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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
Кононенко Татьяна Владимировна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 9»,
г. Великий Устюг, Вологодская обл.
Сальникова Татьяна Юрьевна,
воспитатель МБДОУ Грязовецкого
муниципального района Вологодской области
«Центр развития ребенка – детский сад № 1»,
г. Грязовец, Вологодская обл.
Наумова Юлия Александровна, воспитатель;
Дурышева Лариса Александровна, старший
воспитатель МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 77 «Земляничка»,
г. Вологда
Печеркина Ирина Николаевна,
воспитатель МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №77 «Земляничка»,
г. Вологда

Название методической
разработки
Конспект образовательной
деятельности в подготовительной
группе детского сада на тему
«Дерево моей семьи»
Конспект занятия в старшей
группе детского сада «Вежливых
слов не одно и не два…»
Этическая беседа с элементами
тренинга в старшей группе
детского сада на тему: «Пять
секретов дружбы»
Методическая разработка занятия
с детьми 5-6 лет «Секреты
дружбы»

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

II
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Курицына Наталья Николаевна,
воспитатель МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №89 «Зоренька»,
г. Вологда
Соколова Надежда Владимировна,
учитель-логопед МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 77 «Земляничка»,
г. Вологда
Дьякова Марина Александровна,
воспитатель МБОУ «Центр образования №44»,
г. Череповец, Вологодская обл.

1

Название методической
разработки
Методическая разработка занятия
в соответствии с ФГОС ДО
«Книга в подарок»
(образовательная область –
речевое развитие).
Старшая группа (5-6 лет)
Логопедическое занятие
с использованием интерактивной
доски по теме «Рыбы».
Конспект образовательной
деятельности в старшей группе по
развитию речи и театрализованной
деятельности на тему:
«Составление описательных
рассказов о животных.
Театрализованная деятельность
«Как котенок искал свою маму».
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II
место

III
место

Маклакова Наталия Ивановна,
воспитатель МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №77 «Земляничка»
г. Вологда
Голяшевич Анна Анатольевна, воспитатель;
Аблезина Наталия Николаевна, воспитатель
МДОУ «Детский сад комбинированного вида
№77 «Земляничка», г. Вологда
Коранова Галина Николаевна,
воспитатель МДОУ «Детский сад №15
«Теремок», г. Вологда

Тема «Удивительный мир
загадок» (подготовительная к
школе группа)
Методическая разработка занятия
в соответствии с ФГОС ДО
«Путешествие по сказкам».
Конспект организованной
образовательной деятельности
по развитию речи в средней
группе (4-5 лет) «В мире
правильных слов».

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

II
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Смирнова Елена Анатольевна,
воспитатель МБДОУ Грязовецкого
муниципального района Вологодской области
«Центр развития ребёнка - детский сад № 1»,
г. Грязовец, Вологодская обл.
Лукина Светлана Владимировна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 9»
г. Великий Устюг, Вологодская обл.
Ковалева Надежда Игоревна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 9»,
г. Великий Устюг, Вологодская обл.
Вахрамеева Марина Юрьевна,
воспитатель МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 77 «Земляничка»,
г. Вологда

III
место

Белых Наталья Борисовна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №24
«Росинка» г. Великий Устюг, Вологодская обл.

Волюжская Валентина Михайловна,
воспитатель,
2

Название методической
разработки
Организованная образовательная
деятельность «Приключения в
стране Мультяшек»
Конспект
образовательной
деятельности по познавательному
развитию в средней группе.
Тема: «Удивительные пуговицы».
Конспект
образовательной
деятельности по познавательному
развитию в старшей группе.
Тема: «Электричество повсюду».
Методическая разработка занятия
по познавательному развитию
(ознакомление с окружающим
миром) в подготовительной
коррекционной группе для детей
с ТНР (5-6 лет) по теме
«Знакомство с народной игрушкой
(Примерная общеобразовательная
программа дошкольного
образования «От рождения до
школы»)
Технологическая карта
непрерывно-образовательной
деятельности по формированию
элементарно-математических
представлений с использованием
игровых технологий (блоки
Дьенеша) «Познакомим Колобка
с геометрическими фигурами»
Формирование первичных
представлений о лесе у детей
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III
место

Ферина Светлана Александровна,
воспитатель МДОУ «Детский сад
общеобразовательного вида №49 «Гусельки»,
г. Вологда

старшего дошкольного возраста в
ДОО. Конспект непосредственнообразовательной деятельности
«Прогулка в лес»

Козлова Марина Васильевна,
воспитатель МБДОУ Грязовецкого
муниципального района Вологодской области
«Центр развития ребенка – детский сад №6»,
пос. Вохтога, Вологодская обл.

Конспект занятия во второй
младшей группе с использованием
ИКТ по познавательному
развитию с элементами системнодеятельностного подхода
«День рождения Пчелки Майи»
Непосредственно-образовательная
деятельность. Формирование
целостной картины мира.
Познание по лексической теме
«ОСЕНЬ» для детей старшей
группы с тяжелыми нарушениями
речи

Сидорова Ольга Валентиновна,
воспитатель МДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 26», г. Вологда

Номинация «Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС ДО»
«Художественно-эстетическое развитие»
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»,
г. Грязовец, Вологодская обл.
Иванова Наталия Валерьевна,
воспитатель МБДОУ Грязовецкого
муниципального района Вологодской области
«Центр развития ребёнка – детский сад № 1»,
г. Грязовец, Вологодская обл.
Шишина Ирина Анатольевна,
воспитатель МБДОУ Грязовецкого
муниципального района Вологодской области
«Центр развития ребёнка – детский сад № 1»,
г. Грязовец, Вологодская обл.

