
Протокол №57 

IV Международный конкурс методических разработок 

 "Мир инноваций"  

г. Самара                                                                                                                       11.11.2016 г. 

 

Место проведения конкурса:  Интернет-проект «Мастерилкино»  
 

Страница конкурса:  http://masterilkino.ru/board/konkursy/2-1-0-212   
 

Организатор конкурса:  СМИ "Мастерилкино" 

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-62592 от 31.07.2015г., выдано Федеральной 

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

(РОСКОМНАДЗОР). Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные 

страны. 

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 06 сентября по 06 ноября 2016 г.; 

Оценка работ: с 07 по 09 ноября 2016 г.; 

Объявление итогов конкурса: 11 ноября 2016 г.; 

Сроки рассылки сертификатов: с 12 по 26 ноября 2016 г. 

 

http://masterilkino.ru/board/konkursy/2-1-0-212


Всего на конкурс было принято: 
 

 21 работа 
 

 
 
Результаты конкурса находятся в приложении №1 к данному Протоколу. 
  
 
 
 
 
Все участники конкурса награждаются сертификатами и дипломами интернет-проекта 
"Мастерилкино". 
 
 

 
 
Главный редактор                                                           __________________ Львова Е.С. 
 

 
 
Директор проекта                                                            __________________ Власова Н.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №1.  
 

№п/п Результат ФИО Город Номинация Название работы 

1 2 место 
Алиев Сергей 
Гидаятович 

с. Тиличики, 
Камчатский край 

Конспекты уроков и 
НОД 

Разработка урока 
физической культуры 10 
класс (волейбол) 

2 
Лауреат II 
степени 

Антоненчик Ольга 
Валентиновна г. Бердск НСО 

Конспекты уроков и 
НОД 

Интегрированное занятие в 
подготовительной группе 
«Такая разная зима» 

3 2 место 
Антоненчик Ольга 
Валентиновна г. Бердск НСО Мастер-классы 

Мастер-класс «Применение 
метода мнемотехники в 
деятельности 
дошкольников»  

4 2 место 

Бастракова 
Наталья 
Евгеньевна 

Московская обл., 
г. Котельники 

Методические 
разработки (другие) 

Методическая разработка 
"Головоломка 
Подмосковная Угадай-ка" 

5 1 место 

Вечернина 
Наталия 
Зиновьевна г. Екатеринбург 

Методические 
разработки 

"Притча о воспитании. Урок 
бабочки" (материал для 
работы с родителями детей 
с ОВЗ) 

6 
Лауреат I 
степени 

Виноградова 
Виктория 
Валентиновна 

г. Зеленодольск, 
Республика 
Татарстан 

Конспекты уроков и 
НОД 

Конспект занятия с 
элементами развивающего 
обучения "В гостях у 
цыпленка Цыпа" 

7 1 место 
Денисова Ольга 
Александровна 

Ленинградская 
обл., 
п.Свердлова Мастер-классы 

Аппликация с 
использованием 
нетрадиционных 
материалов 

8 1 место 
Дзюба Елена 
Николаевна 

г. Котовск, 
Тамбовская обл. Дидактические игры 

Анимированный филворд 
"Музыкальные 
инструменты" 

9 1 место 
Жданова Евгения 
Георгиевна 

г.Заринск 
Алтайский край 

Конспекты уроков и 
НОД 

Проектная деятельность на 
уроках литературы ( 
открытый урок по теме 
"Средства создания образа 
в реалистическом 
произведении (по рассказу 
И.С.Тургенева «Бирюк»)) 

10 1 место 
Завгородний Юрий 
Валерьвич 

с. 
Александровск, 
Иркутская обл. 

Внеклассные 
мероприятия 

"Эффективность 
применения метода 
круговой тренировки на 
уроках физической 
культуры" 

11 
Лауреат III 

степени 
Корнеева Людмила 
Александровна 

Орловская обл., 
г. Орел 

Конспекты уроков и 
НОД 

Образовательная ситуация 
«Поход в кино» в средней 
группе 

12 1 место 
Котова Татьяна 
Владимировна 

г.Северодвинск, 
Архангельская 
обл. 

Наглядные пособия и 
раздаточный материал 

Наглядно-дидактическое 
пособие по ознакомлению 
дошкольников с Северным 
краем 

13 1 место 
Лисицина Юлия 
Владимировна 

Ленинградская 
обл., п. им. 
Свердлова  Презентации 

В гости к дедушке Матвею 
(домашние животные) 

14 3 место 
Морскова Татьяна 
Александровна 

г. Козловка, 
Чувашской 
республики 

Конспекты уроков и 
НОД 

Игра - занятие по 
художественно-
эстетическому развитию: 
«Мы волшебниками 
станем». 

15 2 место 
Мурина Ирина 
Валентиновна 

г. Михайловск, 
Свердловская 
обл. Презентации Общаемся с друг другом 

16 Участник Оболенская г.Красноуфимск, Конспекты уроков и Знает маленький народ 



№п/п Результат ФИО Город Номинация Название работы 

Анастасия 
Владимировна 

Свердловская 
обл. 

НОД пешеходный переход! 

17 Участник 
Святошенко Елена 
Сергеевна 

г. Чебоксары 
Чувашской 
республики 

Конспекты уроков и 
НОД 

Конспект непосредственно 
образовательной 
деятельности 
образовательной области 
«Художественное 
творчество». Развитие 
продуктивной деятельности 
(аппликация) в средней 
группе (4 - 5 лет) на 
тему:«ЧЕРЕПАШКА» 

18 3 место 
Старункина Елена 
Александровна 

г. Арзамас, 
Нижегородская 
обл. 

Наглядные пособия и 
раздаточный материал 

Самостоятельная работа 
по теме "Вложенные 
условные операторы" 

19 
Лауреат I 
степени 

Старункина Елена 
Александровна 

г. Арзамас, 
Нижегородская 
обл. 

Наглядные пособия и 
раздаточный материал 

Раздаточный материал к 
уроку "Использование 
форм на web-страницах" 

20 Участник 
Черепухина Елена 
Владимировна 

Орловская обл., 
г. Орел 

Конспекты уроков и 
НОД 

Образовательная ситуация 
«Сложение» в старшей 
группе 

21 2 место 
Щерба Анжела 
Сергеевна г. Рыбница 

Наглядные пособия и 
раздаточный материал 

Мнемосхема к 
стихотворению 
"Колокольчики мои" 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


