
Протокол №134 
 

XIV Всероссийского конкурса профессионального мастерства  
"Методическая копилка" 

 
 
г. Самара                                                                                                           10.01.2019 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/1-1-0-548  

 

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 ноября по 31 декабря 2018 года включительно; 
Публикация итогового протокола:  10 января  2019 года. 

http://lyuboznayka.ru/
http://lyuboznayka.ru/board/1-1-0-548


Всего на конкурс было принято: 39 работ 
 
 
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 педагога Номинация Название работы 

1 ЛБ-2018/134-2-3 1 место 
Ананьева Юлия 
Викторовна Мастер-классы 

Мастер-класс по изготовлению 
настольной игры "Осенние 
листочки"  

2 ЛБ-2018/134-2-20 1 место 
Белкина Наталья 
Николаевна 

Сценарии 
мероприятий и 
развлечений 

Сценарий физкультурного 
развлечения «В лесном царстве»  

3 ЛБ-2018/134-2-9 1 место 
Белугина Татьяна 
Александровна 

Наглядные 
пособия и 
раздаточный 
материал 

Рабочая тетрадь участника ДОО 
программы "Своё дело"  

4 ЛБ-2018/134-2-1 1 место 
Братков Виктор 
Сергеевич 

Методические 
разработки Баскетбол среди нас  

5 ЛБ-2018/134-2-4 1 место 
Булатова Татьяна 
Юрьевна 

Конспекты уроков 
и НОД "Безопасность на дороге"  

6 ЛБ-2018/134-2-5 1 место 
Васюхина Тамара 
Ивановна Презентации Презентация "Берегите птиц"  

7 ЛБ-2018/134-2-32 1 место 
Власова Татьяна 
Алексеевна 

Сценарии 
мероприятий и 
развлечений «Прощание с осенью»  

8 ЛБ-2018/134-2-33 1 место 
Волчкова Татьяна 
Николаевна 

Конспекты уроков 
и НОД 

Технологическая карта урока 
«Литературное чтение».В. М. 
Гаршин «Лягушка-
путешественница»  

9 ЛБ-2018/134-2-11 3 место 
Гуня Инна 
Борисовна 

Методические 
разработки 

Открытое занятие по лепке "Сова 
из папье маше"  

10 ЛБ-2018/134-2-40 1 место 
Даньшина Галина 
Михайловна 

Педагогические 
проекты Проект "На прогулку с радостью"  

11 ЛБ-2018/134-2-36 1 место 
Дранкова Елена 
Александровна Мастер-классы 

Мастер – класс «Поросенок из 
соленого теста»  

12 ЛБ-2018/134-2-13 1 место 
Захарова Ирина 
Анатольевна 

Методические 
разработки 

Программа дополнительного 
образования "Хочу все знать!"  

13 ЛБ-2018/134-2-24 1 место 
Иванова Кира 
Анатольевна 

Конспекты уроков 
и НОД Гласные 1 и 2 ряда  

14 ЛБ-2018/134-2-26 1 место 
Изотова Ирина 
Анатольевна 

Сценарии 
мероприятий и 
развлечений 

Сценарий развлечения 
"Новогодние чудеса"  

15 ЛБ-2018/134-2-15 1 место 
Кайкова Анастасия 
Сергеевна 

Конспекты уроков 
и НОД 

Интервью: творческий способ 
получения информации  

16 ЛБ-2018/134-2-35 1 место 
Калинина Ольга 
Марьяновна 

Сценарии 
мероприятий и 
развлечений "В гости к бабушке"  

17 ЛБ-2018/134-2-18 1 место 
Калмыкова 
Антонина Петровна 

Сценарии 
мероприятий и 
развлечений 

Поздравительная открытка в 
разновозрастной группе: Лучше 
мамы моей нет!  