Название методической
разработки
Методическая разработка занятия в
соответствии с ФГОС ДО
«Волшебные превращения».
(художественно-эстетическое
развитие, средняя группа)
Методическая разработка занятия
по художественно-эстетическому
развитию (художественная
обработка материалов)
в средней группе
на тему «Цветы для бабочки»
Методическая разработка
образовательной ситуации
по художественно-эстетическому
развитию (изобразительная
деятельность) во второй группе
раннего возраста (1-2года)
на тему «Угостим нашу бабушку
конфетками»

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

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Крюкова Нина Вениаминовна,
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский
сад №9», г. Великий Устюг, Вологодская обл.

3

Название методической
разработки
Методическая разработка занятия
в соответствии с ФГОС ДО
«Птичьи трели»
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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
Бобер Марина Владимировна, воспитатель,
Сидоренкова Елена Александровна,
воспитатель МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №41 «Ветерок»,
г. Вологда
Прудникова Елена Михайловна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №123»,
г. Череповец, Вологодская обл.

Название методической
разработки
Непосредственно-образовательная
деятельность в подготовительной к
школе группе «Краски зимы»
Технологическая карта
интегрированной образовательной
деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста по теме
«Батарейка»

Номинация «Взаимодействие с родителями воспитанников ДОО»
Место
II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Лупу Валентина Павловна,
воспитатель, заместитель заведующего
МБДОУ «Детский сад № 129», г. Череповец,
Вологодская обл.
Елисеева Ольга Вячеславовна, воспитатель,
Папагеоргий Евгения Васильевна,
воспитатель МБОУ «Центр образования №44»,
г. Череповец, Вологодская обл.

Название методической
разработки
Методическая разработка
воспитательного мероприятия в
группе раннего возраста
«Вовлечение родителей детей
раннего возраста в образовательную
деятельность через семейный клуб»
Конспект творческой деятельности
для детей совместно с родителями в
плане проектной деятельности во
второй младшей группе по теме
«Наряд для березки»

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

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Рождественская Ирина Викторовна,
учитель МОУ «Гимназия № 2», г. Вологда

Название
методической разработки
Урок литературного чтения по в 3
классе. Тема: Н.А. Заболоцкий
«Лебедь в зоопарке»
(с использованием стратегий
смыслового чтения)
Семакова Юлия Александровна,
Технологическая карта урока
учитель начальных классов
по литературному чтению
МБОУ «Верховажская средняя школа имени
«Н. Матвеева «Картофельные
Я.Я. Кремлева», с. Верховажье, Вологодская обл. олени»
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Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС НОО»
Урок иностранного языка
Место
III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Ордина Наталья Леонидовна,
учитель английского языка
Гордеева Елена Павловна,
учитель английского языка МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 16», г. Вологда

Название
методической разработки
Урок английского языка в 3 классе
на тему «We like to read fairy tales»

Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС НОО»
Урок окружающего мира
Место
II
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Михайлова Наталья Сергеевна,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов
№8», г. Вологда

Название
методической разработки
Конспект урока по окружающему
миру 3 класс (УМК «Гармония»)
по теме «Кожа – орган
человеческого организма»

Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС ООО»
Урок русского языка
Место
II
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Когут Ирина Валентиновна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Верховажская средняя школа имени
Я.Я. Кремлева», с. Верховажье, Вологодская обл.
Попова Алена Ивановна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Верховажская средняя школа имени
Я.Я. Кремлева», с. Верховажье, Вологодская обл.

Название
методической разработки
Методическая разработка урока по
теме: «Местоимение как часть
речи» (6 класс)
Методическая разработка урока по
теме: «Употребление местоимений
в речи» (6 класс)

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

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Зыкова Маргарита Николаевна,
учитель русского языка и литературы
БОУ «Тарногская средняя школа», с. Тарногский
Городок, Вологодская обл.

Название
методической разработки
Конспект урока внеклассного
чтения по литературе Вологодского
края (9 класс). Тема: «Дорожите
счастьем, дорожите!» Тема счастья
в рассказах В.И. Белова «Поющие
камни» и «Эхо».

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

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Большакова Наталья Васильевна,
учитель истории и обществознания МБОУ
«Кичменгско-Городецкая средняя школа»,
с. Кичменгский Городок, Вологодская обл.
6

Название
методической разработки
Урок истории в 6 классе по теме
«Монгольское нашествие на Русь»
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Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС ООО»
Урок математики
Место
II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Трошечкина Елена Александровна,
заместитель директора по УВР,
учитель математики и информатики
МБОУ «Верховажская средняя школа имени
Я.Я.Кремлева», с. Верховажье, Вологодская обл.
Лобанова Елена Васильевна,
учитель математики МБОУ «Верховажская
средняя школа имени Я.Я. Кремлева»,
с. Верховажье, Вологодская обл.
Тузова Татьяна Александровна,
учитель математики МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №28»
г. Череповец, Вологодская обл.

Название
методической разработки
Урок математики в 5 классе по теме
«Упрощение выражений»

Технологическая карта урока
математики в 5 классе. Тема урока
«Порядок выполнения действий»
Урок математики «Решение задач
с помощью рациональных
уравнений». 8 класс.

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

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Попова Татьяна Ивановна,
учитель физики МБОУ «Верховажская средняя
школа имени Я.Я. Кремлева», с. Верховажье,
Вологодская обл.

Название
методической разработки
Технологическая карта урока
физики в 8 классе «Исследование
зависимости сопротивления
проводника от напряжения
на его концах и силы тока в нём»

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

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Новожилова Марина Александровна,
учитель географии МБОУ «Верховажская
средняя школа имени Я.Я. Кремлева»,
с. Верховажье, Вологодская обл.

