
 

 

Протокол №138 

III Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

 "Новая волна" 

г. Самара                                                                                                                        17.05.2018 г. 

 

Организатор конкурса: СМИ "Международное сообщество педагогов "Я - Учитель!". 

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-54568 от 21.06.2013г. выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

(РОСКОМНАДЗОР). Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны. 

 

Место проведения конкурса: Международное сообщество педагогов «Я – Учитель!» 

http://ya-uchitel.ru 

 

 

Цели конкурса: развитие творческой деятельности педагогов, роста профессионального 

мастерства участников конкурса, распространение опыта работы, поддержка использования 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, повышение 

стремления к достижению высоких результатов в профессиональной деятельности. 

 

Основные задачи конкурса: 

 способствовать формированию информационной культуры педагогических работников, 

повышению их профессионального уровня и педагогического мастерства; 

 актуализировать интеллектуальные и творческие способности педагогов; 

 способствовать выявлению и поддержке творчески работающих педагогов, активно 

внедряющих инновационные образовательные программы, пропаганда и 

распространение передового педагогического опыта; 

 способствовать повышению эффективности и качества педагогической и методической 

деятельности педагогов. 

Сроки проведения конкурса: 

  

Прием работ: с 25 февраля по 10 мая 2018 года 23:59 (МСК) включительно; 
Проверка и публикация работ: до 12 мая 2018 года; 
Оценка работ: с 13 по 15 мая 2018 года; 
Подведение итогов конкурса: с 17 по 19 мая 2018 года; 
Рассылка документов за участие в конкурсе: с 20 по 31 мая 2018 года. 
 

Всего на конкурс было принято 26 работ. 

 

Конкурсные работы оценивались членами экспертной комиссии по трём предложенным 
критериям. Баллы по всем критериям суммировались. За итоговую оценку было взято среднее 
значение от оценок всех экспертов. Максимальный балл – 30. Все участники соревновались 
внутри своих номинаций. Победители были определены в каждой номинации. 
 



 

 

 
 
Критерии оценки конкурсных работ: 
  
Критерии оценки методических разработок: 
1. Направленность разработки на достижение поставленных целей; 
2. Новизна представляемой методической разработки; 
3. Творческий подход, использование различных педагогических средств и методик. 
 
Критерии оценки праздничных сценариев: 
1. Новизна авторской идеи; 
2. Объём сценария (определяется количеством пунктов праздничной программы); 
3. Творческий подход, использование оригинальных решений и элементов исполнения. 
 
Критерии оценки презентаций: 
1. Единство стиля оформления презентации; 
2. Объём презентации (определяется количеством слайдов) и качество материалов, их 
соответствие возрастной категории; 
3. Творческий подход, использование оригинальных решений и элементов исполнения. 
 
Критерии оценки мастер-классов: 
1. Полнота и содержательность работы, количество и качество изображений; 
2. Уровень сложности работы, разнообразие используемых материалов и техник исполнения; 
3. Эстетичность оформления. 
 
Критерии оценки поздравительных стихов и статей: 
1. Соответствие заявленной тематике конкурса; 
2. Объём поздравительного стихотворения или статьи; 
3. Яркость, выразительность и логическая связность содержания. 
 
Критерии оценки поздравительных стенгазет, плакатов, наглядных пособий, раздаточного 
материала: 
1. Уровень сложности работы, разнообразие используемых материалов и техник исполнения; 
2. Содержательность, иллюстрированность, наглядность; 
3. Эстетичность оформления. 
 
Критерии оценки дидактических игр: 
1. Новизна представляемой дидактической разработки; 
2. Уровень сложности работы, разнообразие используемых материалов и техник исполнения; 
3. Эстетичность оформления. 
  
Критерии оценки кроссвордов, головоломок, ребусов: 
1. Объем работы (определяется количеством загадок, ребусов, головоломок в одном 
материале). 
2. Соответствие содержания конкурсного задания педагогическим целям, образовательным 
задачам, возрастному контингенту.  
3. Творческий подход, использование оригинальных форм и элементов исполнения, дизайн 
кроссворда. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Состав экспертной комиссии: 
 
Председатель экспертного совета 
 
Сидоренко Валерия Сергеевна, редактор международного сообщества педагогов «Я – 
Учитель!». 
 
