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ИТОГИ 

Открытого V дистанционного конкурса «Моя презентация» 

 
Открытый V дистанционный конкурс «Моя презентация» проводился ГАУДО РК 

«Республиканским центром дополнительного образования», Региональным модельным центром 

с 25 октября по 25 ноября 2018 года. 

 

В Оргкомитет поступило 353 работы, в том числе работ по направлениям Конкурса: 
 

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Нравственно-духовное воспитание  

3. Интеллектуальное воспитание  

4. Здоровьесберегающее воспитание  

5. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

6. Культура безопасности  

7. Экологическое воспитание  

8. Художественное и прикладное творчество  

9. Инженерно-техническое творчество 

10. Спорт и танец 

– 57 

– 23 

– 81 

– 30 

– 23 

– 19 

– 76 

– 29 

– 6 

– 9 

 

Всего участвовали в Конкурсе 353 педагогических работника, в том числе по 

следующим категориям:  
 

1. Дошкольные образовательные организации 

2. Начальное общее образование  

3. Основное общее образование. Среднее (полное) общее образование  

4. Профессиональная образовательная организация  

5. Коррекционные образовательные учреждения  

6. Организация дополнительного образования 

– 217 

– 44 

– 41 

– 4 

– 5 

– 42 

 

География Конкурса: конкурсные работы поступили из 18 муниципальных образований 

Республики Коми (не приняли участие из МО МР «Койгородский», МО МР «Сысольский»). 

 

Согласно Положению на Конкурс принимались работы, имеющие образовательный 

характер, не противоречащие научным фактам, этическим нормам и законодательству РФ, и 

предназначенные для работы с учащимися. 

 

Жюри оценивало работы по следующим критериям: 

– Соответствие содержания конкурсной работы выбранной тематике. 

– Педагогическая целесообразность: 

• использование различных средств, приёмов, методов и технологий для формирования 

личностных, предметных и метапредметных; 

• подбор заданий для контроля/самоконтроля обучающихся;  

• определение ключевых моментов выбранной темы. 

– Транслируемость: 

• возможность использования презентации для педагогических работников; 

• методическая ценность материала презентации. 

– Доступность рекомендаций по использованию презентации как электронного ресурса. 

– Соблюдение требований к оформлению конкурсной работы. 

– Авторский подход к оформлению презентации. 

– Интерактивность презентации:  
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• использование интерактивных элементов для визуализации информации в 

презентации. 

 

Согласно критериев, жюри особо выделяло педагогическую целесообразность в плане 

подхода к выбору технологии, методов, приёмов и средств для достижения результата в 

педагогической деятельности, поскольку выбор педагогического инструментария способствует 

достижению результатов образования сегодняшнего дня – личностных, предметных и 

метапредметных (формированию УУД – универсальных учебных действий).  

 
Жюри также отметило следующее и рекомендовало учесть в следующих конкурсах: 

1. Во многих презентациях отражена только трансляция материала педагогом (ознакомление 

с тематическим материалом), без показа приёмов (находить ответы на вопросы, выполнять 

задания, анализировать, сопоставлять, планировать и т.д.) по современному требованию 

образования – научить учащихся самому учиться?  

2. Имеются презентации, мотивирующие учащихся к освоению материала по теме 

презентации, где использованы различные педагогические инструментарии. Во многих 

презентациях удачно применены игровые технологии. 

3. Имеются презентации, где оформлены на слайдах нечеткие изображения, оформлены 

вопросы (опрос, викторина, тест), но нет ответов (значит нет возможности использовать другими 

педагогами, нет транслируемости), оформлены итоги тестового вопроса, но нет тестовых 

вопросов. 

4. Имеются презентации с авторским подходом к звуковому сопровождению, видеоряду.  

 

Победители Конкурса 

 
№ Ф.И.О. Название конкурсной 

работы 

Должность, ОУ   место  

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Дошкольные образовательные организации  

1.  Бабурина Татьяна 

Васильевна 

Викторина «Что я знаю о 

правах» 

воспитатель 

МДОУ «Детский сад №18» 

пгт.Водный, г.Ухта 

 за III 

место 

 

2.  Исакова Любовь 

Валентиновна 

По просторам родной 

земли Республики Коми 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 

99» г.Сыктывкара 

 за II 

место 

 

3.  Бархатова Оксана Ивановна, 

воспитатель, 

Екантьева Анастасия 

Витальевна, воспитатель, 

Прокофьева Надежда 

Николаевна, старший 

воспитатель 

Интерактивная своя-игра 

«Все об Армии – я знаю!» 

