
 

Протокол проведения педагогического марафона «От традиции к новаторству» по теме  

«Творчество педагога – потенциал повышения качества образования» 
Секция учителей начальных классов 

 Ф. И. О. Образовательное учреждение, занимаемая 

должность 

Форма 

методической 

разработки 

Тема представленной  методической разработки Балл 

1 Будянская Лариса 

Аркадьевна 

МОУ «Пролетарская СОШ №1», 

учитель начальных классов 

Мастер-класс Использование моделирования на уроках 

литературного чтения как средство 

формирования познавательных учебных 

действий 

29,5 

2 Болховитина 

Елена 

Александровна 

МОУ «Ракитянская СОШ №2», учитель 

начальных классов 

Мастер-класс Создание образовательной напряженности как 

одно из эффективных средств формирования 

универсальных способов деятельности младших 

школьников 

29 

3 Труфанова 

Наталья 

Алексеевна 

МОУ «Венгеровская СОШ», учитель 

начальных классов 

Презентация 

опыта работы 

Реализация технологии игровой деятельности на 

логопедических занятиях как средство 

коррекции речи обучающихся 

28,5 

4 Бутова Татьяна 

Леонидовна 

МОУ «Ракитянская СОШ №1», учитель 

начальных классов 

Мастер-класс Двуполушарный подход при изучении 

словарных слов 

28 

5 Заболотная 

Светлана 

Михайловна 

МОУ «Бобравская СОШ», 

учитель начальных классов 

 

Презентация 

опыта работы 

Исследовательская деятельность как метод 

проблемного обучения 

25 

6 Коровянская 

Нина Михайловна 

МОУ «Дмитриевская СОШ», учитель 

начальных классов 

Презентация 

опыта работы 

Театрализация как средство развития 

личностного роста младшего школьника 

22,5 



7 Ноздрина Вера 

Евгеньевна 

МОУ «Бобравская СОШ», 

учитель начальных классов 

 

Доклад Развитие познавательной активности на уроках 

в процессе проектно-исследовательской 

деятельности 

22,5 

8 Мозговая Татьяна 

Николаевна  

МОУ «Ракитянская СОШ №1», учитель 

начальных классов 

Презентация 

опыта работы  

Технология развития критического мышления 

как средство повышения знаний учащихся 

начальной школы 

21 

9 Сопова Вера 

Федоровна 

МОУ «Венгеровская СОШ», учитель 

начальных классов 

Презентация 

опыта работы 

Формирование цветовой картины мира в 

языковом сознании младшего школьника 

20 

10 Кудрявцева 

Любовь 

Николаевна 

МОУ «Дмитриевская  СОШ», учитель 

начальных классов 

Публичная 

лекция 

Портфолио обучающегося, как средство 

достижения личностных результатов младших 

школьников  

16,5 

11 Наджафова Елена 

Николаевна 

МОУ «Нижнепенская СОШ», 

учитель начальных классов 

Сообщение  Групповая работа, как один из способов 

развития УУД учеников начальной школы 

15,5 

 

 

 

 

секция воспитателей МДОУ 
1 Аникеева Елена 

Петровна 

МДОУ «Детский сад №7»,воспитатель Презентация  Организация системы работы по формированию 

нравственно-патриотической культуры 

дошкольников на основе приобщения к истории, 

традициям и обычаям казачества 

26 

2 Гончарова Елена 

Николаевна 

МДОУ «Детский сад №7»,воспитатель Презентация  Формирование опытно-исследовательской 

активности дошкольников через организацию 

25,5 



совместной деятельности с семьей 

3 Соколова 

Валентина 

Михайловна 

МДОУ «Детский сад №7»,воспитатель Презентация  Развитие познавательной активности 

дошкольников через проектную деятельность, 

как средство реализации ФГОС в ДО 

25,5 

4 Гущина 

Валентина 

Васильевна 

МДОУ «Детский сад №5»,воспитатель Презентация 

опыта работы 

Инновационное образовательное пространство 

группы дошкольного образовательного 

учреждения посредством внедрения педагогики 

М.Монтессори 

24 

5 Борзилова 

Наталья 

Викторовна 

МДОУ «Детский сад №3», воспитатель Выступление 

с 

презентацией 

Моделирование загадок как средство развития 

речевого творчества дошкольников 

23,5 

6 Яременко Лидия 

Васильевна 

МДОУ «Детский сад №7»,воспитатель Презентация  Формирование знаний о правилах дорожного 

движения у детей дошкольного возраста через 

интенсификацию работы с семьей на основе 

двухстороннего взаимодействия 

23 

7 Полькина Татьяна 

Александровна 

МДОУ «Детский сад №7», учитель 

английского языка 

Презентация  Игра как ведущий метод обучения 

дошкольников иностранному языку 

22,5 

8 Гладышева Ирина 

Александровна 

МДОУ «Детский сад №3», педагог 

дополнительного образования по 

раннему изучению иностранного языка 

(английский) 

