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СПРАВКА 

о результатах Всероссийского заочного конкурса педагогического 

мастерства «СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА» 

 

В марте 2018г. ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж 

им. А.П. Раменского» совместно с Региональным учебно-методическим 

объединением «Образование и педагогические науки» (Пермский край) проведѐн 

Всероссийский заочный конкурс педагогического мастерства. 

 Целью данного конкурса было стимулирование инновационной 

деятельности педагогов, ориентированной на личностную и творческую 

самореализацию, создание новых образовательных продуктов. 

 

Конкурс проходил в 3 этапа: 
Этапы, сроки Мероприятия 

1 этап – Организационный 

01 марта – 25 марта 2018 

Приѐм заявок и конкурсных работ 

2 этап – Основной  

25 – 31 марта 2018 

Экспертиза и рецензирование конкурсных 

работ 

3 этап – Заключительный  

31 марта – 08 апреля 

Отправка наградных материалов 

конкурсантам  

 

Для участия предлагались номинации: 

1) Создание программно-методического обеспечения образовательного  

процесса (рабочие программы, методические разработки, сценарии учебных и внеучебных 

занятий, мероприятий и пр., используемые в образовательном процессе) – 48 конкурсных 

работ. 

2) Создание предметно-развивающей среды (проекты, модели, фотографии с 

описанием и пр., иллюстрирующие созданную предметно-развивающую среду, 

соответствующую современным требованиям) – 14 конкурсных работ. 

3) Дидактическое обеспечение  образовательного процесса (учебная 

информация на различных носителях, наглядные материалы и пр., используемые в 

образовательном процессе) – 12 конкурсных работ. 
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Конкурсные работы оценивались по следующим критериям: 

1) Соответствие конкурсной работы целям и задачам конкурса. 

2) Соответствие конкурсной работы выбранной номинации. 

3) Педагогическая целесообразность и результативность описанных 

педагогических  приѐмов, средств, методов работы. 

4) Оригинальность описанных педагогических решений и подходов. Наличие 

собственных новаторских находок. 

5) Творческий подход при создании и оформлении конкурсных материалов, 

использование оригинальных форм и элементов исполнения. 

6)  Эстетичность, наглядность, культура оформления конкурсных 

материалов. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов. 

Результаты распределялись следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

Экспертизу и рецензирование конкурсных материалов проводило 

компетентное жюри: 

1) Кулагина Наталия Владимировна, доцент, канд.псх.наук, декан факультета 

дополнительного профессионального образования ГБПОУ ССПК им. А.П.Раменского, эксперт 

журналов ВАК «Современное образование», «Психолог». 

2) Безусова Татьяна Алексеевна, доцент, канд.пед.наук, заведующая кафедрой 

педагогики и психологии ФБГОУ Соликамского государственного педагогического института 

- филиала ФБГОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», независимый эксперт конкурса. 

3) Шилова Наталья Вальтеровна, заместитель директора по учебной работе 

ГБПОУ ССПК им. А.П.Раменского, преподаватель дисциплин по специальности 

«Преподавание в начальных классах», высшая кв.категория. 

4) Мазунина Наталья Михайловна, декан педагогического факультета,  

преподаватель дисциплин по специальности «Дошкольное образование», высшая 

кв.категория; сертифицированный эксперт Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia Пермского края. 

5) Аппельганц Татьяна Петровна, заведующая кафедрой естественно-научных 

дисциплин, преподаватель дисциплин естественно-научного цикла, высшая кв.категория. 

6) Федосеева Валентина Ивановна, преподаватель дисциплин гуманитарного 

цикла, высшая кв.категория. 

7) Заболотных Ольга Владимировна, преподаватель дисциплин художественно-

эстетического цикла, высшая кв.категория. 

8) Третьякова Надежда Ивановна, преподаватель дисциплин по специальности 

«Дошкольное образование», высшая кв.категория. 

