
Участники регионального заочного конкурса профессионального мастерства «Векторы успеха» 2018г. 

Номинация «Педагогический поиск» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Занимаемая должность  Название 

образовательного 

учреждения 

 Название методической 

разработки 

1.  Козловская Маргарита Санасаровна  Директор  Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

г.Валуйки» 

Белгородской области   

 Комплексно-целевая программа 

«Семья» 

2. Борисова Светлана Викторовна Заместитель директора, 

учитель обществознания 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Рождественская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Валуйского 

района Белгородской 

области 

Программа внутреннего 

мониторинга качества образования 

3. Борисова Светлана Викторовна Заместитель директора, 

учитель обществознания 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Рождественская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Валуйского 

района Белгородской 

области 

 Программа «Час общения» 

4. 1.Работягова Эльвира Геннадьевна Директор Муниципальное Материалы литературного вечера 



2.Акиньшина Снежана Витальевна 

3.Мухомедзянова Тамара Николаевна 

4.Бочарова Лилия Ивановна 

Заместитель директора  

Заместитель директора 

Заместитель директора 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№2» г.Белгорода 

Перекрестки дорог: С.Косенков и 

Н.Лесков» 

5. Жандармова Полина Александровна Заместитель директора  Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Белгородский Дворец 

детского творчества» 

г.Белгорода 

Программа развития технической 

направленности в 

многопрофильном учреждении 

дополнительного образования 

6. 1. Барабашова Наталья Николаевна 

 

 

 

 

 

 

2.Ивасив Ирина Геннадьевна 

1. Методист 

 

 

 

 

 

 

2. Заместитель директора  

1. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ровеньский районный 

Дом детского 

творчества», 

2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Наголенская средняя 

общеобразовательная 

школа Ровеньского 

района Белгородской 

области» 

Сценарий районного 

торжественного праздничного 

мероприятия, посвященного Дню 

учителя «С днем учителя!» 

7. Ковалевская  Екатерина Алексеевна Педагог дополнительного 

образования 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ровеньский районный 

Дом детского 

Мастер-класс 

«Свято-Троицкий храм п. 

Ровеньки из глины» 

 



творчества» 

8. 1. Белобородова Наталья 

Анатольевна 

2. Киселева Юлия Сергеевна 

1. Старший воспитатель 

МБДОУ д/с №89 

2. Старший воспитатель 

МБДОУ д/с №89 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№89 «Центр развития 

ребенка «Непоседы» 

города Белгорода 

Мастер-класс 

«Формирование элементарных 

представлений у старших 

дошкольников о бюджете семьи 

посредством дидактических игр» 

9.  1. Букарева Оксана Валерьевна 

2. Беседина Наталья Юрьевна 

  

1.Заведующий 

2.Старший воспитатель 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида 

№12 г.Белгорода 

Использование интерактивного 

тестирования VOTUM при 

проведении мониторинга качества 

образования в ДОУ 

компенсирующего вида» 

10. 1. Дудар Мария Степановна 

2. Купина Наталья Валерьевна 

1. Заведующий 

2. Старший воспитатель 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№66  «Центр развития 

ребенка «Теремок» 

г.Белгорода 

Мастер-класс для педагогов 

«Кейс-технология в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

11. Московченко Елена Владимировна Заместитель директора Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Бехтеевская средняя 

общеобразовательная 

школа Корочанского 

района Белгородской 

области» 

Программа «Одарѐнные дети - 

будущее России» 

12.  1. Тверскова Елена Валерьевна 

2. Кальченко Юлия Львовна 

1. Заведующий 

2. Старший воспитатель 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

Методические рекомендации к 

организации образовательного 

пространства в ДОО с целью 



учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№53 г. Белгорода 

развития конструктивного 

мышления у дошкольников 

13. Сверчкова Елена Юрьевна Заведующий 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад №1» 

общеразвивающего вида 

п. Ракитное 

Ракитянского района 

Белгородской области 

Использование активных методов 

обучения в процессе 

образовательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников 

в условиях дошкольной 

образовательной организации 

14.  Цапкова Галина Ивановна Старший воспитатель Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Бехтеевская средняя 

общеобразовательная 

школа Корочанского 

района Белгородской 

области» 

 «Мамина школа». Сценарий 

клуба выходного дня для 

воспитанников дошкольной 

группы (6-7 лет) и их родителей 

15. Гущина Валентина Васильевна Заведующий 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад №5» с. Центральное 

Ракитянского района 

белгородской области 

Сценарий мероприятия, 

посвящение в казачество 

воспитанников МДОУ «Детский 

сад №5» с. Центральное. 

Казачьему роду нет переводу!»  

 