Эксперты: 
 

1. Львова Елена Сергеевна, главный редактор международного сообщества педагогов 

«Я – Учитель!»; 

 

2. Власова Наталья Владимировна, директор международного сообщества педагогов 

«Я – Учитель!»;  

 

3. Сидоренко Валерия Сергеевна, редактор международного сообщества педагогов «Я 

– Учитель!». 

 

Результаты конкурса находятся в Приложении №1 к данному Протоколу. 

 

 

Все участники конкурса награждаются сертификатами и дипломами международного 

сообщества педагогов «Я – Учитель!». 

 

 
 
 
Председатель экспертной комиссии                          ________________ Сидоренко В.С. 
 
 
Главный редактор МСП «Я – Учитель!»                  __________________ Львова Е.С. 
 
 
Директор проекта МСП «Я – Учитель!»                   __________________ Власова Н.В. 
  

 

 

 

 



 

 

Приложение №1. Итоги конкурса 
 

№ 
п.п. 

ФИО участника Номинация  Название работы Результат Номер документа 

1 Бурдейная Наталья Викторовна 

Шаблоны стенгазет и 
плакатов, наглядных 

пособий, 
раздаточного 

материала 

Шаблоны «День Победы» 1 место ЯО-2018/138-2-1 

2 Бурдейная Наталья Викторовна Мастер-классы 

Мастер-класс по 
изготовлению броши-

ордена к 9 Мая «Спасибо 
деду за Победу!!!» 

1 место ЯО-2018/138-2-2 

3 Власова Ольга Ивановна 

Конспекты уроков, 
классных часов, 

внеклассных 
мероприятий, НОД 

Конспект интегрированного 
занятия по 

познавательному развитию 
для детей с ЗПР старшего 
дошкольного возраста на 
тему: «Весна – красна!» 

3 место ЯО-2018/138-2-3 

4 Галютина Татьяна Геннадьевна Презентации 

Презентация для детей 
старшего дошкольного и 

младшего школьного 
возраста "Через века, 
через года, - помните!" 

Участник ЯО-2018/138-2-4 

5 Дайлиденок Любовь Евгеньевна Презентации 

Презентация по 
патриотическому 

воспитанию «Герои 
Великой Отечественной 

войны. Их именами 
названы улицы в городе 

Костроме» 

Участник ЯО-2018/138-2-5 

6 Дериенко Татьяна Сергеевна Мастер-классы 

Мастер-класс по 
изготовлению открытки на 

8 марта - инкрустация 
бисером 

Участник ЯО-2018/138-2-6 

7 Долгорукова Анна Руслановна 

Конспекты уроков, 
классных часов, 

внеклассных 
мероприятий, НОД 

План-конспект открытого 
занятия по 

познавательному развитию 
детей подготовительной к 

школе группы 
«Путешествие к звездам» 

2 место ЯО-2018/138-2-7 

8 Дьяченко Лиана Викторовна 
Кроссворды, 
головоломки, 

ребусы, загадки 

Военно-исторический 
кроссворд, посвящённый 

событиям Великой 
Отечественной Войны 

2 место ЯО-2018/138-2-8 

9 Зайчикова Татьяна Эдуардовна Презентации 

Интерактивная игра для 
детей старшего 

дошкольного возраста 
"Мир цветов"  

Лауреат ЯО-2018/138-2-9 

10 Захарова Алена Александровна Мастер-классы 
Мастер-класс "Живые 

фотографии" 

Участник ЯО-2018/138-2-10 

11 
Ибрагимова Басират 
Нурислановна 

Презентации 
Авиация - космонавтика. 
Интерактивный игра для 
учащихся 7 - 11 классов 

2 место ЯО-2018/138-2-11 

12 Иванова Марина Германовна Презентации 
Презентация для детей 
старшего дошкольного 
возраста "Первоцветы"  

