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№ Ф И О Регион Номинация Представленный материал 
А 

1.  Абакарова  Наида  
Исханпашаевна 
 
 

заместитель заведу-
ющей по воспита-
тельной работе 
МКДОУ «Центр раз-
вития ребенка–
детский сад № 3 
“Журавушка“», с. 
Дылым, Казбековский 
район, Республика 
Дагестан, Россия 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Практико-
ориентированный про-
ект «Нравственно-
патриотическое воспи-
тание в условиях сель-
ского детского сада» 
для детей дошкольного 
возраста  
 

2.  Алифанова  Людми-
ла  Александровна 

 
 

педагог дополнитель-
ного образования  
ФГБДОУ «Центр 
развития ребенка—
детский сад “Сос-
ны”» Управления де-
лами Президента РФ, 
пос. Сосны, Одинцов-
ский район, Москов-
ская обл., Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Сценарий утренника, 
посвященного праздно-
ванию юбилея ДОО 
«Детскому саду «Сос-
ны» – 50!» для до-
школьников и взрос-
лых (соавторы: Гершко-
вич И.А., заведующий; 
Герасимова О.Г., музы-
кальный руководитель 
ФГБДОУ ЦРР–д/с «Сос-
ны» Управления делами 
Президента РФ, пос. 
Сосны, Одинцовский р-н, 
МО)  

3.  Ашихмина  Елена  
Ильинична  
 
 
 

 

педагог дополнитель-
ного образования 
Шабалинское муни-
ципальное образова-
тельное казенное 
учреждение  ДОД 
Дом детского творче-
ства п.г.т. Ленинское,
Шабалинский район, 
Кировская область, 
Россия 

«Профессионал 
дополнительного 
образования»| Pro-
fessional Additional 
Education 

Практико-
методическая разработ-
ка «Развитие музы-
кальности детей в ан-
самбле ложкарей» для 
учащихся 7–18 лет  
 

Б 
4.  Баринова  Ангелина  

Анатольевна 
 

учитель-логопед 
ГБДОУ детский сад 
№ 45 Красносельско-
го района, г. Санкт-
Петербург, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 

Практико-
методическая разработ-
ка игрового тренинга 
«Слово–модель–фраза» 
для коррекции лексико-
грамматического строя 
речи у старших до-
школьников (соавторы: 
Кулакова М.А, учитель-
логопед ГБДОУ детский 
сад №78 «Жемчужинка» 
Красносельского р-на; 
Кузнецова М.Б., учитель-
логопед ГБДОУ ЦРР—
детский сад № 24 Крас-
носельского р-на СПб)  

5.  Бердышева  Татьяна  
Александровна 

музыкальный руково-
дитель  МБДОУ 

«Мастер до-
школьного воспи-

Авторское музыкально-
дидактическое пособие 
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 «Детский сад № 4 
“Снегурочка” комби-
нированного вида», г. 
Салехард, ЯНАО, 
Россия 
 

тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 

с применением инфор-
мационно-
коммуникативных тех-
нологий «Музыкальные 
инструменты народов 
Крайнего Севера» для 
детей старшего до-
школьного возраста  

6.  Борисенко  Татьяна  
Васильевна 
 
 

воспитатель Государ-
ственного автоном-
ного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 125 комбини-
рованного вида Вы-
боргского района 
Санкт-Петербурга», 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Проект сюжетно-
ролевой игры «Кафе-
Мороженое» для детей 
среднего дошкольного 
возраста и взрослых 
(соавтор: Лаврентьева 
Н.В., воспитатель «Дет-
ский сад № 125 Выборг-
ского р-на Санкт-
Петербурга)  
 

7.  Бортовская  Вален-
тина  Александров-
на 
 

инструктор по физи-
ческой культуре 
ГБДОУ детский сад 
№ 5 Кировского рай-
она, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Конспект физкультур-
но-игрового досуга 
«Как Незримка Всюсь 
искал в лесу домашних 
животных» для детей 
среднего дошкольного 
возраста (соавторы: Бор-
чанинова К.В., заведую-
щий направлением, 
Еропкина Н.О., воспита-
тель ГБДОУ детский сад 
№ 5 Кировского р-на, 
СПб)  
 

8.  Борчанинова  Ксе-
ния  Викторовна 
 

заведующий направ-
лением  ГБДОУ дет-
ский сад № 5 Киров-
ского района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Конспект физкультур-
но-игрового досуга 
«Как Незримка Всюсь 
искал в лесу домашних 
животных» для детей 
среднего дошкольного 
возраста (соавторы: 
Еропкина Н.О., Бортов-
ская В.А., инструктор по 
физической культуре 
ГБДОУ детский сад № 5 
Кировского р-на, СПб)  

9.  Булакова  Елена  
Александровна 

 
 

инструктор по физи-
ческой культуре 
ГБДОУ детский сад 
№ 69 Красносельско-
го района,, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Разработка физкуль-
турного праздника «В 
гостях у Сказки» для 
дошкольников (соавто-
ры: Фокина Е.В., воспи-
татель; Шмакова С.И., 
воспитатель; ГБДОУ д/с 
№ д/с № 69 Красносель-
ского р-на, СПб)  

10.  Булгакова Елизаве- музыкальный руково- «Мастер до- Сценарий осеннего 
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та Федоровна 
 
 

дитель МБДОУ «Дет-
ский сад №117 ком-
бинированного вида» 
Ново-Савиновского р-
на, г. Казань, Татар-
стан, Россия 

школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

праздника «Паровозик 
из Ромашково» для де-
тей младшего дошколь-
ного возраста  
 

11.  Бумбуль  Светлана  
Александровна  
 

учитель-логопед  
ГБДОУ детский сад 
№ 41 Кировского 
района, г. Санкт-
Петербург, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Видеопрезентация 
практико-методической 
разработки «Использо-
вание ИКТ в формиро-
вании лексико-
грамматического строя 
речи у детей дошколь-
ного возраста» с при-
ложениями: «Игры по 
развитию лексико-
грамматических 
средств языка и связ-
ной речи» (соавторы: 
А.В. Дружинина, учи-
тель-логопед; С.М. Весе-
лова, учитель-логопед 
ГБДОУ детский сад № 
41Кировского р-на, г. С.-
Петербург)  

12.  Бурганова  Лариса  
Гиндалифовна 
 
 

музыкальный руково-
дитель МБДОУ № 25 
«Детский сад “Алё-
нушка“». с. Осиново, 
Зеленодольский рай-
он, Республика Та-
тарстан, Россия 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Практико-
методическая разработ-
ка «Развитие эмоцио-
нальной отзывчивости: 
современный взгляд» 
для детей дошкольного 
возраста  
 

13.  Бутусова  Светлана  
Николаевна 
  
 

воспитатель АНО ДО 
«Планета детства 
“Лада”» детский сад 
№ 97 «Хрусталик», 
г.о. Тольятти, Самар-
ская область, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Практико-
методическая разработ-
ка «Узоров русских хо-
ровод» для кружковой 
работы по аппликации 
(украшения русского 
народного костюма 
растительным узором) с 
дошкольниками 5–7 лет 
(соавторы: Иванова Н.Г., 
воспитатель; Данилина 
Н.А., воспитатель АНО 
ДО «Планета детства 
“Лада”» детский сад № 
97 «Хрусталик», г. Толь-
ятти) 

В 
14.  Васильева  Клавдия  

Ивановна  
 

 

воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 13 
“Кэнчээри“ с. 
Мындаба» МР «Усть-
Алданский улус (рай-

(1) «Лучший обра-
зовательный 
проект» / Best 
Educational 
Project  

(1) Практико-
ориентированный про-
ект «Мы и средства 
массовой информации» 
(интеллектуальное и 
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он), Республика СА-
ХА (Якутия), Россия 
 

(2) «Мастер до-
школьного 
воспитания»/M
aster of Pre-
school Educa-
tion 
//Дипломом 
ПОБЕДИТЕ-
ЛЯ// WINNER 
Diploma// 

речевое развитие детей 
дошкольного возраста в 
краевом аспекте).  
 
(2) Практико-
методическая разработ-
ка «Вариативные фор-
мы в системе патрио-
тического воспитания 
детей дошкольного воз-
раста» 

15.  Васильева  Наталья  
Леонидовна 
 
 
 

музыкальный руково-
дитель МДОУ дет-
ский сад № 40 «Ка-
пелька», г. Подольск, 
Московская область, 
Россия 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

видеофильм музыкаль-
ного спектакля «Дюй-
мовочка» в исполнении 
дошкольников  
 

16.  Веселова  Светлана  
Михайловна  
 

учитель-логопед  
ГБДОУ детский сад 
№ 41 Кировского 
района, г. Санкт-
Петербург, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Видеопрезентация 
практико-методической 
разработки «Использо-
вание ИКТ в формиро-
вании лексико-
грамматического строя 
речи у детей дошколь-
ного возраста» с при-
ложениями: «Игры по 
развитию лексико-
грамматических 
средств языка и связ-
ной речи» (соавторы: 
А.В. Дружинина, учи-
тель-логопед; С.А. Бум-
буль, учитель-логопед 
ГБДОУ детский сад № 41 
Кировского р-на, г. С.-
Петербург)  

17.  Вершинина  Марга-
рита  Ивановна 
 
 

учитель биологии  
МБОУ «Куркиёкская 
средняя образова-
тельная школа», 
п. Куркиёки, Лахден-
похский район, Рес-
публика Карелия, 
Россия 

«Лучший пе-
дагог средней 
школы»/Best 
Teacher of 
Secondary 
School 
 

Конспект урока по био-
логии «Юные исследо-
ватели» для учащихся 5 
класса  
 

18.  Виноградова  Ната-
лия  Николаевна 

 
 

воспитатель ГБДОУ 
детский сад № 43 
компенсирующего 
вида Выборгского 
района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Сценарий «Праздник в 
осеннем лесу» для детей 
среднего дошкольного 
возраста (соавтор: Саве-
льева Л.С., музыкальный 
руководитель; Шуйская 
О.А., воспитатель 
ГБДОУ д/с № 43 Вы-
боргского р-на, СПб)   

19.  Винтина  Ирина  
Алексеевна  

воспитатель ГБДОУ 
детский сад № 57 

«Мастер до-
школьного воспи-

Практико-
методическая разработ-
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 комбинированного 
вида Красногвардей-
ского района, г. 
Санкт-Петербург, 
Россия 
 

тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 

ка «Программа ком-
плексного сопровожде-
ния ребенка с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья в условиях 
ДОО» для педагогов и 
родителей дошкольни-
ков (соавторы: С.С. 
Прасс, учитель-логопед; 
Л.А. Гусманова, воспита-
тель ГБДОУ детский сад 
№ 57 КВ Красногвардей-
ского р-на, С.-
Петербург)  

20.  Воропаева  Наталья  
Алексеевна 

 
 

учитель русского 
язык и литературы  
МБОУ лицей № 5, г. 
Елец, Липецкая об-
ласть, Россия 
 

«Лучший педагог 
средней 
школы»/Best 
Teacher of Second-
ary School 
 

Статья «Обучающая 
среда, построенная на 
интерактивных реше-
ниях: мультимедийный 
тренажер как дополни-
тельный образователь-
ный ресурс к урокам 
русского языка» с при-
ложением «Интерак-
тивное пособие ”Пра-
вописание приставок 
ПРЕ- и ПРИ-”»  

Г 
21.  Гаврилова  Ольга  

Владимировна 
 
 

музыкальный руково-
дитель  МБДОУ дет-
ский сад № 44, 
г. Северск, Томская 
область, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Сценарий театрализо-
ванного представления 
«В гостях у сказки» для 
детей старшего до-
школьного возраста 
(соавтор: Масленникова 
И.Ю., музыкальный ру-
ководитель МБДОУ д/с 
№ 44 г. Северск, Томская 
обл.)  

