
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

от 17.03.2017 № 172 

 

 

СПИСОК 

победителей и призеров Районного фестиваля педагогических идей и инноваций в 2017 году 
 

№ ФИО ОУ Название Статус 

1.  Вишневецкая 

Людмила Васильевна 

МБОУ –СОШ № 4, учитель 

начальных классов 

Формирование духовно-нравственной культуры 

младших школьников через внедрение современных 

воспитательных технологий  

призер 

2.  Шабала Ольга 

Дмитриевна 

МБОУ СОШ №2 

Директор 

 

Формирование патриотизма учащихся через 

социальное проектирование в школе 

победи

тель 

3.  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 

победи

тель 

4.  Волошина Ирина 

Александровна 

МБУ ДО ДДТ ст.Калининской 

педагог доп. образования  

Здоровьесбережение обучающихся средствами 

хореографического творчества 

призер 

5.  Борисова Олеся 

Юрьевна 

МБОУ –СОШ № 4, социальный 

педагог 

Социализация первоклассника и формирование его 

корпоративной культуры 

призер 

6.  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 

призер 

7.  Аврашкина Наталья 

Юрьевна 

МБОУ-СОШ №5 

учитель английского языка 

Технология глобального чтения на уроках 

английского языка 

призер 

8.  Голобородько Ольга 

Витальевна 

МБОУ СОШ №2 

замдиректора по УМР 

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы НОО и ООО 

победи

тель 

9.  Корчакина Ольга 

Алексеевна 

МБОУ-СОШ №8 

учитель истории и 

Использование иллюстративного материала на уроках 

истории 

Призер 



обществознания 

10.  Чуенко Татьяна 

Викторовна 

МБОУ-СОШ №9   

учитель истории и обществоз. 

Использование современных образовательных 

технологий как средство эффективности и качества 

преподавания истории и обществознания 

Призер 

11.  Мовсесян Сейран 

Беняминович 

МБОУ-СОШ № 12 

учитель истории и 

обществознания 

Приемы повышения качества обучения истории и 

обществознания при подготовке к ЕГЭ 

Призер 

12.  Иванов  

Руслан 

Николаевич 

МАОУ-СОШ №1,  

учитель физики 

Эффективные формы и методы подготовки к ГИА-9 

по физике 

призер 

13.  Гафнер Людмила 

Петровна 

МАДОУ ДС №1 воспитатель  

 

Нетрадиционные формы и методы работы с детьми 

ГКП по ФЭМП через реализацию авторской 

программы "Занимательная математика" 

Призер 

14.  Шелист Ирина 

Николаевна 

 

МБДОУ ДС12 

воспитатель   

 

Организационно-содержательные условия 

использования компьютерных дидактических игр,  

как средства развития произвольного внимания у 

детей старшего дошкольного возраста 

Призер 

15.  Манафова Наида 

Султанхановна 

МБДОУ ДС14 

старший воспитатель   

Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников с помощью 

компьютерных игр и программ «Обучение с 

компьютером» 

призер 

 

 

 

 

 

Директор МКУ КМЦ                                                                                                      Е.В.Ревякина 