МДОУ «Детский сад № 20» 

г.Ухты 

 

 за I 

место 

 

4.  Батакова Светлана Лерьевна  День Победы воспитатель  

МДОУ «Детский сад № 11» 

г.Ухты 

 за III 

место 

 

5.  Белоголова Надежда 

Александровна 
Путешествие по 
Республике Коми 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №1 

комбинированного вида» 

пгт.Жешарт, Усть-Вымский 

район 

 за II 

место 

 

6.  Слушникова Инна 

Александровна 
Азбука-путеводитель по 
Княжпогостскому району 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №10 

комбинированного вида» 

г.Емвы, Княжпогостского 

района 

 за I 

место 

 

Начальное общее образование  

7.  Кузнецова Елена 

Анатольевна 

Люби и знай свой Коми 

край. Печора – душа 

республики 

учитель начальных классов 

МОУ "СОШ №10" г.Печоры 

 за II 

место 
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8.  Веденяпина Галина 

Александровна 

Викторина "Печора-город 

детства" (к юбилею 

города) 

учитель начальных классов 

МОУ "СОШ № 83" 

г.Печоры 

 за III 

место 

 

9.  Танкова Мария Алексеевна Подвиги Героев ВОВ и 

Герои нашего времени  

учитель начальных классов 

МОУ «Основная 

общеобразовательная школа 

№8» г.Ухты 

 за I 

место 

 

10.  Кудник Елена Анатольевна Коми – родина моя учитель начальных классов 

МОУ «СОШ №21 с уиоп» 

г.Ухты 

 за II 

место 

 

Основное общее образование. Среднее (полное) общее образование  

11.  Дмитриенко Вера 

Николаевна 

Любовью к Родине дыша 

(просветительская 

деятельность декабристов) 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ «Кадетская школа» 

г.Сосногорска 

 за II 

место 

 

12.  Кропанева Любовь 

Александровна 

«Никогда себя не 

жалей…»  

(О последнем Герое Союза 

Валерии Анатольевиче 

Буркове) 

учитель русского языка и 

литературы 

МОУ «СОШ» пст. Якша, 

Троицко-Печорский район  

 за III 

место 

 

13.  Семакова Анна Анатольевна И.П.Морозов, партийный 

и общественный деятель 

Республики Коми 

учитель технологии 

МОУ «СОШ № 10» 

г.Печоры 

 за II 

место 

 

14.  Кравченко Тамара 

Романовна 

Герои никогда не 

умирают, герои в нашей 

памяти  живут 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ «ООШ» с. Усть-

Ухта, 

г. Сосногорск  

 за I 

место 

 

Коррекционные образовательные учреждения  

15.  Окулова Татьяна 

Михайловна  

Презентация классного 

часа 

«Нам есть кем гордиться, 

нам есть что любить» 

учитель чтения 

ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат №1 г. Емвы» 

Княжпогостский район 

 за III 

место 

 

Организации дополнительного образования  

16.  Кочетков Александр 

Александрович  

Революции-100 педагог-организатор  

ГУДО РК 

«Республиканский центр 

экологического 

образования»   

 за II 

место 

 

17.  Коломиец Тамара Ивановна День Героев Отечества педагог дополнительного 

образования 

МУДО «ДДТ» г.Воркуты 

 за I 

место 

 

18.  Иванова Валентина 

Васильевна 

Нашей истории строки (к 

100-летию образования  

ВЛКСМ) 

Ведущий методист музея 

истории образования  

МАУДО «ДДТ» г. Емвы, 

Княжпогостский район  

 за III 

место 

 

НРАВСТВЕННО-ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ   

Дошкольные образовательные организации  

19.  Татаринова Ольга 

Николаевна 

Сказки древней Коми 

земли 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 33 

«Светлячок» г.Воркуты 

 за I 

место 

 