22.  Герасименко  Лю-
бовь  Николаевна  
 
 
 

учитель ИЗО МБОУ 
«Лицей № 19», ху-
дожник-оформитель 
«АРТ СТУДиЯ АР-
ЛЕКИНО» 
г. Майкоп, Республи-
ка Адыгея, Россия 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 

Творческий проект для 
школьников «Виват, 
Олимпиада!» с видео-
материалами (соавторы: 
Л.Ю. Ковалева – педагог 
дополнительного образо-
вания МБОУ «Лицей № 
19», хореограф кружка 
«АРТ-СТУДиЯ АРЛЕ-
КИНО»; Н.Х. Кунижева 
– учитель музыки и МХК 
МБОУ «Лицей № 19», 
руководитель кружка 
«АРТ-СТУДиЯ АРЛЕ-
КИНО», г. Майкоп, Рес-
публика Адыгея)  

23.  Герасимова  Оксана  
Геннадиевна 

музыкальный руково-
дитель  ФГБДОУ 

«Мастер до-
школьного воспи-

Сценарий утренника, 
посвященного праздно-
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«Центр развития ре-
бенка—детский сад 
“Сосны”» 
Управления делами 
Президента РФ, пос. 
Сосны, Одинцовский 
район, Московская 
обл., Россия 
 

тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

ванию юбилея ДОО 
«Детскому саду «Сос-
ны» – 50!» для до-
школьников и взрос-
лых (соавторы: Гершко-
вич И.А., заведующий; 
Алифанова Л.А., педагог 
дополнительного образо-
вания ФГБДОУ ЦРР–д/с 
«Сосны» Управления де-
лами Президента РФ, 
пос. Сосны, Одинцов-
ский р-н, МО)  

24.  Гершкович  Инна  
Александровна 

 
 

заведующий  
ФГБДОУ «Центр 
развития ребенка—
детский сад “Сос-
ны”» 
Управления делами 
Президента РФ, пос. 
Сосны, Одинцовский 
район, Московская 
обл., Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Сценарий утренника, 
посвященного праздно-
ванию юбилея ДОО 
«Детскому саду «Сос-
ны» – 50!» для до-
школьников и взрос-
лых (соавторы: Гераси-
мова О.Г., музыкальный 
руководитель; Алифано-
ва Л.А., педагог допол-
нительного образования 
ФГБДОУ ЦРР–д/с «Сос-
ны» Управления делами 
Президента РФ, пос. 
Сосны, Одинцовский р-н, 
МО)  
 

25.  Горячкина  Елена  
Владимировна 

 
 

воспитатель МБДОУ 
детский сад № 32 КВ,
г. Кстово, Нижего-
родская область, Рос-
сия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Сценарий сказки для 
дошкольников «Весе-
лые приключения Бу-
ратино» по мотивам 
повести-сказки А.Н. 
Толстого «Золотоой 
клюючик, или При-
ключения Буратиино» 
(соавтор: Неганова И.В., 
музыкальный руководи-
тель МБДОУ д/с № 32 
КВ г. Кстово)  

26.  Грачева  Елена  
Анатольевна 
 

музыкальный руково-
дитель  ГБОУ «Гим-
назия № 1552», г. 
Москва, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

статья «Практическая 
работа по патриотиче-
скому воспитанию до-
школьников» с прило-
жением: сценарием му-
зыкально-литературной 
композиции «Воспоми-
нание о войне» для 
старших дошкольников 
(соавтор: Фабрикова Г.А, 
старший воспитатель 
ГБОУ «Гимназия № 
1552, г. Москва)  
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27.  Гусева  Елена  Вале-
рьевна 
 
 

учитель начальных 
классов НОУ до-
школьного и полного 
среднего образования 
«ПРАЗДНИК+», г. 
Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Лучший педагог 
начальной 
школы»|Best 
Teacher of Primary 
School 
 

Конспект урока-
мастерской «Сопостав-
ление сказок разных 
народов на одну тему» 
для детей младшего 
школьного возраста 
(соавтор: Рыбинцева 
М.А., учитель начальных 
классов НОУ дошколь-
ного и полного среднего 
образования «ПРАЗД-
НИК+», СПб)  

28.  Гусманова  Людми-
ла  Алексеевна  
 
 

воспитатель ГБДОУ 
детский сад № 57 
комбинированного 
вида Красногвардей-
ского района, г. 
Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Практико-
методическая разработ-
ка «Программа ком-
плексного сопровожде-
ния ребенка с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья в условиях 
ДОО» для педагогов и 
родителей дошкольни-
ков (соавторы: И.А. Вин-
тина, воспитатель; С.С. 
Прасс, учитель-логопед; 
ГБДОУ детский сад № 
57 КВ Красногвардей-
ского р-на, С.-
Петербург)  

29.  Гутник  Виктория  
Георгиевна 
 

музыкальный руково-
дитель  МДОУ «Дет-
ский сад «Морозко», 
п. Приозерный, 
Надымский район, 
ЯНАО,  Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Разработка музыкаль-
но-познавательного 
проекта «Классическая 
музыка в жизни посел-
кового детского сада: 
цикл «Времена года» 
П.И. Чайковского» для 
дошкольников подго-
товительных групп  

Д  
30.  Давыдова  Ирина  

Анварбековна 
 

старший воспитатель  
МДОУ детский сад 
общеразвивающего 
вида № 17, 
г. Ростов, Ярослав-
ская область, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Конспект комплексного 
занятия «Краски раду-
ги» для детей старшего 
дошкольного возраста; 
с видеоматериалами 
(соавтор: Постникова 
И.Е., музыкальный руко-
водитель МДОУ детский 
сад общеразвивающего 
вида № 17, г. Ростов, 
Ярославская обл.)  

31.  Данилина  Наталья  
Алексеевна 
 
 

воспитатель АНО ДО 
«Планета детства 
“Лада”» детский сад 
№ 97 «Хрусталик», 
г.о. Тольятти, Самар-
ская область, Россия 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 

Практико-
методическая разработ-
ка «Узоров русских хо-
ровод» для кружковой 
работы по аппликации 
(украшения русского 
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 народного костюма 
растительным узором) с 
дошкольниками 5–7 лет 
(соавторы: Иванова Н.Г., 
воспитатель; Бутусова 
С.Н., воспитатель АНО 
ДО «Планета детства 
“Лада”» детский сад № 
97 «Хрусталик», г. Толь-
ятти)  

32.  Долгова  Эльмира  
Давлетовна  
 
 

 
 

заместитель директо-
ра по учебно-
методической работе,  
преподаватель музы-
кально-теоретических 
дисциплин  МБОУ 
ДОД «Детская музы-
кальная школа №1», 
г. Альметьевск, Рес-
публика Татарстан, 
Россия 

«Профессионал 
дополнительного 
образования»| Pro-
fessional Additional 
Education 

Практико-
методическая разработ-
ка «Развитие гармони-
ческого слуха на уроках 
сольфеджио ДМШ» для 
учащихся музыкаль-
ных школ  
 

33.  Дружинина  Анна  
Викторовна 
 

учитель-логопед  
ГБДОУ детский сад 
№ 41 Кировского 
района, г. Санкт-
Петербург, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 

Видеопрезентация 
практико-методической 
разработки «Использо-
вание ИКТ в формиро-
вании лексико-
грамматического строя 
речи у детей дошколь-
ного возраста» с при-
ложениями: «Игры по 
развитию лексико-
грамматических 
средств языка и связ-
ной речи» (соавторы: 
С.М. Веселова, учитель-
логопед; С.А. Бумбуль, 
учитель-логопед ГБДОУ 
детский сад № 41 Киров-
ского р-на, г. С.-
Петербург)  

34.  Дугур  Оксана  Ку-
наевна   
 
 

воспитатель ИЗО 
МАДОУ Центр раз-
вития ребенка— дет-
ский сад №29, г. Кы-
зыл, Республика Ты-
ва, Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Творческий проект 
«Старших уважай, ро-
дителей почитай» с ви-
деоприложением: пла-
стилиновым мульт-
фильмом «Черный дя-
тел» (по мотивам ту-
винской народной сказ-
ки) для детей старшего 
дошкольного возраста 
(соавторы: Монгуш С.А., 
педагог дополнительного 
образования; Хомушку 
Ш.Б., воспитатель МА-
ДОУ ЦРР–детский сад № 
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29, г. Кызыл, Республика 
Тыва) 

Е  
35.  Евдокимова  Елена  

Николаевна 
 
 

педагог дополнитель-
ного образования по 
театрализованной де-
ятельности  
 МБДОУ детский сад 
№ 81 «Золотой клю-
чик», 
г. Волжский, Волго-
градская область, 
Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Конспект открытого 
интегрированного за-
нятия по музыкально-
театрализованной дея-
тельности «Сказка при-
ходит на цыпочках к 
нам» для старших до-
школьников (соавтор: 
Пузикова Н.И., музы-
кальный руководитель 
МБДОУ д/с № 81 г. 
Волжский)  

36.  Ермолович  Лариса  
Герасимовна 
 
 
 

преподаватель специ-
ального класса; гита-
ра, домра  МБОУ ДО 
«Ямальская детская 
музыкальная школа» 
Мыскаменский фи-
лиал, 
п. Мыс Каменный, 
Ямальский район, 
ЯНАО, Россия 

