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Список участников региональной конференции научно-практической 

конференции офлайн «Педагогические достижения учителей-победителей ПНПО 

и лучших учителей общеобразовательных организаций – потенциал развития 

новой школы Подмосковья»    март 2015г. 

 

1. Абрамова Мария Сергеевна, учитель начальных классов МОУ лицея 

"Серпухов" "Реализация развивающей функции обучения" 

2. Алексеева Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ 

"Совхозная СОШ" Серебряно-Прудского района Московской области 

«Интеллектуальное развитие учащихся на уроках русского языка» 

3. Анохина Любовь Александровна, учитель русского языка и литературы, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского 

округа Балашиха «Гимназия №3» Дифференцированный подход в обучении 

сжатому изложению. Из опыта работы. 

4. Антонова Ирина Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

гимназии №7 г. Чехов Московской области. Технология «Развитие 

критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП) на примере урока 

литературы в 11 классе "Поэтика стихотворения Н.Гумилева "Жираф"  

5. Антонюка Наталья Николаевна, учитель истории и обществознания, МАОУ 

Гимназия №3 городского округа Балашиха «Духовно-нравственное развитие 

и воспитание через  реализацию проектной деятельности» 

6.  Барабанова М.Н., учитель начальных классов МБОУ СОШ №4 г.о. 

Железнодорожный. Роль технологии деятельностного метода в 

формировании универсальных учебных действий учащихся. 

7. Баранова Юлия Петровна, учитель истории МОУ «Совхозная СОШ» 

Серебряно-Прудского муниципального района. Дидактические ресурсы 

настольных игр по истории и краеведению 

8. Блонарь Н. В. учитель начальных классов МОУ СОШ № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования». Проблемное 

обучение является одним из наиболее эффективных средств активизации 

мышления ученика и формирования универсальных учебных действий 

9. Боголепова Татьяна Борисовна, учитель начальных классов СОШ № 2, п.г.т. 

Запрудня. Активизация познавательной деятельности при изучении нового 

материала на уроках окружающего мира. 

10.   Бойко Тамара Васильевна, учитель технологии МОУ «Серебряно –

Прудская СОШ  им. маршала В.И.Чуйкова», р.п. Серебряные Пруды «Метод 

проектов – развитие творческих способностей учащихся»  

11. Бурова Елена Владимировна, учитель информатики и ИКТ АОУ ЛНИП 

г.Королёва, МО Успешность сдачи ОГЭ (ЕГЭ) с введением нового стандарта 

в начальной школе» 
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12. Веселова Екатерина Николаевна, учитель английского языка МБОУ 

Фруктовская СОШ Московская область, Луховицкий р-н, п. Фруктовая 

«Современные технологии на уроках английского языка» 

13. Волова Галина Анатольевна, МОУ Гимназия №4г. Можайска. Духовно-

нравственное воспитание во внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС. 

14. Выскребцова Татьяна Евгеньевна учитель физической культуры 

Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 2", г. Серпухова. Устный журнал - как одна 

из форм проведения уроков по физической культуре 

15. Глазнева Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ 

СОШ № 16 г.о.Орехово-Зуево Московской области Использование кейс-

технологии на уроках русского языка 

16. Голубенкова Н. А. учитель начальных классов МОУ СОШ № 12 с 

углубленным изучением отдельных предметов «Центр образования» г. 

Серпухова. Легоконструирование как форма организации внеурочной 

деятельности. 

17. Гребнева Галина Николаевна, учитель начальных классов, МБОУ СОШ №7 

г. Дубны. «Из опыта работы организации внеурочной деятельности клуба 

«Наш дружный класс» 

18. Довлатбегян Виктория Александровна, учитель математики МБОУ «Лицей» 

г.Протвино МО  Формирование универсальных учебных действий на уроках 

математики 

19. Дьяконова Наталья Алексеевна, учитель начальных классов МОУ СОШ № 

16 г.о.Орехово-Зуево Московской области «Модель организации внеурочной 

деятельности в начальной школе «Союз больших и маленьких» 

20. Дюмина Ирина Александровна, учитель истории МОУ СОШ №10 г. 

