
Протокол №144 
 

XVI Всероссийского конкурса профессионального мастерства  
"Методическая копилка" 

 
 
г. Самара                                                                                                           28.05.2019 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/1-1-0-590  

 

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 20 марта по 25 мая 2019 года включительно; 
Публикация итогового протокола:  28 мая  2019 года. 

http://lyuboznayka.ru/
http://lyuboznayka.ru/board/1-1-0-590


Всего на конкурс было принято: 37 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 
 

№ Результат № документа ФИО автора Номинация Название работы 

1 1 место ЛБ-2019/144-2-6 
Акимова Галина 
Михайловна 

Внеклассные 
мероприятия 

Итоговый классный час «Прощай, 
колледж!»  

2 1 место ЛБ-2019/144-2-18 
Бахмацкая Елена 
Александровна Презентации Опасные игрушки  

3 1 место ЛБ-2019/144-2-5 
Бежинар Наталья 
Викторовна 

Сценарии 
мероприятий и 
развлечений 

Сценарий праздника «Широкая 
Масленица"  

4 1 место ЛБ-2019/144-2-28 
Белкина Наталья 
Николаевна 

Сценарии 
мероприятий и 
развлечений 

Сценарий военно-спортивной игры 
"Зарница" для детей старшего 
дошкольного возраста  

5 1 место ЛБ-2019/144-2-37 
Бокова Юлия 
Александровна 

Конспекты 
уроков и НОД «Девицы Мастерицы»  

6 1 место ЛБ-2019/144-2-10 
Власова Ольга 
Ивановна 

Конспекты 
уроков и НОД НОД «Путешествие в зимний лес»  

7 1 место ЛБ-2019/144-2-17 
Волкова Лариса 
Анатольевна 

Конспекты 
уроков и НОД Дом для лесных зверей  

8 1 место ЛБ-2019/144-2-4 
Гавриловская 
Любовь Ивановна 

Конспекты 
уроков и НОД 

Конспект занятия "Изготовление 
открытки 3Д с тюльпанами к 8 Марта"  

9 1 место ЛБ-2019/144-2-29 
Ганьжа Надежда 
Сергеевна 

Конспекты 
уроков и НОД 

Конспект образовательной 
деятельности по познавательному 
развитию детей средней группы 
"Путешествие в страну Взросляндия"  

10 1 место ЛБ-2019/144-2-13 
Гончар Татьяна 
Витальевна 

Конспекты 
уроков и НОД 

Конспект занятия в группе раннего 
возраста по сказке "Колобок"  

11 1 место ЛБ-2019/144-2-32 
Деккоева Анжелла 
Владимировна 

Внеклассные 
мероприятия 

«Терроризм угроза для всех живущих 
на земле». Круглый стол.  

12 1 место ЛБ-2019/144-2-14 
Жирнова Алина 
Александровна 

Конспекты 
уроков и НОД 

План-конспект НОД «Обогащение 
активного словаря детей по 
лексической теме «Дикие животные»  

13 2 место ЛБ-2019/144-2-1 
Кирьянова Ольга 
Петровна 

Конспекты 
уроков и НОД 

Конспект открытого занятия 
«Любимые цирковые артисты»  

14 1 место ЛБ-2019/144-2-2 
Клюкина Елена 
Ивановна Презентации Виды театров в ДОУ  

15 1 место ЛБ-2019/144-2-25 
Козлова Екатерина 
Алексеевна 

Конспекты 
уроков и НОД 

НОД по развитию речи на тему 
"Колобок" в группе раннего возраста  

16 2 место ЛБ-2019/144-2-20 
Крючкова Лариса 
Адольфовна 

Конспекты 
уроков и НОД Моя семья  

17 1 место ЛБ-2019/144-2-36 
Кулакова Светлана 
Владимировна 

Конспекты 
уроков и НОД 

Конспект совместной 
образовательной деятельности детей 
и педагога «Право на 
неприкосновенность жилища»  