Название
методической разработки
Тема: «Население Южной
Америки», 7 класс

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

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Большаков Сергей Александрович,
учитель технологии МБОУ «КичменгскоГородецкая средняя школа», с. Кичменгский
Городок, Вологодская обл.
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Название
методической разработки
Методическая разработка урока
технологии в 5 классе по теме
«Изготовление скворечника»
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Номинация «Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС ООО»
Урок иностранного языка
Место
I
место

II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Сидоряка Наталья Владимировна,
учитель немецкого языка МБОУ Вологодского
муниципального района «Сосновская средняя
школа», Вологодский р-н, Вологодская обл.
Полякова Наталья Валентиновна,
учитель английского языка МБОУ «Вожегодская
средняя школа» п. Вожега, Вологодская обл.
Николаева Зинаида Сергеевна,
учитель английского языка МБОУ
«Верховажская средняя школа имени
Я. Я. Кремлёва», с. Верховажье, Вологодская обл.
Колосова Светлана Васильевна,
учитель английского языка МБОУ
«Верховажская средняя школа имени
Я. Я. Кремлёва», с. Верховажье, Вологодская обл.

Название
методической разработки
Урок немецкого языка в 7 классе на
тему «Моя Родина. По городам
Вологодской области»
Урок английского языка в 5 классе
по теме «Let us learn to describe the
pictures
Урок английского языка в 5 классе
на тему «Animals» («Животные»)
Методическая разработка урока по
теме «Естествознание: насекомые /
Science: insects»

Номинация «Методическая разработка паспорта проекта»
(дошкольные образовательные организации)
Место
I
место

II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Чертковская Ольга Юрьевна,
учитель-логопед,
Антипова Галина Владимировна,
воспитатель МДОУ «Ботовский детский сад»,
Череповецкий р-н, Вологодская обл.
Кокарева Татьяна Александровна,
воспитатель,
Порошина Ольга Леонидовна, воспитатель
МБДОУ Грязовецкого муниципального района
Вологодской области «Центр развития ребенка –
детский сад №1», г. Грязовец, Вологодская обл.
Серова Татьяна Николаевна, воспитатель,
Киселёва Ирина Михайловна, воспитатель
МБДОУ Грязовецкого муниципального района
Вологодской области «Центр развития ребенка –
детский сад №5», пгт Вохтога, Вологодская обл.
Колыханова Ирина Александровна,
воспитатель,
Фомина Любовь Сергеевна, воспитатель
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№ 41 «Ветерок», г. Вологда
Спирина Ирина Анатольевна, воспитатель,
Маслова Светлана Александровна,
воспитатель, Морозова Ирина Владиславовна,
учитель-логопед МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 77 «Земляничка»,
г. Вологда
8

Название методической
разработки
Методическая разработка паспорта
проекта «Вологодский лён»

Групповой проект «Азбука
здоровья»

Познавательно-исследовательский
проект для детей старшей группы
«Заметный пешеход»
Методическая разработка паспорта
проекта «В мире динозавров»

Информационно- практикоориентированный проект
«С Днем рождения, детский сад!»
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Номинация «Методическая разработка паспорта проекта»
(организации общего и дополнительного образования)
Место
I
место

II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Степанова Марина Васильевна,
педагог дополнительного образования
Лыман Ирина Анатольевна,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского творчества и
методического обеспечения», г. Череповец,
Вологодская обл.
Макурина Светлана Дмитриевна,
учитель русского языка и литературы МБОУ
«Верховажская средняя школа имени
Я.Я.Кремлева», с. Верховажье, Вологодская обл.
Киричева Наталья Юрьевна,
учитель МБОУ «Верховажская средняя школа
имени Я.Я. Кремлёва», с. Верховажье,
Вологодская обл.

Название методической
разработки
Методическая разработка паспорта
творческого проекта
«Птицы России»

Урок-проект
«Кем быть? Каким быть?»
Методический паспорт учебного
проекта «Любимое блюдо моей
семьи»

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

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Астраханцева Наталья Сергеевна, воспитатель
Барышева Татьяна Михайловна, воспитатель,
Гузанова Александра Михайловна, учительлогопед МБДОУ Грязовецкого муниципального
района Вологодской области «Центр развития
ребёнка – детский сад № 3», г. Грязовец,
Вологодская обл.
Саблина Людмила Сергеевна,
инструктор по физической культуре МБДОУ
«Детский сад № 4» г. Харовска, Вологодская
обл.
Корепина Елена Ивановна,
музыкальный руководитель,
Федотовская Ольга Михайловна, воспитатель
МДОУ «Детский сад № 15 «Теремок»»,
г. Вологда, Вологодская обл.
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Название методической
разработки
Интегрированная образовательная
ситуация с участием родителей
(законных представителей) Квест игра «В поликлинике»
(подготовительная к школе группа)
Методическая разработка
образовательного терренкура
с элементами геокэшинга «Посылка
от тети Любы или проделки Бабы
Яги» для детей старшего
дошкольного возраста
Интегрированное развлечение
ко Дню Матери для детей средней
группы (4-5 лет)
«Нет милее и прекрасней…»
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Номинация «Методическая разработка воспитательного мероприятия»
(организации общего образования)
Место
I
место

II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Кудряшова Елена Владимировна,
учитель русского языка и литературы МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 14»,
г. Череповец, Вологодская обл.
Лыкова Лариса Валентиновна,
учитель математики МБОУ «Верховажская
средняя школа имени Я.Я.Кремлева»,
с. Верховажье, Вологодская обл.
Родионова Валентина Валентиновна,
воспитатель БОУ ВО «Грязовецкая школаинтернат для обучающихся с ОВЗ по зрению»,
г. Грязовец, Вологодская обл.

