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Номинация «Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС ДО»
«Социально-коммуникативное развитие»
Место
I
место

II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Скороходова Наталия Владимировна,
воспитатель МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №83 «Вишенка»,
г. Вологда

Кичигина Елена Николаевна,
воспитатель БДОУ «Тарногский детский сад
комбинированного вида №2 «Солнышко»,
Вологодская обл.
Ковалева Надежда Игоревна,
воспитатель,
Кононенко Татьяна Владимировна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 9»,
г. Великий Устюг, Вологодская обл.
Шашерина Антонина Николаевна,
музыкальный руководитель МДОУ «Детский
сад комбинированного вида №86 «Ладушки»,
г. Вологда
Крикун Людмила Вениаминовна,
воспитатель МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 78 «Мастерок»,
г. Вологда

Название методической
разработки
Конспект (сценарный план)
непосредственной
образовательной деятельности по
социально-коммуникативному
развитию детей «Улыбнись –
подружись!» для детей средней
группы
Развлечение для детей
подготовительной к школе группы
«Путешествие с Цветикомсемицветиком».
Занятие по познавательному
развитию «Секреты стекла» для
детей средней группе
Музыкальное игровое
развивающие занятие
с использованием ИКТ
«Просыпайтесь муравьи, бабочки,
жучки» для детей групп
компенсирующей направленности
Конспект комплексного занятия
«Подарок маме» для детей
старшего дошкольного возраста

Номинация «Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС ДО»
«Речевое развитие»
Место
I
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Коновалова Елена Николаевна,
воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад №5», г. Грязовец, Вологодская обл.

1

Название методической
разработки
Методическая разработка занятия
«К нам гости придут» для детей
средней группы (на основе
технологии деятельностного
метода обучения Л.Г. Петерсон
«Ситуация»)
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Номинация «Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС ДО»
«Физическое развитие»
Место
I
место

II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Кудрявова Елена Александровна,
инструктор по физической культуре
МДОУ «Малечкинский детский сад»,
Череповецкий р-н, Вологодская обл.
Саблина Людмила Сергеевна,
инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад №4», г. Харовск,
Вологодская обл.
Смирнова Наталья Викторовна,
воспитатель,
Коновалова Елена Николаевна,
воспитатель МБДОУ « Центр развития ребёнка детский сад №5», г. Грязовец, Вологодская обл.

Название методической
разработки
Сценарий спортивного праздника
с участием родителей «Наши папы
– бравые солдаты» для детей
подготовительной группы
Конспект физкультурного досуга
«Экологический десант» для детей
старшего дошкольного возраста
Методическая разработка
познавательно-физкультурного
досуга «Из чего нам сделать мяч?»
для детей и родителей средней
группы

Номинация «Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС ДО»
«Познавательное развитие»
Место
I
место

II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Шувалова Нина Сергеевна,
старший воспитатель,
Буланова Вера Евгеньевна,
воспитатель МДОУ «Судский детский сад
«Светлячок», Череповецкий р-н,
Вологодская обл.
Дробышева Оксана Александровна,
преподаватель ТОГАПОУ «Педагогический
колледж г. Тамбова»
Холунина Светлана Ивановна,
воспитатель,
Воробьёва Наталия Викторовна,
воспитатель МДОУ « Детский сад
комбинированного вида № 94 «Елочка»,
г. Вологда
Бартеньева Татьяна Вячеславовна,
воспитатель МБДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад №5», г. Грязовец, Вологодская обл.
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Название методической
разработки
Конспект образовательной
деятельности по художественноэстетическому развитию
«Путешествие по сказкам дедушки
Корнея» средняя группа ( 4-5 лет)
Конспект организованной
образовательной деятельности для
детей старшего дошкольного
возраста «Удивительный магнит»
Конспект НОД « Лаборатория
профессора Всезнайки» для детей
с тяжелыми нарушениями речи
старшего дошкольного возраста
(5- 6 лет)
Методическая разработка занятия
в группе компенсирующей
направленности для детей 5-7 лет
с нарушениями речи по
познавательно- исследовательской
деятельности «Как мы помогали
поросятам»
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Номинация «Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС ДО»
«Познавательное развитие
(формирование элементарных математических представлений)»
Место
I
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Шарова Наталия Николаевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 114
«Солнечный город», г. Вологда

II
место

Порошина Ольга Леонидова,
воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад №1», г. Грязовец, Вологодская обл.

III
место

Прободенова Юлия Александровна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 114
«Солнечный город», г. Вологда

Название методической
разработки
Конспект игровой ситуации по
развитию элементарных
математических представлений
«Треугольник» для детей 2-ой
младшей группы
Игра-путешествие по
познавательному развитию
«В тридевятое царство» для детей
старшего дошкольного возраста
Конспект НОД по формированию
элементарных математических
представлений «Счет до трёх»
для детей 2-ой младшей группы

Номинация «Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС ДО»
«Конструирование»
Место
I
место

II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Лемехова Ольга Викторовна,
воспитатель МБДОУ Грязовецкого
муниципального района Вологодской области
«Центр развития ребёнка – детский сад №1»
Метелькова Ирина Александровна,
воспитатель МБДОУ Грязовецкого
муниципального района Вологодской области
«Центр развития ребёнка – детский сад № 5»

Савинова Надежда Александровна,
воспитатель МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №101 «Машенька»,
г. Вологда

3

Название методической
разработки
Методическая разработка занятия
по познавательному развитию
«Корзинка для Машеньки» для
детей старшей группы (5-6 лет)
Методическая разработка занятия
по познавательному развитию
(на основе технологии
деятельностного метода обучения
Т.Г. Петерсон «Ситуация») для
детей второй младшей группы
«Как широкая дорожка стала
узкой»
Конспект организованной
образовательной деятельности
по конструированию для детей
старшего дошкольного возраста
«Домики для лесных жителей»