1 место ЯО-2018/138-2-12 

13 Иштыбаева Татьяна Геннадьевна 

Сценарии 
праздников, 
утренников, 
развлечений 

Сценарий 
интеллектуальной игры 

для младших школьников 
«Космо - Соображалки», 

посвящённой Всемирному 
дню авиации и 
космонавтики 

1 место ЯО-2018/138-2-13 

http://ya-uchitel.ru/load/konkurs_quot_novaja_volna_quot/shablony_stengazet_i_plakatov/shablony_den_pobedy/426-1-0-17814
http://ya-uchitel.ru/load/prezentacii/prezentacii_master_klassy/master_klass_po_izgotovleniju_broshi_ordena_k_9_maja_spasibo_dedu_za_pobedu/191-1-0-17812
http://ya-uchitel.ru/load/prezentacii/prezentacii_master_klassy/master_klass_po_izgotovleniju_broshi_ordena_k_9_maja_spasibo_dedu_za_pobedu/191-1-0-17812
http://ya-uchitel.ru/load/prezentacii/prezentacii_master_klassy/master_klass_po_izgotovleniju_broshi_ordena_k_9_maja_spasibo_dedu_za_pobedu/191-1-0-17812
http://ya-uchitel.ru/load/prezentacii/prezentacii_master_klassy/master_klass_po_izgotovleniju_broshi_ordena_k_9_maja_spasibo_dedu_za_pobedu/191-1-0-17812
http://ya-uchitel.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/zanjatija_konspekty/konspekt_integrirovannogo_zanjatija_po_poznavatelnomu_razvitiju_dlja_detej_s_zpr_starshego_doshkolnogo_vozrasta_na_temu_vesna_krasna/45-1-0-17810
http://ya-uchitel.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/zanjatija_konspekty/konspekt_integrirovannogo_zanjatija_po_poznavatelnomu_razvitiju_dlja_detej_s_zpr_starshego_doshkolnogo_vozrasta_na_temu_vesna_krasna/45-1-0-17810
http://ya-uchitel.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/zanjatija_konspekty/konspekt_integrirovannogo_zanjatija_po_poznavatelnomu_razvitiju_dlja_detej_s_zpr_starshego_doshkolnogo_vozrasta_na_temu_vesna_krasna/45-1-0-17810
http://ya-uchitel.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/zanjatija_konspekty/konspekt_integrirovannogo_zanjatija_po_poznavatelnomu_razvitiju_dlja_detej_s_zpr_starshego_doshkolnogo_vozrasta_na_temu_vesna_krasna/45-1-0-17810
http://ya-uchitel.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/zanjatija_konspekty/konspekt_integrirovannogo_zanjatija_po_poznavatelnomu_razvitiju_dlja_detej_s_zpr_starshego_doshkolnogo_vozrasta_na_temu_vesna_krasna/45-1-0-17810
http://ya-uchitel.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/zanjatija_konspekty/konspekt_integrirovannogo_zanjatija_po_poznavatelnomu_razvitiju_dlja_detej_s_zpr_starshego_doshkolnogo_vozrasta_na_temu_vesna_krasna/45-1-0-17810
http://ya-uchitel.ru/load/prezentacii_na_den_pobedy/prezentacii_quot_den_pobedy_quot_deti_0_17_let/prezentacija_dlja_detej_starshego_doshkolnogo_i_mladshego_shkolnogo_vozrasta_cherez_veka_cherez_goda_pomnite/371-1-0-17820
http://ya-uchitel.ru/load/prezentacii_na_den_pobedy/prezentacii_quot_den_pobedy_quot_deti_0_17_let/prezentacija_dlja_detej_starshego_doshkolnogo_i_mladshego_shkolnogo_vozrasta_cherez_veka_cherez_goda_pomnite/371-1-0-17820
http://ya-uchitel.ru/load/prezentacii_na_den_pobedy/prezentacii_quot_den_pobedy_quot_deti_0_17_let/prezentacija_dlja_detej_starshego_doshkolnogo_i_mladshego_shkolnogo_vozrasta_cherez_veka_cherez_goda_pomnite/371-1-0-17820
http://ya-uchitel.ru/load/prezentacii_na_den_pobedy/prezentacii_quot_den_pobedy_quot_deti_0_17_let/prezentacija_dlja_detej_starshego_doshkolnogo_i_mladshego_shkolnogo_vozrasta_cherez_veka_cherez_goda_pomnite/371-1-0-17820
http://ya-uchitel.ru/load/prezentacii_na_den_pobedy/prezentacii_quot_den_pobedy_quot_deti_0_17_let/prezentacija_dlja_detej_starshego_doshkolnogo_i_mladshego_shkolnogo_vozrasta_cherez_veka_cherez_goda_pomnite/371-1-0-17820
