
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Площадка

 «Обобщение и распространение педагогического опыта»

№ Заявленная тема Ф.И.О. участника (должность, школа) Итог
1 «Использование  игровых  технологий   в

начальной школе»
Бондаренко Лилия Леонидовна,
учитель начальных классов
МОУ «СОШ №5 г. Ртищево»

Сертификат

2 «Знакомьтесь! Английский язык!» Брыцина Ольга Евгеньевна,
учитель английского языка
МОУ «СОШ №5 г. Ртищево»

сертификат
за лучшую

педагогическую
практику

3 «Развитие  эмоциональной  сферы
дошкольников средствами хромотерапии».

Алексеева Елизавета Александровна,
Коломиец Валентина Эдкаровна, педагоги дополнительного 
образования МУДО
«ЦДТ «Светлячок» г. Ртищево

сертификат
за лучшую

педагогическую
практику

4 «Плавание тел» Шигаева Людмила Викторовна, учитель физики
Бражникова Ольга Валентиновна,
учитель информатики
 МОУ-СОШ №3 г. Аткарска Саратовской области
имени героя Советского Союза Антонова Владимира Семеновича

сертификат
за лучшую

педагогическую
практику

5 «Использование
 проектных и исследовательских технологий
на уроках
и во внеурочной деятельности»

Бузина Лариса Александровна,
учитель географии
МОУ «Ерышовская СОШ Ртищевского района
 Саратовской области» филиал в с. Крутец

Сертификат

6 «Наука и инновации в образовании» Булатова Елена Владимировна,
педагог дополнительного образования
 ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки 
молодежи к военной службе и военно-патриотического 
воспитания Саратовской области»

сертификат
за лучшую

педагогическую
практику

7 «Формирование   познавательных
компетенций  сельских  школьников    во
внеурочной деятельности»

Гузачева Елена Александровна, учитель биологии, географии;
Панкина Надежда Дмитриевна, учитель математики
МОУ «СОШ с.Кипцы Екатериновского района Саратовской 
области»

Сертификат



8 «Новые  подходы  к  реализации  цифрового
образования детей»

Дубовенко Таисия Сергеевна,
методист структурного подразделения Центра цифрового 
образования детей «IT-куб» МБУДО «Центр дополнительного 
образования «Созвездие» г. Балашова Саратовской области

сертификат
за лучшую

педагогическую
практику

9 Мастер – класс
«Развитие  навыков  смыслового  чтения  как
средство  формирования   метапредметных
умений на уроках гуманитарного цикла»

Захарова Наталия Геннадьевна, учитель русского языка и 
литературы;
Архипова Вера Владимировна, учитель истории и 
обществознания
МОУ «Сланцовская ООШ Ртищевского района Саратовской 
области»

сертификат
за лучшую

педагогическую
практику

10 Мастер-класс
«Патриотическое  воспитание  на  уроках
немецкого языка. Использование технологии
«Диалога культур»

Зуева Галина Васильевна, учитель немецкого языка МОУ 
«Компрессорная СОШ Ртищевского района Саратовской области»

Сертификат

11 Инновационный  опыт  в  организации  и
проведении физического эксперимента

Илларионова Наталья Викторовна, учитель математики и физики 
МОУ-СОШ №1 им. 397-й Сарненской дивизии г. Аткарска 
Саратовской области

сертификат
за лучшую

педагогическую
практику

12 «Наука и инновации в образовании» Карамышева Наталья Сергеевна
 педагог дополнительного образования ГБУ ДО «Региональный 
центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и 
военно-патриотического воспитания Саратовской области»

Сертификат

13 Мастер-класс по теме:
«Современные  интерактивные  формы
организации  проектной  деятельности
обучающихся»

Контарева Екатерина Николаевна, учитель истории и 
обществознания МОУ «СОШ № 7 г.Ртищево»

сертификат
за лучшую

педагогическую
практику

14 «Ландшафтный  дизайн  –  как  инструмент
формирования  функционально-грамотной
личности»

Кудлай Наталия Михайловна, педагог дополнительного 
образования
МБУДО Центр «Созвездие» дополнительного образования города 
Балашова Саратовской области.

сертификат
за лучшую

педагогическую
практику

15 «Инновационные процессы в образовании» Кузнецова Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного 
образования
МУДО «СЮТ г. Ртищево»

Сертификат

16 Мастер  –  класс:  «Использование  приема Кунахова Наталья Викторовна, сертификат



Фишбоун  на  уроках  истории  и
обществознания».

