Итоги VII городского Фестиваля педагогических идей «Мое первое открытие»
№
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Тема выступления
Дидактическое панно по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
«Удивительный
мир
дороги»
Работа над обогащением словарного
запаса
как
средство
развития
познавательного интереса младших
школьников на уроках русского языка
Клуб КВН

ФИО
Бедарева
Татьяна
Сергеевна

Болтовская
Анастасия
Константиновн
а
Бучнев Михаил
Аркадьевич
Цикл групповых развивающих занятий Васина Наталья
«Эврика»
для
воспитанников Алексеевна
дошкольного отделения 6-7 лет
План-конспект
занятия «Стили и Воробьева
направления
современного
танца. Ирина
Знакомство с танцевальным стилем Георгиевна
vogue»
Методики формирования интонационной Гирько Марина
стороны
речи
детей
младшего Юрьевна
школьного возраста с ОНР III уровня
Применение
кейс-технологии
на
примере темы «Сложение и вычитание
десятичных дробей»
Система работы с неуспевающими
детьми

ОУ
МБДОУ
«Детский
№ 227»

должность
воспитатель
сад

За стремление к
инновациям

МБОУ «СОШ учитель начальных Мастер
№ 13»
классов
педагогических
идей
МАОУ «СОШ
№ 110»
МКОУ
«Детский домшкола № 95»
МБОУ
ДО
«ДД(Ю)Т им.
Н.К.
Крупской»
МАОУ «СОШ
№ 110»

Захарова Ирина МБОУ
Андреевна
«СОШ № 13»

Ибрагимова
Ирина
Ильдусовна
Где спрятан ключ к пониманию Кейль
лирического произведения?
Екатерина

Номинация

учитель истории и Креативный
обществознания
педагог
педагог-психолог
Педагогический
дебют
педагог
дополнительного
образования

За вдохновение и
творческий подход

учитель-логопед

За научный поиск

учитель
математики

За
профессиональную
компетентность
МБОУ «СОШ учитель начальных Креативный
№ 101»
классов
педагог
МБ
НОУ учитель
«Гимназия № языка

русского Мастер
и педагогических

№

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Тема выступления

Использование современных методов и
форм обучения на уроках географии
Использование интернет ресурсов на
уроках истории: на примере разработки
собственного сайта
Использование аутентичных английских
песен на уроках английского языка «Say
goodbye to boring lessons»

ФИО

ОУ

должность

Александровна

44»

Клевцова Дарья
Евгеньевна
Козлова Дарья
Вадимовна

МБОУ «ООШ учитель географии
№ 1»
МАОУ «СОШ учитель истории и
№ 110»
обществознания

Колозина Дарья МБОУ «СОШ
Романовна
№
72
с
углубленным
изучением
английского
языка»
Купцевич Елена МБДОУ
Александровна «Детский сад
№ 245»
Матвеева Алѐна МБУ ДО ЦРТ
Игоревна
«Уголек»

Социально - ориентированный проект
«Дорогие
сердцу
места
Орджоникидзевского района»
Педагогический проект по искусству
звучащего слова «Глаголом жги сердца
людей»
«Маленькие открытия большого мира: Новосельцева
песок и вода»
Мария
Алексеевна
Квест «Таинственный остров» как Нуждина
средство
совершенствования Марина
интеллектуальных,
личностных, Викторовна
творческих
качеств
воспитанников
школы-интерната № 19 ОАО «РЖД» на
основе принципов самоуправления

литературы

Номинация
идей
Педагогический
дебют
За стремление к
инновациям

учитель
иностранного
языка

Мастер
педагогических
идей

воспитатель

Мастер
педагогических
идей
За
профессиональную
компетентность
Креативный
педагог

педагог
дополнительного
образования
МК
ДОУ воспитатель
«Детский сад
№ 140»
«Школаучитель
интернат № 19 иностранных
ОАО «РЖД»
языков

За
профессиональную
компетентность

№

Тема выступления

ФИО

17.

Алгоритм
создания
и
условия
использования мультфильмов в работе с
детьми дошкольного возраста
Коммуникативная игра как средство
вовлечения подростков в журналистскую
деятельность
Творческий проект «Сундучок семейных
традиций»

Орлова
Анастасия
Олеговна
Павлова Елена
Викторовна

Мнемотехника как метод формирования
навыка
пересказа
у
младших
школьников с ОНР
Коррекционно-развивающие
(психологические) занятия для детей,
испытывающих трудности в обучении,
причиной которых являются различного
характера
задержки
психического
развития (1 – 4 год обучения, для детей 7
– 12 лет, 336 часов)
Методическая
разработка
«Использование лего-конструктора в
обучении грамоте детей старшего
дошкольного возраста (6-7 лет)»
Формирование
логических
универсальных учебных действий у
учащихся 1 класса

Петухова Ольга МКОУ
воспитатель
Николаевна
«Специальная
школа № 30»
Поденкова
МКОУ
педагог-психолог
Анна Петровна «Детский домшкола № 95»

За научный поиск

Потуремская
Ольга
Сергеевна

МБДОУ
«Детский
№ 193»

Креативный
педагог

Салахутдинова
Далия
Нурисламовна

МБОУ «СОШ учитель начальных Педагогический
№ 92»
классов
дебют

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Пантелеева
Гульназ
Мансуровна

ОУ

должность

МБДОУ
воспитатель
«Детский сад
№ 245»
МБУ ДО ЦРТ педагог
«Уголек»
дополнительного
образования
МБДОУ
воспитатель
«Детский сад
№ 245»

учитель-логопед
сад

Номинация
За стремление к
инновациям
Педагогический
дебют
Мастер
педагогических
идей

Мастер
педагогических
идей

№

Тема выступления

24.

Методические
рекомендации
«Проведение динамических пауз в
рамках взаимодействия школы и
учреждения
дополнительного
образования»
Социально-ориентированный
проект
«Профи-Компас»

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

ФИО
Скворцова
Анастасия
Юрьевна

Сулейманова
Дарья
Евгеньевна

Звуки и игры

Трофимова
Екатерина
Сергеевна
Методическая
разработка
занятия Тыдыкова
«Русские народные игры и забавы Елена
«Пестрая карусель»
Владимировна
Мотивационные настрои как условие
успешной деятельности обучающихся на
уроках в начальной школе
Коммуникативно – деятельностный
подход
к
обучению на
уроках
литературы
Методическая разработка использования
межпредметных связей при изучении
образов героев русской классической
литературы
Социально-нравственный
проект
«Дружба начинается с улыбки!»

ОУ

должность

Номинация

МБУ
ДО
«Военноспортивный
центр
«Патриот»
МАУ
ДО
«ДЮЦ
«Орион»

педагог
дополнительного
образования

Креативный
педагог

педагог
дополнительного
образования

За стремление к
инновациям

МКОУ
«Специальная
школа № 30»
МБОУ
ДО
«ДД(Ю)Т им.
Н.К.
Крупской»
МБОУ «ООШ
№ 103»

учитель-логопед

За
профессиональную
компетентность
За вдохновение и
творческий подход

педагог
дополнительного
образования

Черепанова
учитель начальных
Елена
классов
Викторовна
Черняева Яна МБОУ «СОШ учитель русского
Владимировна № 92»
языка
и
литературы
Шевцова
МБ
НОУ учитель русского
Светлана
«Гимназия № языка
и
Александровна 62»
литературы

Педагогический
дебют

Юдакова
Зинаида
Олеговна

Педагогический
дебют

МБДОУ
«Детский
№ 25»

воспитатель
сад

За
профессиональную
компетентность
За научный поиск