http://ya-uchitel.ru/load/prezentacii_na_den_pobedy/prezentacii_quot_den_pobedy_quot_deti_0_17_let/prezentacija_po_patrioticheskomu_vospitaniju_geroi_velikoj_otechestvennoj_vojny_ikh_imenami_nazvany_ulicy_v_gorode_kostrome/371-1-0-17795
http://ya-uchitel.ru/load/prezentacii_na_den_pobedy/prezentacii_quot_den_pobedy_quot_deti_0_17_let/prezentacija_po_patrioticheskomu_vospitaniju_geroi_velikoj_otechestvennoj_vojny_ikh_imenami_nazvany_ulicy_v_gorode_kostrome/371-1-0-17795
http://ya-uchitel.ru/load/prezentacii_na_den_pobedy/prezentacii_quot_den_pobedy_quot_deti_0_17_let/prezentacija_po_patrioticheskomu_vospitaniju_geroi_velikoj_otechestvennoj_vojny_ikh_imenami_nazvany_ulicy_v_gorode_kostrome/371-1-0-17795
http://ya-uchitel.ru/load/prezentacii_na_den_pobedy/prezentacii_quot_den_pobedy_quot_deti_0_17_let/prezentacija_po_patrioticheskomu_vospitaniju_geroi_velikoj_otechestvennoj_vojny_ikh_imenami_nazvany_ulicy_v_gorode_kostrome/371-1-0-17795
http://ya-uchitel.ru/load/prezentacii_na_den_pobedy/prezentacii_quot_den_pobedy_quot_deti_0_17_let/prezentacija_po_patrioticheskomu_vospitaniju_geroi_velikoj_otechestvennoj_vojny_ikh_imenami_nazvany_ulicy_v_gorode_kostrome/371-1-0-17795
http://ya-uchitel.ru/load/prezentacii_na_den_pobedy/prezentacii_quot_den_pobedy_quot_deti_0_17_let/prezentacija_po_patrioticheskomu_vospitaniju_geroi_velikoj_otechestvennoj_vojny_ikh_imenami_nazvany_ulicy_v_gorode_kostrome/371-1-0-17795
http://ya-uchitel.ru/load/prezentacii_na_den_pobedy/prezentacii_quot_den_pobedy_quot_deti_0_17_let/prezentacija_po_patrioticheskomu_vospitaniju_geroi_velikoj_otechestvennoj_vojny_ikh_imenami_nazvany_ulicy_v_gorode_kostrome/371-1-0-17795
http://ya-uchitel.ru/load/master_klassy/master_klassy/master_klass_po_izgotovleniju_otkrytki_na_8_marta_inkrustacija_biserom/322-1-0-17797
http://ya-uchitel.ru/load/master_klassy/master_klassy/master_klass_po_izgotovleniju_otkrytki_na_8_marta_inkrustacija_biserom/322-1-0-17797
http://ya-uchitel.ru/load/master_klassy/master_klassy/master_klass_po_izgotovleniju_otkrytki_na_8_marta_inkrustacija_biserom/322-1-0-17797
http://ya-uchitel.ru/load/master_klassy/master_klassy/master_klass_po_izgotovleniju_otkrytki_na_8_marta_inkrustacija_biserom/322-1-0-17797
http://ya-uchitel.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/scenarii_igry_meroprijatija/plan_konspekt_otkrytogo_zanjatija_po_poznavatelnomu_razvitiju_detej_podgotovitelnoj_k_shkole_gruppy_puteshestvie_k_zvezdam/39-1-0-17803
http://ya-uchitel.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/scenarii_igry_meroprijatija/plan_konspekt_otkrytogo_zanjatija_po_poznavatelnomu_razvitiju_detej_podgotovitelnoj_k_shkole_gruppy_puteshestvie_k_zvezdam/39-1-0-17803
http://ya-uchitel.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/scenarii_igry_meroprijatija/plan_konspekt_otkrytogo_zanjatija_po_poznavatelnomu_razvitiju_detej_podgotovitelnoj_k_shkole_gruppy_puteshestvie_k_zvezdam/39-1-0-17803
http://ya-uchitel.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/scenarii_igry_meroprijatija/plan_konspekt_otkrytogo_zanjatija_po_poznavatelnomu_razvitiju_detej_podgotovitelnoj_k_shkole_gruppy_puteshestvie_k_zvezdam/39-1-0-17803
http://ya-uchitel.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/scenarii_igry_meroprijatija/plan_konspekt_otkrytogo_zanjatija_po_poznavatelnomu_razvitiju_detej_podgotovitelnoj_k_shkole_gruppy_puteshestvie_k_zvezdam/39-1-0-17803
http://ya-uchitel.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/scenarii_igry_meroprijatija/plan_konspekt_otkrytogo_zanjatija_po_poznavatelnomu_razvitiju_detej_podgotovitelnoj_k_shkole_gruppy_puteshestvie_k_zvezdam/39-1-0-17803
http://ya-uchitel.ru/load/nachalnye_klassy/vneklassnye_meroprijatija/voenno_istoricheskij_krossvord_posvjashhjonnyj_sobytijam_velikoj_otechestvennoj_vojny/89-1-0-17815