Название
методической разработки
Устный журнал «Сороковые,
роковые…»
Методическая разработка классного
часа по теме: «Мир профессий»
Спортивно-познавательный час
«В гостях у жителей царства лугов»

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

I
место

II
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация

Название
методической разработки

Громова Светлана Владимировна,
педагог-организатор МБОУ ДО
«Центр детского творчества и методического
обеспечения», г. Череповец, Вологодская обл.
Меньшикова Ольга Алексеевна,
педагог дополнительного образования,
руководитель структурного подразделения
«Юность» МУ ДО «Дворец творчества детей и
молодёжи», г. Вологда

Сценарий конкурсно-игровой
программы для детей
с ограниченными возможностями
здоровья «Все игры в гости к нам»
Пожарная профилактика в
образовательных учреждениях
через познавательную конкурсноигровую программу
«Позывной – 01»

Номинация «Методическая разработка воспитательного мероприятия»
(профессиональные образовательные организации)
Место

I
место

II
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация

Название
методической разработки

Сценарий литературноУточкина Елена Юрьевна,
преподаватель ГПОУ «Сыктывкарский
музыкальной композиции
гуманитарно-педагогический колледж имени
«Златоустая Анна всея Руси»
И.А. Куратова», г. Сыктывкар, Республика Коми
Ильина Ольга Павловна, преподаватель,
Интерактивная игра
Михненко Елена Викторовна, преподаватель, «Тайны Серебряного века»
Фролова Оксана Анатольевна, преподаватель,
СПб ГБПОУ «Педагогический колледж №8»,
г. Санкт-Петербург
Сичкар Марина Николаевна, преподаватель,
Конкурс «Интеллект – экспресс»
Фролова Оксана Анатольевна, преподаватель,
Шерстобитова Наталия Юрьевна,
преподаватель СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж №8», г. Санкт-Петербург
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III
место

Смольникова Людмила Сергеевна,
преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский
гуманитарно-педагогический колледж»,
г. Великий Устюг, Вологодская обл.
Такмакова Елена Николаевна, преподаватель
ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени И.А. Куратова»,
г. Сыктывкар, Республика Коми

Интеллектуальная игра
«Пятеро на одного»
Конкурс «Азбука Сольфеджио»

Номинация «Программа внеурочной деятельности»
Место
I
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Золотько Анна Вадимовна,
учитель начальных классов МОУ «Начальная
общеобразовательная школа № 10», г. Вологда

Название
методической разработки
Рабочая программа
по внеурочной деятельности
в кружке «Юный исследователь»
(с использованием цифрового
учебно-лабораторного
оборудования)

Номинация «Методическая разработка занятия внеурочной деятельности»
Место
II
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация
Отопкова Елена Викторовна,
учитель начальных классов,
Хабина Елена Николаевна,
учитель начальных классов,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
с углублённым изучением отдельных предметов
№8», г. Вологда

Название
методической разработки
Занятие кружка «Учись учиться.
Проектная деятельность»

Номинация
«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа»
Место

I
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация

Название
методической разработки

Затейщикова Наталия Энгельсовна,
старший воспитатель МДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 26», г. Вологда
Светлова Надежда Валерьевна,
педагог дополнительного образования
МУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»,
г. Вологда
Шахов Владимир Георгиевич,
педагог дополнительного образования
МУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»,
г. Вологда
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Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
художественной направленности
«Волшебная бумага»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Ступени музыкального воспитания
детском театральном коллективе»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Школа актёрско-режиссёрского
мастерства – «ШАРМ»
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II
место

III
место

Карымова Светлана Сергеевна,
педагог дополнительного образования
структурного подразделения «Чайка»
МУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»,
г. Вологда
Иванова Елена Владимировна,
педагог дополнительного образования
структурного подразделения «Колосок»
МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»,
г. Вологда

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Нетрадиционное рисование»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Академия ирландского танца»

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

I
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация

Название
методической разработки

Великанова Татьяна Андреевна,
педагог дополнительного образования
МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум»,
г. Череповец, Вологодская обл.

Смирнова Лариса Анатольевна,
педагог дополнительного образования БОУ ВО
«Вологодский многопрофильный лицей»,
г. Вологда

II
место

Еремеева Полина Алексеевна,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского творчества и
методического обеспечения», г. Череповец,
Вологодская обл.
Метевская Светлана Николаевна,
педагог дополнительного образования
МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»,
г. Вологда
Пантюшина Анастасия Игоревна,
педагог дополнительного образования
МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»,
г. Вологда
Святогорова Мария Владимировна,
педагог-психологМУ ДО «Дворец творчества
детей и молодежи» г. Вологды
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Конспект занятия «Наблюдение
за лабораторными животными»
для учащихся 7-9 лет в рамках
дополнительной общеобразовательной программы естественнонаучной направленности
«Биоквантум»
Методическая разработка занятия
театрального объединения студии
«Гармония» в рамках реализации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Развитие коммуникативности детей
младшего школьного возраста»
«Актерская мастерская:
театральная этика и критика»
Конспект итогового занятия
«МультиМир»

Конспект занятия «Домашние
животные» (дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Ознакомление с окружающим
миром»)
Конспект занятия «Насекомые»
(дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Развитие речи»)
Интегрированное занятие по
конструированию «Загородки и
заборы» и ознакомлению с
окружающим миром
(дополнительная
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III
место

Белоусова Алина Александровна,
педагог дополнительного образования
структурного подразделения «Ромашка»
МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»,
г. Вологда
Иванова Елена Владимировна,
педагог дополнительного образования
структурного подразделения «Колосок»
МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»,
г. Вологда
Красильникова Лариса Валерьевна,
учитель математики МБОУ «Верховажская
средняя школа имени Я.Я. Кремлева»,
с. Верховажье, Вологодская обл.

