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№ Ф.И.О. ОУ, должность Тема № 

сертифик

ата 

1 Самойлова 

Алиса 

Сергеевна 

МБОУ «СОШ №12 с 

УИОП» 

Использование метода эйдетики на 

уроках английского языка для 

повышения познавательной 

активности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО 

№ 10 
Протокол 

заседания   

УМС от 27. 

02. 2020 №1 

2  Куропаткина 

Анна 

Николаевна, 

Рыбальченко 

Николай 

Владимирович, 

Попогребская 

Ирина 

Валерьевна 

МБУ ДПО 

«СОИРО»,  

директор, 

начальник отдела, 

 

 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность», 

директор 

Повышение эффективности летней 

оздоровительной кампании в 

Старооскольском городском округе 

посредством организации кластерной 

модели методического 

сопровождения муниципальной 

системы летнего оздоровительного 

отдыха детей и подростков 

№ 11 
Протокол 

заседания   

УМС от 27. 

02. 2020 №1 

3 Иванова Диана 

Викторовна. 

Максименко 

Инна 

Сергеевна 

МАОУ «СОШ № 27 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов», учителя 

начальных классов 

Формирование познавательных 

универсальных учебных действий  

младших школьников посредством 

организации образовательных 

квестов в урочной и внеурочной 

деятельности 

№ 23 
Протокол 

заседания   

УМС от 23. 

06. 2020 №3 

4 Провозина 

Эльвира 

Николаевна, 

Субботина 

Татьяна 

Николаевна, 

Юдина Любовь 

Васильевна 

МБДОУ ДС №37 

«Соловушка», 

воспитатель,  

 

воспитатель,  

 

учитель-логопед 

Развитие способности к 

техническому творчеству у детей 

старшего дошкольного возраста  

средствами конструктора ЛЕГО с 

применением метода дидактической 

технической сказки 

№ 26 
Протокол 

заседания   

УМС от 

23.06.2020

№3 

5 Брусенцева 

Валентина 

Николаевна, 

Маслова Елена 

Сергеевна 

МБДОУ ДС № 63 

«Машенька», 

воспитатель, 

воспитатель 

Формирование у детей дошкольного 

возраста системных знаний  о 

профессиональной деятельности 

взрослых посредством использования 

мобильных мастерских 

№ 27 
Протокол 

заседания   

УМС от 

23.06.2020

№3 

6 Ковалева 

Оксана 

Семеновна 

МБДОУ ДС №45 

«Росинка»,  

воспитатель 

Развитие познавательной активности 

детей  дошкольного возраста 

посредством технологии 

моделирования 

№ 32 
Протокол 

заседания   

УМС от 

23.06.2020 

№3 

7 Подкопаева 

Ирина 

Ивановна, 

Ковалева 

Наталья 

Николаевна 

МБДОУ ДС № 62 

«Золотой улей», 

воспитатель, 

воспитатель 

Формирование начальных 

социально-нравственных 

представлений у детей раннего 

возраста посредством театрализации 

№ 33 
Протокол 

заседания   

УМС от 

23.06.2020

№3 



8 Ковальчук 

Ольга 

Борисовна, 

Ковалева Елена 

Анатольевна 

МБДОУ ДС №71 

«Почемучка», 

старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Адаптация молодых педагогов к 

профессиональной деятельности 

посредством  использования 

инновационных практик в 

организации методической службы 

ДОО 

№ 34 
Протокол 

заседания   

УМС от 

23.06.2020

№3 

9 Белых 

Екатерина 

Игоревна 

МБДОУ ДС №20 

«Калинка», 

инструктор по 

физической культуре 

Развитие координационных 

способностей и технического 

мышления детей дошкольного 

возраста через использование 

нетрадиционного оборудования 

(координационная лесенка) 

№ 35 
Протокол 

заседания   

УМС от 

23.06.2020

№3 

10 Иванова 

Галина 

Борисовна 

МБОУ «Основная 
общеобразовательная 
Каплинская школа», 

учитель русского 

языка и литературы 

Исследование поэтического текста 

этнокультурного характера на уроках 

родной литературы (русской) и во 

внеурочной деятельности  в 5-9 

классах как способ духовно-

нравственного развития личности 

№ 39 
Протокол 

заседания   

УМС от 

23.06.2020

№3 

11 Кладова Ольга 

Ивановна, 

Моногарова 

Светлана 

Николаевна 

МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП»,  

директор, 

заместитель 

директора 

Повышение мотивации обучающихся 

5-11 классов к получению 

качественного образования на основе 

создания интерактивной SMART-

среды 

№ 45 
Протокол 

заседания   

УМС от 

23.06.2020

№3 

12 Буценко  

Ольга 

Анатольевна 

МАДОУ ДС №69 

«Ладушки», 

воспитатель 

Формирование коммуникативных 

навыков у старших дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи 

посредством организации 

образовательных мероприятий в 

педагогической песочнице 

№ 40 
Протокол 

заседания   

УМС от 

23.06.2020

№3 

13 Фомина Елена 

Николаевна, 

Онищенко 

Елена Юрьевна 

МБДОУ ДС №10 

«Светлячок», 

воспитатель, 

воспитатель 

Формирование речемыслительной 

деятельности дошкольников с общим 

недоразвитием речи посредством 

развивающих игр и упражнений на 

основе двуполушарного подхода 

№ 41 
Протокол 

заседания   

УМС от 

23.06.2020 

№3 

14 Жукова 

Марина 

Юрьевна, 

Полякова 

Надежда 

Алексеевна 

МБДОУ ДС №22 

«Улыбка», 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Развитие вербальной коммуникации 

у детей с кохлеарным имплантом 

посредством преемственности в 

работе  сурдопедагога и учителя-

логопеда 

№ 42 
Протокол 

заседания   

УМС от 

23.06.2020 

№3 

15 Кушнерева 

Галина 

Юрьевна 

МБОУ «СОШ №17», 

учитель 

информатики 

Использование элементов 

технологии 3-D моделирования  на 

уроках информатики и во 

внеурочной деятельности как 

средство формирования 

информационной компетентности 

№ 44 
Протокол 

заседания   

УМС от 

23.06.2020№

3 

 