Итоги межрегионального конкурса методических разработок – 2017

Номинация «Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС ДО»
«Художественно-эстетическое развитие»
Место
I
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Красильникова Лариса Николаевна,
воспитатель МБДОУ Грязовецкого
муниципального района Вологодской области
«Центр развития ребёнка – детский сад № 5»

Киселёва Ирина Михайловна,
воспитатель МБДОУ Грязовецкого
муниципального района Вологодской области
«Центр развития ребенка – детский сад №5»

Пугачева Зинаида Игоревна,
воспитатель МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №6 «Чебурашка»,
г. Вологда
Шульгина Светлана Дмитриевна,
воспитатель МДОУ «Детский сад №12
«Ромашка» компенсирующего вида для детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата»,
г. Вологда

Название методической
разработки
Методическая разработка занятия
по художественно-эстетическому
развитию детей (на основе
технологии деятельностного метода
обучения Л.Г. Петерсон
«Ситуация») «Пирожки для
бабушки и дедушки» для детей
второй младшей группы
Методическая разработка занятия
по художественно-эстетическому
развитию детей (на основе
технологии деятельностного метода
обучения Л.Г. Петерсон
«Ситуация») «Коврик в подарок
коту Леопольду» для детей средней
группы
Конспект мини-досуга «Наши дети
– самые талантливые на свете!»
(в рамках традиции программы
«Радуга» – «Наши гости») для детей
подготовительной и второй
младшей групп
Конспект НОД по изобразительной
деятельности с использованием
нетрадиционной техники рисования
– песочной живописи «Картины из
песка»

Номинация «Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС ДО»
«Художественно-эстетическое развитие (музыкальные занятия)»
Место
I
место

II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Крюкова Нина Вениаминовна,
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский
сад №9 Великоустюгского муниципального
района» Вологодская область
Смирнова Татьяна Александровна,
музыкальный руководитель МДОУ «Детский
сад №132», г. Череповец
Макарова Юлия Игоревна,
музыкальный руководитель МДОУ «Судский
детский сад «Светлячок» Череповецкого района
Вологодской области

4

Название методической
разработки
Методическая разработка
музыкального занятия «Музыка
дождя» для детей подготовительной
к школе группы
Сценарий литературномузыкальной композиции
«Я помню! Я горжусь!» для детей
подготовительной к школе группы
Методическая разработка
воспитательного мероприятия
«Ожившие картинки»
(музыкальная гостиная
по произведениям «Детского
альбома» П.И.Чайковского)
для детей старшей группы.
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Номинация «Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС ДО»
«Интегрированные занятия»
Место
II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Сошина Ольга Анатольевна,
воспитатель МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 90 «Золотой
ключик», г. Вологда
Ромашова Ольга Александровна,
воспитатель МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением физического и экологического
направления развития воспитанников №43
«Ручеек», г. Вологда

Название методической
разработки
Конспект образовательной
деятельности по познавательному
развитию «Незаметный воздух» для
детей старшего возраста.
Конспект интегрированного занятия
по нравственно-патриотическому
воспитанию дошкольников «Моя
семья» для детей второй младшей
группы

Номинация «Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС ДО»
«Занятия по программе «Социокультурные истоки»
Место
II
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Долбина Наталья Владимировна,
воспитатель ,
Цивилёва Ангелина Васильевна,
воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад №99 «Почемучка», г. Вологда
Казакова Наталья Леонидовна,
воспитатель МДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад № 99 «Почемучка», г. Вологда

Название методической
разработки
Организованная образовательная
деятельность «Напутственное
слово» по программе
«Социокультурные истоки»
в подготовительной к школе группе
(6 – 7 лет)
Интегрированное занятие «Добрая
книга» для детей 2 младшей
группы

Номинация «Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС ДО»
(студенческий урок/занятие)
Место

ФИО участника, курс, специальность,
образовательная организация, научный руководитель

II
место

Сунцова Вероника Максимовна,
студентка 4 курса,
Колбунова Оксана Анатольевна,
студентка 4 курса,
Павликова Лина Андреевна,
студентка 4 курса,
науч. рук.: Чудинова Наталья Юрьевна,
методист, преподаватель
ГПОУ «Воркутинский педагогический
колледж»

5

Название
методической разработки

Методическая разработка
«Сборник конспектов сюжетноролевых игр для детей 5-7 лет,
направленных на закрепление
понятий «целое» – «часть»
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Номинация «Организация проектной деятельности дошкольников»
Место
I
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Афанасьева Анна Павловна, воспитатель,
Горшкова Елена Григорьевна, воспитатель,
Елисеева Анна Павловна, воспитатель,
Козловская Евгения Владимировна,
воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 106», г.
Череповец

Название методической
разработки
Проект «Мастеров золотыми
руками Вологодский прославился
край» для детей старшего
дошкольного возраста

Номинация «Педагогическая поддержка игры дошкольников»
Место
III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Рудакова Нина Игоревна,
воспитатель МДОУ «Малечкинский детский
сад», Череповецкий р-н, Вологодская область
Тихомирова Ольга Рудольфовна,
воспитатель МДОУ «Детский сад № 12
«Ромашка» компенсирующего вида для детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата»,
г. Вологда

Название методической
разработки
Сценарий квест-игры «Пиратская
вечеринка» для детей старшей
группы
Квест-игра «Путешествие в Страну
Знаний» для детей старшего
возраста

Номинация «Взаимодействие с родителями воспитанников ДОО»
Место
II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Баталова Елена Юрьевна,
воспитатель МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 86 «Ладушки»,
г. Вологда
Бахвалова Ирина Сергеевна,
воспитатель МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 34 «Светлячок»,
г. Вологда
Зыкова Татьяна Александровна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 114
«Солнечный город», г. Вологда

Название методической
разработки
КВН (родители и дети
подготовительной к школе группы)
Конспект интеллектуальной игры
для детей старшей группы при
взаимодействии с родителями
«Будем вместе мы играть и друг
другу помогать!»
Игра «Брей-ринг»
«Мое здоровье – мое богатство»

Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС НОО»
Урок «Основы религиозных культур и светской этики»
Место
III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Чистая Наталья Владимировна,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №26», г. Вологда
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Название
методической разработки
Тема: «Род и семья – исток
нравственных отношений».
ОРКСЭ, 4 класс
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Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС НОО»
Урок русского языка
Место
I
место
II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Макарова Зинаида Александровна,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 41», г. Вологда
Колпакова Лариса Николаевна,
учитель начальных классов МБОУ Грязовецкого
муниципального района Вологодской области
«Сидоровская школа»
Смирнова Татьяна Николаевна,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №18 имени Героя
Советского Союза Александра Александровича
Полянского», г. Вологда

Название
методической разработки
Урок русского языка во 2 классе.
Тема: «Слова-антонимы».
Урок русского языка в
разновозрастном классе-комплекте
УМК «Перспективная начальная
школа» (2 и 4 классы)
Конспект урока русского языка в 3
классе по теме «Антонимы». УМК
«Перспективная начальная школа»

Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС НОО»
Урок обучения грамоте
Место
I
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Тараканова Юлия Васильевна,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №26», г. Вологда

II
место

Жаркова Наталья Александровна,
учитель начальных классов МБОУ « Средняя
общеобразовательная школа №17», г. Вологда

III
место

Трунова Марина Ивановна,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №12», г. Вологда

Шашериша Екатерина Александровна,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №12», г. Вологда
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Название
методической разработки
Урок русского языка в 1 классе.
Тема: «Слова с сочетаниями жи-ши,
же-ше». УМК «Перспективная
начальная школа»
Урок письма по УМК «Гармония»
в 1 классе. Тема «Письмо заглавной
и строчной буквы Д, д.»
Интегрированный урок:
литературное чтение (обучение
чтению) /русский язык (обучение
письму). Тема: Выделение и
сравнение согласных звуков [л], [л],
обозначение их буквами
Интегрированный урок:
литературное чтение (обучение
чтению) /русский язык (обучение
письму). Тема «Мягкий знак»
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Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС НОО»
Урок литературного чтения
Место
II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Шутова Любовь Николаевна,
учитель начальных классов МБОУ
«Нижнекулойская средняя школа»
Верховажского района Вологодской области
Кудряшова Ольга Павловна,
учитель начальных классов МБОУ «Начальная
общеобразовательная школа №39», г. Череповец
Лебедева Ольга Владимировна,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №12», г. Вологда

Название
методической разработки
Урок литературного чтения в 3
классе «Люби живое»
Урока литературного чтения в 4
классе на тему: Евгений Львович
Шварц. Сказка «Два брата»
Урок литературного чтения во 2
классе на тему «Виктор
Драгунский. Что любит Мишка»

Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС НОО»
Урок иностранного языка (английский язык)
Место
II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Полякова Наталья Валентиновна,
учитель английского языка МБОУ «Вожегодская
средняя школа», Вологодская обл.
Гостевская Анна Николаевна,
учитель английского языка МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 17», г. Вологда
Тюричева Екатерина Алексеевна,
учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 22», г. Череповец

Название
методической разработки
Урок английского языка по теме
«Прошедшее простое время:
образование общих вопросов и
отрицаний», 4 класс
Урок во 2 классе по теме «Семья»
Урок английского языка для 4
класса по теме: «Наш дом»

Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС НОО»
Урок изобразительного искусства
Место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
I место Веселкова Татьяна Геннадьевна,
учитель изобразительного искусства МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 7 им.
24 Краснознаменной Евпаторийской
гвардейской стрелковой дивизии», г. Вологда
III
место

Михайлова Наталия Сергеевна,
учитель начальных классов
Чекмарева Ольга Юрьевна,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов №8»,
г. Вологда

8

Название
методической разработки
Урок изобразительного искусства
по программе Б. М. Неменского
ФГОС в 3 классе с компьютерной
поддержкой по теме: «Памятники
архитектуры - наследие предков.
Древние соборы и храмы»
Тема: «Знакомство с русской
народной игрушкой – матрешка». 3
класс.
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Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС НОО»
Урок окружающего мира
Место
I
место
II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Григорьева Ольга Александровна,
учитель начальных классов МБОУ «Начальная
общеобразовательная школа № 39», г. Череповец
Маркова Марина Николаевна,
учитель начальных классов МБОУ Сямженского
муниципального района «Сямженская средняя
школа», Вологодская обл.
Черняева Галина Сергеевна,
учитель начальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №18», г. Череповец
Куваева Лидия Евгеньевна,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №26», г. Вологда
Наговицына Наталья Николаевна,
учитель начальных классов МБОУ Вологодского
муниципального района «Гончаровская средняя
школа», Вологодская обл.

Название
методической разработки
Тема: «Кто такие птицы?». 1 класс.
УМК «Школа России»
Тема: «Ремёсла в России в 17-18
веке». 3 класс.
Тема «Деревья, кустарники, травы».
1 класс. УМК «Планета Знаний»
Тема урока: «Субтропическая зона».
4 класс. УМК «Перспективная
начальная школа»
Тема «Грибы. Можно ли вырастить
грибы на кусочке хлеба?». 2 класс

Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС НОО»
Урок математики
Место
I
место

II
место
III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Цветкова Олеся Олеговна,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 11 имени
кавалера Ордена мужества подполковника
Узкого Николая Клавдиевича», г. Вологда
Сычёва Татьяна Николаевна,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №12», г. Вологда
Жажина Ольга Андреевна,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №41», г. Вологда

Название
методической разработки
Тема: «Вычисление площади
прямоугольника». 3 класс

Тема «Нахождение длины ломаной
линии». 2 класс. УМК
«Перспективная начальная школа».
Тема «Прямоугольный
параллелепипед. Куб». 4 класс

Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС НОО»
Истоки
Место
I
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Добрынина Наталья Александровна,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №18 имени Героя
Советского Союза Александра Александровича
Полянского», г. Вологда
Сысоева Светлана Анатольевна,
учитель начальных классов БОУ Кирилловского
муниципального района «Талицкая средняя
школа», Вологодская обл.
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Название
методической разработки
Истоки – 2 класс. Урок по теме
«Труд, мастерство ткачих –
рукодельниц»
Истоки – 2 класс. Урок по теме
«Кузнецы - умельцы».
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Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС НОО»
Интегрированный урок
Место
I
место

II
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Зеткина Юлия Александровна,
учитель начальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №18», г. Череповец
Курочкина Татьяна Сергеевна,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №25 имени И.А.
Баталова», г. Вологда

Название
методической разработки
Интегрированный урок
окружающего мира и математики
во 2 классе. Тема «Решение задач.
Разнообразие животного мира.
Птицы»
Интегрированный урок по
технологии и изобразительному
искусству с использованием
цифрового оборудования по теме:
Использование графического
редактора для реализации
творческого замысла /
Иллюстрирование текста

Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС НОО»
(студенческий урок/занятие)
Место

I
место

II
место

III
место

ФИО участника, курс, специальность,
образовательная организация
(научный руководитель)
Блинова Наталья Олеговна,
студентка 3 курса;
науч. рук.: Липатникова Ирина Геннадьевна,
ГБПОУ Свердловской области «Свердловский
областной педагогический колледж»
Ануфриева Кристина Александровна,
студентка 4 курса;
науч. рук.: Мельникова Светлана Валентиновна,
преподаватель ТОГАПОУ «Педагогический
колледж г. Тамбова»
Ковалева Елизавета Юрьевна,
студентка 3 курса;
науч. рук.: Мухина Мария Анатольевна,
преподаватель БПОУ Вологодской области
«Вологодский педагогический колледж»
Коряковская Елена Владимировна,
студентка 3 курса;
науч. рук.: Кирилова Елена Алексеевна,
преподаватель БПОУ Вологодской области
«Вологодский педагогический колледж»
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Название
методической разработки
Конспект урока по математике на
тему: «Сложение» 1 класс УМК
«Перспектива» Г. В. Дорофеев, Т.Н.
Миракова, Т. Б. Бука
Технологическая карта урока
математики для 2 класса «Задачи с
величинами: цена, количество,
стоимость»
Конспект урока для 3 класса по
технологии «Куклы для
пальчикового театра»
Конспект урока литературного
чтения в 3 классе «По страницам
произведения «Крошка Енот и тот,
кто живет в пруду».
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Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС ООО»
Урок русского языка
Место
I
место

II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Шутова Елена Александровна,
Учитель русского языка и литературы
МБОУ «Нижнекулойская средняя школа»
Верховажского района Вологодской области
Кузнецова Елена Сергеевна,
учитель русского языка и литературы МБОУ
«Туровецкая средняя общеобразовательная
школа», Вологодская обл.
Степяк Галина Васильевна,
учитель русского языка и литературы МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 22»,
г. Череповец
Дурягина Нина Вениаминовна,
учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 22», г. Череповец
Кабанова Ольга Валериевна,
учитель русского языка и литературы МБОУ
«Тигинская школа», Вологодская обл.
Шлыкова Елена Федоровна,
учитель русского языка и литературы МБОУ
«Верхне-Кубинская школа», Вологодская обл.

Название
методической разработки
Урок русского языка в 5 классе
Тема «Написание сочиненияассоциации»
Урок русского языка в 5 классе.
Тема «Имя прилагательное как
часть речи»
Урок русского языка. Тема «Что мы
знаем о русском языке» (8 класс)
Урок русского языка в 7 классе.
Тема «Употребление служебных
частей речи»
Урок русского языка в 5 классе.
Тема: «Правописание имён
прилагательных»
Урок русского языка в 7 классе.
Тема «Правописание НЕ- и -НИв наречиях»

Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС СОО»
Урок литературы
Место
III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Ясинская Светлана Георгиевна,
учитель русского языка и литературы МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №22»,
г. Череповец

Название
методической разработки
Урок литературы в 10 классе.
Тема: Учимся анализировать
прозаический текст. Денис
Драгунский «Предложение»

Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС ООО»
Урок истории
Место
II
место
III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Шарапова Елизавета Николаевна,
учитель истории и обществознания МБОУ
«Тигинская школа», Вологодская обл.
Антуфьева Надежда Валериевна,
учитель истории и обществознания МБОУ
«Нижнекулойская средняя школа»
Верховажского района Вологодской области
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Название
методической разработки
Урок истории по теме: «Страницы
жизни и деятельности Владимира
Святославича»
Урок истории по теме: «Египет –
государство на берегах Нила».
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Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС ООО»
Урок обществознания
Место
I
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Большакова Наталья Васильевна,
учитель истории и обществознания МБОУ
«Кичменгско-Городецкая средняя школа»,
Вологодская обл.

Название
методической разработки
Урок обществознания по теме
«Конфликты в обществе»

Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС СОО»
Урок математики
Место
I
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Тузова Татьяна Александровна,
учитель математики МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №28», г.
Череповец

Название
методической разработки
Урок математики. 11 класс.
«Логарифмы. Решение
логарифмических уравнений и
неравенств».

Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС ООО»
Урок математики
Место
II
место
III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Волокитина Ирина Федоровна,
учитель математики МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №22», г. Череповец
Шишмакова Елена Николаевна,
учитель математики МБОУ «Чушевицкая
средняя школа» Верховажского района
Вологодской области

Название
методической разработки
Урок математики в 5 классе.
«Решение задач на проценты»
с элементами деловой игры
Урок по математике для учащихся
8 класса. «Решение задач по теме
«Четырехугольники»

Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС ООО»
Урок геометрии
Место
III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Романюк Ирина Николаевна,
учитель математики МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 40»,
г. Череповец

Название
методической разработки
Урок геометрии по теме
«Равнобедренный треугольник».
7 класс

Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС ООО»
Урок информатики
Место
II
место
III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Иванова Ирина Ивановна,
учитель информатики МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 41», г. Вологда
Чернявский Сергей Вячеславич,
учитель информатики МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 41», г. Вологда
12

Название
методической разработки
Конспект урока информатики в 9
классе по теме «Ветвление»
Конспект урока по теме «Создание
движущегося изображения»
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Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС СОО»
Урок химии
Место
III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Жуковская Елена Валентиновна,
учитель МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 20 имени героя Советского Союза
Долгова Владимира Константиновича»,
г. Вологда

Название
методической разработки
Урок химии в 10 классе. Тема
«Предельные одноатомные спирты,
изомерия, номенклатура и
физические свойства, значение»

Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС ООО»
Урок физики
Место
I
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Попова Татьяна Ивановна,
учитель физики МБОУ «Верховажская средняя
школа имени Я.Я. Кремлева» Верховажского
района Вологодской области
Ольчикова Людмила Михайловна,
учитель физики МБОУ «Верхне-Кубинская
школа», Вологодская обл.

Название
методической разработки
Технологическая карта и
презентация к уроку физики в 8
классе по теме: «Постоянные
магниты. Магнитное поле Земли»
Урок физики в 7 классе по теме
«Плавание тел»

Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС ООО»
Урок географии
Место
I
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Лесная Елена Александровна,
учитель географии МОУ «Школа № 1 имени
адмирала Алексея Михайловича Калинина»,
п. Шексна, Вологодская обл.

Название
методической разработки
Урок географии в 5 классе.
Тема «Масштаб и его виды»

Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС ООО»
Урок технологии
Место
I
место

II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Орлова Татьяна Анатольевна,
учитель технологии МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 41», г. Вологда

Шутов Алексей Владимирович,
Учитель технологии МБОУ «Нижнекулойская
средняя школа» Верховажского района
Вологодской области
Слободенюк Сергей Владимирович,
учитель технологии МОУ «Школа № 1 имени
адмирала Алексея Михайловича Калинина»,
п. Шексна, Вологодская обл.

13

Название
методической разработки
Урок технологии в 5 классе по теме
«Планировка кухни-столовой» с
применением прикладного
программного обеспечения
профессиональной направленности
Sweet Home 3D.
Урок технологии в 5 классе. Тема
«Древесина. Пиломатериалы и
древесные материалы»
Урок технологии в 6 классе.
Тема «Закрепление настенных
предметов»
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Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС ООО»
Урок иностранного языка (немецкий язык)
Место
II
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Гусева Ольга Александровна,
учитель иностранного языка МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №17», г. Череповец

Название
методической разработки
Урок немецкого языка в 6 классе.
Тема «Модальный глагол dürfen.
Правила поведения в музее»

Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС ООО»
Урок иностранного языка (английский язык)
Место
III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Иванова Наталья Ивановна,
учитель английского языка МОУ «Средняя
школа № 2» г. Устюжны Вологодской области

Название
методической разработки
Урок английского языка в 5 классе
«Фестивали и празднования»

Номинация «Методическая разработка воспитательного мероприятия»
(дошкольные образовательные организации)
Место
I
место

II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Сажина Ирина Александровна,
музыкальный руководитель;
Дурышева Лариса Александровна,
старший воспитатель, МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №77 «Земляничка»,
г. Вологда
Сидоренкова Елена Александровна,
воспитатель, МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №41 «Ветерок»,
г. Вологда
Лысакова Анна Николаевна, учитель-логопед,
Бартеньева Татьяна Вячеславовна,
воспитатель,
Манаева Наталья Юрьевна, воспитатель,
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 5», Грязовецкий р-н, Вологодская обл.

Название методической
разработки
Методическая разработка
воспитательного мероприятия с
детьми старшей группы «Мамочка
родная»
Итоговое занятие по теме проекта:
«Вологда-город детства» (старший
дошкольный возраст, 5-6 лет)
Совместное спортивное
развлечение с родителями в группе
компенсирующей направленности
«Наша армия сильна, защищает нас
она» для детей 5-7 лет с тяжелыми
нарушениями речи

Номинация «Методическая разработка воспитательного мероприятия»
(организации общего образования)
Место
I
место
II
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Карькова Лариса Владимировна,
учитель математики БОУ «Покровская основная
школа», Вашкинский р-н, Вологодская обл.
Лобанова Анна Николаевна, воспитатель
группы развития
Ильинова Елена Аркадьевна, воспитатель
группы развития МБОУ «Женская Гуманитарная
гимназия», г. Череповец
14

Название
методической разработки
Соревнование-путешествие
«Путешествие в прошлое»
для обучающихся 5 класса
Деловая игра с элементами
творческой мастерской «Есть такие
профессии…» (в рамках совместной
деятельности учениц 1 и 4 классов)
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III
место

Зыкова Маргарита Николаевна,
учитель русского языка и литературы
БОУ Тарногского муниципального района
Вологодской области «Тарногская средняя
школа»
Ильинова Елена Аркадьевна,
воспитатель группы развития МБОУ «Женская
Гуманитарная гимназия», г. Череповец
Соболева Ольга Федоровна,
учитель начальных классов МБОУ
«Верховажская средняя школа имени
Я.Я. Кремлева», Вологодская обл.