общеобразовательная
общеразвивающая программа по
конструирование из строительного
материала для детей дошкольного
возраста «Юный конструктор»)
Музыкальное занятие
«Сказка в музыке»

Конспект урока по изобразительному
искусству «Изображение еловой
ветви с помощью красок в технике
мазка» (дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Художественная студия «Палитра»)
Занятие элективного курса
по математике в 9 классе
«Технология работы
с контрольными измерительными
материалами» по теме «Графики
дробно-рациональной функции»

Номинация «Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС СПО»
(дисциплины общеобразовательного цикла)
Место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация

Название
методической разработки

Кострова Ольга Николаевна,
преподаватель БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж», г. Вологда
Тютикова Александра Ивановна,
преподаватель БПОУ ВО «Вологодский
аграрно-экономический колледж», г. Вологда

Методическая разработка занятия
«Арифметические основы работы
компьютера»
(дисциплина Информатика)
Методическая разработка занятия
«Основные положения
молекулярно-кинетической теории»
(дисциплина Физика)

Номинация «Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС СПО»
(дисциплины профессионального цикла)
Место

I
место

II
место
III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация

Название
методической разработки

Гурьева Светлана Николаевна,
преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский
гуманитарно-педагогический колледж»,
г. Великий Устюг, Вологодская обл.
Сергеева Людмила Николаевна,
преподаватель БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж», г. Вологда
Шубина Екатерина Викторовна,
преподаватель БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж», г. Вологда
13

Методическая разработка занятия
«Особенности развития восприятия
младших школьников»
(дисциплина Психология)
Методическая разработка занятия
«Сущность процесса обучения»
(дисциплина Педагогика)
Методическая разработка занятия
«Социальные роли»
(дисциплина Психология общения)
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Номинация «Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС СПО»
(МДК профессионального модуля)
Место

I
место

II
место

III
место

ФИО участника, должность,
образовательная организация

Название
методической разработки

Михно Елена Сергеевна,
преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский
гуманитарно-педагогический колледж»,
г. Великий Устюг, Вологодская обл.
Бахорина Ольга Сергеевна,
преподаватель БПОУ ВО «Сокольский
педагогический колледж»,
г. Сокол, Вологодская обл.
Бунин Юрий Александрович,
преподаватель БПОУ ВО «Тотемский
политехнический колледж»,
г. Тотьма, Вологодская обл.
Цветкова Наталья Николаевна,
преподаватель БПОУ ВО «Череповецкое
областное училище искусств и художественных
ремесел им. В.В. Верещагина»,
г. Череповец, Вологодская обл.

Методическая разработка занятия
«Цепи питания» (МДК
Естествознание с методикой
преподавания)
Методическая разработка занятия
«Режиссерские игры детей
дошкольного возраста» (МДК
Теоретические основы организации
игровой деятельности детей
раннего и дошкольного возраста)
Методическая разработка занятия
«Комплектование агрегатов для
предпосевной обработки почвы и
подготовка их к работе»
Методическая разработка занятия
«Историко-бытовой танец,
движения, комбинации и танцы
на пройденном материале танца
«Гавот». Формы shosse (комбинация
и танцы на основе форм shosse)».

Номинация «Методическое обеспечение образовательного процесса в ПОО»
Место

ФИО участника, должность,
образовательная организация

Название
методической разработки

I
место

Гороховская Ирина Владимировна,
Преподаватель БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж», г. Вологда

I
место

Филиппова Екатерина Валериановна,
преподаватель ГБПОУ «Казанский колледж
технологии и дизайна», г. Казань, республика
Татарстан
Уточкина Елена Юрьевна,
преподаватель ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж имени
И.А.Куратова», г. Сыктывкар, Республика Коми

II
место

III
место

Смирнов Владимир Евгеньевич,
преподаватель БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж искусств», г. Вологда
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Методические рекомендации
по выполнению самостоятельной
работы по профессиональному
модулю «Организация досуговых
мероприятий»
Методические рекомендации
для самостоятельной работы
по дисциплине «Экологические
основы природопользования»
Методические рекомендации
по организации самостоятельной
работы студентов по МДК
«Теоретические и методические
основы музыкального образования
детей в дошкольной
образовательной организации»
«Рекомендации по подготовке
студентов к аттестации и итоговому
междисциплинарному
государственному экзамену
по учебной дисциплине «Методика
обучения актерскому искусству»
по специальности «Актёрское
искусство»
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III
место

Цветкова Наталья Николаевна,
преподаватель БПОУ ВО «Череповецкое
областное училище искусств и художественных
ремесел им. В.В. Верещагина», г. Череповец,
Вологодская обл.

Методические рекомендации
для самостоятельной работы
по МДК «Методика преподавания
классического танца»

Номинация «Студенческий урок / занятие»
Место

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

I
место

Соколов Илья Сергеевич,
студент 5 курса, направление подготовки
Педагогическое образование, профиль
Математическое образование и информатика,
науч. руководитель: Митенева С. Ф.,
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный
университет», г. Вологда
Макеева Анастасия Валерьевна,
студентка 2 курса специальности
Преподавание в начальных классах
науч. руководитель Болотова Н. А.,
ОГАПОУ «Белгородский педагогический
колледж», г. Белгород
Гындыбина Анна Витальевна,
студентка 3 курса
специальности Музыкальное образование
Науч. руководитель: Носырева Н. Ю.
АУ «Ханты-Мансийский технологопедагогический колледж», г. Ханты-Мансийск

II
место

III
место
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Название
методической разработки

Конспект урока для 8 класса
«Решение дробно-рациональных
уравнений»