http://ya-uchitel.ru/load/nachalnye_klassy/vneklassnye_meroprijatija/voenno_istoricheskij_krossvord_posvjashhjonnyj_sobytijam_velikoj_otechestvennoj_vojny/89-1-0-17815
http://ya-uchitel.ru/load/nachalnye_klassy/vneklassnye_meroprijatija/voenno_istoricheskij_krossvord_posvjashhjonnyj_sobytijam_velikoj_otechestvennoj_vojny/89-1-0-17815
http://ya-uchitel.ru/load/nachalnye_klassy/vneklassnye_meroprijatija/voenno_istoricheskij_krossvord_posvjashhjonnyj_sobytijam_velikoj_otechestvennoj_vojny/89-1-0-17815
http://ya-uchitel.ru/load/biologija/prezentacii/interaktivnaja_igra_dlja_detej_starshego_doshkolnogo_vozrasta_mir_cvetov/25-1-0-17808
http://ya-uchitel.ru/load/biologija/prezentacii/interaktivnaja_igra_dlja_detej_starshego_doshkolnogo_vozrasta_mir_cvetov/25-1-0-17808
http://ya-uchitel.ru/load/biologija/prezentacii/interaktivnaja_igra_dlja_detej_starshego_doshkolnogo_vozrasta_mir_cvetov/25-1-0-17808
http://ya-uchitel.ru/load/biologija/prezentacii/interaktivnaja_igra_dlja_detej_starshego_doshkolnogo_vozrasta_mir_cvetov/25-1-0-17808
http://ya-uchitel.ru/load/nachalnye_klassy/raznoe/master_klass_zhivye_fotografii/108-1-0-17816
http://ya-uchitel.ru/load/nachalnye_klassy/raznoe/master_klass_zhivye_fotografii/108-1-0-17816
http://ya-uchitel.ru/load/prezentacii/prezentacii_igry_viktoriny_krossvordy_zagadki/aviacija_kosmonavtika_interaktivnyj_igra_dlja_uchashhikhsja_7_11_klassov/192-1-0-17813
http://ya-uchitel.ru/load/prezentacii/prezentacii_igry_viktoriny_krossvordy_zagadki/aviacija_kosmonavtika_interaktivnyj_igra_dlja_uchashhikhsja_7_11_klassov/192-1-0-17813
http://ya-uchitel.ru/load/prezentacii/prezentacii_igry_viktoriny_krossvordy_zagadki/aviacija_kosmonavtika_interaktivnyj_igra_dlja_uchashhikhsja_7_11_klassov/192-1-0-17813
http://ya-uchitel.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/okruzhajushhij_mir/prezentacija_pervocvety/33-1-0-17805
http://ya-uchitel.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/okruzhajushhij_mir/prezentacija_pervocvety/33-1-0-17805
http://ya-uchitel.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/okruzhajushhij_mir/prezentacija_pervocvety/33-1-0-17805
http://ya-uchitel.ru/load/nachalnye_klassy/vneklassnye_meroprijatija/scenarij_intellektualnoj_igry_dlja_mladshikh_shkolnikov_kosmo_soobrazhalki_posvjashhjonnoj_vsemirnomu_dnju_aviacii_i_kosmonavtiki/89-1-0-17825
http://ya-uchitel.ru/load/nachalnye_klassy/vneklassnye_meroprijatija/scenarij_intellektualnoj_igry_dlja_mladshikh_shkolnikov_kosmo_soobrazhalki_posvjashhjonnoj_vsemirnomu_dnju_aviacii_i_kosmonavtiki/89-1-0-17825
http://ya-uchitel.ru/load/nachalnye_klassy/vneklassnye_meroprijatija/scenarij_intellektualnoj_igry_dlja_mladshikh_shkolnikov_kosmo_soobrazhalki_posvjashhjonnoj_vsemirnomu_dnju_aviacii_i_kosmonavtiki/89-1-0-17825
http://ya-uchitel.ru/load/nachalnye_klassy/vneklassnye_meroprijatija/scenarij_intellektualnoj_igry_dlja_mladshikh_shkolnikov_kosmo_soobrazhalki_posvjashhjonnoj_vsemirnomu_dnju_aviacii_i_kosmonavtiki/89-1-0-17825
http://ya-uchitel.ru/load/nachalnye_klassy/vneklassnye_meroprijatija/scenarij_intellektualnoj_igry_dlja_mladshikh_shkolnikov_kosmo_soobrazhalki_posvjashhjonnoj_vsemirnomu_dnju_aviacii_i_kosmonavtiki/89-1-0-17825
http://ya-uchitel.ru/load/nachalnye_klassy/vneklassnye_meroprijatija/scenarij_intellektualnoj_igry_dlja_mladshikh_shkolnikov_kosmo_soobrazhalki_posvjashhjonnoj_vsemirnomu_dnju_aviacii_i_kosmonavtiki/89-1-0-17825
http://ya-uchitel.ru/load/nachalnye_klassy/vneklassnye_meroprijatija/scenarij_intellektualnoj_igry_dlja_mladshikh_shkolnikov_kosmo_soobrazhalki_posvjashhjonnoj_vsemirnomu_dnju_aviacii_i_kosmonavtiki/89-1-0-17825