«Профессионал 
дополнительного 
образования»|Prof
essional Additional 
Education 
 

Статья «О проблеме 
обучения игре на гитаре 
в раннем возрасте и о 
роли семьи в музы-
кальном воспитании 
ребенка» 

37.  Еропкина  Надежда  
Олеговна 
 
 

воспитатель   ГБДОУ 
детский сад № 5 Ки-
ровского района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Конспект физкультур-
но-игрового досуга 
«Как Незримка Всюсь 
искал в лесу домашних 
животных» для детей 
среднего дошкольного 
возраста (соавторы: Бор-
чанинова К.В., заведую-
щий направлением, Бор-
товская В.А., инструктор 
по физической культуре 
ГБДОУ детский сад № 5 
Кировского р-на, СПб)  

Ж 
38.  Жукова  Яна  Алек-

сандровна  
 
 

педагог дополнитель-
ного образования 
ГБДОУ детский сад 
№ 26 комбинирован-
ного вида Василеост-
ровского района, г. 
Санкт-Петербург,  
Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Практико-
ориентированный про-
ект «Цветочный кон-
курс» (с приложениями) 
для дошкольников 
старшей и подготови-
тельной группы (соав-
торы: педагоги дополни-
тельного образования 
Полищук Н.Ю., Круков-
ская Е.Г., Сарапова О.И.; 
педагог-психолог Лебе-
дева Т.П.; ГБДОУ д/с № 
26 ВО СПб)  

39.  Жуковень  Елизаве-
та  Евгеньевна 

учитель английского 
языка, методист 

«Лучший педагог 
средней 

Практико-
методическая разработ-
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ГБОУ СОШ №1 с 
углубленным изуче-
нием английского 
языка Московского 
района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

школы»/Best 
Teacher of Second-
ary School 

ка урока домашнего 
чтения по английскому 
языку «Написание сце-
нария по отрывку из 
произведения К. Льюи-
са “Хроники Нарнии. 
Лев, Колдунья и Пла-
тяной шкаф”» для уча-
щихся 8 класса (соавтор: 
Небольсина Ю.Г., учи-
тель английского языка, 
педагог дополнительного 
образования ГБОУ СОШ 
№ 1 Московского р-на, 
СПб)  

З 
40.  Загребельная  Евге-

ния  Владимировна  
 

 

учитель английского 
языка ГБОУ СОШ № 
345 Невского района,
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Лучший педагог 
начальной 
школы»/Best 
Teacher of Primary 
School 
 

практико-методическая 
разработка «Эффектив-
ные методы изучения 
английского языка на 
дополнительных заня-
тиях в начальной шко-
ле» (соавтор: Флорин-
ская М.И., учитель ан-
глийского языка ГБОУ 
СОШ № 345 Невского р-
на, СПб)  

41.  Задорожная  Лариса  
Валентиновна 
 
 
 

музыкальный руково-
дитель МБДОУ 
«Центр развития ре-
бенка–детский сад № 
30», г. Владивосток, 
Приморский край, 
Россия 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Сценарий выпускного 
утренника «Прощай, 
любимый детский сад!» 
для детей дошкольного 
возраста 

42.  Зайкова  Елена  
Анатольевна 
 
 
 

воспитатель  ГБДОУ 
детский сад №41 Ки-
ровского района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Практико-
методическая разработ-
ка «Экскурсия в Лет-
ний сад» для детей до-
школьного возраста 
(соавтор: Сергеева О.Е., 
педагог дополнительного 
образования ГБДОУ д/с 
№ 41 Кировского р-на, 
СПб)  

43.  Звягинцева  Ната-
лья Владимировна 
 
 
 

музыкальный руково-
дитель  МБДОУ дет-
ский сад комбиниро-
ванного вида№ 127, 
г. Курск, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Сценарий досуга по 
произведениям музы-
кального цикла К. Сен-
Санса «Карнавал жи-
вотных» для детей 
старшего дошкольного 
возраста  

44.  Захаренко  Елена  
Леоновна 

 
 

учитель-логопед 
МКОУ «Синявинская 
средняя общеобразо-
вательная школа» 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 

Образовательный про-
ект «Бессмертный 
полк» с фотоотчетами 
этапов реализации для 
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дошкольное отделе-
ние, п.г.т. Синявино, 
Кировский район, Ле-
нинградская область, 
Россия 
 

 детей старшей и подго-
товительной к школе 
групп (соавторы: Нико-
лаева Ж.А., музыкальный 
руководитель и руково-
дитель проекта; Хваджа-
ева Е.А., учитель-логопед 
МКОУ «Синявинская 
СОШ» дошкольное отде-
ление, п.г.т. Синявино, 
ЛО)   

И 
45.  Иванова  Елена  

Алексеевна 
 
 

педагог-психолог 
МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида № 
21“Незабудка“» ЗМР 
РТ, г. Зеленодольск, 
Татарстан, Россия 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Разработка программы 
снятия психологическо-
го напряжения «Ре-
лакс» для детей стар-
шего дошкольного воз-
раста (видеопрезента-
ция)  

46.  Иванова  Наталья  
Геннадьевна 
 
 

воспитатель АНО ДО 
«Планета детства 
“Лада”» детский сад 
№ 97 «Хрусталик», 
г.о. Тольятти, Самар-
ская область, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Практико-
методическая разработ-
ка «Узоров русских хо-
ровод» для кружковой 
работы по аппликации 
(украшения русского 
народного костюма 
растительным узором) с 
дошкольниками 5–7 лет 
(соавторы: Данилина 
Н.А., воспитатель; Буту-
сова С.Н., воспитатель 
АНО ДО «Планета дет-
ства “Лада”» детский сад 
№ 97 «Хрусталик», г. То-
льятти)  

К  
47.  Казьмина  Татьяна 

Анатольевна  
 
 

музыкальный руково-
дитель МБДОУ «Дет-
ский сад №69» г. Во-
ронеж, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Видеофильм фольклор-
ного праздника «Мат-
решкины посиделки» 
для детей подготови-
тельной к школе груп-
пы и взрослых (соавто-
ры:; Позднякова С.Г., хо-
реограф; Сенцова В.В., 
воспитатель МБДОУ № 
69, г. Воронеж)  

48.  Каишаури  Ирина  
Всеволодовна 
 

преподаватель по 
классу фортепиано 
МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 1»,
г. Белгород, Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Практико-
методическая разработ-
ка «Роль художествен-
но-эстетического вос-
питания детей на при-
мере межпредметных 
связей в образователь-
ном процессе ДШИ по 
произведениям Ш.К. 
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Сен-Санса “Карнавал 
животных”» с видеома-
териалами концертного 
исполнения и представ-
лением художественных 
работ (соавторы: Кны-
шук О.Е., Копунова Л.П., 
Мосиенко С.Г., Шевчен-
ко Г.А., Лапкин М.А., 
Франк Л.Н., Ляшенко 
Г.И, МБУ ДО ДШИ №1, 
г. Белгород) 

49.  Казакова  Валенти-
на  Александровна 
 
 

музыкальный руково-
дитель  ГБДОУ дет-
ский сад № 72 КВ 
Красносельского 
района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Практико-
методическая разработ-
ка «Новые технологии. 
Использование мнемо-
техники на музыкаль-
ных занятиях» для до-
школьников  

50.  Казакова  Ольга  
Анатольевна 
 

преподаватель мате-
матики  ГБОУ СПО 
«Пензенский базовый 
медицинский кол-
ледж»  
Министерства здра-
воохранения Россий-
ской Федерации г. 
Пенза, Россия 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
инклюзивный 
проект 

«Давайте познакомимся 
и подружимся» для ра-
боты с инвалидами по 
слуху (с приложениями) 
 

51.  Калашникова  
Юлия  Сергеевна  
 
 

музыкальный руково-
дитель МАДОУ 
«Центр развития ре-
бенка–детский сад № 
108», г. Самара, Рос-
сия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Методическая разра-
ботка «Моя любимая 
Самара: вчера, сегодня, 
завтра» для детей до-
школьного возраста и 
взрослых (соавторы: 
Скрягина Н.Г., музы-
кальный руководитель; 
Мочалова Е.А., педагог 
дополнительного образо-
вания МАДОУ ЦРР–д/с 
№ 108, г. Самара)  

52.  Карпушова  Светла-
на  Викторовна 
 

музыкальный руково-
дитель ГБОУ СОШ 
№ 1130 структурное 
подразделение 
№4(2183), 
г. Москва, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Видеоматериалы музы-
кально-поэтической 
композиции «К нам 
приходят пушкинский 
сказки» с участием 
старших дошкольников 
(соавтор: Минаева А.А., 
учитель-логопед ГБОУ 
СОШ № 1130 структур-
ное подразделение 
№4(2183), г. Москва)  

53.  Кассихина  Ольга  
Алексеевна 
 

музыкальный руково-
дитель МБДОУ «Дет-
ский сад № 40», г. 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 

Практико-
методическая разработ-
ка «Формирование 
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 Глазов, Удмуртская 
Республика, Россия 
 

Preschool Educa-
tion 
 

жизненных компетен-
ций у детей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) че-
рез использование син-
гапурских образова-
тельных структур»  

54.  Кваст  Елена  Вик-
торовна 

 
 

музыкальный руково-
дитель  МБДОУ дет-
ский сад КВ № 25 
Асбестовского ГО, 
г. Асбест, Свердлов-
ская область, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Сценарий конкурса 
«Хочу быть Снегуроч-
кой» для детей старше-
го дошкольного возрас-
та (соавтор: Напольских 
Л.А., музыкальный руко-
водитель МБДОУ д/с КВ 
№ 25, г. Асбест, Сверд-
ловская обл.)  

