Протокол проведения педагогического марафона «От традиции к новаторству»
по теме «От компетентного педагога к новому качеству образования»
Секция воспитателей ДОУ
Ф. И. О.

Образовательное
учреждение, занимаемая
должность

Форма
методической
разработки

Тема представленной методической разработки

Балл

Статус
участника

1

Мудрова
Людмила
Петровна

МДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №6» п.
Пролетарский, воспитатель по
английскому языку.

Презентация
опыта работы

«Специфика преподавания английского языка в
детском саду. Лингафонный кабинет как шаг к
улучшению качества преподавания иностранного
языка в ДОУ».

28,5

победитель

2

Болотина
Елена
Ивановна

МДОУ «Детский сад №3»,
воспитатель

Мастер-класс

«Развитие познавательных способностей
дошкольников с использованием игрового набора
«Дары Фребеля»

28

призер

3

Соколова
Валентина
Михайловна
Додица Ольга
Юрьевна

МДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №7»,
воспитатель

Презентация
опыта работы

27,5

призер

МДОУ «Детский сад №3»,
старший воспитатель

Выступление с
презентацией

«Развитие познавательной активности
дошкольников через использование интерактивных
методов обучения в условиях ФГОС ДО»
«Литературное развитие дошкольников в условиях
детского сада»

27

призер

5

Гладышева
Ирина
Александровна

МДОУ «Детский сад №3»,
старший воспитатель

«Формирование основ безопасного поведения на
дороге у детей дошкольного возраста через
организацию взаимодействия с родителями»

25,5

участник

6

Ярмолюк
Елена
Владимировна

МДОУ «Детский сад №3»,
воспитатель

Презентация
опыта работы
дошкольного
учреждения
Выступление с
презентацией

25

участник

7

Кривцунова
Галина
Алексеевна

МДОУ «Детский сад №3»,
воспитатель

Выступление с
презентацией

25

участник

4

«Организация развивающей предметнопространственной среды подготовительной группы
в условиях реализации программы
«Белгородоведение» авторы Т.М. Стручаева, Н.Д.
Епанчинцева.
«Организация двигательной активности младших
школьников в режимных моментах»

8

Скрипченко
Светлана
Николаевна

МДОУ «Детский сад №3»,
воспитатель

Выступление с
презентацией

«Художественно-эстетическое развитие
дошкольников средствами ландшафного дизайна»

23,5

участник

9

Попова
Светлана
Сергеевна

МДОУ «Детский сад №3»,
воспитатель

Мастер-класс

«Социально-коммуникативное развитие
дошкольников через использование игрового
набора «Дары Фребеля»

26,5

участник

10

Кузьменко
Ирина
Валентиновна

Выступление с
докладом

«Художественно-эстетическое развитие
дошкольников с использованием нетрадиционных
методов аппликации»

23,5

участник

11

Борзилова
Наталья
Викторовна

МОУ «Ракитянская средняя
общеобразовательная школа
№2» им. А.И. Цыбулева»,
воспитатель
МДОУ «Детский сад №3»,
воспитатель

Выступление с
презентацией

«Роль дидактической игры в речевом развитии
дошкольников»

23

участник

12

Точилина
Ольга
Леонидовна

МОУ «Дмитриевская средняя
общеобразовательная школа»,
воспитатель дошкольной
группы

Презентация
опыта работы

«Приобщение детей младшей разновозрастной
группы к детской художественной литературе в
процессе театрализованной деятельности»

26,5

участник

13

Половинкина
Галина
Ивановна

МДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №7»,
воспитатель

Презентация
опыта работы

«Проблемы формирования социальных
представлений социального опыта в условиях
реализации ФГОС ДО»

23

участник

14

Ермоленко
Наталья
Ярославна

МДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №7»,
воспитатель

Презентация
опыта работы

«Познавательно-математическое развитие
дошкольников через музыкально-театральную
деятельность в контексте реализации ФГОС ДО»

23,5

участник

15

Калашникова
Зоя Ивановна

МДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №7»,
воспитатель

Презентация
опыта работы

«Нравственно-патриотическое воспитание детей
младшего дошкольного возраста»

21,5

участник

16

Сорокина
Наталья
Васильевна

МДОУ «Детский сад №8»

Презентация
опыта работы

21

участник

17

Михайленко
Ольга
Николаевна

МОУ «Ракитянская средняя
общеобразовательная школа
№2» им. А.И. Цыбулева»,
воспитатель

Творческая
форма с
презентацией

«Использование сюжетно-дидактических игр с
математическим содержанием для формирования
основ логического мышления у старших
дошкольников»
«Мини-музей как форма организации предметноразвивающей среды в ДОУ»

21

участник

Секция учителей начальных классов
Ф. И. О.