 

30-25 баллов 1 место  

24-19 балла 2 место 

18-13 баллов 3 место 

менее 13 баллов Сертификат участника 



В конкурсе приняли участие 96 человек из разных регионов России – 

представители разных уровней образования (дошкольных образовательных 

организаций, школ, учреждений системы СПО, вузов) – Приложение 1.  

География  участников: Анапа, Армавир, Бийск, Москва, Междуреченск, 

Саранск, Тула, Тверь, Уфа, Пермь, Кунгур, Александровск, Губаха, Нытва, Яйва, 

Кизел, Березники, Соликамск, Чердынь, Красновишерск (Приложение 1).  

Все участники получили наградные материалы (Дипломы I, II и III 

степени, Сертификаты участников).  

Желающие получить рецензию на конкурсный материал получили еѐ. 

 

Организационный комитет выражает благодарность  

 членам жюри за методическую грамотность, педагогический такт, 

мобильность; 

директору колледжа им. А.П Раменского за создание организационных 

условий для качественной работы членов жюри.  

 

 10.04.2018г.  

 

Председатель орг.комитета 

доцент, кандидат психологических наук,                                                   

декан факультета дополнительного                                                 Н.В. Кулагина 

профессионального образования 

ГБПОУ ССПК им. А.П. Раменского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Участники  Всероссийского заочного конкурса педагогического мастерства 

«СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

 01-30 марта 2018г.  

 

№  ФИО участника Место работы Название конкурсного материала  

 Номинация 1: СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1 Асатов Рашит 

Хатибович 

 

Савенок Лилия 

Минирасимовна 

Тренер – преподаватель по лыжным гонкам 

высшей квалификационной категории, 

МАУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник», 

Воспитатель высшей квалификационной 

категории, МАДОУ «Детский сад № 29» 

Программа кружка спортивной 

направленности для детей 

дошкольного возраста 6 – 7 лет  

«Лыжня зовѐт» 

 

 

2 Ющенко Татьяна 

Викторовна 
ст.преподаватель кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет», г. Армавир 

Программа факультативного курса для 

студентов гуманитарных специальностей 

«Основы социального проектирования» 

 

3 Анкушина Юлия 

Петровна 

Преподаватель ГБПОУ «Соликамский 

автомобильно-дорожный колледж», 

г.Соликамск 

Методическая разработка учебного занятия по 

дисциплине ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи по теме «Словари в нашей жизни» 

 

4 Безматерных 

Ольга 

Алексеевна 

КГАПОУ «Пермский авиационный 

техникум им. А. Д. Швецова» 

Методическая разработка занятия 

«Использование технологии обучения по 

станциям» по дисциплине «Технология 

машиностроения» 

 

5 Бузинская Вера 

Николаевна 

учитель начальных классов МАОУ 

«Рябининская СОШ» 

Сценарий урока русского языка во 2 классе 

«Проверяемые безударные гласные в корне 

слова» 

 

6 Селянинова 

Александра 

Владимировна 

кандидат психологических наук, доцент 

кафедры «Возрастная психология» 

факультета «Психология образования» 

ГБОУ ВПО МГППУ, г. Москва 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы при изучению курса 

«Основы гендерной педагогики» 

 

7 Буравлева 

Наталия 

Федоровна 

Преподаватель  

ГБПОУ «Соликамский автомобильно-

дорожный колледж» 

Методическая разработка урока 

формирования новых знаний  

 

 

8 Бухаринова 

Галина 

Александровна 

Преподаватель  

ГБПОУ «Соликамский автомобильно-

дорожный колледж» 

Методическая разработка практико-

ориентированного занятия по дисциплине 

МДК.01.01.  «Технология бронирования 

перевозок и услуг»  

 

9 Васенина Нина 

Ивановна 

Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3», 

г.Кизел 

Методическая разработка квест-игры «В 

поисках сокровища» по формированию 

элементарных математических представлений  

 

10 Губарева 

Виктория 

Ивановна 

Фетискина Анна 

Михайловна 

старшие преподаватели кафедры 

психологии и педагогики 

профессионального образования ФГБОУ 

ВПО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л. Н. 

