
Протокол №73 

II Международного конкурса для педагогов 
«Лучшая методическая разработка» 

 
г. Самара                                                                                                                       19.06.2016 г. 

 
 
Место проведения конкурса: международный интернет–портал «ПроКонкурсы.ру»:  
http://prokonkursy.ru/ 
 
 
 

Организатор конкурса: 
 

СМИ "ПроКонкурсы"   
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-62591 от 31.07.2015г., выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 
 
 
 
Цели конкурса: 

 привлечение внимания общественности к педагогической профессии как наиболее 
значимой профессии в социуме; 

 признание и поощрение труда учителей; 
 предоставление учителям возможности демонстрации своего интеллектуального и 

творческого потенциала, творческих возможностей в соревновательной деятельности на 
международном уровне; 

 формирование благоприятной информационной среды, стимулирующей активность 
педагогов в освоении современных образовательных технологий. 

 
Основные задачи конкурса: 

 активизировать профессиональную деятельность работников учебных заведений; 
 развитие и реализация творческих способностей; 
 развитие чувства вкуса к прекрасному; 
 развитие творческого потенциала; 
 развитие художественных способностей; 
 развитие креативности, воображения и фантазии. 

 
 
 
Сроки проведения конкурса: 

Прием работ: с 10 апреля по 10 июня 2016 года; 

Объявление итогов конкурса: с 19 по 21 июня 2016 года; 

Сроки рассылки сертификатов: с 23 июня по 7 июля 2016 года. 

http://prokonkursy.ru/
http://prokonkursy.ru/


Всего на конкурс было принято: 
 

 25 работ. 

 

Результаты конкурса находятся в приложении №1 к данному Протоколу. 

 
 
Все участники конкурса награждаются сертификатами и дипломами международного интернет–
портала «ПроКонкурсы.ру».  
 
 
 
 
 
 
 
Главный редактор  СМИ «ПроКонкурсы»                            ____________ Львова Е.С. 
 
 
Директор СМИ «ПроКонкурсы»                                             ____________ Власова Н.В. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



           Приложение №1. Итоги конкурса  
 
 

№ 
п/п Результат ФИО педагога Номинация Название работы 

1 2 место 
Белышева Марина Николаевна/ 
Абрамова Елена Геннадьевна Презентации Славный день победы 

2 1 место Борисова Анна Владимировна Методические разработки Экологические факторы среды 

3 Участник Бызгаева Елена Александровна Конспекты уроков и НОД Экологическая лаборатория 

4 1 место Демидова Людмила Альбертовна 
Наглядные пособия и 
раздаточный материал 

Рисунок в графическом 
редакторе GIMP с 
использованием фильтрации 

5 3 место Дорофеева Татьяна Васильевна  Конспекты уроков и НОД 

Лучшая методическая 
разработка по социально-
коммуникативному развитию. 
Тема: "Ребёнок и незнакомые 
люди" 

6 2 место Емченко Елена Васильевна Мастер-классы Мастер-класс "Роза из бусин" 

7 3 место Емченко Елена Васильевна Методические разработки 

«Изготовление поделки в 
нетрадиционной технике 
рисования пластилином на 
стекле"  

8 2 место Ефимова Людмила Аркадьевна 
Внеклассные 
мероприятия 

Методическая разработка 
интеллектуальной игры «Клуб 
веселых и находчивых 
математиков» 

9 1 место Ксенофонтова Анна Александровна 
Сценарии мероприятий и 
развлечений 

Сценарий Новогоднего 
утренника для начальных 
классов 

10 1 место Кудрявцева Анастасия Александровна Презентации 

Презентация "Песочная 
терапия в коррекции детских 
страхов" 

11 1 место Лаврентьева Снежана Павловна 
Внеклассные 
мероприятия 

Познавательная игра по 
биологии в 5 классах «Винегрет 
– шоу» 

12 Участник Лопатина Наталья Сергеевна Конспекты уроков и НОД "В гости зайка приходил" 

13 2 место Молчанова Лариса Васильевна Методические разработки 

Итоговая комплексная работа 
для 2 класса "Хвойные 
деревья" 

14 1 место Муралёв Александр Геннадьевич  Педагогические проекты 
Проект "Песочная 
мульттерапия" 

15 1 место Полина Олеся Викторовна Мастер-классы 

Методическое пособие: 
Техника декупаж. Прямой и 
обратный декупаж на стекле. 
(мастер-класс) 

16 Лауреат Протасова Ольга Леонидовна Конспекты уроков и НОД 
Солнечный зайчик в поисках 
весны 

17 2 место Райлян Наталья Валерьевна Дидактические игры 
Лэпбук:"Развиваем внимание, 
память, воображение" 

18 Лауреат Семёнова Татьяна Владимировна Конспекты уроков и НОД "В гости к Госпоже Кисточке" 

19 Участник 
Силкина Елена Николаевна/Басак 
Ольга Юрьевна Конспекты уроков и НОД 

Конспект интегрированной НОД 
"Весенняя прогулка" с детьми 
старшего дошкольного 
возраста 

20 1 место Султрекова Светлана Алексеевна Конспекты уроков и НОД 
Орган зрения и зрительный 
анализатор 



№ 
п/п Результат ФИО педагога Номинация Название работы 

21 3 место Умарова Ирина Ашурматовна  Методические разработки 

Познавательно-
исследовательский проект 
"Предметы из дерева в нашей 
жизни" для детей средней 
группы (4-5 лет) 

22 Лауреат Шипкова Нина Владимировна Методические разработки 

Серия визуализированных 
упражнений на уроках 
английского языка 

23 2 место Шишкина Татьяна Анатольевна Конспекты уроков и НОД "Покорившие космос" 

24 2 место Шишкина Татьяна Анатольевна 
Сценарии мероприятий и 
развлечений 

Мини-экскурсия по детскому 
Центру (дому), посвященное 
дню защиты детей и дню 
рождения детского дома № 11: 
"Дом, в котором мы живем!" 

25 1 место Щерба Анжела Сергеевна Дидактические игры 

Дидактические игры по 
развитию речи и обучению 
грамоте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