Серпухова. Инновационные творческие проекты для внеурочной 

деятельности учащихся 

21. Егорова Анна Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Школа №22» г.о. Балашиха Развитие творческих способностей учащихся во 

внеурочной деятельности 

22. Ерохина Валентина Викторовна, учитель истории и обществознания , МОУ 

Клемовская СОШ Серебряно-Прудского района Реализация ФГОС в 

основной общеобразовательной школе средствами внеурочной 

деятельности: социальный проект «Праздник к нам приходит». 

23. Жукова Любовь Михайловна, учитель математики, МОУ СОШ № 12 с 

углублённым изучением отдельных предметов «Центр образования» 

г.Серпухов. Использование типовых заданий, направленных на 
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формирование познавательных ууд при изучении темы «квадратные 

уравнения» 

24. Журавская Елена Петровна, учитель музыки Муниципальное Бюджетное 

Образовательное Учреждение «Нахабинская гимназия №4» Проектная 

деятельность как средство воспитания 

25. Зайцева Надежда Иосифовна  учитель истории и обществознания МКОУ 

СОШ №4 г.Солнечногорска. Реализация системно-деятельностного подхода 

на уроках истории. 

26. Иняткина Алла Вячеславовна, заместитель директора по УВР, учитель 

информатики, МБОУ СОШ № 1, г.Протвино. Формирование универсальных 

учебных действий на уроках информатики 

27. Карева Елена Владимировна, учитель начальных классов МОУ СОШ №7, г. 

Серпухов, Московской обл. Конспект устного журнала «Царица-водица» для 

внеурочного занятия по курсу «Земля – наш общий дом» (4 класс).  

28. Клочкова Оксана Алексеевна, учитель обществознания, МОУ гимназии №20 

имени Героя Советского Союза Н.Д.Дугина, Люберецкий муниципальный 

район «Использование образовательной технологии «Дебаты» в реализации 

системно-деятельностного подхода в обучении» 

29. Котельникова Людмила Николаевна, учитель географии, МКОУ 

Тимоновская СОШ с УИОП, г. Солнечногорск-7. Дифференцированный 

подход к учащимся на уроках географии 

30. Кузьмина Галина Леонидовна, воспитатель ГПД, МБОУ "Гимназия", г. 

Протвино, МО Внеурочное занятие по теме "Моя Родина-Россия" 

31. Лаврентьева Нина Семеновна, учитель математики, МБОУ «Гимназия» г. о. 

Протвино Московской области. «Использование инновационных  

технологий на уроках математики как средство повышения познавательной 

активности школьника». 

32. Лобачева Валентина Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 

16 г. Ногинск. План работы над проектом "Семейная гостиная" 

33. Макаров Юрий Борисович, учитель химии и биологии МОУ - Малеевская 

СОШ Клинского района Московской области. ФГОС на предметном 

содержании химии. 

34. Михеева Маргарита Владимировна, учитель начальных классов МОУ 

"Райсеменовская СОШ" Реализация деятельностного метода на уроках 

разной целевой направленности 

35. Михеева Маргарита Владимировна, учитель начальных классов МОУ 

"Райсеменовская СОШ". Организация системной работы по внеурочной 
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деятельности с обучающимися начальной школы по 

общеинтеллектуальному направлению. 

36. Михеева Юлия Викторовна, учитель начальных классов, МБОУ СОШ имени 

В.М. Комарова ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской 

области «Реализация практико-ориентированных проектов 

37. Никифорова Татьяна Борисовна, учитель истории и обществознания МАОУ 

Селятинской СОШ №2 Нарофоминского района Московской области.  

Формирование универсальных учебных действий при изучении истории 

Древнего мира в 5 классе. 

38. Новикова Вера Михайловна учитель начальных классов МОУ СОШ №22 г.о. 

Орехово-Зуево Московской области Разработка внеурочного занятия по 

программе "Культура здорового питания". 