55.  Керб  Елена  Васи-
льевна 
 
 

музыкальный руково-
дитель МБДОУ Дет-
ский сад № 40 «Сне-
гурочка», г. Сургут, 
Тюменская область, 
ХМАО-Югра, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Авторские песни «Звёзд-
ная капель», «Детский 
сад от души поздравляют
малыши!» (музыка и 
слова), стихи «Солнца 
первые лучи…» для де-
тей дошкольного возрас-
та  

56.  Кнышук  Ольга  
Ефимовна 
 

руководитель проек-
та, заместитель ди-
ректора по УВР МБУ 
ДО «Детская школа 
искусств № 1», г. 
Белгород, Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Практико-
методическая разработ-
ка «Роль художествен-
но-эстетического вос-
питания детей на при-
мере межпредметных 
связей в образователь-
ном процессе ДШИ по 
произведениям Ш.К. 
Сен-Санса “Карнавал 
животных”» с видеома-
териалами концертного 
исполнения и представ-
лением художественных 
работ (соавторы: Ка-
ишаури И.В., Копунова 
Л.П., Мосиенко С.Г., 
Шевченко Г.А., Лапкин 
М.А., Франк Л.Н., Ля-
шенко Г.И, МБУ ДО 
ДШИ №1, г. Белгород)  

57.  Ковалева  Людмила  
Юрьевна 
 
 
 

педагог дополнитель-
ного образования  
МБОУ «Лицей № 
19», 
хореограф кружка 
«АРТ СТУДиЯ АР-
ЛЕКИНО» 
г. Майкоп, Республи-
ка Адыгея, Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 

Творческий проект для 
школьников «Виват, 
Олимпиада!» с видео-
материалами (соавторы: 
Н.Х. Кунижева – учитель 
музыки и МХК МБОУ 
«Лицей № 19», руково-
дитель кружка «АРТ-
СТУДиЯ АРЛЕКИНО»; 
Л.Н. Герасименко – учи-



 14

тель ИЗО МБОУ «Лицей 
№ 19», художник-
постановщик «АРТ 
СТУДиЯ АРЛЕКИНО», 
г. Майкоп, Республика 
Адыгея)  

58.  Козина  Наталья  
Александровна 
 
 

учитель математики  
МБУОШИ «Новопо-
ртовская школа-
интернат  
среднего (полного) 
общего образова-
ния»,с. Новый Порт, 
Ямальский район, 
Тюменская область, 
ЯНАО, Россия 

«Лучший педагог 
средней 
школы»/Best 
Teacher of Second-
ary School 
 

Практико-
методическая разработ-
ка «Формирование 
универсальных учеб-
ных действий (УУД) 
учащихся с использо-
ванием технологии раз-
вития критического 
мышления на уроках 
математики» для уча-
щихся 5-х классов 

59.  Константинова  Ан-
на  Сергеевна 
 
  

учитель математики 
МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная 
школа № 24», г. 
Красноярск, Россия 
 

«Лучший педагог 
средней 
школы»/Best 
Teacher of Second-
ary School 
 

Научно-методическая 
статья «К вопросу о 
формировании лич-
ностных качеств уча-
щихся основной школы 
на уроках математики с 
учетом индивидуаль-
ных способностей»  

60.  Контонистова  Та-
тьяна Валерьевна  
 

 
 

учитель начальных 
классов  ГБОУ СОШ 
№ 534 с углубленным 
изучением  
английского языка 
им. Героя России 
Тимура Сиразетди-
нова Выборгского 
района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия  

«Лучший педагог 
начальной 
школы»/Best 
Teacher of Primary 
School 

Сценарий праздника 
«Посвящение в учени-
ки» для первоклассни-
ков (соавторы: Сидорен-
ко Н.В., учитель началь-
ных классов; Рыжкова 
М.В., учитель начальных 
классов ГБОУ СОШ № 
534 Выборгского р-на, 
СПб) 

61.  Копунова  Лариса  
Павловна 
 

преподаватель по 
классу фортепиано 
МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 1», 
г. Белгород, Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Практико-
методическая разработ-
ка «Роль художествен-
но-эстетического вос-
питания детей на при-
мере межпредметных 
связей в образователь-
ном процессе ДШИ по 
произведениям Ш.К. 
Сен-Санса “Карнавал 
животных”» с видеома-
териалами концертного 
исполнения и представ-
лением художественных 
работ (соавторы: Кны-
шук О.Е., Каишаури 
И.В., Мосиенко С.Г., 
Шевченко Г.А., Лапкин 
М.А., Франк Л.Н., Ля-
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шенко Г.И, МБУ ДО 
ДШИ №1, г. Белгород)  

62.  Копылова  Мария  
Петровна 
 

старший воспитатель  
МБДОУ детский сад 
комбинированного 
вида№ 116, г. Ир-
кутск, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Практико-
методическая разработ-
ка «Поликультурное 
воспитание детей до-
школьного возраста по-
средством приобщения 
к культурному насле-
дию родного края»  

63.  Косолапова  Вален-
тина  Александров-
на 
 

музыкальный руково-
дитель МБДОУ «Дет-
ский сад № 102», г. 
Череповец, Вологод-
ская область, Россия  
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Практико-
методическая разработ-
ка, направленная на 
приобщение детей 
старшего дошкольного 
возраста к элементар-
ным нормам и прави-
лам взаимоотношений в 
обществе «Драматиза-
ция сказки “Плохой–
хороший ёжик”» по мо-
тивам одноименной 
сказки М. Веховой  

64.  Кривошапкина  Ма-
рия  Семеновна 
 

учитель-логопед 
МБДОУ детский сад 
№ 75 «Ивушка», 
г. Якутск, Республика 
САХА (Якутия), Рос-
сия 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Статья из опыта рабо-
ты «Развитие графо-
моторных навыков у 
детей дошкольного воз-
раста с ОНР» 

65.  Круковская  Екате-
рина  Геннадьевна 
 
 

педагог дополнитель-
ного образования 
ГБДОУ детский сад 
№ 26 комбинирован-
ного вида Василеост-
ровского района, г. 
Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Практико-
ориентированный про-
ект «Цветочный кон-
курс» (с приложениями) 
для дошкольников 
старшей и подготови-
тельной группы (соав-
торы: педагоги дополни-
тельного образования 
Полищук Н.Ю., Жукова 
Я.А., Сарапова О.И.; пе-
дагог-психолог Лебедева 
Т.П.; ГБДОУ д/с № 26 
ВО СПб)  

66.  Кузнецова  Лариса  
Петровна 
 

преподаватель  
МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств Ус-
сурийского городско-
го округа» 
г. Уссурийск, При-
морский край, Россия 

«Профессионал 
дополнительного 
образования»| Pro-
fessional Additional 
Education 

Статья «Применение 
средств и методов 
фольклора для форми-
рования национально-
этнической идентично-
сти детей в учреждении 
дополнительного обра-
зования детей “Детская 
школа искусств Уссу-
рийского городского 
округа”»  

67.  Кузнецова  Марга- учитель-логопед «Мастер до- Практико-
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рита  Борисовна 
 

 

ГБДОУ ЦРР—
детский сад № 24 
Красносельского 
района,  г. Санкт-
Петербург, Россия  
 

школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

методическая разработ-
ка игрового тренинга 
«Слово–модель–фраза» 
для коррекции лексико-
грамматического строя 
речи у старших до-
школьников (соавторы: 
Кулакова М.А, учитель-
логопед ГБДОУ детский 
сад №78 «Жемчужинка» 
Красносельского р-на; 
Баринова А.А., учитель-
логопед ГБДОУ детский 
сад № 45 Красносельско-
го р-на СПб)  

68.  Кузнецова  Татьяна  
Владимировна 
 

музыкальный руково-
дитель МДОБУ Дет-
ский сад № 9 «Ра-
дужка», г. Волхов, 
Ленинградская об-
ласть, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Сценарий концерта, по-
священного празднова-
нию Дня Победы «9 
Мая» для детей до-
школьного возраста 
(соавтор: Фомичева 
Ю.В., музыкальный ру-
ководитель МДОБУ Дет-
ский сад №9 «Радужка», 
г. Волхов, ЛО)  

69.  Кулакова  Марина  
Александровна 
 
 

учитель-логопед 
ГБДОУ детский сад 
№ 78 «Жемчужинка» 
Красносельского 
района, г. Санкт-
Петербург, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Практико-
методическая разработ-
ка игрового тренинга 
«Слово–модель–фраза» 
для коррекции лексико-
грамматического строя 
речи у старших до-
школьников (соавторы: 
Баринова А.А., учитель-
логопед ГБДОУ детский 
сад № 45 Красносельско-
го р-на; Кузнецова М.Б., 
учитель-логопед ГБДОУ 
ЦРР—детский сад № 24 
Красносельского р-на 
СПб)  

70.  Кутлубаева  Татьяна  
Михайловна 
/Tatiana Kultubayeva 
 

учитель истории и 
географии «Арша-
лынская средняя 
школа №2», п. Арша-
лы, Акмолинская об-
ласть, Казахстан 
Teacher of History & 
Geography | Arshaly 
settlement, Akmola 
Region, Kazakhstan 
 

«Лучший пе-
дагог средней 
школы»/Best 
Teacher of 
Secondary 
School 
 

Практико-
методическая разработ-
ка внеклассного меро-
приятия-практикума 
«Влияние биолого-
географических харак-
теристик Каспийского 
моря на экономический 
потенциал и экологиче-
скую обстановку стран 
прикаспийского регио-
на» для учащихся 10 
класса  

71.  Кунижева  Нафисет  учитель музыки и «Лучший образо- Творческий проект для 
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Хазретовна  
 
 

МХК МБОУ «Лицей 
№ 19», 
руководитель кружка 
«АРТ СТУДиЯ АР-
ЛЕКИНО» 
г. Майкоп, Республи-
ка Адыгея, Россия 
 

вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

школьников «Виват, 
Олимпиада!» с видео-
материалами (соавторы: 
Л.Ю. Ковалева – педагог 
дополнительного образо-
вания МБОУ «Лицей № 
19», хореограф кружка 
«АРТ-СТУДиЯ АРЛЕ-
КИНО»; Л.Н. Герасимен-
ко –учитель ИЗО МБОУ 
«Лицей № 19», худож-
ник-постановщик «АРТ 
СТУДиЯ АРЛЕКИНО», 
г. Майкоп, Республика 
Адыгея)  

Л 
72.  Лаврентьева  Ната-

лья  Васильевна 
 
  
 
 

воспитатель Государ-
ственного автоном-
ного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 125 комбини-
рованного вида Вы-
боргского района 
Санкт-Петербурга», 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 

Проект сюжетно-
ролевой игры «Кафе-
Мороженое» для детей 
среднего дошкольного 
возраста и взрослых 
(соавтор: Борисенко Т.В., 
воспитатель «Детский 
сад № 125 Выборгского 
р-на Санкт-Петербурга)  
 

73.  Лапкин  Михаил  
Александрович 
 

преподаватель по 
классу кларнета МБУ 
ДО «Детская школа 
искусств № 1», г. 
Белгород, Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 

