т.Мурада 
(на материале 
романа “Поле, 
унаследованное от 
отца”) 

1 
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Ионова Наталья 
Владимировна 

Статья Статья 
“Активизация 
познавательной 
деятельности 
обучающихся на 
уроках русского 
языка” 

3 

Калиниченко 
Светлана 
Владимировна 

Статья Статья на тему 
“Простой 
педагогический 
прием, или 
развитие 
мотивации к 
обучению на 
уроках русского 
языка” 

2 

Садикова Бибигуль 
Кенесовна 

Конспект урока Урок русского 
языка и 
литературы в 6 
классе “Лето” К.Д. 
Ушинский 

1 

Педагогическая психология 

Участник Форма конкурсной 
работы 

Название 
конкурсной работы 

Итоговое место 

Яценко Татьяна 
Евгеньевна, 
Рзаева Жанна 
Вячеславовна 

Практикум Практическое 
пособие 
“Виктимология 
образования: в 
помощь 
практическому 
психологу” 

1 

Психология развития 

Участник Форма конкурсной 
работы 

Название 
конкурсной работы 

Итоговое место 

Исанбаева София 
Давлетбаевна 

Методические 
указания 

Методическая 
разработка 
учебного занятия 
по теме 
“Социальные 
конфликты” 

1 

Исанбаева София 
Давлетбаевна 

Монография Монография 
“Справедливость 
как принцип 
гармонизации 
социальных 
отношений” 

1 
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Ольховик Ольга 
Николаевна 

Рабочая 
программа 

Программа онлайн 
– факультатива 
“Культура 
виртуального 
общения” (для 
учащихся 6 класса) 

1 

Позина Марина 
Валентиновна 

Статья Статья 
“Креативный 
аспект 
буккроссинга как 
один из факторов 
культурного 
развития личности” 

1 

Шумилина 
Светлана 
Викторовна 

Сценарий игры Сценарий игры для 
учеников 
начальной школы 
“Мы здоровы!” 

1 

 

Контакты 

 

 

Наука и образование on-line 

СМИ зарегистрировано Роскомнадзором 

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 70153 от 30.06.2017 

(предыдущее Эл№ФC77-49690 от 26 апреля 2012). 

https://eee-science.ru  

Координатор научных мероприятий 

Фролова Марина Александровна 

info@eee-science.ru  

https://eee-science.ru/
mailto:info@eee-science.ru
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