
Протокол №128 
 

XIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства  
"Методическая копилка" 

 
 
г. Самара                                                                                                           06.11.2018 г. 
 

Место проведения конкурса: Интернет-проект «Всероссийские конкурсы для детей 

и педагогов «Любознайка»: http://lyuboznayka.ru/ 

 
Организатор конкурса: СМИ «Любознайка»   
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС 77-72537 от 28.03.2018 г., выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны. 
 

Страница конкурса: http://lyuboznayka.ru/board/1-1-0-529  

 

Цели конкурса: 

 привлечение внимания общественности к педагогической профессии как наи-
более значимой профессии в социуме; 

 признание и поощрение труда учителей; 

 предоставление учителям возможности демонстрации своего интеллектуаль-
ного и творческого потенциала, творческих возможностей в соревновательной 
деятельности на международном уровне; 

 формирование благоприятной информационной среды, стимулирующей ак-
тивность педагогов в освоении современных образовательных технологий. 

 

Основные задачи конкурса: 

 активизировать профессиональную деятельность работников учебных заве-
дений; 

 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 01 сентября по 31 октября 2018 года включительно; 
Публикация итогового протокола:  06 ноября  2018 года. 

http://lyuboznayka.ru/
http://lyuboznayka.ru/board/1-1-0-529


Всего на конкурс было принято: 33 работы 
 
 
Конкурсные работы оценивались членами экспертной комиссии. Все работы 
оценивались экспертами в соответствии с возрастом участников. Все участники 
соревновались среди своих ровесников. Победители были определены в каждой 
возрастной категории и номинации.  
 
 
Состав экспертной комиссии:  
 
 
Председатель экспертного совета  
 
Яксяргина Екатерина Анатольевна, редактор интернет-проекта «Всероссийские 
конкурсы для детей и педагогов «Любознайка» 
 
 
Эксперты:  
 

1. Львова Елена Сергеевна, главный редактор интернет-проекта «Всероссий-
ские конкурсы для детей и педагогов «Любознайка»;  
 

2. Власова Наталья Владимировна, директор интернет-проекта «Всероссий-
ские конкурсы для детей и педагогов «Любознайка»;  

 
 
 
Результаты конкурса находятся в приложении №1 к данному Протоколу. 
 
 
Все участники конкурса награждаются сертификатами и дипломами интернет-
проекта «Всероссийские конкурсы для детей и педагогов «Любознайка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Главный редактор                                                            _____________ Львова Е.С. 
 

 
Директор проекта                                                             _____________ Власова Н.В. 
 

 

 

 

 



Приложение №1. Итоги конкурса 
 

№ № документа Результат ФИО участника Должность Номинация Название работы 

1 ЛБ-2018/128-2-1 1 место 
Власова Анастасия 
Владимировна 

педагог допол-
нительного об-
разования  

Сценарии меро-
приятий и раз-
влечений 

Конспект досуга "Люб-
лю тебя, мой край 
родной!" 

2 ЛБ-2018/128-2-2 1 место 
Бербенцева Ольга 
Александровна воспитатель  Презентации 

Знакомство с дорож-
ными знаками 

3 ЛБ-2018/128-2-3 1 место 
Петракова Ирина 
Юрьевна 

педагог допол-
нительного об-
разования  

Конспекты уро-
ков и НОД 

Конспект занятия «От-
крытка «С Днем рож-
дения!» Игра «Соеди-
ни картинку с буквой!» 

4 ЛБ-2018/128-2-4 1 место 
Ильина Анастасия 
Викторовна воспитатель  Презентации 

Влияние индивиду-
альных занятий по 
развитию речи на обо-
гащение сюжетов игр 

5 ЛБ-2018/128-2-5 1 место 
Филина Екатерина 
Анатольевна 

педагог допол-
нительного об-
разования Презентации 

Презентация для до-
школьников "Времена 
года" 

6 ЛБ-2018/128-2-6 1 место 
Сопко Алина Нико-
лаевна воспитатель  

Педагогические 
проекты 

проект "Волшебные 
краски" 

7 ЛБ-2018/128-2-7 1 место 
Яценко Александр 
Леонидович 

учитель исто-
рии  

Конспекты уро-
ков и НОД 

«Жизнь и быт совет-
ских людей в 70-80-е 
годы XX в.» 

8 ЛБ-2018/128-2-8 1 место 
Сидоркова Дилара 
Галимзяновна 

музыкальный 
руководитель  

Методические 
разработки 

"Роль игровых техно-
логий в музыкальном 
воспитании детей -
дошкольников в груп-
пах с ЗПР" 

9 ЛБ-2018/128-2-9 1 место 

Мусина Алла Лео-
нидовна, Гирфано-
ва Лейсан Фирка-
товна 

музыкальные 
руководители  Презентации 

Лепбук для музыкаль-
ных руководителей с 
элементами УМК "Го-
ворим по-татарски" 

10 ЛБ-2018/128-2-10 1 место 
Хабибрахманова 
Гульназ Дамировна воспитатель  

Методические 
разработки 

«Новые игры с паль-
чиками для развития 
мелкой моторики» 

11 ЛБ-2018/128-2-11 1 место 
Кульпинова Ольга 
Александровна воспитатель  Мастер-классы "Волшебный теремок" 