практико-методическая 
разработка «Роль худо-
жественно-
эстетического воспита-
ния детей на примере 
межпредметных связей 
в образовательном про-
цессе ДШИ по произве-
дениям Ш.К. Сен-Санса 
“Карнавал животных”» 
с видеоматериалами 
концертного исполне-
ния и представлением 
художественных работ 
(соавторы: Кнышук О.Е., 
Каишаури И.В., Копуно-
ва Л.П., Мосиенко С.Г., 
Шевченко Г.А., Франк 
Л.Н., Ляшенко Г.И, МБУ 
ДО ДШИ №1, г. Белго-
род)  

74.  Ларионова  Татьяна  
Николаевна  
 

музыкальный руково-
дитель  МАДОУ дет-
ский сад № 33, г. Ха-
баровск, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Практико-
методическая разработ-
ка комплексной НОД 
«Земля – наш общий 
дом!» для дошкольни-
ков подготовительной к 
школе группы  
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75.  Лебедева  Татьяна  
Петровна 
 
 

педагог-психолог 
ГБДОУ детский сад 
№ 26 комбинирован-
ного вида Василеост-
ровского района, г. 
Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Практико-
ориентированный про-
ект «Цветочный кон-
курс» (с приложениями) 
для дошкольников 
старшей и подготови-
тельной группы (соав-
торы: педагоги дополни-
тельного образования 
Полищук Н.Ю., Жукова 
Я.А., Круковская Е.Г., 
Сарапова О.И.; ГБДОУ 
д/с № 26 ВО СПб)  

76.  Лязер  Татьяна Ви-
тальевна 
 

музыкальный руково-
дитель МАДОУ дет-
ский сад № 1 КГО,  г. 
Камышлов, Сверд-
ловская область, Рос-
сия 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Видеоматериалы орга-
низации и проведения 
музыкальной гостиной 
«”Детский альбом” 
П.И. Чайковского» для 
дошкольников 

77.  Ляшенко  Галина  
Ивановна 
 

преподаватель по 
классу хореографии 
МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 1», 
г. Белгород, Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Практико-
методическая разработ-
ка «Роль художествен-
но-эстетического вос-
питания детей на при-
мере межпредметных 
связей в образователь-
ном процессе ДШИ по 
произведениям Ш.К. 
Сен-Санса “Карнавал 
животных”» с видеома-
териалами концертного 
исполнения и представ-
лением художественных 
работ (соавторы: Кны-
шук О.Е., Каишаури 
И.В., Копунова Л.П., Мо-
сиенко С.Г., Шевченко 
Г.А., Лапкин М.А., 
Франк Л.Н., МБУ ДО 
ДШИ №1, г. Белгород)  

М 
78.  Максютина  Надеж-

да  Михайловна 
 
 

музыкальный руково-
дитель МБДОУ дет-
ский сад общеразви-
вающего вида № 66 
«Веселые нотки», г. 
Набережные Челны, 
Татарстан, Россия 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Методическая статья 
«Приемы активного 
восприятия музыки 
детьми дошкольного 
возраста»  
 

79.  Масленникова  
Ирина  Юрьевна 

 
 

музыкальный руково-
дитель  МБДОУ дет-
ский сад № 44, 
г. Северск, Томская 
область, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Сценарий театрализо-
ванного представления 
«В гостях у сказки» для 
детей старшего до-
школьного возраста 
(соавтор: Гаврилова О.Н., 
музыкальный руководи-
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тель МБДОУ д/с № 44 г. 
Северск, Томская обл.)  

80.  Меньщикова  Лари-
са  Валерьевна 
 

музыкальный руково-
дитель  МБОУ 
начальная школа 
«Перспектива», 
г. Сургут, Тюменская 
область, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Сценарий выпускного 
праздника «Подводные 
приключения» для до-
школьников (соавтор: 
Фадеева Т.В., музыкаль-
ный руководитель МБОУ 
начальная школа «Пер-
спектива», г. Сургут, 
Тюменская обл.)  

81.  Меркурьева  Елена  
Владимировна 

 
 

воспитатель ГБДОУ 
детский сад № 69 
Красносельского 
района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Разработка интегриро-
ванного занятия «Вол-
шебное путешествие по 
театрально-
концертному Петербур-
гу» для дошкольников 
(соавтор: Переведенцева 
М.Н., воспитатель 
ГБДОУ д/с № 69 Красно-
сельского р-на, СПб)  

82.  Микова  Татьяна  
Ивановна 
 
 

учитель немецкого 
языка МБОУ «Мен-
делеевская средняя 
общеобразовательная 
школа», п. Менделее-
во, Карагайский рай-
он, Пермский край, 
Россия 

«Лучший педагог 
средней 
школы»/Best 
Teacher of Second-
ary School 
 

Статья «Развитие поня-
тийного мышления 
учащихся средствами 
немецкого языка» (из 
опыта работы с учащи-
мися 5–7 классов с 
применением методик 
«Исключение лишнего» 
и «Аналогии»)  

83.  Минаева  Анна  
Анатольевна 
 

учитель-логопед  
ГБОУ СОШ № 1130 
структурное подраз-
деление №4(2183), 
г. Москва, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 

Видеоматериалы музы-
кально-поэтической 
композиции «К нам 
приходят пушкинский 
сказки» с участием 
старших дошкольников 
(соавтор: Карпушова 
С.В., музыкальный руко-
водитель ГБОУ СОШ № 
1130 структурное под-
разделение №4(2183), г. 
Москва)  

84.  Митрофанова  Алё-
на  Васильевна 
 

музыкальный руково-
дитель МБДОУ дет-
ский сад № 41, г. 
Воткинск, Удмурт-
ская Республика, Рос-
сия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Сценарий бала «В гос-
тях у королевы Мело-
дии» для детей старше-
го дошкольного возрас-
та (соавторы: Сычёва 
С.В., старший воспита-
тель; Сементинова Г.В., 
музыкальный руководи-
тель МБДОУ детский сад 
№ 41, г. Воткинск, Уд-
муртская Республика)   

85.  Михайлова  Лариса  
Михайловна  

учитель русского 
языка и литературы  

«Лучший педагог 
средней 

Практико-
методическая разработ-
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ГБОУ СОШ № 345 
Невского района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

школы»/Best 
Teacher of Second-
ary School 
 

ка «Наиболее продук-
тивные приемы само-
стоятельной работы на 
уроках литературы в 9 
классе. Анализ лириче-
ских произведений»  

86.  Монгуш  Сагдай  
Анатольевна   
 
 

педагог дополнитель-
ного образования 
МАДОУ Центр раз-
вития ребенка— дет-
ский сад №29, г. Кы-
зыл, Республика Ты-
ва, Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Творческий проект 
«Старших уважай, ро-
дителей почитай» с ви-
деоприложением: пла-
стилиновым мульт-
фильмом «Черный дя-
тел» (по мотивам ту-
винской народной сказ-
ки) для детей старшего 
дошкольного возраста 
(соавторы: Дугур О.К., 
воспитатель ИЗО; Хо-
мушку Ш.Б., воспитатель 
МАДОУ ЦРР–детский 
сад № 29, г. Кызыл, Рес-
публика Тыва)  

87.  Мосиенко  Светлана  
Григорьевна 
 

преподаватель по 
классу фортепиано 
МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 1», 
г. Белгород, Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Практико-
методическая разработ-
ка «Роль художествен-
но-эстетического вос-
питания детей на при-
мере межпредметных 
связей в образователь-
ном процессе ДШИ по 
произведениям Ш.К. 
Сен-Санса “Карнавал 
животных”» с видеома-
териалами концертного 
исполнения и представ-
лением художественных 
работ (соавторы: Кны-
шук О.Е., Каишаури 
И.В., Копунова Л.П., 
Шевченко Г.А., Лапкин 
М.А., Франк Л.Н., Ля-
шенко Г.И, МБУ ДО 
ДШИ №1, г. Белгород)  

88.  Мочалова  Екатери-
на  Александровна  
 
 

педагог дополнитель-
ного образования 
МАДОУ «Центр раз-
вития ребенка–
детский сад № 108», 
г. Самара, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Методическая разра-
ботка «Моя любимая 
Самара: вчера, сегодня, 
завтра» для детей до-
школьного возраста и 
взрослых (соавторы: Ка-
лашникова Ю.С., музы-
кальный руководитель; 
Скрягина Н.Г., музы-
кальный руководитель 
МАДОУ ЦРР–д/с № 108, 
г. Самара)  
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89.  Мукминова  Юлия  
Нургаяновна 
 
 

учитель математики и 
информатики МБОУ 
«Средняя общеобра-
зовательная школа № 
8», г. Ноябрьск, Тю-
менская область, 
ЯНАО, Россия 
 

«Лучший педагог 
средней 
школы»/Best 
Teacher of Second-
ary School 
 

Статья «Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) на 
уроках географии» (со-
автор: Украинец Л.А., 
учитель географии 
МБОУ СОШ № 8, г. Но-
ябрьск, Тюменская обл., 
ЯНАО)  

Н  
90.  Надеина  Ольга  

Петровна 
 
 

музыкальный руково-
дитель МКДОУ дет-
ский сад № 40 п. 
Чернореченский, г. 
Искитим, Искитим-
ский район, Новоси-
бирская область, Рос-
сия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Разработка музыкаль-
но-литературной ком-
позиции «Память веч-
ная жива», посвящен-
ной 70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне, для дошкольни-
ков (с видеоматериала-
ми) 

91.  Напольских  Лилия  
Александровна 

 
 

музыкальный руково-
дитель  МБДОУ дет-
ский сад КВ № 25 
Асбестовского ГО, г. 
Асбест, Свердловская 
область, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Сценарий конкурса «Хо-
чу быть Снегурочкой» 
для детей старшего до-
школьного возраста (со-
автор: Кваст Е.В., музы-
кальный руководитель 
МБДОУ д/с КВ № 25, г. 
Асбест, Свердловская 
обл.)  