18 ЛБ-2018/134-2-14 1 место 
Кустышева 
Надежда Ивановна 

Наглядные 
пособия и 
раздаточный 
материал Пособия, разработанные мною  

19 ЛБ-2018/134-2-7 1 место 
Лобакова Елена 
Алексеевна 

Конспекты уроков 
и НОД 

Интегрированный урок "Чарующая 
перспектива"  

20 ЛБ-2018/134-2-21 1 место 
Лобакова Елена 
Алексеевна Мастер-классы "Избушка Баба-Яги"  
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№ № документа Результат ФИО педагога Номинация Название работы 

21 ЛБ-2018/134-2-38 3 место 
Максименко 
Эльвира Юрьевна 

Сценарии 
мероприятий и 
развлечений 

Сценарий спортивного праздника 
«Мой папа самый лучший»  

22 ЛБ-2018/134-2-8 2 место 
Маслова Екатерина 
Павловна 

Наглядные 
пособия и 
раздаточный 
материал Конфликты дошкольников  

23 ЛБ-2018/134-2-22 1 место 
Мишагина Надежда 
Михайловна 

Методические 
разработки 

План развёртывания игровой 
деятельности для детей среднего 
дошкольного возраста по теме 
«Дружба – это чудо»  

24 ЛБ-2018/134-2-12 1 место 
Морозов Дмитрий 
Владимирович 

Педагогические 
проекты 

Изготовление ложки с помощью 
токарного станка по дереву  

25 ЛБ-2018/134-2-19 1 место 
Платонова Ирина 
Юрьевна 

Конспекты уроков 
и НОД 

Организация подгрупповой ННОД 
в старшей группе 
комбинированной направленности 
для детей с ТНР «Слава воинам 
России»  

26 ЛБ-2018/134-2-28 3 место 
Полунина Татьяна 
Ивановна 

Сценарии 
мероприятий и 
развлечений Ах, какие мамочки  

27 ЛБ-2018/134-2-29 1 место 
Полунина Татьяна 
Ивановна 

Сценарии 
мероприятий и 
развлечений «Осенние старты»  

28 ЛБ-2018/134-2-30 2 место 
Полунина Татьяна 
Ивановна 

Сценарии 
мероприятий и 
развлечений 

«Путешествие в страну 
Здоровья»  

29 ЛБ-2018/134-2-31 1 место 
Пургина Антонина 
Александровна 

Педагогические 
проекты 

Проект изготовление 
интерактивной книги (лэпбук) " 
Бабочки"  

30 ЛБ-2018/134-2-39 1 место 
Пьянкова Татьяна 
Владиславовна 

Сценарии 
мероприятий и 
развлечений Брейн-ринг "В гости к природе"  

31 ЛБ-2018/134-2-25 3 место 
Семибратова 
Марина Борисовна 

Конспекты уроков 
и НОД «Все действия в пределах 3»  

32 ЛБ-2018/134-2-34 1 место 
Сидукова Людмила 
Семеновна 

Педагогические 
проекты Проект "Родительская почта"  

33 ЛБ-2018/134-2-16 1 место 

Смекаленкова 
Марина 
Владимировна 

Конспекты уроков 
и НОД 

Конспект НОД "День рождения 
куклы Кати"  

34 ЛБ-2018/134-2-17 2 место 
Старостина Елена 
Алексеевна 

Наглядные 
пособия и 
раздаточный 
материал 

Дидактический материал по 
сенсорике  

35 ЛБ-2018/134-2-23 2 место 
Старостина Елена 
Алексеевна 

Педагогические 
проекты 

Проект в младшей группе "Мой 
город Новосибирск"  

36 ЛБ-2018/134-2-10 1 место 
Суворова Зоя 
Васильевна 

Конспекты уроков 
и НОД «Не жгите опавшей листвы»  

37 ЛБ-2018/134-2-27 1 место 
Тихонова Инна 
Анатольевна Презентации "Пальчиковая сказка"  

38 ЛБ-2018/134-2-37 1 место 
Ульянова Светлана 
Васильевна 

Внеклассные 
мероприятия Занятие на тему "Светофор"  

39 ЛБ-2018/134-2-2 1 место 
Шарифуллина 
Зухра Насимовна 

Конспекты уроков 
и НОД Тема: "Звук и"  
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