Познавательно-воспитательная игра
«Поле чудес» (по книге В.И. Белова
«Лад»)
Внеклассное мероприятие
«В поисках Острова Друзей»
(для учениц 4 класса)
Воспитательное мероприятие для
детей с ОВЗ Семейный вечер
«В гостях у сказки» для младших
школьников (2-4 класс)

Номинация «Методическая разработка воспитательного мероприятия»
(организации дополнительного образования)
Место

ФИО участника, должность,
образовательная организация

II
место

Малышева Ирина Анатольевна,
педагог-организатор МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования детей» г. Вологды
Мауткина Татьяна Михайловна,
методист МБОУ ДО «Дом пионеров и
школьников», п. Тоншалово Череповецкий р-н
Ганичева Татьяна Сергеевна,
педагог-организатор Театра-центра студии
«ПодРосток» МУ ДО «Дворец творчества детей
и молодежи» г. Вологды

III
место

Название
методической разработки

Корнилова Светлана Клавдиевна,
педагог-организатор структурного
подразделения «Чайка» МУ ДО «Дворец
творчества детей и молодежи» г. Вологды
Крутякова Лидия Николаевна,
педагог дополнительного образования
МУ ДО «Шекснинский дом творчества»,
Вологодская обл.
Попова Ольга Александровна,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Тотемский Центр дополнительного
образования», Вологодская обл.
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Интеллектуальная игра
«Государственная символика»
Интеллектуальная игра
«Во славу великой победы»
Методическая разработка
воспитательного мероприятия
«Дружба и братство лучшее
богатство»: игра по станциям
в рамках фестиваля творчества
«Спешите делать добро».
Игра по станциям
«Край мой – Вологодчина»
Игровая программа для детей 14-15
лет «Учись быть лидером»
Интеллектуальная игра «Турнир
знатоков Вологодского края»
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Номинация «Методическая разработка воспитательного мероприятия»
(профессиональные образовательные организации)
Место

I
место

II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация

Название
методической разработки

Кочкина Вера Юрьевна,
преподаватель
Гусева Татьяна Сергеевна,
преподаватель
ОГАПОУ «Белгородский педагогический
колледж»
Бланк Елена Алексеевна,
преподаватель БПОУ Вологодской области
«Вологодский колледж сервиса»

Козлова Лариса Александровна,
заведующий библиотекой
Шипакова Ирина Владимировна,
библиотекарь
Смирнова Елена Дмитриевна,
преподаватель ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет»
(машиностроительный техникум)
Гришонкова Татьяна Альбертовна,
заведующий библиотекой БПОУ Вологодской
области «Вологодский строительный колледж»
Павлючков Сергей Сергеевич,
преподаватель ГБПОУ «Челябинский
педагогический колледж №2»
Кононыхина Лариса Николаевна,
преподаватель
Матвеева Дина Александровна,
преподаватель
ОГАПОУ «Яковлевский педагогический
колледж»
Третьякова Оксана Александровна,
преподаватель
Шпикина Наталья Валентиновна,
преподаватель
БПОУ Вологодской области «Великоустюгский
гуманитарно-педагогический колледж»
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Методическая разработка
билингвального мероприятия
литературно-музыкальная
композиция
«Романтика романса»
Методическая разработка
внеклассного мероприятия
для студентов 1-3 курсов,
обучающихся по профессии
19.01.17 Повар, кондитер
«О главном бренде Вологодчины»
Методическая разработка
воспитательного мероприятия
«Экологический калейдоскоп
«Если не мы, то кто же?»

Методическая разработка
воспитательного мероприятия
для студентов 1-2 курсов «Семья как
символ веры» (литературный час)
Методическая разработка
интеллектуальной игры для
студентов I курса «Умным быть
модно»
Методическая разработка
воспитательного мероприятия
«Духовный подвиг
равноапостольного князя
Владимира» для студентов 1-2
курса
Методическая разработка
литературно-музыкальной
композиции «Гайдару – салют!»
для студентов колледжа
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Номинация «Методическая разработка воспитательного мероприятия»
(студенческая разработка)
Место

ФИО участника, курс, специальность,
образовательная организация, научный руководитель

I
место

Губенко Виктория Игоревна,
студентка 3 курса БПОУ Вологодской области
«Вологодский педагогический колледж»;
науч. рук.: Манько Жанна Владиславовна,
методист, преподаватель БПОУ Вологодской
области «Вологодский педагогический
колледж»
Неёлова Валерия Валерьевна,
студентка 4 курса БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж»
науч. рук.: Попова Валентина Викторовна,
преподаватель БПОУ Вологодской области
«Вологодский педагогический колледж»

II
место

Название
методической разработки

Методическая разработка
воспитательного мероприятия для
1 класса «Игровой час «Спешим на
помощь природе»

Методическая разработка
воспитательного мероприятия для
младших школьников «Познай
мир»

Номинация «Программа внеурочной деятельности»
Место
III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Клюкина Галина Вениаминовна,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №26», г. Вологда

Название
методической разработки
Рабочая программа внеурочной
деятельности по изобразительному
искусству «Капитошка»
общеинтеллектуальной
направленности для учащихся 1 – 4
класса

Номинация «Методическая разработка занятия внеурочной деятельности»
Место
I
место

II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Веселова Ольга Александровна,
учитель русского языка и литературы МОУ
«Школа №1 имени адмирала Алексея
Михайловича Калинина», п. Шекса, Вологодская
обл.
Алешина Ольга Николаевна,
учитель русского языка и литературы МБОУ
«Образовательный центр № 11» г. Череповца
Вологодской области
Бороухина Лариса Александровна,
учитель начальных классов МБОУ
«Сидоровская школа», Грязовецкий р-н,
Вологодская обл.
Рыжикова Галина Григорьевна,
учитель музыки МБОУ «Чушевицкая средняя
школа» Верховажского района Вологодской
области

17

Название
методической разработки
Турнир знатоков русского языка
«Интеллектуальная игра
«Счастливый случай». 10-11 класс
Лингвистический брейн-ринг по
теме: «Этимология слов о здоровье
и здоровом образе жизни» (для
учащихся 6 класса)
Конспект внеурочного занятия для
1 класса на тему: «Верба, верба,
вербочка – золотая веточка!»
Фольклорный праздник в рамках
кружка по внеурочной деятельности
«Русский фольклор» 1-4 классы
«Ай, да Масленица!»
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Номинация «Программа внеурочной деятельности»
(студенческая разработка)
Место

III
место

ФИО участника, курс, специальность,
образовательная организация
(научный руководитель)

Кислякова Анастасия Юрьевна,
студентка 4 курса БПОУ ВО
«Вологодский педагогический колледж»;
науч. рук.: Ларионова Юлия Васильевна,
заведующий практикой, преподаватель БПОУ
ВО «Вологодский педагогический колледж»