92.  Небольсина  Юлия  
Георгиевна 

 
 

учитель английского 
языка, педагог допол-
нительного образова-
ния 
ГБОУ СОШ №1 с 
углубленным изуче-
нием английского 
языка Московского 
района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Лучший педагог 
средней 
школы»/Best 
Teacher of Second-
ary School 
 

Практико-
методическая разработ-
ка урока домашнего 
чтения по английскому 
языку «Написание сце-
нария по отрывку из 
произведения К. Льюи-
са “Хроники Нарнии. 
Лев, Колдунья и Пла-
тяной шкаф”» для уча-
щихся 8 класса (соавтор: 
Жуковень Е.E., учитель 
английского языка, мето-
дист ГБОУ СОШ № 1 
Московского р-на, СПб)  

93.  Неганова  Ирина  
Валентиновна 
 

музыкальный  руко-
водитель МБДОУ 
детский сад № 32 КВ,
г. Кстово, Нижего-
родская область, Рос-
сия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Сценарий сказки для 
дошкольников «Весе-
лые приключения Бу-
ратино» по мотивам 
повести-сказки А.Н. 
Толстого «Золотоой 
клюючик, или При-
ключения Буратиино» 
(соавтор: Горячкина Е.В., 
воспитатель МБДОУ д/с 
№ 32 КВ г. Кстово) 
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94.  Нестерова  Татьяна  
Александровна 
 
 

музыкальный руково-
дитель  ГБОУ «Шко-
ла № 2099», г. 
Москва, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Конспект сценария 
фольклорного праздни-
ка «Осенняя ярмарка» 
для детей старшего до-
школьного возраста  

95.  Николаева  Жанна  
Аьльбертовна 

 
  
 

музыкальный руково-
дитель, руководитель 
образовательного 
проекта «Бессмерт-
ный полк» МКОУ 
«Синявинская сред-
няя общеобразова-
тельная школа» до-
школьное отделение, 
п.г.т. Синявино, Ки-
ровский район, Ле-
нинградская область, 
Россия 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Образовательный про-
ект «Бессмертный 
полк» с фотоотчетами 
этапов реализации для 
детей старшей и подго-
товительной к школе 
групп (соавторы: 
Хваджаева Е.А., учитель-
логопед; Захаренко Е.Л., 
воспитатель МКОУ «Си-
нявинская СОШ» до-
школьное отделение, 
п.г.т. Синявино, ЛО) 

О 
96.  Олейник  Светлана  

Валерьевна 
 
 

воспитатель МБДОУ 
«Детский сад обще-
развивающего вида 
№ 12», г. Слюдянка, 
Иркутская область, 
Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Информационно-
познавательный проект 
«Использование ин-
формационно-  
коммуникационных 
технологий (ИКТ) в об-
разовательном процессе 
в условиях ФГОС» для 
детей дошкольного воз-
раста и взрослых (соав-
торы: Парфенова М.В., 
воспитатель; Середа 
В.Н., воспитатель 
МБДОУ д/с № 12, г. 
Слюдянка, Иркутская 
обл.) 

97.  Орехова  Анжелика  
Николаевна 
 

педагог дополнитель-
ного образования 
МБОУ «Русскинская 
средняя общеобразо-
вательная школа», д. 
Русскинская, Сургут-
ский район, ХМАО-
Югра, Россия 

«Профессионал 
дополнительного 
образования»| Pro-
fessional Additional 
Education 

Проект краеведческой 
направленности «Об-
новление экспозиции 
“Уголок боевой славы” 
школьного музея “Кра-
еведение–Югра”» для 
школьников и взрос-
лых  
 

П  
98.  Пакулина  Ольга  

Александровна 
 
 

учитель-логопед 
ГКС(К) ОУ Ленин-
градской области для 
обучающихся, воспи-
танников с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья «Тих-
винская специальная 
(коррекционная) об-

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Статья «Развитие твор-
ческих способностей у 
обучающихся инвали-
дов в рамках социаль-
но-творческого проекта 
“Дружба – это я и ты“ в 
условиях реализации 
ФГОС» с приложением: 
видеопрезентацией (со-
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щеобразовательная 
школа-интернат» 
г. Тихвин, Ленин-
градская область, 
Россия 
 

автор: Хохолева М.В., 
учитель музыки 
ГКС(К)ОУ «Тихвинская 
специальная (коррекци-
онная) общеобразова-
тельная школа-
интернат», г. Тихвин, 
ЛО) 

99.  Парфенова  Марина  
Валерьевна 
 
 

воспитатель МБДОУ 
«Детский сад обще-
развивающего вида 
№ 12», г. Слюдянка, 
Иркутская область, 
Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Информационно-
познавательный проект 
«Использование ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) в об-
разовательном процессе 
в условиях ФГОС» для 
детей дошкольного воз-
раста и взрослых (соав-
торы: Олейник С.В., вос-
питатель; Середа В.Н., 
воспитатель МБДОУ д/с 
№ 12, г. Слюдянка, Ир-
кутская обл.)  

100. Пасонен  Любовь  
Борисовна 

 
 

педагог-психолог 
ГБДОУ детский сад 
№ 81 комбинирован-
ного вида Калинин-
ского района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Статья «Сказкотерапия 
как средство взаимо-
действия всех субъек-
тов образовательного 
процесса» (соавторы: 
Фатюшина Н.Э., заведу-
ющий; Якимова Е.А., за-
меститель заведующего 
по УВР ГБДОУ детский 
сад № 81 комбинирован-
ного вида Калининского 
р-на, СПб)  

101. Переведенцева  Ма-
рина  Николаевна 
 

 
 

воспитатель ГБДОУ 
детский сад № 69 
Красносельского 
района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 

Разработка интегриро-
ванного занятия «Вол-
шебное путешествие по 
театрально-
концертному Петербур-
гу» для дошкольников 
(соавтор: Меркурьева 
Е.В., воспитатель ГБДОУ 
д/с № 69 Красносельско-
го р-на, СПб)  

102. Перепёлкина  Анже-
лика  Владимировна 
 
 

воспитатель, педагог-
психолог МБОУ 
«Гимназия № 1» (до-
школьная ступень),  
г. Кемерово, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Разработка музыкаль-
но-театрализованного 
представления «Федо-
рино горе» по одно-
именному произведе-
нию К.И. Чуковского 
для детей старшего до-
школьного возраста 
(соавтор: Пыленок Л.Н., 
музыкальный руководи-
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тель МБОУ «Гимназия № 
1» г. Кемерово)  

103. Перфильева  Мария  
Сергеевна 
 
 

учитель-тифлопедагог 
ГБДОУ детский сад 
№ 42 компенсирую-
щего вида Колпин-
ского района, г. 
Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Конспект открытого 
комплексного занятия 
«Математическое коро-
левство» для дошколь-
ников 5–6 лет с нару-
шением зрения и взрос-
лых, с использованием 
интерактивного обору-
дования (соавтор: Пер-
цева Е.С., воспитатель 
ГБДОУ № 42 Колпинско-
го р-на, СПб)  

104. Перцева  Елена  Се-
меновна 
 
 

воспитатель ГБДОУ 
детский сад № 42 
компенсирующего 
вида Колпинского 
района, г. Санкт-
Петербург, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Конспект открытого 
комплексного занятия 
«Математическое коро-
левство» для дошколь-
ников 5–6 лет с нару-
шением зрения и взрос-
лых, с использованием 
интерактивного обору-
дования (соавтор: Пер-
фильева М.С., учитель-
тифлопедагог ГБДОУ № 
42 Колпинского р-на, 
СПб)  

105. Позднякова  Свет-
лана  Георгиевна  

 
 

хореограф МБДОУ 
«Детский сад №69» г. 
Воронеж, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Видеофильм фольклор-
ного праздника «Мат-
решкины посиделки» 
для детей подготови-
тельной к школе груп-
пы и взрослых (соавто-
ры: Казьмина Т.А., музы-
кальный руководитель; 
Сенцова В.В., воспита-
тель МБДОУ № 69, г. 
Воронеж) 

106. Полищук  Наталия  
Юрьевна  
 
 

педагог дополнитель-
ного образования 
ГБДОУ детский сад 
№ 26 комбинирован-
ного вида Василеост-
ровского района, г. 
Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Практико-
ориентированный про-
ект «Цветочный кон-
курс» (с приложениями) 
для дошкольников 
старшей и подготови-
тельной группы (соав-
торы: педагоги дополни-
тельного образования 
Жукова Я.А., Круковская 
Е.Г., Сарапова О.И.; пе-
дагог-психолог Лебедева 
Т.П.; ГБДОУ д/с № 26 
ВО СПб)  

107. Постникова  Ирина  
Евгеньевна  
 

старший воспитатель  
МДОУ детский сад 
общеразвивающего 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 

Конспект комплексного 
занятия «Краски раду-
ги» для детей старшего 
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вида № 17, 
г. Ростов, Ярослав-
ская область, Россия 
 

Preschool Educa-
tion 
 

дошкольного возраста; 
с видеоматериалами 
(соавтор: Давыдова И.А., 
старший воспитатель 
МДОУ детский сад об-
щеразвивающего вида № 
17, г. Ростов, Ярослав-
ская обл.)  
 

108. Прасс  Светлана  
Сергеевна  
 

учитель-логопед  
ГБДОУ детский сад 
№ 57 комбинирован-
ного вида Красно-
гвардейского района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Практико-
методическая разработ-
ка «Программа ком-
плексного сопровожде-
ния ребенка с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья в условиях 
ДОО» для педагогов и 
родителей дошкольни-
ков (соавторы: И.А. Вин-
тина, воспитатель; Л.А. 
Гусманова, воспитатель 
ГБДОУ детский сад № 
57 КВ Красногвардей-
ского р-на, С.-
Петербург)  

109. Пузикова  Наталья  
Ивановна 
 
 

музыкальный руково-
дитель МБДОУ дет-
ский сад № 81 «Золо-
той ключик», 
г. Волжский, Волго-
градская область, 
Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Конспект открытого 
интегрированного за-
нятия по музыкально-
театрализованной дея-
тельности «Сказка при-
ходит на цыпочках к 
нам» для старших до-
школьников (соавтор: 
Евдокимова Е.Н., педагог 
дополнительного образо-
вания по театрализован-
ной деятельности 
МБДОУ д/с № 81 г. 
Волжский) 

110. Пыленок  Лариса  
Николаевна 
 

музыкальный руково-
дитель МБОУ «Гим-
назия № 1» (до-
школьная ступень),  
г. Кемерово, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Разработка музы-
кально- театрализо-
ванного представ-
ления «Федорино 
горе» по одноимен-
ному произведению 
К.И. Чуковского 
для детей старшего 
дошкольного воз-
раста 
(соавтор: Перепёлкина 
А.В., воспитатель, педа-
гог-психолог МБОУ 
«Гимназия № 1» г. Кеме-
рово)  

Р  
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111. Рыбинцева  Марина  
Александровна  
 
 

учитель начальных 
классов НОУ до-
школьного и полного 
среднего образования 
«ПРАЗДНИК+», г. 
Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Лучший педагог 
начальной 
школы»|Best 
Teacher of Primary 
School 
 

Конспект урока-
мастерской «Сопостав-
ление сказок разных 
народов на одну тему» 
для детей младшего 
школьного возраста 
(соавтор: Гусева Е.В., 
учитель начальных клас-
сов НОУ дошкольного и 
полного среднего образо-
вания «ПРАЗДНИК+», 
СПб)  