20.  Рейзер Любовь Николаевна Знакомство с Усть-

Цилемским костюмом 

музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад №14» 

с.Замежная, Усть-

Цилемский район 

 за II 

место 

 

21.  Пославская  Ольга 

Зеноновна 

Рождество Христово воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 

65» 

г.Воркуты 

 за III 

место 

 

Начальное общее образование  

22.  Сивицкая Ольга 

Григорьевна 

Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

учитель музыки  

МБОУ «Гимназия № 2» 

г.Инты 

 за II 

место 
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23.  Кислицина Анна 

Васильевна  

Занимательный журнал 

«Имена» 

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ» с.Летки, 

Прилузский район  

 за I 

место 

 

Основное общее образование. Среднее (полное) общее образование  

24.  Пантелеева Галина 

Владимировна 

Может ли природа сделать 

человека лучше? 

(технология этического 

диалога) 

учитель географии, 

биологии и химии 

МБОУ «ООШ» 

д.Калининская, 

Прилузский район 

 за I 

место 

 

Профессиональные образовательные организации  

       

Коррекционные образовательные учреждения  

       

Организации дополнительного образования  

25.  Мамонова Нина Ивановна Мы очень разные, но мы - 

равные 

педагог дополнительного 

образования МБОУ «СОШ 

№10» г.Инты 

 за II 

место 

 

26.  Иванова Татьяна 

Питиримовна 

Александр Роу –  

великий режиссер-

сказочник 

педагог дополнительного 

образования 

МАУДО «ДДТ» г. Емвы, 

Княжпогостский район 

 за III 

место 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ   

Дошкольные образовательные организации  

27.  Фомина Валентина 

Ивановна 

Большие и маленькие 

матрешки 

логопед  

ГУ РК «Ухтинский дом 

ребёнка 

специализированный»  

 за III 

место 

 

28.  Игошина Мария 

Александровна, 

Дегтярева Дарья Юрьевна 

В гостях у Сони  учителя-логопеды 

МДОУ «Детский сад №40» 

г. Ухты 

 за II 

место 

 

29.  Тарабукина Татьяна 

Викторовна 

Новогодние приключения педагог-психолог 

МАДОУ «Детский сад №1» 

с.Усть-Кулом 

 за III 

место 

 

30.  Прокофьева Надежда 

Николаевна, старший 

воспитатель,   

Татаурова Надежда 

Ивановна, воспитатель  

Интерактивная игра 

«Страна Играйка» 

МДОУ «Детский сад №20» 

г.Ухты 

 

 за I 

место 

 

Начальное общее образование  

31.  Голикова Елена Викторовна Интеллектуальная игра 

«Мудрая сова» 

учитель 

ЧОУ «Начальная школа  

«Росток» г.Ухты 

 за I 

место 

 

32.  Турбина Инна Михайловна Тренажёр «Решение 

задач» 

учитель 

МБОУ «Гимназия № 2» 

г.Инты 

 за II 

место 

 

33.  Осадчая Ольга Викторовна Интерактивная игра  

«Секреты здорового 

питания» 

Учитель начальных классов 

МАОУ СОШ№ УИОП 

г.Усинска 

 за III 

место 

 

Основное общее образование. Среднее (полное) общее образование  

34.  Отт Ирина Владимировна, 

Боброва Галина Юрьевна 

Функция в образах учителя 

МБОУ СОШ с. Объячево, 

Прилузский район 

 за II 

место 

 

35.  Аляпина Анастасия 

Алексеевна 

Интерактивная 

литературная игра «Своя 

игра» 

учитель русского языка и 

литературы 

МОУ «СОШ №21» г.Ухты 

 за I 

место 

 

36.  Сучкова Елена 

Владимировна 

Космос далёкий и близкий учитель физики 

МОУ «СОШ» пгт. Кожва 

г.Печора 

 за III 

место 

 

Организации дополнительного образования  

37.  Писнова Ольга Юрьевна Фокусы с водой 

(организация 

экспериментальной 

деятельности с учащимися 

педагог дополнительного 

образования 

МУДО «ДДТ» г.Воркуты 

 за III 

место 
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7-8 лет) 