Название
методической разработки

Программа внеурочной
деятельности «Азбука профессий»
для 3 класса

Номинация «Методическая разработка занятия внеурочной деятельности»
(студенческий урок/занятие)
Место

III
место

ФИО участника, курс, специальность,
образовательная организация
(научный руководитель)

Крюкова Анна Константиновна,
студентка 4 курса БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж»;
науч. рук.: Кирилова Елена Алексеевна,
преподаватель БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж»

Название
методической разработки

Конспект занятия кружка
«Вместе весело читать»
на тему «А.Я. Яшин «Покормите
птиц зимой»

Номинация
«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа»
Место

ФИО участника, должность,
образовательная организация

Название
методической разработки

I
место

Булина Наталья Борисовна,
педагог дополнительного образования
структурного подразделения «Юность»
МУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»
г. Вологды
Лебедев Владимир Алексеевич,
педагог дополнительного образования
Байрамов Ярахмед Байрам оглы,
педагог дополнительного образования
МУ ДО «Детско-юношеский центр «Лидер»,
г. Вологда
Слинкина Татьяна Ивановна,
педагог дополнительного образования,
руководитель Театра-центра студии
«ПодРосток»
МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
г. Вологды
Слинкина Татьяна Ивановна,
педагог дополнительного образования,
Шахов Владимир Георгиевич,
педагог дополнительного образования
Ганичева Татьяна Сергеевна,
педагог-организатор
МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
г. Вологды
18

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Модница»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Настольный теннис»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Сценическая речь в мастерской
художественного слова»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Войди в мир прекрасного»
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II
место

Зыкова Ирина Витальевна,
педагог дополнительного образования
БОУ ДО «Тарногский районный Дом детского
творчества»
Крупенникова Олеся Анатольевна,
педагог дополнительного образования
БОУ ДО Кирилловского муниципального
района «Дом детского творчества»

III
место

Бойцова Ольга Васильевна,
учитель физической культуры
МОУ «Школа № 1 имени адмирала
Алексея Михайловича Калинина», п. Шексна
Вологодская обл.
Крупышева Татьяна Сергеевна,
педагог дополнительного образования МБОУ
ДО «Дворец детского и юношеского творчества
имени А.А. Алексеевой», г. Череповец

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Инструментальное
музицирование» (ансамбль
ложкарей)
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Азбука красок»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Волейбол»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Маленький этнограф»

Номинация
«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа»
(студенческая разработка)
Место

II
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация

Название
методической разработки

Чурилова Анна Дмитриевна,
студентка 3 курса ГБПОУ «Тверской
педагогический колледж»;
науч. рук.: Новицкая Анна Николаевна,
преподаватель ГБПОУ «Тверской
педагогический колледж»

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Эстрадный вокальный ансамбль»

Номинация «Методическая разработка занятия
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам»
Место

I
место

II
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация

Название
методической разработки

Гусева Наталья Александровна,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского творчества и
методического обеспечения», г. Череповец
Маковецкая Наталия Александровна,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского творчества и
методического обеспечения», г. Череповец
Ельцина Ирина Владимировна,
воспитатель МБДОУ «Ирдановский детский сад
«Колосок», г. Никольск, Вологодская обл.
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Конспект занятия «Новогодняя
поздравительная открытка»
Методическая разработка занятия
«Знакомьтесь – лампа накаливания»
по дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе
«Электроконструирование»
Методическая разработка занятия по
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе
«Тихая моя родина» на тему:
«Берестоплетение» для детей 6-7 лет

Итоги межрегионального конкурса методических разработок – 2017
II
место

III
место

Илатовская Алена Игоревна,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского творчества и
методического обеспечения», г. Череповец
Кочнева Тамара Владимировна,
педагог дополнительного образования
МУ ДО «Шекснинский дом творчества»

Венгрина Людмила Валентиновна,
педагог дополнительного образования
структурного подразделения «Глобус» МУ ДО
«Дворец творчества детей и молодежи»
г. Вологды
Колосова Галина Александровна,
педагог дополнительного образования детей
МБОУ ДО «Центр дополнительного
образования детей», г. Череповец
Мошникова Дарья Анатольевна,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского творчества и
методического обеспечения», г. Череповец
Смирнова Анна Александровна,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр дополнительного
образования детей», г. Череповец
Степанова Марина Васильевна,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского творчества и
методического обеспечения», г. Череповец

Конспект занятия «Нотная грамота»

Методическая разработка занятия
«Изготовление плоской фигуры
Деда Мороза» по дополнительной
общеразвивающей программе
«Добрая сказка» (лепка и роспись
игрушек из соленого теста)
Методическая разработка занятия
по вокалу «Имя светлое – Вологда»

Конспект занятия «Лепесток
ромашки в технике «Канзаши»
Конспект занятия по английскому
языку «Мой мир. Степени
сравнения прилагательных»
Конспект учебного занятия
«Рисование зимнего пейзажа»
Конспект занятия по
изобразительной деятельности
«Зимний пейзаж»

Номинация «Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС СПО»
Дисциплины профессионального цикла
Место

ФИО участника, должность,
образовательная организация

Название
методической разработки

I
место

Дубинская Наталья Николаевна,
преподаватель ГБПОУ «Камышинский
индустриально-педагогический колледж имени
Героя Советского Союза А.П. Маресьева»

II
место

Селюнина Ирина Анатольевна,
преподаватель БПОУ Вологодской области
«Череповецкое областное училище искусств и
художественных ремесел им. В.В. Верещагина»
Душкина Наталья Сергеевна,
преподаватель ГАПОУ «Педагогический
колледж» г. Бузулука
Лепихина Светлана Анатольевна,
преподаватель ГБПОУ «Камышинский
индустриально-педагогический колледж имени
Героя Советского Союза А.П. Маресьева»
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Методическая разработка занятия
«Начисление процентов и расчет
итоговой суммы по вкладу» с
использованием технологической
карты
Методическая разработка занятия
«Роль высокой певческой форманты
в процессе формирования
академического голоса»
Методическая разработка занятия
«Методические приемы обучения
письму» (МДК.01.02 Русский язык с
методикой преподавания)
Методическая разработка занятия
«Технология контактных
соединений жил проводов и
кабелей»