Толстого», г.Тула 

УМК по дисциплине «Социальная 

психология» для студентов педагогических 

специальностей 

 

11 Веревкина 

Наталья 

Эдуардовна 

Преподаватель ГБПОУ «Соликамский 

социально-педагогический колледж им. 

А.П.Раменского» 

Сценарий конкурса «Здоровая старость 

начинается здоровой молодостью» 

 

12 Вяткина 

Надежда 

Викторовна 

Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 7», 

г.Кизел 

Викторина «Морские путешествия»  

13 Герасимова 

Светлана 

Рудольфовна 

Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 19», 

г.Александровск 

Технологическая  модель, направленная  на 

решение задач разностороннего развития 

детей дошкольного возраста средствами 

художественно-эстетической деятельности 

 

14 Гладкова Ирина 

Алексеевна 

Учитель информатики МБОУ «СОШ №3», 

п.Яйва 

 

 

«Строим дом!» - обобщающий урок по 

информационным технологиям в 5 классе 

 



15 Грошева Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель русского языка и 

литературы высшей категории ГБПОУ 

«Уральский химико – технологический 

колледж» 

Методическая разработка урока литературы 

по теме «Жизнь моя – кинематограф»  (Анализ 

рассказа А.П. Чехова «Ионыч») 

 

16 Гуляева 

Светлана 

Николаевна 

 

Мокроусова 

Галина 

Анатольевна 

МБОУ Григорьевская СОШ, Нытвенского 

района, Пермского края Гуляева С. Н. -  

учитель информатики и ИКТ,  

Мокроусова Г. А. – учитель математики 

Рабочая программа  элективного курса 

«Программируем на Паскале» 

 

 

17 Гуцан Оксана 

Эриховна 

Учитель начальных классов 

МАОУ "Керчевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Методические разработки урока математики  

18 Сыромолотова 

Ирина Петровна 

ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и 

туризма», г.Тверь 

Методические рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Менеджмент» 

 

19 Ильина Эльвира 

Владимировна 

Преподаватель ГБПОУ «Березниковское 

музыкальное училище» (колледж) 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«Гармония» 

 

20 Казанцева Ирина 

Владимировна 

Старший воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 7», г. Кизел 

Конспект НОД «Путешествие в прошлое 

телефона» 

 

21 Камаева Любовь 

Антоновна, 

 

Русских 

Анастасия 

Валерьевна 

Преподаватели ГБПОУ «Березниковское 

музыкальное училище» (колледж) 

 

Эрудицион «Моя Третьяковка»  

22 Каячева Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 29», 

г.Березники 

Сценарий познавательно – исследовательской 

деятельности «Мой город» (подготовительная 

группа) 

 

23 Климова Ольга 

Алексеевна 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад  № 77» 

г. Березники 

Сценарий совместной деятельности 

«Знакомство с игрой «танграм» 

 

24 Кольчирина 

Елена 

Михайловна 

Воспитатель  МБДОУ «Детский сад № 9», 

г. Кизел 

Конспект совместной деятельности по 

познавательному развитию «Безопасный 

Интернет» в подготовительной группе 

 

25 Малышева Ольга 

Ивановна  

Преподаватель ГБПОУ «Бийский 

государственный колледж», г.Бийск 

План-конспект учебного занятия для 

студентов технических специальностей по 

теме «межличностные конфликты» 

 

26 Костина Вера 

Евгеньевна 

Учитель математики МАОУ «Гимназия № 

16», г. Кунгур 

Урок алгебры в 7 классе «Взаимное 

расположение графиков линейных функций» 

 

27 Лисовая Елена 

Григорьевна 

Учитель химии МАОУ «Рябининская 

СОШ» 

Сценарий урока химии в 7 классе «Агрегатные 

состояния вещества» 

 

28 Литвиненко 

Наталья 

Ивановна 

Учитель химии МБОУ «СОШ № 3», 

г.Александровск 

Методическая разработка урока по химии 

«Сера и еѐ свойства» 