38.  Кочетков Александр 

Александрович   

Кактусы  педагог-организатор  

ГУДО РК 

«Республиканский центр 

экологического 

образования» 

 за I 

место 

 

39.  Демяхина Оксана 

Вячеславовна 

Операторы педагог дополнительного 

образования 

МАУДО «ЦДОД» г.Усинска 

 за II 

место 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ  

Дошкольные образовательные организации  

40.  Раксеева Оксана 

Владимировна 

Меню для Карлсона учитель-логопед 

МДОУ «Детский сад №10 

комбинированного вида» 

г.Ухты 

 за II 

место 

 

41.  Шабалина Надежда 

Александровна 

Кем работает наш нос?   воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №2»» 

пгт.Нижний Одес, 

г.Сосногорск 

 за III 

место 

 

42.  Сысоева Наталья 

Михайловна 

Забавная гимнастика музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад №2» 

пгт.Нижний Одес, 

г.Сосногорск 

 за II 

место 

 

43.  Самсонова Лидия 

Владимировна, 

Чупрова Надежда 

Витальевна 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий  в работе с 

детьми раннего возраста с 

ОВЗ 

воспитатель 

МДОУ «Детский сад № 40 

компенсирующего вида» 

г.Ухты 

 

 за I 

место 

 

44.  Провоторова Светлана 

Чеславовна 

Научим поросёнка быть 

чистым 

учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад №8 

компенсирующего вида» 

г.Сосногорска 

 за I 

место 

 

45.  Миниханова Татьяна 

Ивановна 

Уроки здоровья доктора 

Айболита 

воспитатель 

МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №31 

«Крепыш» г.Инты 

 за III 

место 

 

Начальное общее образование  

46.  Потапова Татьяна 

Александровна 

Зимние правила! учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ» с.Летка, 

Прилузский район 

 за I 

место 

 

  

47.  Иванова Нина Николаевна Семь правил здорового 

образа жизни 

учитель математики 

МОУ «СОШ» с. Большелуг, 

Корткеросский район 

 за II 

место 

 

48.  Сокерина Светлана 

Леонидовна 

Физкультминутки на уроке 

как элемент 

здоровьесберегающих 

технологий 

учитель истории и 

обществознания 

МОУ «СОШ №21 с УИОП» 

г.Ухты 

 за I 

место 

 

Профессиональные образовательные организации  

       

Коррекционные образовательные учреждения  

       

Организации дополнительного образования  

49.  Стрекалова Светлана 

Александровна 

Здоровые волосы – 

здоровый я 

педагог дополнительного 

образования ГУДО РК 

«Республиканский центр 

экологического 

образования» 

 за III 

место 

 

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Дошкольные образовательные организации  

50.  Савинова Светлана 

Фёдоровна 

Интерактивная 

дидактическая игра 

«Музыкальная азбука для 

музыкальный руководитель 

МДОУ «Детский сад №18 

комбинированного вида» 

 за III 

место 
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первоклассника» пгт.Водный, г.Ухта 

51.  Суптельная Ольга 

Валерьевна 

Карнавал животных музыкальный руководитель 

МДОУ «Детский сад №18 

комбинированного вида» 

пгт.Водный, г.Ухта 

 за I 

место 

 

52.  Серова Анна Сергеевна Своя игра (по сказкам) воспитатель  

МДОУ «Детский сад № 21» 

г.Ухты 

 за II 

место 

 

53.  Татаурова Надежда  

Ивановна,   Меркурьева 

Светлана Владимировна 

Литературная викторина 

«В гостях у сказки»  

воспитатели  

МДОУ «Детский сад № 20» 

г.Ухты 

 за I 

место 

 

Начальное общее образование  

54.  Пузырева Ольга Валерьевна Знакомство с 

музыкальными  

инструментами 

преподаватель 

МУ ДО «ДМШ №1» г.Ухты 

 за II 

место 

 

Основное общее образование. Среднее (полное) общее образование  

55.  Руина Мария Юрьевна, 

Кетова Надежда Ивановна 

Дизайнеры школьной 

формы 

учителя английского языка 

МБОУ «СОШ» с.Объячево, 

Прилузский район 

 за III 

место 

 

