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 К выступлению на очный этап Фестиваля приглашаются педагоги, 

прошедшие заочный этап. 

 Формат выступление: регламент до 7 мин. с презентацией.  

 Во время выступления папка с материалами находится у экспертов, 

поэтому с собой иметь свой экземпляр доклада, после Фестиваля папки 

возвращаются педагогам. 

 Оценивается материал по критериям, указанным в положении о 

Фестивале. 

 По итогам Фестиваля определяется победитель и призеры в каждой 

секции (кроме секции Инновационные проекты), работы которых решением 

Экспертного совета заносятся в муниципальный банк передового 

педагогического опыта. 

 По итогам секции Инновационные проекты решением Экспертного 

совета образовательным организациям присваивается статус муниципальной 

инновационной площадки. 
 

 
№ п/п Ф.И.О. участника/ 

команды школы 

Место работы, 

должность 

Тема проекта 

1.  Аврашкина 

Наталья Юрьевна 

МБОУ-СОШ №5 

учитель 

английского языка 

Технология глобального чтения на 

уроках английского языка 

2.  Бобрицкая Елена 

Григорьевна 

МБОУ-СОШ №5 

заместитель 

директора по НМР 

 

«Профориентационная работа 

агротехнологической направленности 

в рамках предпрофильной подготовки 

и профильного обучения школьников» 

3.  Борисова Олеся 

Юрьевна 

МБОУ –СОШ № 4, 

социальный 

педагог 

Социализация первоклассника и 

формирование его корпоративной 

культуры 

4.  Вишневецкая 

Людмила 

Васильевна 

МБОУ –СОШ № 4, 

учитель начальных 

классов 

Формирование духовно-нравственной 

культуры младших школьников через 

внедрение современных 



воспитательных технологий  

5.  Волошина Ирина 

Александровна 

МБУ ДО ДДТ 

ст.Калининской 

педагог доп. 

образования  

Здоровьесбережение обучающихся 

средствами хореографического 

творчества 

6.  Гарькуша Ольга 

Анатольевна 

МБОУ-СОШ №9 

учитель биологии и 

химии 

Возможности современного урока 

химии в рамках ФГОС 

7.  Гафнер Людмила 

Петровна 

МАДОУ ДС №1 

воспитатель  

 

Нетрадиционные формы и методы 

работы с детьми ГКП по ФЭМП через 

реализацию авторской программы 

"Занимательная математика" 

8.  Глухарева Ольга 

Владимировна 

МАОУ-СОШ №1,  

учитель 

иностранного 

языка 

Различия в британском и 

американском вариантах английского 

языка в контексте подготовки к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ 

9.  Голобородько 

Ольга Витальевна 

МБОУ СОШ №2 

замдиректора по 

УМР 

Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

НОО и ООО 

10.  Горбатенко Ирина 

Евгеньевна 

МБОУ-СОШ №5 

учитель начальных 

классов 

  

«Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

11.  Днепровская 

Наталья 

Александровна 

МАОУ-СОШ №1,  

учитель 

иностранного 

языка 

Использование современных 

технологий при работе с одаренными 

детьми на уроках иностранного языка 

12.  Ерошенко Ирина 

Викторовна 

МБОУ-СОШ №6 

директор  

 

Развитие творческих способностей и 

научно-технического потенциала 

обучающихся образовательных 

возможностей Джиниор Скиллс и 

интернет-сервисов на сайте 

Всероссийский технопарт 

13.  Журкина Марина 

Валерьевна 

МАОУ-СОШ №1,  

учитель начальных 

классов 

Развитие духовно-нравственного 

воспитания в рамках ФГОС 

14.  Иванов  

Руслан 

Николаевич 

МАОУ-СОШ №1,  

учитель физики 

Эффективные формы и методы 

подготовки к ГИА-9 по физике 

15.  Корчакина Ольга 

Алексеевна 

МБОУ-СОШ №8 

учитель истории и 

обществознания 

Использование иллюстративного 

материала на уроках истории 

16.  Кочегарова Анна 

Сергеевна 

МБОУ –СОШ № 4, 

учитель 

английского языка 

Формирование коммуникативной 

компетенции посредством игровой 

деятельности на уроках английского 

языка  

17.  Кучер Татьяна 

Николаевна 

МБОУ-СОШ №5 

учитель начальных 

классов 

 