 

29 Люст Нина 

Ивановна 

Преподаватель ГБПОУ «Соликамский  

горно-химический техникум», г.Соликамск 

Учебное пособие по МДК.1.2 «Прикладное 

программирование» ПМ01 «Разработка 

программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем» 

 

30 Малышева Юлия 

Геннадьевна 

Социальный педагог МБОУ «СОШ № 3», 

п.Яйва 

Методическая разработка на тему: «Как мы 

умеем любить своего ребѐнка» 

 

31 Мальцева 

Людмила 

Ивановна 

Учитель-логопед МБОУ «Детский сад № 

9»,  г.Кизел 

 

Конспект непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет на тему: «Звук 

[Л]. Путешествие в «Белую сказку» 

 

32 Мальцева 

Людмила 

Ивановна 

Учитель-логопед МБОУ «Детский сад № 

9»,  г.Кизел 

 

Конспект непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми 6-7 лет на тему: «Звуки 

[р], [л]. Буквы Р, Л» (в соответствии с ФГОС) 

 

33 Мальцева 

Людмила 

Ивановна 

Учитель-логопед МБОУ «Детский сад № 

9»,  г Кизел 

 

Методическая разработка «Возможности 

применения элементов су-джок терапии на 

логопедическом занятии» 

 

34 Прозорова 

Любовь  

Юрьевна 

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики Березниковского 

филиала ФГБОУ ВПО «Пермский  

национальный исследовательский 

политехнический университет», г.Пермь 

Программа факультативного курса 

«Организация научно-исследовательской 

работы студентов вузов» 

 



35 Нечаева 

Светлана 

Владимировна 

 

Кривостаненко 

Ирина 

Николаевна 

 

Учителя МАОУ «Гимназия №2», г. Пермь 

Интеллектуальная игра «Колесо истории: По 

следам сыщиков XIX века» 

 

36 Плотникова 

Елена 

Вацлавовна 

Преподаватель ГБПОУ «Автомобильно-

дорожный колледж», г.Соликамск 

Методическая разработка практико-

ориентированного занятия по дисциплине 

ОП.03 Менеджмент. Тема: «Конфликт: 

понятие, сущность, причины, классификация» 

 

37 Полушкина 

Виктория 

Ивановна 

Преподаватель МБУДО «Детская 

художественная школа», г. Соликамск 

Из опыта работы по интегрированной 

программе «Рисунок, живопись, станковая 

композиция и декоративно прикладная 

композиции в ДХШ» (1-5 классы) 

 

38 Рудьева 

Светлана 

Рудольфовна 

Учитель английского языка МАОУ «СОШ 

№14», г. Соликамск 

Методическая разработка метапредметного 

урока в 6 классе по теме «Праздники» 

 

 

39 Сибагатулина 

Татьяна 

Александровна 

 

Преподаватель ГБПОУ «Автомобильно-

дорожный колледж», г.Соликамск 

Методическая разработка практико-

ориентированного занятия по дисциплине 

ОП.10 Основы планирования 

профессиональной деятельности. Тема: 

Собеседование с работодателем 

 

40 Соловьева 

Светлана 

Игоревна 

 

Преподаватель «Соликамский социально-

педагогический колледж 

им.А.П.Раменского», г.Соликамск 

 

Методическая разработка 

по дисциплине «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» для 

специальностей «Лечебное дело», 

«Сестринское дело». Тема. История развития 

латинского языка. Сведения о медицинской 

терминологии. Фонетика 

 

41 Мальцева 

Людмила 

Ивановна 

 

Сущик Светлана 

Николаевна 

МБДОУ «Детский сад № 9», г.Кизел 

 

Мастер – класс «Формирование 

фонематических процессов у дошкольников: 

что должен знать и учитывать воспитатель?» 