Организации дополнительного образования  

56.  Алексеева Виктория 

Александровна 

Национальный колорит в 

одежде зарубежных стран 

педагог дополнительного 

образования 

МУДО «Дом детского 

творчества» г.Воркуты 

 за I 

место 

 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ  

Дошкольные образовательные организации  

57.  Карманова Татьяна 

Владимировна 

Безопасность на дороге воспитатель 

МБДОУ «Детский сад « 14» 

г.Усинска 

 за III 

место 

 

58.  Прокофьева Надежда 

Николаевна, старший 

воспитатель,   

Татаурова Надежда 

Ивановна, воспитатель 

Интерактивная игра-

викторина «Островок 

дорожных наук» 

МДОУ «Детский сад №20» 

г.Ухты 

 

 за I 

место 

 

59.  Мочалова Яна 

Александровна 

Страна правил дорожного 

движения  

МДОУ «Детский сад №1» 

г.Сосногорска  
 за II 

место 

 

Начальное общее образование  

60.  Коротаева Оксана 

Валерьевна 

Тренажёр «О правилах 

пожарной безопасности» 

учитель начальных классов 

МОУ «Гимназия №1» 

г.Воркуты 

 за I 

место 

 

  

61.  Вологжанина Лариса 

Николаевна 

Безопасность в сети 

Интернет 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ «Выльгортская СОШ 

№1» 

Сыктывдинский район 

 за III 

место 

 

Организации дополнительного образования  

62.  Конева Ельнура Новрузовна Пожарная безопасность педагог-организатор 

МАУДО «ЦДОД» г.Усинска 

 за II 

место 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Дошкольные образовательные организации  

63.  Выборова Маргарита 

Васильевна, 

Минакова Ирина 

Николаевна 

Дикие животные воспитатели 

МДОУ «Детский сад № 40» 

г.Ухты 

 

 за II 

место 

 

64.  Адисова Эльвира 

Таймасхановна 

Животные Африки воспитатель 

МБДОУ «ДСОВ № 20» 

г.Усинска  

 за III 

место 

 

65.  Лопатина Анна 

Александровна, Новикова 

Татьяна Васильевна 

Свойства глины и песка воспитатели 

МДОУ «Детский сад № 40 

компенсирующего вида» 

 за II 

место 

 

66.  Горбовая Надежда 

Михайловна  

Кого я встретил в зимнем 

лесу! 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №33» 

 за II 

место 
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г.Воркуты 

67.  Прокофьева Надежда 

Николаевна, старший 

воспитатель,   

Татаурова Надежда 

Ивановна, воспитатель 

Интеллектуальная   игра 

«Экологический КВН»» 

МДОУ «Детский сад № 20» 

г.Ухты 

 

 за I 

место 

 

68.  Бархатова Оксана Ивановна, 

Екантьева Анастасия 

Витальевна 

Группы  животных воспитатели 

МДОУ «Детский сад № 20» 

г.Ухты 

 за I 

место 

 

69.  Капустина Светлана 

Ивановна 

Авторские дидактические 

игры на тему: «Животные 

леса» 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад 

№107» 

г.Сыктывкара 

 за II 

место 

 

70.  Осипова Анна 

Владимировна 

Лесные жители 

Республики Коми 

воспитатель 

МАДОУ « Центр развития 

ребенка – детский сад №87» 

г.Сыктывкар 

 за III 

место 

 

Начальное общее образование  

71.  Крашенинникова Ирина 

Александровна 

Красная книга Республики 

Коми 

учитель начальных классов 

МОУ «СОШ №21» г.Ухты 

 за III 

место 

 

72.  Иванова Наталья 

Александровна 

Заповедные места 

природных зон России 

учитель начальных классов 

МОУ "СОШ № 83" 

г.Печоры 

 за II 

место 

 

73.  Камейко Вера Ивановна Печорино горе учитель начальных классов 

МОУ «СОШ № 10» 

г.Печоры 

 за I 

место 

 

Основное общее образование. Среднее (полное) общее образование  

74.  Демина Татьяна 

Михайловна 

Жизнь на разных 

материках 

учитель биологии 

МОУ «СОШ» с.Керес 

 за I 

место 

 

75.  Алексеева Тамара 

Александровна 

Кто хочет стать знатоком 

природы? 