«Литературно-музыкальная
композиция «И первый учитель, и
первый урок, и первый заливистый
школьный звонок!»
«Сказочные образы в современных
фортепианных произведениях для
детей на примере детских альбомов
композиторов В.Коровицына и
А. Хевелева как необходимое
условие расширения и обновления
педагогического репертуара ДОУ»
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Сертификаты участников конкурса
Дошкольные образовательные организации
Анкудинова Надежда Махмудовна, воспитатель, Степанова Ирина Владимировна,
воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида №77 «Земляничка», г. Вологда
Конкурсная работа: «Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС ДО
«В гостях у Белочки» с детьми первой младшей группы (с 2-х до 3-х лет)»
Баданина Ольга Владимировна, воспитатель МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад
№99 «Почемучка», г. Вологда
Конкурсная работа: «Конспект активного занятия по программе «Социокультурные Истоки»
для дошкольного образования «Жизненный путь» (подготовительная к школе группа)»
Бонеева Светлана Александровна, воспитатель МБОУ «Центр образования № 44», г. Череповец,
Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Конспект непосредственно образовательной деятельности по
формированию элементарных математических представлений у детей подготовительной
группы (слабовидящих детей) «Математическое царство в опасности!»
Груздева Татьяна Александровна, воспитатель МБДОУ Грязовецкого муниципального района
Вологодской области «Центр развития ребёнка – детский сад № 1», г. Грязовец, Вологодская
обл.
Конкурсная работа: «Конспект непосредственно-образовательной деятельности по
познавательному развитию для детей старшего дошкольного возраста «Весёлая математика»
Гузанова Александра Михайловна, учитель-логопед МБДОУ Грязовецкого муниципального
района Вологодской области «Центр развития ребёнка – детский сад № 3», г. Грязовец,
Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Конспект образовательной ситуации «Показ мод» (приоритетная
область – речевое развитие, возрастная группа: старшая группа)»
Едошина Людмила Сергеевна, воспитатель, МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 89
«Зоренька», г. Вологда
Конкурсная работа: «Методическая разработка интегрированного занятия в разновозрастной
группе «Путешествие Ледяной Снежинки»
Екимовская Галина Васильевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 129», г. Череповец,
Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Конспект занятия по развитию речи в 1 младшей группе «В гостях у
лесных жителей»
Жабыко Ирина Валерьевна, педагог-психолог МДОУ «Детский сад комбинированного вида №3
«Воробушек», г. Вологда
Конкурсная работа: «Детско-родительский проект «Здравствуй, школа!»
Жаркова Анна Андреевна, воспитатель, Маракова Ольга Александровна, воспитатель МДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №41 «Ветерок», г. Вологда
Конкурсная работа: «Проект «Овощи и фрукты – природные витамины»
Заикина Любовь Изосимовна, воспитатель МБДОУ Грязовецкого муниципального района
Вологодской области «Центр развития ребёнка – «Детский сад №3», г. Грязовец, Вологодская
обл.
Конкурсная работа: «Методическая разработка мероприятия с детьми и родителями
«Квест-игра «Спички детям – не игрушка» (старший дошкольный возраст – 5-6 лет)»
Зеленкова Надежда Александровна, воспитатель, Рягузова Наталья Леонидовна, воспитатель
МБДОУ Грязовецкого муниципального района Вологодской области
«Центр развития ребёнка - детский сад № 3», г. Грязовец, Вологодская обл
Конкурсная работа: «Педагогический проект «Юный педагог»
Ковалёва Надежда Николаевна, воспитатель, Киселёва Виктория Николаевна, воспитатель,
Шуйская Нина Васильевна, инструктор по физической культуре МБДОУ Грязовецкого
муниципального района Вологодской области « Центр развития ребёнка – детский сад №5»,
пгт Вохтога, Вологодская обл.
16