 

 

42 Тарасова 

Любовь 

Валерьевна 

Воспитатель, МАДОУ «ЦРР-Детский сад 

№13 «Солнечный» (компенсирующий), 

г.Соликамск 

Развивающая предметно-пространственная 

среда группы раннего возраста «Солнечные 

лучики» 

 

43 Тарасова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель географии МАОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 4», 

г.Соликамск 

Формы и методы оценки учебных достижений 

обучающихся 

на уроках географии 

 

44 Федосеева  

Елена 

Викторовна 

Учитель  начальных  классов 

МАОУ  «Керчевская  СОШ» 

 

Урок окружающего  мира 

 

 

45 Фокина Янина 

Дмитриевна 

Инструктор по ФИЗО МБДОУ «Детский 

сад №7», г.Кизел 

 

Конспект нетрадиционного физкультурного 

занятия в младшей группе «Зимняя прогулка» 

 

46 Чистина Татьяна 

Анатольевна 

 

Учитель начальных классов МАОУ 

«Керчевская СОШ», Чердынский р-н 

Разработка урока окружающего мира во 2 

классе по теме «Свойства воздуха» 

 

47 Якушева Галина 

Ивановна 

Преподаватель «Соликамский социально-

педагогический колледж 

им.А.П.Раменского», г.Соликамск 

 

Рабочая программа по учебной дисциплине 

ОР 07 «Декоративно-прикладное искусство» 

по специальности 54.02.01 «Дизайн» 

 

48 Бойко Светлана 

Викторовна 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 9», 

г.Березники 

План проведения открытой образовательной 

деятельности по теме «Путешествие к зайке» с 

детьми младшей группы  

 

 Номинация 2:  Создание предметно-развивающей среды 
49 Дружинина 

Наталья 

Леонидовна 

Заместитель директора по воспитательной 

работе МАОУ СОШ № 9, г.Анапа 

Педагогический проект  по профилактике 

жестокого обращения с детьми «Скажем 

насилию – НЕТ!» 

 

50 Григорькина 

Елена Петровна 

 

Заведующий школьной библиотекой 

МАОУ «СОШ № 19», г.Саранск 

Возможности в развитии инфраструктуры 

чтения 

 

http://7.obr-rf.ru/
http://7.obr-rf.ru/


51 Дружинина 

Светлана 

Анатольевна  

 

Крылова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель русского языка и литературы 

МБОУ Григорьевская СОШ Нытвенского 

района Пермского края; 

Учитель истории и обществознания 

МБОУ Григорьевская СОШ Нытвенского 

района Пермского края  

Методическая разработка образовательный 

квест «Маршрут избирателя» 

 

 

 

52 Морозова Раиса 

Петровна 

Воспитатель МБДОУ «Детский сад №5»,  

г. Кизел 

Мини-макеты «Природные зоны России»  

53 Акопов Юрий 

Петрович  

Учитель технологии 

МБОУ  «Гимназия № 6 им. С. Ф. 

Вензелева», г. Междуреченск Кемеровской 

области 

Духовно-нравственное воспитание учащихся 

средствами народной культуры (школьный 

этнографический музей) 

 

54 Мухаметшина 

Елена Борисовна 

Воспитатель МБДОУ  

«Детский сад № 5», г.Кизел 

Предметно-развивающая среда по сенсорному 

воспитанию во второй младшей группе 

 

55 Власова Инна 

Михайловна 

ГБПОУ «Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж», г.Уфа 

Методическая разработка (презентация)  

внеучебного мероприятия «Ты - 

предприниматель» 

 

56 Нечаева 

Светлана 

Владимировна 

 

Кривостаненко 

Ирина 

Николаевна 

Учителя МАОУ «Гимназия №2», г. Пермь Методическая разработка - Исторический бал 

«Дыхание времени: Мистический XX век» 

 

57 Никулина 

Надежда 

Юрьевна 

 

Климова Ольга 

Юрьевна 

Воспитатели МАДОУ «Детский сад №20», 

г. Соликамск 

 

Уголок уединения  

58 Нечаева Наталья 

Валерьевна, 

 