12 ЛБ-2018/128-2-12 1 место 
Львова Надежда 
Николаевна воспитатель  

Наглядные по-
собия и разда-
точный матери-
ал 

Лэпбук "Заниматель-
ная математика" 

13 ЛБ-2018/128-2-13 2 место 
Бессонова Татьяна 
Анатольевна воспитатель 

Методические 
разработки 

Планирование на сен-
тябрь старший возраст 

14 ЛБ-2018/128-2-14 1 место 
Абашева Анна 
Александровна 

инструктор по 
физической 
культуре 

Педагогические 
проекты "Зимние виды спорта" 

15 ЛБ-2018/128-2-15 1 место 
Булатова Алена 
Александровна воспитатель  

Педагогические 
проекты "Зимние виды спорта" 

16 ЛБ-2018/128-2-16 1 место 
Мельникова Галина 
Вениаминовна воспитатель  

Педагогические 
проекты "Зимние виды спорта" 

17 ЛБ-2018/128-2-17 1 место 
Ченуша Наталия 
Яковлвена учитель музыки  

Конспекты уро-
ков и НОД Музыкальные ребусы 



№ № документа Результат ФИО участника Должность Номинация Название работы 

18 ЛБ-2018/128-2-18 1 место 
Цыброва Наталья 
Александровна 

музыкальный 
руководитель  

Сценарии меро-
приятий и раз-
влечений 

Сценарий осеннего 
развлечения для де-
тей младшего и сред-
него дошкольного воз-
раста "Осень в терем-
ке" 

19 ЛБ-2018/128-2-19 1 место 
Дикова Т.А., Павло-
ва Е.Г. педагоги  Презентации "Царство грибов" 

20 ЛБ-2018/128-2-20 1 место 
Файласова Оксана 
Владимировна воспитатель  

Конспекты уро-
ков и НОД 

Конспект занятия в 
форме игры– виктори-
ны «Наша Родина — 
Россия» с детьми 
старшей группы 

21 ЛБ-2018/128-2-21 1 место 
Сметанина Наталья 
Валерьевна 

педагог - орга-
низатор  

Сценарии меро-
приятий и раз-
влечений 

Сценарий праздника 
"Посвящение в перво-
классники" 

22 ЛБ-2018/128-2-22 3 место 
Зимина Ирина Ва-
лентиновна 

учитель-
логопед  

Конспекты уро-
ков и НОД 

Урок внеклассного 
чтения в 5 классе Те-
ма: Русские народные 
сказки 

23 ЛБ-2018/128-2-23 2 место 
Кашлакова Юлия 
Викторовна воспитатель  

Конспекты уро-
ков и НОД 

Совместная деятель-
ность воспитателя с 
детьми второй группы 
раннего возраста 
«Грузовик» 

24 ЛБ-2018/128-2-24 1 место 
Долгих Ольга Нико-
лаевна - 

Методические 
разработки 

Краткосрочный проект 
"Рябинка - витаминка" 

25 ЛБ-2018/128-2-25 1 место 
Миронова Ирина 
Сергеевна воспитатель  Мастер-классы 

Мастер-класс "Генеа-
логическое дерево" 

26 ЛБ-2018/128-2-26 1 место 
Тарыбаркина Елена 
Александровна воспитатель  

Конспекты уро-
ков и НОД 

Конспект НОД по по-
знавательному разви-
тию в первой младшей 
группе на тему «Осен-
ние листья» 

27 ЛБ-2018/128-2-27 1 место 
Барсукова Людми-
ла Васильевна воспитатель  Презентации 

Презентация "Моя ма-
лая Родина" 

28 ЛБ-2018/128-2-28 1 место 
Полюхина Оксана 
Владимировна воспитатель 

Сценарии меро-
приятий и раз-
влечений 

Сценарий занятия-
развлечения "Осень в 
гости к нам пришла", 
возрастная категория 
3-5 лет 

29 ЛБ-2018/128-2-29 1 место 
Петрова Людмила 
Сергеевна воспитатель  Презентации 

Использование приё-
мов мнемотехники для 
обучения рассказыва-
нию детей дошкольно-
го возраста 

30 ЛБ-2018/128-2-30 1 место 
Лебедева Любовь 
Николаевна 

музыкальный 
руководитель  Мастер-классы 

Изготовление детских 
музыкальных шумовых 
инструментов 

31 ЛБ-2018/128-2-31 2 место 
Яценко Александр 
Леонидович 

учитель исто-
рии и естест-
вознания  

Конспекты уро-
ков и НОД 

Занятия и ремёсла 
восточных славян 



№ № документа Результат ФИО участника Должность Номинация Название работы 

32 ЛБ-2018/128-2-32 1 место 
Журавлёва Ната-
лья Васильевна воспитатель  

Конспекты уро-
ков и НОД 

Конспект НОД по экс-
периментированию в 
подготовительной 
группе «Чудеса на 
кухне» 

33 ЛБ-2018/128-2-33 1 место 
Картамышева Ма-
рина Георгиевна 

педагог допол-
нительного об-
разования  

Педагогические 
проекты 

Социально-значимый 
проект "Игрушки наше-
го детства" 

 
 
 
 
 