Итоги межрегионального конкурса методических разработок – 2018
Конкурсная работа: «Проект «Если хочешь быть здоров – умывайся!»
Колпакова Анна Александровна, воспитатель МБДОУ Грязовецкого муниципального района
Вологодской области «Центр развития ребёнка – детский сад №1», г. Грязовец, Вологодская
обл.
Конкурсная работа: «Конспект занятия «Радость» (образовательная область: художественноэстетическое развитие, старший дошкольный возраст)»
Кришталевич Елена Васильевна, воспитатель МДОУ «Ботовский детский сад» Череповецкого
муниципального района, Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Занятие «В краю непуганых птиц» по рассказам Ивана Полуянова
(старшая комбинированная группа, дети с ТНР)»
Кряжева Людмила Николаевна, музыкальный руководитель, Воронкина Надежда Георгиевна,
воспитатель, Волохова Тамара Александровна, воспитатель, Федорова Лариса
Владимировна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 5 «Аленушка», г. Вологда
Конкурсная работа: «Выступление агитбригады по пожарной безопасности
«Отряд спасателей» для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)»
Курзенева Ольга Алексеевна, воспитатель МБДОУ Грязовецкого муниципального района
Вологодской области «Центр развития ребенка – детский сад №2», г. Грязовец, Вологодская
обл.
Конкурсная работа: «Проект: «Чистые ладошки»
Левичева Ирина Анатольевна, музыкальный руководитель МБДОУ Грязовецкого
муниципального района Вологодской области «Центр развития ребенка – детский сад № 1»,
г. Грязовец, Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Методическая разработка воспитательного мероприятия (развлечение)
«Волшебной музыки страна. Пение с увлечением».
Май Юлия Александровна, воспитатель, Мохова Ирина Николаевна, воспитатель МДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад №30 «Цветик-семицветик», г. Вологда
Конкурсная работа: «Проект «Синичкин день»
Макеева Валентина Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №123» г. Череповец,
Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Конспект непосредственной образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста «Полезные растения»
Максимова Галина Николаевна, воспитатель МБДОУ Грязовецкого муниципального района
Вологодской области «Центр развития ребёнка – детский сад №1», г. Грязовец, Вологодская
обл.
Конкурсная работа: «Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС ДО «Улица
нашего города» (образовательная область: познавательное развитие, средняя группа – 4-5 лет)»
Мальцева Дарья Владимировна, воспитатель, Сорокина Анна Николаевна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 129», г. Череповец, Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Музыкально-театрализованное представление «Сюрприз для мамы»
Михайлина Виктория Витальевна, воспитатель, Батулина Ирина Ричардовна, музыкальный
руководитель МБДОУ «Детский сад № 129», г. Череповец, Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС ДО «Зиму
провожаем и весну встречаем!» (интегрированное занятие в старшей группе)»
Носова Наталия Валентиновна, воспитатель МБОУ «Центр образования №44» г. Череповец,
Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Конспект занятия по формированию элементарных математических
представлений «23 февраля» для детей с нарушением зрения (образовательная область –
познавательное развитие, старшая группа)
Носова Наталия Валентиновна, воспитатель, Михеева Ирина Васильевна, воспитатель,
Лятина Анастасия Сергеевна, учитель-логопед МБОУ «Центр образования №44»,
г. Череповец, Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Проект с применением здоровьесберегающих технологий «Космос»
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Попова Ирина Николаевна, воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 89
«Зоренька», г. Вологда
Конкурсная работа: «Методическая разработка занятия по математике для детей старшей
группы «Играем с Оле Лукойе»
Разломова Анна Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №123» г. Череповец,
Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Конспект непосредственной образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста «Польза и вред компьютера»
Романова Татьяна Рафаиловна, воспитатель, Данилова Вера Витальевна, воспитатель МДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 41 «Ветерок», г. Вологда
Конкурсная работа: «Групповой проект «Космос»
Сварич Светлана Геннадьевна, воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 41
«Ветерок», г. Вологда
Конкурсная работа: «Методическая разработка паспорта проекта «Зимушка-Зима»
Смирнова Ольга Владимировна, воспитатель, Малеева Светлана Геннадьевна, воспитатель,
Пивнева Ольга Алексеевна, воспитатель, Шорохова Анастасия Сергеевна, воспитатель,
МБДОУ Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Центр развития ребёнка
– детский сад № 1», г. Грязовец, Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Методическая разработка паспорта проекта «Из истории народных
праздников»
Сокотович Ольга Васильевна, воспитатель, Зимина Ирина Михайловна, воспитатель МДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 77 «Земляничка», г. Вологда
Конкурсная работа: «Интегрированное занятие «Все профессии важны, все профессии
нужны»
Сухарева Вера Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 129», г. Череповец,
Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Конспект непосредственно-образовательной деятельности «Цветок
доброты» (средняя группа)»
Тараканова Наталия Алексеевна, воспитатель группы компенсирующей направленности,
Кормакова Татьяна Юрьевна, воспитатель группы компенсирующей направленности МДОУ
«Детский сад комбинированного вида №88 «Искорка», г. Вологда
Конкурсная работа: «Игра – КВН с участием детей и родителей «Веселый калейдоскоп»
Тихомирова Елена Николаевна, музыкальный руководитель, Туманова Любовь Анатольевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 129», г. Череповец
Конкурсная работа: «Квест-игра «В поисках золотого ключика» для детей 6-7 лет и
родителей»
Травина Людмила Николаевна, воспитатель МБДОУ Грязовецкого муниципального района
Вологодской области «Центр развития ребёнка – детский сад №5», пгт Вохтога, Вологодская
обл.
Конкурсная работа: «Дополнительная общеразвивающая программа художественноэстетической направленности «Колобок» (тестопластика)»
Труфанова Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 9» г. Великий Устюг,
Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Конспект образовательной деятельности по познавательному развитию
в подготовительной группе «Юные знатоки великоустюгской продукции».
Филинцева Зинаида Алексеевна, воспитатель, Федорова Ольга Викторовна, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 129», г. Череповец, Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Детско-родительская встреча «В гостях у сказки» (вторая младшая
группа № 7)»
Федотовская Ольга Михайловна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 15 «Теремок», г. Вологда
Конкурсная работа: «Методическая разработка по развитию речи в средней группе на тему
«Красивые носочки для малышей»
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Шабанова Светлана Владимировна, воспитатель, Евдокимова Ирина Александровна,
воспитатель, Серова Марина Викторовна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 94 «Ёлочка», г. Вологда
Конкурсная работа: «Проект «Мы помним, мы гордимся»
Шамшина Ольга Яковлевна, воспитатель, Фефилова Людмила Васильевна, воспитатель,