Образовательное
учреждение, занимаемая
должность

Заболотная
Светлана
Михайловна

МОУ «Бобравская средняя
общеобразовательная
школа», учитель
начальных классов

Тема представленной методической
разработки

Балл

Статус
участника

Из опыта работы

«Использование приемов технологии
развития критического мышления как
средство формирования познавательных УУД
младших школьников»

25

победитель

МОУ «Бориспольская
Смыслова
Татьяна Ивановна начальная общеобразо-

Презентация
опыта работы

«Использование приема «синквейн» на
уроках литературного чтения»

23

призер

Товалович
Наталья
Николаевна

МОУ «Солдатская средняя
общеобразовательная
школа», учитель
начальных классов
МОУ «Ракитянская
средняя общеобразовательная школа №3 им.
Н.Н. Федутенко», учитель
начальных классов

Мастер-класс

«Кинезиология – оригинальный способ
оздоровления детей»

19,5

призер

Выступление с
презентацией

«Совершенствование собственной ИКТ компетентности – это требование времени»

12

участник

МОУ «Ракитянская
средняя общеобразовательная школа №3 им.
Н.Н. Федутенко», учитель
начальных классов
МОУ «Ракитянская
средняя общеобразовательная школа №3 им.
Н.Н. Федутенко», учитель
начальных классов
МОУ «Пролетарская
средняя общеобразовательная школа №2»,
учитель начальных классов

Выступление с
докладом

«Апробация здоровьесберегающих
технологий в условиях реализации ФГОС
НОО»

12

участник

Выступление с
докладом

«Технология развития критического
мышления как средство формирования
мыслительной деятельности младших
школьников»

14,5

участник

Мастер-класс

«Формирование орфографической зоркости
на уроках русского языка через развитие
познавательной активности»

19

участник

вательная школа», учитель
начальных классов

1

Сапронова Ирина
Борисовна

2

Федутенко
Наталья
Анатольевна

3

Кулабухова
Светлана
Викторовна

5

Кириченко
Валентина
Ивановна

Форма
методической
разработки

6

Кудрявцева
Любовь
Николаевна

МОУ «Дмитриевская
средняя общеобразовательная школа», учитель
начальных классов

Выступление с
презентацией

«Школьный старт – диагностика к
успешному обучению в начальной школе»

16

участник

9

Ходосова Галина
Ивановна

Презентация
опыта работы

«Игровые ситуации на уроках, как средство
мотивации младших школьников»

12

участник

10

Ноздрина Вера
Евгеньевна

МОУ «Солдатская средняя
общеобразовательная
школа», учитель
начальных классов
МОУ «Бобравская средняя
общеобразовательная
школа», учитель
начальных классов

Презентация
опыта работы

«Использование приемов мнемотехники при
работе над словарными словами»

18,5

участник

Тема представленной методической
разработки

Балл

Статус
участника

16,5

участник

Естественно – математическая секция
Ф. И. О.

1

Каменская
Тамара
Алексеевна

2

Бондаренко Анна
Михайловна

3

Медведева
Наталья
Анатольевна

Образовательное
учреждение, занимаемая
должность

Форма
методической
разработки

МОУ «Ракитянская
средняя общеобразовательная школа №3 им.
Н.Н. Федутенко», учитель
математики
МОУ «Пролетарская
средняя общеобразовательная школа №2»,
учитель математики

Выступление с
презентацией

«Элементы исследовательской деятельности
на уроках математики с использованием
проблемно-поискового метода обучения»

Презентация
опыта работы

«Использование технологии проблемного
обучения на уроках математики»

18

участник

МОУ «Бобравская средняя
общеобразовательная
школа», учитель химии и
биологии

Из опыта работы

«Использование приемов проблемного
обучения на уроках химии и биологии как
средство формирования познавательных
УУД»

23

победитель

Гуманитарно – социальная секция
Ф. И. О.