Дранишникова 

Евгения 

Александровна 

Заместитель заведующей по 

воспитательной работе, 

воспитатель 

«Детский сад № 15 - «Сказка», 

г. Красновишерск 

 

Современный детский сад – пространство 

развития детей 

 

59 Лебедева Елена 

Сергеевна 

Педагог-психолог «МАОУ СОШ № 9», 

г.Анапа 

Банк диагностических профориентационных 

методик для профориентационного 

консультирования учащихся 

 

60 Тарасова 

Любовь 

Валерьевна 

Воспитатель, МАДОУ «ЦРР-Детский сад 

№13 «Солнечный» (компенсирующий), 

г.Соликамск 

Конспект дидактической настольно – 

печатной игры по сенсорному развитию 

«Подбери по цвету»  для детей 2-3 лет с ЗРР 

 

61 Сарапулова 

Вероника 

Викторовна 

 

Шульц Мария 

Александровна 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад 77»,  

г. Березники 

Презентация предметно-развивающей среды  

62 Филатова 

Мария 

Владимировна 

Кандидат психологических наук, педагог-

психолог ГБОУ лицей № 507 ЮОУО ДО 

г.Москвы 

Методическая разработка социально-

психологического тренинга для мам 

 

 Номинация 3:  Дидактическое обеспечение образовательного процесса 
63 Бакланова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель  МАДОУ  «Детский сад № 

77», г.Березники 

Электронное пособие «Ребенок в мире 

художественной литературы» 

 

 

64 Гареева 

Екатерина 

Фанилевна 

Воспитатель МБОУ «Детский сад №9»,  

г.Кизел 

Дидактическая игра «Вязаная история» 

 

 

65 Гращенко Елена 

Аркадьевна 

Воспитатель МБДОУ Детский Сад №5, 

г. Кизел 

ЛЭПБУК «В гостях у звукопузиков»  

66 Заболотных 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель  ГБПОУ «Соликамский 

социально-педагогический колледж 

им. А. П. Раменского» 

 

Обучающее наглядное пособие 

«Теоретические основы композиции в 

изобразительном искусстве» 

 



 

 

 

 

 

 

67 Костина Вера  

Евгеньевна  

Учитель математики МАОУ «Гимназия  

№ 16», г. Кунгур 

Вводный урок математики в 5 классе  

68 Люст Нина 

Ивановна 

Преподаватель ГБПОУ «Соликамский  

горно-химический техникум», г.Соликамск 

Методические указания  по выполнению 

лабораторно-практических работ по МДК.1.2 

«Прикладное программирование» ПМ01 

«Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных 

систем» 

 

69 Макарова Ольга 

Созонтьевна 

Преподаватель МБУДО «Детская 

художественная школа»,  г.Соликамск  

Обучающее наглядное пособие «Стилизация в 

декоративной композиции» (презентация) 

 

70 Окишева  

Георгиевна  

Светлана 

Учитель технологии МАОУ  «Основная 

общеобразовательная школа №4», 

г.Соликамск 

Дидактические средства для организации 

проектной деятельности обучающихся 5-8 

классов в условиях введения ФГОС 

 

71 Рудакова 

Надежда 

Зуфаровна 

 

Григорьева 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатели МБДОУ «Детский сад № 5», 

г. Кизел 

ЛЕПБУК «Звуковичок – речевичок» 

 

 

72 Рудакова 

Надежда 

Зуфаровна 

 

Григорьева 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатели МБДОУ «Детский сад № 5», 

г. Кизел 

Макет «Улица города» 

 

 

73 Алексеева Елена 

Петровна 

МБОУ  «Гимназия № 6 им. С. Ф. 

Вензелева», г. Междуреченск Кемеровской 

области 

Банк творческих заданий для уроков ОБЖ 

 

 

74 Сыромолотова 

Марина 

Григорьевна 

Учитель химии и биологии МАОУ 

«Основная общеобразовательная школа  

№ 4», г.Соликамск 

Комплект электронных пособий по теме 

«Периодический закон и периодическая 

система химических элементов  

Д.И.Менделеева 

 