учитель математики 

МБОУ «СОШ с. Петрунь», 

г.Инта 

 за II 

место 

 

76.  Кириллова Екатерина 

Леонидовна 

Wonderful wildlife 

(Замечательная дикая 

природа) 

учитель иностранных 

языков 

МБОУ «Лицей № 1» г.Инты 

 за III 

место 

 

77.  Королева Елена Николаевна Углекислый газ – польза 

или вред? 

учитель химии 

МБОУ «СОШ №2» 

пгт.Нижний Одес, 

Сосногорский район 

 за III 

место 

 

Организации дополнительного образования  

78.  Кочетков Александр 

Александрович   

Эко-календарь  педагог-организатор  

ГУДО РК 

«Республиканский центр 

экологического 

образования» 

 за I 

место 

 

79.  Ветцель Надежда Сергеевна Зеленая аптека на службе 

человека 

педагог дополнительного 

образования 

МАУДО «ЦДОД» г.Усинска 

 за III 

место 

 

80.  Крылова Гульназ Фанисовна Определение свойств почв 

Усинского района 

педагог дополнительного 

образования 

МАУДО «ЦДОД» г.Усиснка 

 за II 

место 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Дошкольные образовательные организации  

81.  Говорухина Валентина 

Николаевна  

Нетрадиционное 

рисование  

воспитатель  

МДОУ «Детский сад №107» 

пгт.Водный, г.Ухта 

 за III 

место 

 

82.  Голдобина Наталья 

Викторовна, 

Заболоцкая Екатерина 

Михайловна 

Осенний лес воспитатели 

МДОУ «Детский сад №55 

комбинированного вида" 

г.Ухты 

 за II 

место 

 

83.  Прокофьева Надежда 

Николаевна, старший 

воспитатель,   

Татаурова Надежда 

Интерактивная игра  

«Ух-ты, красота, учим 

яркие цвета» 

МДОУ «Детский сад №20» 

г.Ухты 

 

 за I 

место 
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Ивановна, воспитатель 

Основное общее образование. Среднее (полное) общее образование  

84.  Коломейцева Ирина 

Викторовна 

Художественное 

моделирование юбки 

учитель технологии 

МБОУ «СОШ №2» 

пгт.Нижний Одес, 

Сосногорский район 

 за II 

место 

 

85.  Чуркина Ольга Ивановна Искусство Древней 

Греции. Вазопись 

учитель ИЗО 

МБОУ «Кадетская СОШ» 

с.Коровий Ручей,  

Усть-Цилемский район 

 за III 

место 

 

86.  Шевченко Татьяна 

Николаевна 

Викторина «Своя игра» учитель технологии 

МОУ «СОШ» пгт.Кожва, 

г.Печора 

 за I 

место 

 

Организации дополнительного образования  

87.  Бычкова Анна 

Владимировна 

Мастерская Деда Мороза педагог дополнительного 

образования  

МАУ ДО «ДДТ» г.Печоры 

 за III 

место 

 

88.  Шомысова Фаина 

Михайловна 

Коса из пяти прядей с 

элементами прически 

педагог дополнительного 

образования 

МУДО «Дом детского 

творчества «Патриот» 

с.Помоздино,  

Усть-Куломский район  

 за III 

место 

 

89.  Никитина Наталья 

Александровна 

Светильник в технике 

ошибана 

педагог дополнительно 

образования 

ГУДО РК «РЦЭО» 

 за II 

место 

 

90.  Блинова Марина Яковлевна Работа с бросовым 

материалом, как 

творческое решение 

экологических проблем 

педагог дополнительного 

образования 

МУДО «Районный Дом 

детского творчества» с. 