Образовательное
учреждение, занимаемая
должность

Форма
методической
разработки

Тема представленной методической
разработки

Балл

Статус
участника

1

Козлов Игорь
Иванович

МОУ «Пролетарская средняя
общеобразовательная школа
№2», учитель истории и
обществознания

Презентация
опыта работы

«Групповая форма работы на уроках истории
и обществознания»

28,5

победитель

2

Колесникова
Елена
Анатольевна

Выступление с
презентацией

«Формирование положительной мотивации
школьников посредством интеллектуальных
игр на уроках литературы в рамках ФГОС»

27,5

призер

3

Кисленко Елена
Васильевна

МОУ «Ракитянская средняя
общеобразовательная школа
№3 им. Н.Н. Федутенко»,
учитель русского языка и
литературы
МОУ «Дмитриевская средняя
общеобразовательная школа»,
учитель русского языка и
литературы

Презентация
опыта работы

«Использование синквейна как элемента
развивающего обучения на уроках русского
языка и литературы».

26

призер

4

Дудкина Лариса
Петровна

Выступление с
презентацией

«Структурные схемы при подготовке к
сочинению по картине как средство развития
речи»

25,5

участник

5

Дьячкова Алина
Николаевна

Презентация
опыта работы

«Интерактивные методы и технологии
обучения как средство социализации
школьников на уроках истории и
обществознания»

23,5

участник

6

Воронкина Раиса
Федоровна

МОУ «Дмитриевская средняя
общеобразовательная школа»,
учитель русского языка и
литературы
МОУ «Ракитянская средняя
общеобразовательная школа
№2 им. А.И. Цыбулева»,
учитель истории и
обществознания
МОУ «Вышнепенская
основная
общеобразовательная школа»,
учитель русского языка

Выступление с
презентацией

16,5

участник

7

Фомина
Валентина
Михайловна

МОУ «Ракитянская средняя
общеобразовательная школа
№3 им. Н.Н. Федутенко»,
учитель русского языка и
литературы

Выступление с
презентацией

«Использование ИКТ на уроках русского
языка в основной школе как путь к
личностному росту учащихся в условиях
ФГОС»
«Активные методы, приемы и формы на
уроках русского языка и литературы»

16

участник

Карпенко Наталья МОУ «Бобравская средняя
общеобразовательная школа»,
Алексеевна

Из опыта
работы

«Контроль и самоконтроль обучающихся в
процессе подготовки к ГИА»

25,5

участник

9

Макова Светлана
Ивановна

МОУ «Дмитриевская средняя
общеобразовательная школа»,
учитель русского языка и
истории

Выступление с
презентацией

«Как сделать урок истории проблемным?»

21,5

участник

10

Переверзева
Виктория
Владимировна

МОУ «Дмитриевская средняя
общеобразовательная школа»,
учитель технологии

Презентация
опыта работы

«Мотивация учения – основное условие
повышения качества обучения на уроках
технологии»

20

участник

11

Гамова Светлана
Петровна

МОУ «Ракитянская средняя
общеобразовательная школа
№3 им. Н.Н. Федутенко»,
учитель английского языка

Мастер-класс

«Необходимость формирования
межкультурной иноязычной компетенции на
школьном уровне»

22

участник

12

Штыленко Анна
Сергеевна

Презентация
опыта работы

«Проектно-исследовательская деятельность
школьников на уроках литературы как
средство подготовки к ГИА»

20

участник

13

Заболотная
Валентина
Васильевна

Презентация
опыта работы

«Использование проектной технологии на
уроках изобразительного искусства как
средство развития универсальных учебных
действий»

20

участник

14

Тарасова Елена
Александровна

МОУ «Ракитянская средняя
общеобразовательная школа
№2 им. А.И. Цыбулева»,
учитель русского языка и
литературы
МОУ «Ракитянская средняя
общеобразовательная школа
№2 им. А.И. Цыбулева»,
учитель изобразительного
искусства
МОУ «Ракитянская средняя
общеобразовательная школа
№2 им. А.И. Цыбулева»,
учитель физической культуры

Презентация
опыта работы

20

участник

15

Наджафова Елена
Николаевна

МОУ «Нижнепенская средняя
общеобразовательная школа»,
учитель русского языка и
литературы

Сообщение с
презентацией

«Работа с ослабленными детьми на уроках
физической культуры как средство
повышения уровня физической
подготовленности учащихся»
«Приемы технологии развития критического
мышления на уроках русского языка и
литературы»

13

участник

8

учитель истории и
обществознания