112. Рыжкова  Марина  
Владимировна 

 
 

учитель начальных 
классов  ГБОУ СОШ 
№ 534 с углубленным 
изучением  
английского языка 
им. Героя России 
Тимура Сиразетди-
нова Выборгского 
района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 

«Лучший педагог 
начальной 
школы»/Best 
Teacher of Primary 
School 
 

Сценарий праздника 
«Посвящение в учени-
ки» для первоклассни-
ков (соавторы: Сидорен-
ко Н.В., учитель началь-
ных классов; Контони-
стова Т.В., учитель 
начальных классов ГБОУ 
СОШ № 534 Выборгско-
го р-на, СПб)  

 С 
113. Савельева  Зиля  

Варисовна  
 
 

учитель-логопед 
МБОУ Лицей № 60,  
г. Уфа, Республика 
Башкортостан, Россия 
 

«Лучший педагог 
начальной 
школы»|Best 
Teacher of Primary 
School 
 

Практико-
методическая разработ-
ка «Логопедическая ра-
бота по развитию сло-
варя школьников с об-
щим недоразвитием ре-
чи (ОНР) через расши-
рение семантического 
поля слов» для детей 
младшего школьного 
возраста (соавтор: Шай-
хетдинова Н.П., учитель-
логопед МАОУ Лицей № 
58, г. Уфа, Республика 
Башкортостан)  

114. Савельева  Людми-
ла  Сергеевна 
 
 

музыкальный руково-
дитель  ГБДОУ дет-
ский сад № 43 ком-
пенсирующего вида 
Выборгского района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Сценарий «Праздник в 
осеннем лесу» для детей 
среднего дошкольного 
возраста (соавтор: Вино-
градова Н.Н., воспита-
тель; Шуйская О.А., вос-
питатель ГБДОУ д/с № 
43 Выборгского р-на, 
СПб)  

115. Саламатова  Люд-
мила  Викторовна  
 
 

преподаватель рисун-
ка, живописи, компо-
зиции  МБУДО «Дет-
ская художественная 
школа №1 им. Л.А. 
Горды», г. Сургут, 
Тюменская область, 

«Профессионал 
дополнительного 
образования»|Prof
essional Additional 
Education 
 

Педагогический проект 
«Методическая после-
довательность овладе-
ния приемами уверен-
ного изображения нату-
ры и выполнения 
натурных постановок 
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ХМАО-Югра, Россия 
 

при профессиональном 
освоении живописного 
мастерства в практиче-
ской деятельности обу-
чения учащихся». 
(Внедрение данной ме-
тодической последова-
тельности как иннова-
ционной в проект ос-
новной программы 
«Живопись» детской 
художественной шко-
лы.)  

116. Сарапова  Ольга  
Ивановна  
 
 

педагог дополнитель-
ного образования 
ГБДОУ детский сад 
№ 26 комбинирован-
ного вида Василеост-
ровского района, г. 
Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Практико-
ориентированный про-
ект «Цветочный кон-
курс» (с приложениями) 
для дошкольников 
старшей и подготови-
тельной группы (соав-
торы: педагоги дополни-
тельного образования 
Полищук Н.Ю., Жукова 
Я.А., Круковская Е.Г.; 
педагог-психолог Лебе-
дева Т.П.; ГБДОУ д/с № 
26 ВО СПб)  

117. Севрюкова  Елена  
Владимировна 
 

музыкальный руково-
дитель СП ДО ГБОУ 
«Школа с углублен-
ным изучением ан-
глийского языка № 
1213», г. Москва, 
Россия 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Видеофильм занятия 
«Путешествие в музы-
кальные королевства 
портретов и пейзажей» 
для детей старшего до-
школьного возраста  
 

118. Селифанова  Ксения  
Викторовна 

 
 

музыкальный руково-
дитель  ГБДОУ дет-
ский сад № 36 Мос-
ковского района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Разработка образова-
тельного проекта 
«Юмор в нашей жизни» 
для детей старшего до-
школьного возраста и 
взрослых   

119. Сементинова  Гали-
на  Викторовна 
 

музыкальный руково-
дитель МБДОУ дет-
ский сад № 41, г. 
Воткинск, Удмурт-
ская Республика, Рос-
сия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Сценарий бала «В гос-
тях у королевы Мело-
дии» для детей старше-
го дошкольного возрас-
та (соавторы: Сычёва 
С.В., старший воспита-
тель; Митрофанова А.В., 
музыкальный руководи-
тель МБДОУ детский сад 
№ 41, г. Воткинск, Уд-
муртская Республика)  

120. Сенцова  Валентина  
Владимировна  
 
 

воспитатель МБДОУ 
«Детский сад №69» г. 
Воронеж, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-

Видеофильм фольклор-
ного праздника «Мат-
решкины посиделки» 
для детей подготови-
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tion 
 

тельной к школе груп-
пы и взрослых (соавто-
ры: Казьмина Т.А., музы-
кальный руководитель; 
Позднякова С.Г., хорео-
граф МБДОУ № 69, г. 
Воронеж)  

121. Сергеева  Ольга  Ев-
геньевна 
 

педагог дополнитель-
ного образования  
ГБДОУ детский сад 
№41 Кировского 
района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Практико-
методическая разработ-
ка «Экскурсия в Лет-
ний сад» для детей до-
школьного возраста 
(соавтор: Зайкова Е.А., 
воспитатель ГБДОУ д/с 
№ 41 Кировского р-на, 
СПб)  

122. Середа  Виктория  
Николаевна 
 
 

воспитатель МБДОУ 
«Детский сад обще-
развивающего вида 
№ 12», г. Слюдянка, 
Иркутская область, 
Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Информационно-
познавательный проект 
«Использование ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) в об-
разовательном процессе 
в условиях ФГОС» для 
детей дошкольного воз-
раста и взрослых (соав-
торы: Олейник С.В., вос-
питатель; Парфенова 
М.В., воспитатель; 
МБДОУ д/с № 12, г. 
Слюдянка, Иркутская 
обл.) 

123. Сидоренко  Наталия  
Витальевна 

 
 

учитель начальных 
классов  ГБОУ СОШ 
№ 534 с углубленным 
изучением  
английского языка 
им. Героя России 
Тимура Сиразетди-
нова Выборгского 
района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 

«Лучший педагог 
начальной 
школы»/Best 
Teacher of Primary 
School 
 

Сценарий праздника 
«Посвящение в учени-
ки» для первоклассни-
ков (соавторы: Контони-
стова Т.В., учитель 
начальных классов; Рыж-
кова М.В., учитель 
начальных классов ГБОУ 
СОШ № 534 Выборгско-
го р-на, СПб)  

124. Скорченко  Татьяна  
Анатольевна 
 
 

учитель физической 
культуры  МБОУ ли-
цей № 64, г. Красно-
дар, Россия 
 

«Лучший пе-
дагог средней 
школы»/Best 
Teacher of 
Secondary 
School 
 

Статья «Воспитание 
учащихся в духе олим-
пийских идеалов» с 
примерами реализации 
опыта работы олим-
пийского образования с 
подростками МБОУ 
лицея № 64 г. Красно-
дара  

125. Скрягина  Наталья  
Геннадьевна  
 

музыкальный руково-
дитель МАДОУ 
«Центр развития ре-

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 

Методическая разра-
ботка «Моя любимая 
Самара: вчера, сегодня, 
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 бенка–детский сад № 
108», г. Самара, Рос-
сия 
 

Preschool Educa-
tion 
 

завтра» для детей до-
школьного возраста и 
взрослых (соавторы: Ка-
лашникова Ю.С., музы-
кальный руководитель; 
Мочалова Е.А., педагог 
дополнительного образо-
вания МАДОУ ЦРР–д/с 
№ 108, г. Самара)   

126. Сычёва  Светлана  
Владимировна 
 

старший воспитатель 
МБДОУ детский сад 
№ 41, г. Воткинск, 
Удмуртская Респуб-
лика, Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Сценарий бала «В гос-
тях у королевы Мело-
дии» для детей старше-
го дошкольного возрас-
та (соавторы: Сементи-
нова Г.В., музыкальный 
руководитель; Митрофа-
нова А.В., музыкальный 
руководитель МБДОУ 
детский сад № 41, г. Вот-
кинск, Удмуртская Рес-
публика)  

Т  
127. Третьякова  Елена  

Олеговна  
 

 

учитель физической 
культуры  ГБОУ 
СОШ № 476 Колпин-
ского района, г. 
Санкт-Петербург, 
Россия 

«Лучший педагог 
начальной 
школы»/Best 
Teacher of Primary 
School 
 

Сценарий спортивного 
соревнования «Весёлые 
старты» для учащихся 
3-х классов  
 

У  
128. Украинец  Лариса  

Александровна 
 
 
 

учитель географии 
МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная 
школа № 8», г. Но-
ябрьск, Тюменская 
область, ЯНАО, Рос-
сия 
 

«Лучший педагог 
средней 
школы»/Best 
Teacher of Second-
ary School 
 

Статья «Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) на 
уроках географии» (со-
автор: Мукминова Ю.Н., 
учитель математики и 
информатики МБОУ 
СОШ № 8, г. Ноябрьск, 
Тюменская обл., ЯНАО)  

Ф 
129. Фабрикова  Галина  

Анатольевна 
 

старший воспитатель 
ГБОУ «Гимназия № 
1552», г. Москва, 
Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 

Статья «Практическая 
работа по патриотиче-
скому воспитанию до-
школьников» с прило-
жением: сценарием му-
зыкально-литературной 
композиции «Воспоми-
нание о войне» для 
старших дошкольников 
(соавтор: Грачева Е.А., 
музыкальный руководи-
тель ГБОУ «Гимназия № 
1552, г. Москва)   

130. Фадеева  Татьяна  
Владимировна 

музыкальный  руко-
водитель  МБОУ 

«Мастер до-
школьного воспи-

Сценарий выпускного 
праздника «Подводные
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начальная школа 
«Перспектива», 
г. Сургут, Тюменская 
область, Россия 
 

тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

приключения» для до-
школьников (соавтор: 
Меньщикова Л.В., музы-
кальный руководитель 
МБОУ начальная школа 
«Перспектива», г. Сур-
гут, Тюменская обл.)  