 

 

№ 
п.п. 

ФИО участника Номинация  Название работы Результат Номер документа 

14 Казьянская Татьяна Михайловна 

Сценарии 
праздников, 
утренников, 
развлечений 

Сценарий спортивного 
праздника для детей 6-9 

лет и их родителей 
"Семейные олимпийские 

игры"  

2 место ЯО-2018/138-2-14 

15 Ларина Александра Сергеевна 

Конспекты уроков, 
классных часов, 

внеклассных 
мероприятий, НОД 

Конспект урока по 
технологии для учащихся 2 
класса "Весенняя регата"  

Участник ЯО-2018/138-2-15 

16 Малкина Любовь Николаевна Презентации 
Квест-игра "Найди 

поздравление с 8 Марта"  

3 место ЯО-2018/138-2-16 

17 Мамаенко Вера Степановна 
Кроссворды, 
головоломки, 

ребусы, загадки 

Ребусы для детей 
старшего дошкольного и 

младшего школьного 
возраста "Признаки весны"  

1 место ЯО-2018/138-2-17 

18 Мамаенко Вера Степановна Мастер-классы 
Мастер-класс "Шкатулка 
"Корзинка с цветами в 

подарок" 

2 место ЯО-2018/138-2-18 

19 Неробова Татьяна Борисовна Мастер-классы 
Мастер – класс «Цветок из 

фетра» 

Лауреат ЯО-2018/138-2-19 

20 Писарева Ольга Вениаминовна 

Конспекты уроков, 
классных часов, 

внеклассных 
мероприятий, НОД 

Конспект урока 
литературного чтения во 2 

классе по программе 
«Школа России» на тему: 

Ф.И.Тютчев «Зима 
недаром злится…» 

Лауреат ЯО-2018/138-2-20 

21 Тимофеева Анна Федоровна Мастер-классы 

Мастер-класс: 
декоративное панно 

«Первые весенние» в 
технике горячий батик 

Участник ЯО-2018/138-2-21 

22 Филиппова Алла Александровна Мастер-классы 
Мастер-класс 

"Малахитовая шкатулка"  

3 место ЯО-2018/138-2-22 

23 
Филькова Ирина 
Тихоновна, Лапушенкова Наталья 
Николаевна 

Поздравления в 
стихах и прозе 

Поздравление с 
праздником 8 Марта 

"Женщина, Весна и цветы!" 

1 место ЯО-2018/138-2-23 

24 
Хаматшарипова Валентина 
Викторовна 

Мастер-классы 
Мастер-класс по 

изготовлению поделки на 8 
марта 

Участник ЯО-2018/138-2-24 

25 Шипилова Светлана Алексеевна 
Кроссворды, 
головоломки, 

ребусы, загадки 

Кроссворд для детей 5-7 
лет "Весна пришла" 

3 место ЯО-2018/138-2-25 

26 Яворская Руслана Анатольевна 

Конспекты уроков, 
классных часов, 

внеклассных 
мероприятий, НОД 

Конспект НОД по 
образовательной области 

"речевое развитие" для 
детей старшего 

дошкольного возраста "Мы 
летим в космос" 

1 место ЯО-2018/138-2-26 
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