Волкова Людмила Николаевна, воспитатель, Тлехуч Эдита Оскаровна, воспитатель,
Будиловская Светлана Геннадьевна, воспитатель, Варзумова Марина Глебовна,
музыкальный руководитель МБОУ «Сурская средняя школа№2» Муниципального образования
«Пинежский муниципальный район» структурное подразделение Детский сад с. Сура,
Пинежский район, Архангельская область
Конкурсная работа: «Методическая разработка паспорта проекта «Народная культура и
традиции. Путешествие в мир народной игрушки»
Шуйская Анастасия Николаевна, учитель-логопед МДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад №30 «Цветик-семицветик», г. Вологда
Конкурсная работа: «Групповой проект для детей старшей группы компенсирующей
направленности «Я изучаю буквы и цифры»
Юдина Ирина Викторовна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 5 «Аленушка», г. Вологда
Конкурсная работа: «Проект по развитию мелкой моторики рук у детей первой младшей
группы (2-3 года) «Развиваем наши пальчики»
Организации общего образования
Барыкина Марина Сергеевна, учитель начальных классов, Смирнова Инна Валерьевна,
учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублённым
изучением отдельных предметов № 8», г. Вологда
Конкурсная работа: «Урок окружающего мира «Вологодская область – частица России, душа
Русского Севера».
Гаврилюк Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Верховажская
средняя школа имени Я.Я.Кремлева», с. Верховажье, Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Занятие кружка «Система подготовки к ОГЭ по русскому языку»
Гулина Ирина Ивановна, педагог-психолог МБОУ «Верховажская средняя школа имени
Я. Я. Кремлева», с. Верховажье, Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Программа курса внеурочной деятельности «ЛЕГО-мастерская»
Карьков Александр Александрович, учитель истории БОУ «Покровская основная школа»,
Вашкинский район, Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Музыкальная постановка «Как на Кеме – на реке».
Новикова Инна Николаевна, учитель русского языка и литературы, БОУ Нюксенского
муниципального района Вологодской области «Лесютинская основная общеобразовательная
школа», Нюксенский р-н, Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Урок по литературе в 5 классе. Тема: «Басни И. А. Крылова»
Пудова Анна Александровна, учитель математики БОУ Нюксенского муниципального района
Вологодской области «Лесютинская ООШ», Вологодская обл.
Конкурсная работа:
Родионова Ираида Леонидовна, воспитатель БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для
обучающихся с ОВЗ по зрению», г. Грязовец, Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Литературно-экологический ринг «Книга природы родного края» (6
класс)»
Савина Елена Владимировна, учитель начальных классов МБОУ Вологодского муниципального
района «Первомайская средняя общеобразовательная школа», Вологодский р-н, Вологодская
обл.
Конкурсная работа: «Конспект урока по теме: «Многоугольники. Четырехугольники»,
1 класс»
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Сенатова Ирина Александровна, учитель математики МАОУ «Общеобразовательный лицей
«АМТЭК», г. Череповец, Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Рабочая программа математического кружка «Математические этюды»
для 8 класса»
Соловьева Анастасия Николаевна, учитель начальных классов МБОУ Вологодского
муниципального района Вологодской области «Федотовская средняя школа», Вологодский р-н,
Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Методическая разработка урока русского языка во 2 классе. Тема:
«Приставка как часть слова»
Шумилова Татьяна Александровна, учитель математики МБОУ «Верховажская средняя школа
имени Я.Я.Кремлева», с. Верховажье, Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Урок алгебры «Применение различных способов для разложения
многочлена на множители», 7 класс»
Ясинская Светлана Георгиевна, учитель русского языка и литературы МБОУ«Средняя
общеобразовательная школа №22», г. Череповец
Конкурсная работа: «Методическая разработка урока по теме: «Обучение сочинениюрассуждению на лингвистическую тему»
Организации дополнительного образования
Великанова Татьяна Андреевна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО «Детский
технопарк «Кванториум», г. Череповец, Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Конспект занятия «Вскрытие речной рыбы из рек города Череповца» для
учащихся 13-17 лет в рамках дополнительной общеобразовательной программы»
естественнонаучной направленности «Биоквантум»
Меликян Людмила Николаевна, методист МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»,
г. Вологда
Конкурсная работа: «Командная интеллектуальная игра «Такой город в России один»
Мошникова Дарья Анатольевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр
детского творчества и методического обеспечения», г. Череповец, Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Конспект учебного занятия по английскому языку: «SPORT AND
HEALTH» (Спорт и здоровье) по программе «Путь к успеху» (возраст детей 12-13 лет)»
Святогорова Мария Владимировна, педагог дополнительного образования МУ ДО «Дворец
творчества детей и молодёжи», г. Вологда
Конкурсная работа: «Интегрированное занятие по рисованию и ознакомлению с окружающим
миром «Ёжик»
Цветкова Наталия Чавдаровна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО «Детский
технопарк «Кванториум», г. Череповец, Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Разработка конспекта занятия «Молоко которое мы пьем». Направление
«Биология»
Профессиональные образовательные организации
Аргеровская Яна Васильевна, преподаватель БПОУ Вологодской области «Череповецкое
областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина», г. Череповец,
Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Методические рекомендации для организации самостоятельной работы
студентов «Расшифровка народной песни»
Болотова Наталия Алексеевна, Бекназарова Марина Юрьевна, Воробьёва Светлана
Викторовна, преподаватели областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж», г. Белгород
Конкурсная работа: «Методическая разработка воспитательного мероприятия «Литературномузыкальная композиция «Сказка к нам приходит!»
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Малькова Юлия Тодоровна, преподаватель АПОУ ВО «Устюженский политехнический
техникум», г. Устюжна, Вологодская обл.
Конкурсная работа: «Методическая разработка учебного занятия «Англоговорящие страны»
по дисциплине «Иностранный язык»
Панова Любовь Юрьевна, преподаватель ОГБПОУ «Ивановский педагогический колледж им.
Д.А. Фурманова», г. Иваново
Конкурсная работа: Методическая разработка воспитательного мероприятия «Литературномузыкальная композиция на стихи русского поэта М.И. Цветаевой к Юбилею – 125 -летию
со Дня ее рождения «Настал черед»
Сорокина Ирина Эдуардовна, преподаватель БПОУ Вологодской области «Вологодский
аграрно-экономический колледж», г. Вологда
Конкурсная работа: «Методическая разработка урока «Создание и развитие собственного
дела» по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» для студентов
специальности 36.02.01 «Ветеринария»
Такмакова Елена Николаевна, преподаватель ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени И.А.Куратова», г. Сыктывкар, Республика Коми
Конкурсная работа: «Методические рекомендации по выполнению практических заданий для
самостоятельной работы по дисциплине «Сольфеджио»
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