18 1 место ЛБ-2019/144-2-31 
Луцак Наталья 
Александровна 

Методические 
разработки 

"Дидактические игры в развитии 
познавательных способностей 
дошкольников"  

19 1 место ЛБ-2019/144-2-39 
Модина Ирина 
Геннадьевна Презентации Дети войны  

20 1 место ЛБ-2019/144-2-26 
Осипова О.Н., 
Овчинникова О.И 

Методические 
разработки 

Фестиваль ремесел «Живые 
традиции»: Торжокская глиняная 
игрушка  

21 1 место ЛБ-2019/144-2-8 

Похарькова 
Екатерина 
Валерьевна 

Методические 
разработки 

Методическая разработка мастер-
класса «Петь просто!» 
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№ Результат № документа ФИО автора Номинация Название работы 

22 1 место ЛБ-2019/144-2-15 

Придаткина 
Екатерина 
Валерьевна 

Конспекты 
уроков и НОД Вежливые слова  

23 1 место ЛБ-2019/144-2-16 
Ряписова Екатерина 
Петровна 

Педагогические 
проекты 

Проект для детей средней группы 
«Чудо дерево»  

24 2 место ЛБ-2019/144-2-33 
Семенова Наталья 
Анатольевна 

Внеклассные 
мероприятия 

Школьники с девиантным 
поведением: особенности 
воспитания  

25 2 место ЛБ-2019/144-2-23 
Соколова Юлия 
Сергеевна 

Конспекты 
уроков и НОД Тема: «В стране шахматных чудес»  

26 1 место ЛБ-2019/144-2-34 
Спицына Юлия 
Владимировна 

Педагогические 
проекты 

Дополнительная общеразвивающая 
программа "Воздушная сказка"  

27 1 место ЛБ-2019/144-2-19 
Таланкина Надежда 
Юрьевна 

Конспекты 
уроков и НОД 

Конспект занятия. Тема занятия: 
Самооценка человека  

28 1 место ЛБ-2019/144-2-21 
Тетерина Марина 
Анатольевна 

Педагогические 
проекты 

Образовательный проект «В гости к 
овощам» для детей 1 младшей 
группы  

29 1 место ЛБ-2019/144-2-38 
Тропникова Татьяна 
Евгеньевна 

Конспекты 
уроков и НОД 

Конспект занятия в средней группе 
по рисованию нетрадиционным 
способом на тему: «Бабочки»  

30 1 место ЛБ-2019/144-2-27 
Туркина Юлия 
Александровна 

Наглядные 
пособия и 
раздаточный 
материал Макет "Природные зоны"  

31 1 место ЛБ-2019/144-2-9 
Тяпкина Татьяна 
Алексеевна 

Педагогические 
проекты 

Экологический проект "Каждой 
пичужке по кормушке  

32 1 место ЛБ-2019/144-2-30 
Харламова Оксана 
Александровна 

Дидактические 
игры "Кукла Маша"  

33 1 место ЛБ-2019/144-2-7 
Чайка Альбина 
Николаевна 

Конспекты 
уроков и НОД Природный газ метан  

34 2 место ЛБ-2019/144-2-35 
Шучалина Ирина 
Сергеевна Презентации "Бодрящая гимнастика"  

35 1 место ЛБ-2019/144-2-22 
Щекалева Светлана 
Владимировна 

Конспекты 
уроков и НОД 

Конспект интегрированного занятия 
по познавательному развитию в 
старшей группе Тема: «Как считают и 
измеряют время»  

36 2 место ЛБ-2019/144-2-11 
Юдина Екатерина 
Владимировна 

Конспекты 
уроков и НОД Конспект НОД "Я и моя семья"  

37 1 место ЛБ-2019/144-2-12 
Яценко Александр 
Леонидович 

Конспекты 
уроков и НОД Первые Киевские князья  
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