Усть-Кулом 

 за II 

место 

 

91.  Фадеева Татьяна 

Викторовна 

Виды техник декоративно-

прикладного искусства из 

бумаги 

педагог дополнительного 

образования 

МУДО «Дом детского 

творчества» пгт.Усогорска, 

Удорский район 

 за I 

место 

 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО   

Профессиональные образовательные организации  

92.  Ненева Елена Михайловна Основы робототехники в 

дошкольном образовании» 

на тему «Зубчатые 

передачи» 

преподаватель 

ГПОУ «СГПК» 

г.Сыктывкара 

   за I 

место 

 

Организации дополнительного образования  

93.  Лиханова Надежда 

Владимировна 

Моделирование установки 

«Аптекарь 5D» 

педагог дополнительного 

образования ГАУДО РК 

«РЦДО» 

 за I 

место 

 

94.  Кочетков Александр 

Александрович 

Рассказы о военной 

технике (инженерные 

средства обеспечения 

штурма, разграждения и 

мобильности сухопутных 

войск России) 

педагог-организатор  

ГУДО РК 

«Республиканский центр 

экологического 

образования» 

 за II 

место 

 

95.  Бессонов Иван Михайлович Простые механизмы педагог дополнительного 

образования 

ГУДО РК 

«Республиканский центр 

экологического 

образования» 

 за III 

место 

 

СПОРТ И ТАНЕЦ  

Дошкольные образовательные организации  

96.  Попова Надежда 

Владимировна 

Лыжный спорт – круглый 

год 

инструктор по физической 

культуре 

МАДОУ «Детский сад №1» 

с. Усть-Кулом 

 за III 

место 
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97.  Каштанова Екатерина 

Евгеньевна 

Зимние Олимпийские 

игры 

инструктор по физической 

культуре 

МБДОУ «Детский сад №1 

комбинированного вида» 

пгт.Жешарт, Усть-Вымский 

район 

 за II 

место 

 

98.  Рыбина Надежда 

Николаевна 

Интерактивная игра 

«Зимние виды спорта» 

Инструктор физической 

культуры 

«МДОУ № 40 

компенсирующего вида»  

г.Ухты 

 за I 

место 

 

Основное общее образование. Среднее (полное) общее образование  

99.  Бородин Игорь Николаевич Легкая атлетика. Бег на 

короткие дистанции. 

Совершенствование 

техники передачи 

эстафетной палочки  

и эстафетного бега 

учитель физической 

культуры  

МБОУ «Гимназия №2» 

г.Инты  

 

 за III 

место 

 

Организации дополнительного образования  

100.  Шабанов Егор Геннадьевич Альпинистская подготовка педагог дополнительного 

образования 

МУДО «Дом детского 

творчества «ПАТРИОТ» 

с. Помоздино, 

Усть-Куломский район 

 за II 

место 

 

101.  Глуханич Александр 

Андреевич 

Верхне-Вычегодская 

борьба «Зумыд Ош» 

педагог дополнительного 

образования 

МУДО «ДДТ «ПАТРИОТ» 

с.Помоздино, Усть-

Куломский район 

 за I 

место 

 

 

 

Согласно Положению Конкурса: 

Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами в электронном виде.  

Остальные участники Конкурса получат электронные сертификаты за участие.  

 

Внимание: 

Сертификаты и дипломы можно будет скачивать по ссылке после проведения Конкурса в 

электронном формате, в срок с 30 ноября 2018 года на сайте ГАУДО РК «РЦДО» в разделе 

«РМЦ: Новости модельного центра»  http://rcdokomi.ru/index.php/metodkabinet/novosti-modelnogo-

tsentra , на виртуальной доске объявлений  https://padlet.com/virtk11/re6m6pm7dejo  

 

Работы победителей будут размещены на сайте «Сетевое сообщество педагогов Республики 

Коми, занимающихся дополнительным образованием детей, внеурочной и проектно-

исследовательской деятельностью» в разделе «Дистанционные мероприятия» 

https://virtk11.wixsite.com/mysite-1 в срок с 30 ноября 2018 года.  

 

http://rcdokomi.ru/index.php/metodkabinet/novosti-modelnogo-tsentra
http://rcdokomi.ru/index.php/metodkabinet/novosti-modelnogo-tsentra
https://padlet.com/virtk11/re6m6pm7dejo
https://virtk11.wixsite.com/mysite-1
https://virtk11.wixsite.com/mysite-1
https://virtk11.wixsite.com/mysite-1
https://virtk11.wixsite.com/mysite-1