учитель истории и обществознания МБОУ-СОШ №2 города 
Аркадака

за лучшую
педагогическую

практику
17 Проблемы преемственности в преподавании

математики  между  начальной  школой  и
основной и возможные пути их решения

Лагутина Людмила Алексеевна, учитель математики;
Зенова Ольга Анатольевна, учитель математики МБОУ-СОШ №3 
г. Аркадака

Сертификат

18 «Наука ковала Победу» Васильева Оксана Александровна,
учитель истории и обществознания;
Митрофанова Светлана Дмитриевна,
учитель физики МОУ «СОШ №9 г. Ртищево»

сертификат
за лучшую

педагогическую
практику

19 Краеведение – самый массовый вид науки Михайлова Елена Анатольевна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ-СОШ №3 г.Аркадака

Сертификат

20 Роль  инновационных  технологий  в
организации  исследовательской
деятельности обучающихся

Нестерова Надежда Николаевна, учитель технологии,
Оськина Елена Евгеньевна, учитель истории и обществознания 
МОУ «Лопатинская ООШ Ртищевского района Саратовской 
области»

Сертификат

21 Бинарные  и  интегрированные  уроки  –
современные формы обучения.

Панкратова Жанна Александровна,
 учитель истории и обществознания;
Конценебина Татьяна Викторовна,
учитель русского языка и литературы
МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево»

сертификат
за лучшую

педагогическую
практику

22 Мастер-класс на тему:
«Патриотическое  воспитание  младших
школьников
на  основе  художественной  литературы  о
Великой Отечественной войне»

Петровская Светлана Юрьевна,
 учитель начальных классов МОУ «Ртищевская СОШ 
Ртищевского
района Саратовской области»

сертификат
за лучшую

педагогическую
практику

23 Мастер-класс
 Дидактический материал по русскому языку
и  литературе,  используемый  на  уроках  и
внеклассных мероприятиях

Пименова Наталия Александровна,                                                      
учитель русского языка и литературы                                                  
МОУ «СОШ имени Героя Советского Союза Н.Г.Маркелова          
с. Красная Звезда Ртищевского района                                                
Саратовской области»

сертификат
за лучшую

педагогическую
практику

24 «Фантазия» Плотникова Любовь Васильевна, педагог дополнительного 
образования МБУДО Центр «Созвездие» г. Балашов Саратовской 
области

сертификат
за лучшую

педагогическую



практику
25 Организация проектной и исследовательской

деятельности учащихся
на  базе  международной  образовательной
платформы
 «Глобальная школьная лаборатория»

Салимзянова Ирина Владимировна,
учитель химии,
МОУ-СОШ № 1 г. Аткарска

сертификат
за лучшую

педагогическую
практику

26 «Виды  проектов  как  средство  повышения
качества обучения
 на уроках русского языка и литературы»

Сараева Татьяна Ивановна,
 учитель русского языка и литературы
МОУ «СОШ №7 г.Ртищево»

Сертификат

27 Наука и инновации в образовании Чуенкова Нина                                                    Владимировна,
учитель географии
МОУ «Темповская СОШ Ртищевского района
Саратовской области»

Сертификат

28 Конспект  занятия  «ВЕРТОЛЕТ»  по
конструированию  с  использование
конструктора «ФАНКЛАСТИК».

Шишкова Елена Владимировна,
педагог дополнительного образования
МУДО «СЮТ г. Ртищево»

сертификат
за лучшую

педагогическую
практику

29 Проектный подход в работе с классом. Строкова Раиса Серафимовна
МОУ «Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской 
области»

сертификат
за лучшую

педагогическую
практику

30 «Волшебство в одном кристалле» Булгакова Екатерина Сергеевна
МДОУ № 5 «Сказка» г. Ртищево

Сертификат

31 «Наука и инновации в образовании.
Пространство детской реализации
в  дошкольной  образовательной
организации»

Ванина Екатерина Владимировна ЦРР МДОУ детский сад № 1 г. 
Ртищево, старший воспитатель

Сертификат

32 «Наука и инновации в образовании. Опытно-
экспериментальная  деятельность  с
дошкольниками «Интересный желатин»

Стрельникова Светлана Владимировна ЦРР МДОУ детский сад №
1 г. Ртищево, воспитатель

сертификат
за лучшую

педагогическую



практику
33 Мастер-класс  ООД  с  детьми  Старшего

дошкольного  возраста  «По  страницам
истории»

Афанасьева Ольга Геннадьевна
МДОУ «Детский сад №7 «Журавушка»
г. Ртищево Саратовской области»

сертификат
за лучшую

педагогическую

34 «Приобщение  детей  старшего  дошкольного
возраста к основам православной культуры»

Куприянова Юлия Владимировна
МДОУ «Детский сад №7 «Журавушка»
г. Ртищево Саратовской области»

Сертификат

Спикер:  Болтова Людмила Валерьевна – начальник МКУ «МЦОКО»

Эксперты:

1. Ялунина Алина Павловна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ «СОШ №9 г. Ртищево»;  

2. Кузина Татьяна Борисовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ «СОШ №7 г. Ртищево»;

3. Машкова Елена Александровна – методист ДО МУДО «СЮТ г. Ртищево».