Мастер-класс Использование приемов биоэнергопластики при 

изучении иностранного языка дошкольниками 

21,5 

9 Кальная Татьяна 

Сергеевна 

МДОУ «Детский сад №3», воспитатель Выступление 

с 

презентацией 

Формирование эмоциональной стабильности у 

детей дошкольного возраста в игровой 

деятельности 

21 



10 Рыбцова Татьяна 

Михайловна 

МДОУ «Детский сад №4»,воспитатель Выступление 

с 

презентацией 

Использование образовательных проектов при 

взаимодействии с семьями воспитанников 

20 

11 Сакова Инна 

Павловна 

МДОУ «Детский сад №1», учитель-

логопед 

Выступление 

с 

презентацией 

Использование информационных технологий в 

работе дошкольного логопеда 

19,5 

12 Павлова Елена 

Николаевна 

МДОУ «Детский сад №3», учитель-

логопед 

Мастер-класс Использование инновационных технологий в 

логопедической работе 

18 

13 Семидоцкая 

Светлана 

Николаевна 

МДОУ «Детский сад №1», воспитатель Выступление 

с 

презентацией 

Экологическое воспитание в ДОУ 18 

14 Зеликова Алла 

Ивановна 

МДОУ «Детский сад №3», воспитатель Мастер-класс Приобщение старших дошкольников к 

семейным традициям в условиях введения 

ФГОС ДО 

15,5 

15 Пустоутова 

Татьяна 

Дмитриевна 

МДОУ «Детский сад №5»,воспитатель Мастер-класс Упражнения в практической жизни детей 3-х 

лет по методике М.Монтессори 

15,5 

секция  гуманитарно-социальная и естественно-математическая 

1 Пенская Елена 

Алексеевна 

МОУ «Ракитянская СОШ №1», 

учитель химии и биологии 

Презентация 

опыта работы 

Формирование ценностно-смысловых 

компетенций обучающихся через использование 

интерактивных методов и форм обучения 

25,5 

2 Колесникова 

Елена 

МОУ «Ракитянская  СОШ №3 им. 

Н.Н.Федутенко», учитель русского 

Доклад с 

презентацией 

Особенности - исследовательской деятельности 

на уроках русского языка 

23,5 



Анатольевна языка и литературы 

3 Конецкая Елена 

Вячеславовна 

МОУ «Венгеровская СОШ», учитель 

русского языка и литературы 

Презентация 

опыта работы 

Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий через 

системно-деятельностный подход к обучению 

на уроках русского языка 

23 

4 Кофанова 

Валентина 

Васильевна 

МОУ «Солдатская СОШ», 

учитель православной культуры 

Мастер-класс Системно- деятельностная организация 

учебного занятия внеурочной деятельности по 

православной культуре 

23 

5 Бойко Ольга 

Николаевна 

МОУ «Ракитянская СОШ №2 

им.А.И.Цыбулева, учитель русского 

языка и литературы 

Презентация 

опыта работы 

Формирование УУД на уроках русского языка 

через вовлечение обучающихся в творческую 

деятельность 

20,5 

6 Матвеенко Елена 

Юрьена 

МОУ «Нижнепенская СОШ»,  учитель 

географии и биологии 

Презентация 

опыта работы 

Актуальность использования интерактивной 

доски при работе с картами на уроке географии 

20,5 

7 Осьмакова Юлия 

Вячеславовна 

МОУ «Бобравская СОШ», учитель 

физики 

Презентация 

опыта работы 

Методы формирования УУД на уроках физики. 19,5 

8 Артамонова 

Ирина Сергеевна 

МОУ «Ракитянская СОШ №1», 

учитель английского языка 

Презентация 

опыта работы 

Приемы вовлечения учащихся в интерактивную 

деятельность на уроках английского языка 

19,5 

9 Стеценко Наталья 

Викторовна 

МОУ «Ракитянская СОШ №2 

им.А.И.Цыбулева, социальный педагог 

Презентация 

опыта работы 

Формирование здорового образа жизни 

учащихся средствами проектной деятельности 

16 

10 Фомина 

Валентина 

Михайловна 

МОУ «Ракитянская  СОШ №3 им. 

Н.Н.Федутенко», учитель русского 

языка и литературы 

Презентация 

опыта работы 

Обучение в сотрудничестве на уроках русского 

языка и во внеурочное время 

12,5 



11 Ефимова 

Светлана 

Вадимовна 

МОУ «Нижнепенская СОШ», учитель 

русского языка и литературы 

Мастер-класс Экспрессивная лексика 10,5 

12 Курочкина 

Людмила 

Павловна 

МОУ «Ракитянская СОШ №1», 

учитель английского языка 

Презентация 

опыта работы 

Использование ИКТ и компьютера на уроках 

английского языка с целью развития 

коммуникативной компетентности 

10 

 

 

 

 

 

 