Социальное проектирование в рамках 

внеурочной деятельности 

18.  Литвиненко 

Наталья 

МБДОУ ДС9 

воспитатель   

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в педагогический процесс 



Владимировна  ДОУ и жизнь семьи 

19.  Макеева Татьяна 

Владимировна  

 

 

Стусенко Ольга 

Валентиновна 

МАДОУ ДС №6 

воспитатель   

 

 

воспитатель 

Инновационные подходы к 

содержанию и реализации воспитания 

в образовательных организациях 

-"Играем вместе" 

-"Школа маленького пешехода" 

20.  Малыш Наталья 

Валерьевна 

МБОУ-СОШ №6 

учитель 

английского языка 

Создание электронного англо-русского 

словаря 

21.  Манафова Наида 

Султанхановна 

МБДОУ ДС14 

старший 

воспитатель   

Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников с помощью 

компьютерных игр и программ 

«Обучение с компьютером» 

22.  Марченко Оксана 

Александровна, 

Максимова 

Людмила 

Григорьевна, 

Ярошенко Лариса 

Петровна 

МБДОУ ДС3  

Учитель-логопед, 

Воспитатель 

 

 

Муз.работник 

«Робототехника в современном ДОУ – 

первый шаг в приобщении 

дошкольников к техническому 

творчеству» 

23.  Мельник Наталья 

Викторовна 

МБОУ-СОШ №10 

учитель русского 

языка и литературы  

Формирование умений и навыков 

учащихся при выполнении заданий 

ЕГЭ по пунктуации 

24.  Михайлова Елена 

Викторовна 

МБОУ –СОШ № 4, 

учитель технологии 

Патриотическое воспитание в 

современной школе 

25.  Мовсесян Сейран 

Беняминович 

МБОУ-СОШ № 12 

учитель истории и 

обществознания 

Приемы повышения качества 

обучения истории и обществознания 

при подготовке к ЕГЭ 

26.  Назаренко  

Светлана 

Владимировна 

МАОУ-СОШ №1,  

заместитель 

директора по УВР, 

учитель начальных 

классов 

Развитие научно-технического 

творчества младших школьников на 

основе внедрения робототехники в 

образовательных организациях 

27.  Неврова Екатерина 

Владимировна 

МБОУ СОШ №6 

учитель ОПК 

Воспитание личности на образцах 

нравственного поведения на уроках 

ОПК 

 
28.  Ручкина Наталья 

Петровна 

МБОУ СОШ №2 

учитель химии 

Экология на уроках химии 

 

29.  Солопченко Мария 

Анатольевна 

МБОУ СОШ №6 

учитель истории  

Роль музея в патриотическом 

воспитании школьников 

30.  
 

 

Табачникова Ольга 

Геогриевна. 

МБОУ-СОШ №9  

учитель 

математики 

Подготовка учащихся к ГИА по 

математике в современных условиях 

31.  Черномор Надежда 

Викторовна 

МАОУ-СОШ №1, 

учитель географии 

Модель подготовки учащихся к ОГЭ 

по географии 

32.  Чуенко Татьяна 

Викторовна 

МБОУ-СОШ №9   

учитель истории и 

обществознания 

Использование современных 

образовательных технологий как 

средство эффективности и качества 

преподавания истории и 

обществознания 



 

 

 

 

Директор МКУ КМЦ                                                            Е.В.Ревякина 

33.  Шабала Ольга 

Дмитриевна 

МБОУ СОШ №2 

директор 

Формирование патриотизма учащихся 

через социальное проектирование в 

школе 

34.  Шелист Ирина 

Николаевна 

 

МБДОУ ДС12 

воспитатель   

 

Организационно-содержательные 

условия использования компьютерных 

дидактических игр,  

как средства развития произвольного 

внимания у детей старшего 

дошкольного возраста 

35.  Шумейко Галина 

Петровна 

МБОУ СОШ №2 

учитель истории и 

обществознания 

Музейная педагогика в практике 

школы 