Итоги межрегионального конкурса методических разработок – 2017
III
место

Гуляйкина Ирина Петровна,
преподаватель БПОУ Вологодской области
«Череповецкое областное училище искусств и
художественных ремесел им. В.В. Верещагина»
Фомин Анатолий Александрович,
мастер производственного обучения
ОГБПОУ «Ульяновский профессиональнопедагогический колледж»
Тарасова Маргарита Владимировна,
преподаватель ОГАПОУ
«Яковлевский педагогический колледж»
Бурченко Татьяна Васильевна,
преподаватель ОГАПОУ «Белгородский
педагогический колледж»
Бунин Юрий Александрович,
преподаватель БПОУ Вологодской области
«Тотемский политехнический колледж»
(с. Верховажье)

Методическая разработка занятия
«Натюрморт с гипсовой маской
Венеры»
Методическая разработка занятия
«Правила и приемы сварки
алюминия в среде инертных газов»
Методическая разработка занятия
«Аспекты языка в методике
обучения иностранному языку
дошкольников».
Методическая разработка занятия
по основам экологической культуры
«Глобальные проблемы
современности»
Методическая разработка занятия
«Вождение трактора с прицепом.
Проезд задним ходом с прицепом
через условные ворота»

Номинация «Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС СПО»
Дисциплины общеобразовательного цикла
Место
I
место

II
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Кривоногова Наталья Валерьевна,
преподаватель ОГБПОУ «Ульяновский
профессионально-педагогический колледж»
Соколова Елена Владимировна,
преподаватель
Статинов Дмитрий Николаевич,
преподаватель
БПОУ Вологодской области
«Вологодский аграрно-экономический колледж»

Прозорова Марина Анатольевна,
преподаватель ТОГАПОУ «Педагогический
колледж г.Тамбова»

Тырина Любовь Александровна,
Преподаватель ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж имени
И.А. Куратова»
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Название
методической разработки
Методическая разработка занятия
по естествознанию «Витамины –
эликсиры жизни»
Методическая разработка
бинарного занятия «Чрезвычайные
ситуации природного характера и
правила поведения в них (на
примере изучения поэмы А.С.
Пушкина «Медный всадник»)»
(дисциплины «Литература» и
«Основы безопасности
жизнедеятельности»)
Методическая разработка урока по
физике с использованием
электронного обучения и
модульной технологии «Второе
положение молекулярнокинетической теории»
Методическая разработка занятия
по географии «Глобальные
проблемы человечества»

Итоги межрегионального конкурса методических разработок – 2017
II
место

III
место

Селиверстова Виктория Александровна,
преподаватель
Попова Елена Александровна, преподаватель
Лукашова Ольга Васильевна, преподаватель
Дыбова Наталья Ивановна,
преподаватель ОГАПОУ «Белгородский
педагогический колледж»
Тютикова Александра Ивановна,
преподаватель БПОУ ВО «Вологодский
аграрно-экономический колледж»
Казаков Алексей Владимирович,
преподаватель БПОУ Вологодской области
«Вологодский аграрно-экономический колледж»
Сагадатова Регина Гаязовна,
Преподаватель ГБПОУ «Белорецкий
педагогический колледж»

Методическая разработка учебного
занятия по русскому языку
«Предлог как часть речи»

Методическая разработка занятия
по физике «Трансформаторы»
Методическая разработка занятия
по физической культуре
«Коньковые лыжные ходы:
обучение полуконьковому ходу»
Методическая разработка занятия
по математике «Статистическая
обработка данных»

Номинация «Методическое обеспечение образовательного процесса в ПОО»
Место

I
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация

Название
методической разработки

Зорина Елена Николаевна,
преподаватель БПОУ Вологодской области
«Вологодский строительный колледж»
Коровина Наталья Анатольевна,
преподаватель ПБОУ Свердловской области
«Ревдинский педагогический колледж»
Манько Жанна Владиславовна,

методист, преподаватель
БПОУ Вологодской области
«Вологодский педагогический колледж»
Хабарова Людмила Павловна,
преподаватель ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж имени
И.А. Куратова»

II
место

Лазарева Галина Александровна,
преподаватель ГАПОУ Мурманской области
«Мурманский педагогический колледж»
Селюнина Ирина Анатольевна,
преподаватель БПОУ Вологодской области
«Череповецкое областное училище искусств и
художественных ремесел им. В.В. Верещагина»

III
место

Русинов Сергей Михайлович,
преподаватель БПОУ Вологодской области
«Череповецкое областное училище искусств и
художественных ремесел им В.В. Верещагина»
Томилина Ольга Викторовна,
преподаватель ТОГАПОУ
«Педагогический колледж г. Тамбова»
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Методические рекомендации для
внеаудиторной самостоятельной
работы по дисциплине «Охрана
труда»
Методические рекомендации для
самостоятельной работы студентов
по дисциплине «Культура
профессиональной речи педагога»
Методические рекомендации для
самостоятельной работы по
дисциплине «Коррекционная и
специальная педагогика»
Методические рекомендации для
самостоятельной работы по МДК
«Методика развития слухового и
зрительного восприятия»

Методические рекомендации для
самостоятельной работы по МДК
«Детская литература»
Методические указания по
самостоятельной работе студентов по
теме «Постановка голоса, вокальный
ансамбль» Часть I. Постановка голоса
(МДК «Постановка голоса, вокальный
ансамбль»)
Методические указания к
самостоятельной работе студентов по
дисциплине «История»
Методические рекомендации
для самостоятельной работы по
дисциплине «История»

