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Утвержнены 

приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

от 15.03.2021г. №134 

 

 

ИТОГИ  

районного фестиваля педагогических идей и инноваций  

в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога  Место работы, должность Тип 

материала  

(опыт / 

проект) 

Тема  Статус 

Секция 1 «Современные педагогические технологии как средство повышения качества знаний школьников» 

1.  

 

Русанова Светлана 

Юрьевна 

МАОУ-СОШ №1, учитель 

иностранного языка 

опыт 

работы 

«Эдьютейнмент» на начальном этапе 

обучения английскому языку 

участник 

2.  Макарова Галина 

Николаевна 

МБОУ-СОШ № 4 ст. 

Старовеличковской, 

учитель географии 

опыт 

работы 

Формирование ассоциативного мышления на 

уроках географии как способ повышения 

качества подготовки обучающихся к ГИА 

 

призер 

3.  Бурминова Анастасия 

Викторовна 

МБОУ - СОШ №12, 

учитель русского языка и 

литературы 

опыт 

работы 

Формирование мотивации к изучению 

русского языка посредством использования 

VR приложений 

 

участник 

4.  Малиник Екатерина  

Владимировна  

СОШ №6 

Учитель математики 

 

опыт  Применение ИКТ - технологий при 

подготовке к ГИА по математике и в работе с 

одаренными детьми. 

 

участник 



5.  Уварова Н.Ю. МБОУ-СОШ №5, 

учитель истории и 

обществознания  

опыт 

работы 

«Развитие познавательного интереса 

учащихся с помощью использования 

мобильных технологий на уроках истории и 

обществознания» 

призер 

6.  Макаренко Юлия 

Ивановна  

МБОУ - СОШ №12, 

учитель математики  

опыт 

работы 

Решение задач обязательной части ОГЭ по 

геометрии 

участник 

Секция 2 «Повышение качества образовательного процесса через освоение системно -деятельностного подхода» 

1.  Смирнова Елена 

Александрона 

МБОУ СОШ №2 

Учитель русского языка и 

литературы  

опыт 

работы  

«Духовно- нравственного воспитание и 

развитие учащихся на уроках русского языка 

и литературы в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения» 

участник 

2.  Капленко Владимир 

Николаевич 

СОШ №6 

Учитель географии 

 

опыт 

работы 

Формы работы с одаренными учащимися на 

уроках географии, способствующие 

закреплению положительной учебной 

мотивации. 

призер 

3.  Лосякова Валентина 

Алексеевна 

МБОУ-СОШ № 13, учитель 

математики, информатики 

и ИКТ 

опыт 

работы 

«Самостоятельная работа – одна из форм 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации по математике» 

участник 

4.  Шевченко Елена 

Александровна 

МБОУ СОШ №2 

Кубановедение 

История 

Курс Индивидуальный 

проект 

опыт 

работы  

 

«Организация работы над индивидуальным 

проектом в рамках предмета кубановедение и 

как форма промежуточной аттестации по 

итогам освоения основной образовательной 

программы» 

победитель 

5.  Шумейко Ольга 

Алексеевна 

МАОУ-СОШ №1, учитель 

истории и обществознания 

опыт 

работы 

Особенности преподавания истории в 

специальном (коррекционном) классе 

участник 

6.  Куценко Наталья 

Ивановна 

МБОУ-СОШ № 13, учитель 

физической культуры 

опыт 

работы 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках 

физической культуры» 

участник 

7.  Середа Мария 

Николаевна 

Педагог-организатор ДДТ 

ст.Калининской 

опыт 

работы 

Цифровая образовательная среда – новые 

компетенции педагога 

участник 

Секция 3 «Повышение качества обучения младших школьников через использование перспективных методов, приемов и педагогических 

технологий» 

1.  Черевко Людмила 

Васильевна  

МБОУ СОШ №2 

Учитель начальных классов  

опыт 

работы  

«Ментальные карты как средство 

формирования познавательных 

универсальных учебных действий у младших 

призер 



школьников» 

2.  Коновалова Тамара 

Васильевна  

МБОУ СОШ №2 

Учитель начальных классов  

опыт 

работы  

«Формирование функциональной 

грамотности у младших школьников» 

призер 

3.  Кучер Татьяна 

Николаевна 

МБОУ-СОШ №5, 

учитель начальных классов 

опыт 

работы 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках 

в начальной школе в рамках ФГОС» 

участник 

4.  Багринцева Светлана 

Евгеньевна 

МАОУ СОШ №1, учитель 

начальных классов 

опыт 

работы 

Проектная деятельность в начальной школе участник 

5.  Горбатенко И.Е. МБОУ-СОШ №5, 

учитель начальных классов 

опыт 

работы 

«Особенности сопровождения детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном 

пространстве» 

призер 

6.  Петрик Елена 

Владимировна 

МАОУ-СОШ №1, учитель 

начальных классов 

опыт 

работы 

Эффективные методы работы на уроках 

«Основы православной культуры» 

участник 

Секция 4 «Лаборатории инноваций в образовании» 

1.  Чуб Е.В. МБОУ-СОШ №5,  

заместитель директора по 

ИКТ  

  

инноваци

онный 

проект 

Развитие информационно-образовательной 

среды образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС 

Рекомендовано 

реализовать в 

качестве 

муниципальной 

инновационной 

площадки 

2.  Мурза Е.В. МБОУ-СОШ №4 

ст.Старовеличковской, 

заместитель директора 

инноваци

онный 

проект 

Формирование цифровой образовательной 

среды школы как ресурс нового качества 

образования 

МИП 

3.  Ерошенко И.В. МБОУ-СОШ №6 

ст.Старовеличковской 

инноваци

онный 

проект 

Реализация принципа метапредметности в 

образовательном пространстве сельской 

школы 

Рекомендовано 

реализовать в 

качестве школьной 

инновационной 

площадки 

Секция 5 «Дошкольное образование в России: результаты нового времени и взгляд в будущее» 

1.  Яценко Марина 

Анатольевна 

МАДОУ-д/с№1 

ст.Калининской 

опыт 

работы 

«Играем в шашки и шахматы в детском саду 

и дома» 

победитель 

2.  Литвиненко Наталья 

Михайловна 

МАДОУ-д/с№6 

ст.Калининской 

опыт 

работы 

«Инновационная деятельность педагога-

психолога в условиях сопровождения 

образовательного процесса» 

 

участник 



3.  Другай Людмила 

Ивановна 

МАДОУ-д/с№6 

ст.Калининской 

опыт 

работы 

«Малая дошкольная академия, как форма 

повышения профессиональной компетенции 

молодых педагогов в ДОУ» 

участник 

4.  Белова Ирина 

Германовна 

МБДОУ-д/с№9 

ст.Старовеличковской 

опыт 

работы 

Хатха-йога, как один из современных 

методов физического развития детей 

старшего дошкольного возраста» 

призер 

5.  Бровкина Зоя 

Леонидовна 

МАДОУ-д/с№10 

ст.Старовеличковской 

опыт 

работы 

«Формирование толерантного отношения к 

детям с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в дошкольном образовательном 

учреждении» 

призер 

6.  Животовская Марина 

Евгеньевна 

МАДОУ-д/с№6 

ст.Калининской 

инноваци

онный 

проект 

«Финансовая грамотность дошкольников» Рекомендовано 

реализовать в 

качестве 

муниципальной 

инновационной 

площадки 

 

 

Заместитель начальника МКУО ЦОКО                                                                                      Е.В.Давиденко 