131. Фатюшина  Наталия  
Эдуардовна 

 
 

заведующий ГБДОУ 
детский сад № 81 
комбинированного 
вида Калининского 
района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Статья «Сказкотерапия 
как средство взаимо-
действия всех субъек-
тов образовательного 
процесса» (соавторы: 
Якимова Е.А., замести-
тель заведующего по 
УВР; Пасонен Л.Б., педа-
гог-психолог ГБДОУ 
детский сад № 81 комби-
нированного вида Кали-
нинского р-на, СПб)  

132. Фирсова  Светлана  
Николаевна 
 
 

воспитатель средней 
группы  МДОУ «Дет-
ский сад № 17 ком-
бинированного ви-
да», г. Луга, Ленин-
градская область, 
Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 

Творческий проект 
«Роль книги в семейном 
воспитании» для до-
школьников и взрос-
лых, с приложениями 
(соавторы: Харчевникова 
С.Ф., воспитатель; Яцко-
ва С.С., воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 
17 КВ» г. Луга, ЛО)  

133. Флоринская  Мари-
на  Игоревна 
 
 

учитель английского 
языка ГБОУ СОШ № 
345 Невского района,
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Лучший педагог 
начальной 
школы»/Best 
Teacher of Primary 
School 

Практико-
методическая разработ-
ка «Эффективные ме-
тоды изучения англий-
ского языка на допол-
нительных занятиях в 
начальной школе» (со-
автор: Загребельная Е.В., 
учитель английского 
языка ГБОУ СОШ № 345 
Невского р-на, СПб)  

134. Фокина  Елена  Вя-
чеславовна 

 
 

воспитатель ГБДОУ 
детский сад № 69 
Красносельского 
района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Разработка физкуль-
турного праздника «В 
гостях у Сказки» для 
дошкольников (соавто-
ры: Шмакова С.И., вос-
питатель; Булакова Е.А., 
инструктор по физиче-
ской культуре ГБДОУ д/с 
№ д/с № 69 Красносель-
ского р-на, СПб)  

135. Фомичева  Юлия  
Валерьевна 
 

музыкальный руково-
дитель МДОБУ Дет-
ский сад № 9 «Ра-
дужка», г. Волхов, 
Ленинградская об-

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 

Сценарий концерта, по-
священного празднова-
нию Дня Победы «9 
Мая» для детей до-
школьного возраста
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ласть, Россия 
 

 (соавтор: Кузнецова Т.В., 
музыкальный руководи-
тель МДОБУ Детский 
сад №9 «Радужка», г. 
Волхов, ЛО)  

136. Франк  Людмила  
Николаевна 
 

преподаватель по 
классу хореографии 
МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 1», 
г. Белгород, Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Практико-
методическая разработ-
ка «Роль художествен-
но-эстетического вос-
питания детей на при-
мере межпредметных 
связей в образователь-
ном процессе ДШИ по 
произведениям Ш.К. 
Сен-Санса “Карнавал 
животных”» с видеома-
териалами концертного 
исполнения и представ-
лением художественных 
работ (соавторы: Кны-
шук О.Е., Каишаури 
И.В., Копунова Л.П., Мо-
сиенко С.Г., Шевченко 
Г.А., Лапкин М.А., Ля-
шенко Г.И, МБУ ДО 
ДШИ №1, г. Белгород) 

Х 
137. Харчевникова  

Светлана  Федоров-
на  

 
 

воспитатель группы 
компенсирующей 
направленности 
МДОУ «Детский сад 
№ 17 комбинирован-
ного вида», г. Луга, 
Ленинградская об-
ласть, Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Творческий проект 
«Роль книги в семейном 
воспитании» для до-
школьников и взрос-
лых, с приложениями 
(соавторы: Фирсова С.Н., 
воспитатель; Яцкова 
С.С., воспитатель МДОУ 
«Детский сад № 17 КВ» 
г. Луга, ЛО)  

138. Хваджаева  Евгения  
Александровна 

 
 

учитель-логопед 
МКОУ «Синявинская 
средняя общеобразо-
вательная школа» 
дошкольное отделе-
ние, п.г.т. Синявино, 
Кировский район, Ле-
нинградская область, 
Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Образовательный про-
ект «Бессмертный 
полк» с фотоотчетами 
этапов реализации для 
детей старшей и подго-
товительной к школе 
групп (соавторы: Нико-
лаева Ж.А., музыкальный 
руководитель и руково-
дитель проекта; Захарен-
ко Е.Л., воспитатель 
МКОУ «Синявинская 
СОШ» дошкольное отде-
ление, п.г.т. Синявино, 
ЛО)  

139. Хомушку  Шолбан  
Биче-ооловна   

 

воспитатель МАДОУ 
Центр развития ре-
бенка— детский сад 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-

Творческий проект 
«Старших уважай, ро-
дителей почитай» с ви-
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№29, г. Кызыл, Рес-
публика Тыва, Россия 
 

tional Project 
 

деоприложением: пла-
стилиновым мульт-
фильмом «Черный дя-
тел» (по мотивам ту-
винской народной сказ-
ки) для детей старшего 
дошкольного возраста 
(соавторы: Дугур О.К., 
воспитатель ИЗО; Мон-
гуш С.А., педагог допол-
нительного образования 
МАДОУ ЦРР–детский 
сад № 29, г. Кызыл, Рес-
публика Тыва)  

140. Хохолева  Марина  
Викторовна 
 
 

учитель музыки 
ГКС(К) ОУ Ленин-
градской области для 
обучающихся, воспи-
танников с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья «Тих-
винская специальная 
(коррекционная) об-
щеобразовательная 
школа-интернат» г. 
Тихвин, Ленинград-
ская область, Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Статья «Развитие твор-
ческих способностей у 
обучающихся инвали-
дов в рамках социаль-
но-творческого проекта 
“Дружба – это я и ты“ в 
условиях реализации 
ФГОС» с приложением: 
видеопрезентацией (со-
автор: Пакулина О.А., 
учитель-логопед 
ГКС(К)ОУ «Тихвинская 
специальная (коррекци-
онная) общеобразова-
тельная школа-
интернат», г. Тихвин, 
ЛО)  

Ш  
141. Шайхетдинова  

Наталья Петровна 
 
 

учитель-логопед 
МАОУ Лицей № 58,  
г. Уфа, Республика 
Башкортостан, Россия 
 

«Лучший педагог 
начальной 
школы»|Best 
Teacher of Primary 
School 
 

Практико-
методическая разработ-
ка «Логопедическая ра-
бота по развитию сло-
варя школьников с об-
щим недоразвитием ре-
чи (ОНР) через расши-
рение семантического 
поля слов» для детей 
младшего школьного 
возраста (соавтор: Саве-
льева З.В., учитель-
логопед МБОУ Лицей № 
60, г. Уфа, Республика 
Башкортостан) 

142. Шевченко  Галина  
Анатольевна 
 
 

преподаватель по 
классу скрипки МБУ 
ДО «Детская школа 
искусств № 1», г. 
Белгород, Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Практико-
методическая разработ-
ка «Роль художествен-
но-эстетического вос-
питания детей на при-
мере межпредметных 
связей в образователь-
ном процессе ДШИ по 
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произведениям Ш.К. 
Сен-Санса “Карнавал 
животных”» с видеома-
териалами концертного 
исполнения и представ-
лением художественных 
работ (соавторы: Кны-
шук О.Е., Каишаури 
И.В., Копунова Л.П., Мо-
сиенко С.Г., Лапкин 
М.А., Франк Л.Н., Ля-
шенко Г.И, МБУ ДО 
ДШИ №1, г. Белгород)  

143. Шмакова  Светлана  
Ивановна 

 
 

воспитатель ГБДОУ 
детский сад № 69 
Красносельского 
района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Разработка физкуль-
турного праздника «В 
гостях у Сказки» для 
дошкольников (соавто-
ры: Фокина Е.В., воспи-
татель; Булакова Е.А., 
инструктор по физиче-
ской культуре ГБДОУ д/с 
№ д/с № 69 Красносель-
ского р-на, СПб)  

144. Шуйская  Оксана  
Алексеевна 

 
 

воспитатель  ГБДОУ 
детский сад № 43 
компенсирующего 
вида Выборгского 
района, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Мастер до-
школьного воспи-
тания»/Master of 
Preschool Educa-
tion 
 

Сценарий «Праздник в 
осеннем лесу» для детей 
среднего дошкольного 
возраста (соавтор: Вино-
градова Н.Н., воспита-
тель; Савельева Л.С., му-
зыкальный руководитель 
ГБДОУ д/с № 43 Вы-
боргского р-на, СПб)  

ЭЭЭ 
145. Эсперк Вера 

 
специалист 
1Эстония, г. Нарва 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» 
 

Статья «Инновацион-
ные технологии обуче-
ния и воспитания в дет-
ском дошкольном 
учреждении» (из опыта 
работы детского сада 
Pääsuke, г. Нарва) 

Я  
146. Якимова  Елена  

Анатольевна 
 

заместитель заведу-
ющего по УВР 
ГБДОУ детский сад 
№ 81 комбинирован-
ного вида Калинин-
ского района, г. 
Санкт-Петербург, 
Россия 
 

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-
tional Project 
 

Статья «Сказкотерапия 
как средство взаимо-
действия всех субъек-
тов образовательного 
процесса» (соавторы: 
Фатюшина Н.Э., заведу-
ющий; Пасонен Л.Б., пе-
дагог-психолог ГБДОУ 
детский сад № 81 комби-
нированного вида Кали-
нинского р-на, СПб)  

147. Яцкова  Светлана  
Станиславовна  

 

воспитатель средней 
группы  МДОУ «Дет-
ский сад № 17 ком-

«Лучший образо-
вательный про-
ект» / Best Educa-

Творческий проект 
«Роль книги в семейном 
воспитании» для до-
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Фонд «Петербургский центр творческой педагогики «Аничков мост» 

Педагогическое общество России 
Редакция журнала «Музыкальная палитра» 

Образовательный центр  «Интеллект» 
 
 

Итоги IV Международного конкурса педагогического мастерства  
«К вершинам профессионального успеха - 2014/2015» 

 
Списки НОМИНАНТОВ, 

 представивших свои материалы для рассмотрения  
в IV Международном конкурсе педагогического мастерства  

«К вершинам профессионального успеха - 2014/2015» 
 

Поздравляем всех, принявших участие в IV Международном конкурсе педагогиче-
ского мастерства «К вершинам профессионального успеха - 2014/2015»! 

Дальнейших творческих успехов! 

 бинированного ви-
да», г. Луга, Ленин-
градская область, 
Россия 
 

tional Project 
 

школьников и взрос-
лых, с приложениями 
(соавторы: Харчевникова 
С.Ф., воспитатель; Фир-
сова С.Н., воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 
17 КВ» г. Луга, ЛО)  


