
 Амирова Т.А., учитель русского языка и литературы МОУ №13 «Использование 

метода проектов на уроках литературы»; 

 Хренова И.Н., учитель начальных классов МОУ прогимназии № 208 «Система 

работы по формированию нравственных качеств младших школьников через 

развитие духовности посредством изучения истории и культурных традиций 

русского народа»; 

 Мещерякова А.Н., учитель биологии МОУ №47 «Интегрированные уроки 

биологии»; 

 Кузнецова Л.И., учитель биологии МОУ №11 «Ресурсы повышения качества 

образования по биологии»; 

 Мухамедьярова Э.М., учитель английского языка МОУ №93 «Наглядно-слуховой 

метод на уроках английского языка как одна из эффективных методик освоения 

лексико-грамматического материала»; 

 Стрельцова М.В., учитель математики МОУ №10 «Исследовательская деятельность 

учащихся при изучении теоретического материала на уроках математики»; 

 Ерофеева Е.В., учитель истории МОУ №88 «Технология проблемного обучения на 

уроках истории в 5-11 классах»; 

 Дикая Г.С., учитель физкультуры МОУ гимназия №48 «Развитие физических 

качеств методом круговой тренировки»; 

 Валиахметов Р.Д., учитель физкультуры МОУ гимназия №39 «Дифференцированное 

обучение на уроках физической культуры как обязательное условие улучшения 

здоровья детей среднего и старшего школьного возраста»; 

 Устинова Е.В., учитель технологии МОУ №41 «Практическое формотворчество. 

Организация объёмно-пространственной среды из простых геометрических форм на 

примере объёмных открыток с использованием шрифта»; 

 Измаева С.П., учитель технологии МОУ №44 «Применение пластилинографии в 

неделимых классах»; 

 Васякина Л.А, учитель технологии МОУ №43 «Художественная обработка ткани. 

Ручные буфы»; 



 Еременко Ж.Н., учитель технологии МОУ №73 «Техника «Квиллинг»; 

 Пасько О.В., учитель технологии МОУ №91 «Лоскутное шитье без нитки и иголки»; 

 Ватолина Н.В., учитель технологии МОУ №47 «Возрождение народных традиций 

(обрядовая кукла); 

 Корнева Л.Г., учитель изо МОУ №18 «Технология РКМЧП («развитие критического 

мышления через чтение и письмо») как средство формирования компетентностей, 

развития творческих способностей и повышения уровня учебной мотивации 

учащихся»; 

 Амарханова Г.Н., учитель изо МОУ №59 «Выполнение изделий в технике 

фильцевания учащимися среднего звена»; 

 Тексина Н.В., учитель изо МОУ №32 «Практическое формотворчество. Основы 

конструирования и моделирования из бумаги»; 

 Пудовкина Н.И., педагог доп. образования МОУ ДОД ДДЮТ «Технология 

проблемного обучения на занятиях по художественной гимнастике»; 

 Губина Е.В., педагог доп. образования МОУ ДОД ДДЮТ «Использование 

информационно-коммуникативных технологий в дополнительном образовании 

младших школьников при ознакомлении с профессией»; 

 Жукова Т.А., педагог доп. образования МОУ ДОД «Планета» «Художественное 

вырезание из бумаги»; 

 Войтик Т.А., заведующая библиотекой МОУ №63 «А.С.Пушкин в чтении детей 

младшего школьного возраста»; 

 Валитова В.Н., заведующая библиотекой МОУ №11 «Блог как новая форма 

обслуживания читателей в школьной библиотеке»; 

 Фомина Татьяна Владимировна, Федотова Наталья Николаевна, Резник Лилия 

Ишбулдыновна, МОУ лицей № 51 с\п д\с «Реченька» «Использование макетов для 

формирования устойчивых навыков безопасного поведения на дороге»; 

 Шакина Наталья Витальевна, Степанова Ирина Александровна, Стрижкова 

Маргарита Валериевна, Никирева Ирина Александровна, ДОУ АНО ДО «Планета 

детства «Лада» №176; 



 Белова Татьяна Сергеевна НОУ ВПО ТАУ дс-нш «Росток» «Развитие речи детей 

через использование интерактивных технологий» 

 Изосимова Светлана Владимировна, МДОУ № 41 «Использование нетрадиционных 

приемов развития мелкой моторики рук у дошкольников» 

 Бахарева Ольга Петровна, ДОУ АНО ДО «Планета детства «Лада» №171 

«Нетрадиционные формы в логопедической работе с детьми с нарушениями речи» 

 Плеханова Марина Владимировна, МДОУ № 27 «Повышение познавательной 

активности через творческие задания в речевой деятельности дошкольников»; 

 Акулова Светлана Петровна, Куцепина Татьяна Викторовна, МОУ СОШ №26 с/п д/с 

«Компоненты педагогической технологии формирования социально- 

коммуникативной компетентности дошкольников «Утренний Сбор»; 

 Платонова Лариса Владимировна, ДОУ АНО ДО «Планета детства «Лада» №175 

«Комплексный подход к созданию условий по формированию дефицитарных 

интеллектуальных функций у детей с проявлением гиперактивности»; 

 Велиева Ирина Владимировна, МДОУ №64; 

 Зырянова Лариса Алексеевна, МДОУ №53 «Развитие чувства ритма дошкольников 

посредством музыцирования на детских музыкальных инструментах в оркестре»; 

 Круглова Ирина Витальевна, МДОУ № 69 «Формирование вокально-хоровых 

навыков у детей старшего дошкольного возраста»; 

 Борщевская Наталья Павловна, ДОУ АНО ДО «Планета детства «Лада» №171 

«Обучение игре на детских музыкальных инструментах»; 

 Денисова Марина Александровна, Головина Татьяна Алексеевна, Ялакова Ирина 

Михайловна, МДОУ №90 «Использование бросового материала в продуктивных 

видах деятельности детей при изготовлении дидактических пособий и игрового 

материала»; 

 Скачко Мария Анатольевна, МДОУ № 92 «Развитие цветомузыкального восприятия 

у детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности»; 

 Рецкая Оксана Сергеевна, МОУ прогимназия №162 «Использование соли в 

изобразительной деятельности»; 



 Кулева Евгения Сергеевна, ДОУ АНО ДО «Планета детства «Лада» №161 

«Использование прикладной техники «Бумажная бечевка в детском творчестве»; 

 Сергеева Елена Александровна, МДОУ №167 «Реализация познавательно- речевого 

направления в группах коррекции речи через обучение старших дошкольников 

творческому рассказыванию по пейзажам и натюрмортам». 

 Вызвал интерес опыт следующих учреждений: 

 ДОУ АНО ДО «Планета детства «Лада» №146 «Проблемно-игровая технология 

развития речевых и интеллектуальных способностей, социальных качеств личности 

детей дошкольного возраста через проведение литературных викторин в детском 

саду»; 

 ДОУ АНО ДО «Планета детства «Лада» №67 «Формирование творческих 

способностей дошкольников в познавательно- речевой деятельности». 

 ДОУ АНО ДО «Планета детства «Лада» №206 «Формирование социально- 

коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста через 

использование интерактивной технологии обучения»; 

 ДОУ АНО ДО «Планета детства «Лада» №193 «Технология проблемного обучения в 

детском саду»; 

 ДОУ АНО ДО «Планета детства «Лада» №204 «В мире шахматных чудес» 

 ДОУ АНО ДО «Планета детства «Лада» №140 «Экспериментальная деятельность с 

детьми как средство умственного развития дошкольников». 

 Участники высоко оценили организацию мероприятия, содержание материала и 

возможность практического применения полученной информации. 

 