39. Павлова Светлана Аркадьевна, учитель начальных классов МОУ лицей г.о. 

Электрогорск.  Виртуальная экскурсия по городу «Из настоящего в будущее, 

не забывая прошлого» как итог проектной работы «Мой город: вчера, 

сегодня, завтра».  

40. Павлова Светлана Аркадьевна, учитель начальных классов МОУ лицей, г.о. 

Электрогорск Московской обл. "Создание ситуации успеха на уроках и 

внеурочное время". 

41. Пащенко Елена Юрьевна, учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 

7,г.Дубна «Из опыта работы организации внеурочной деятельности проекта 

«Афлатун: социальное и финансовое воспитание учащихся» 

42. Петухова Лариса Викторовна, МБОУ "Школа №27" г.о. Балашиха. 

«Обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения как условия 

построения траектории развития каждого обучающегося» 

43. Писцова Наталья Александровна, учитель географии, МБОУ «Школа № 22» 

г. Балашиха «Усовершенствование дидактического материала УМК серии 

«СФЕРЫ» с целью реализации требований ФГОС к организации урока по 

географии» 

44. Поварова Елена Сергеевна, учитель биологии и химии МОУ «Клёмовская 

средняя общеобразовательная школа» Серебряно-Прудского 

муниципального района Московской области «Организация 

исследовательской деятельности обучающихся на уроках биологии на 

основе местного материала». 

45. Полякова Оксана Ивановна, учитель английского языка МОУ "Совхозная 

СОШ" Серебряно-Прудского р-на «Технологическая карта урока как 

методический инструментарий реализации ФГОС» 

46. Попова Евгения Петровна, учитель географии, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №15» городского округа Балашиха «Школьная 

экологическая тропа как средство экологического образования и воспитания 

в условиях перехода на ФГОС второго поколения» 
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47. Прошина Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, учитель русского 

языка и литературы МОУ "Серебряно-Прудская СОШ имени маршала В.И. 

Чуйкова" Формирование УУД на уроках русского языка (с применением ИТ) 

48. Пшенко Вера Петровна, учитель начальных классов МОУ Чулковская СОШ 

№20 Раменский район Социальный проект "Что меня волнует сегодня". 

49. Пшенко Вера Петровна, учитель начальных классов МОУ Чулковская СОШ 

№20 Раменский район Формирование социальной компетентности 

50. Рассказова Ирина Васильевна, учитель географии МБОУ «СОШ №4», 

Каширский муниципальный район. Проектно-исследовательская технология 

обучения в рамках реализации ФГОС 

51. Романова Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 

2 г. Балашиха ТЕАТР – ЛУЧШАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ 

52. Рыбакова Елена Александровна, учитель математики МБОУ "Лицей" 

г.Протвино Решение задач по теме : «Пропорциональная зависимость между 

величинами»- 6 класс. 

53. Савельева В.В., учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7 с углублённым изучением отдельных 

предметов» г.Серпухова Системно-деятельностный подход на уроках в 

начальной школе 

54. Савченко Ирина Владимировна, учитель английского языка МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Кашира. Билингвальный урок 

как средство формирования социокультурных компетенций по требованиям 

ФГОС 

55. Савченкова Мира Викторовна, учитель информатики, МБОУ «Лицей» 

г.Протвино. Учебные проекты НА SCRATCH, система оценивания 

56. Садовникова Ирина Евгеньевна, учитель начальных классов, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 Город? «Элементы русского танца» 

57. Самсонова Екатерина Эдуардовна, учитель начальных классов, МОУ СОШ 

№12 с УИОП «Центр образования» г. Серпухов. Роль классного 

руководителя в обеспечении возможности сохранения здоровья школьников.  

58. Светлолобова С.Б., учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7 с углублённым изучением отдельных 

предметов» г.Серпухова Системно-деятельностный подход на уроках в 

начальной школе 

59. Середа Татьяна Юрьевна, учитель математики МБОУ «Школа №22» г.о. 

Балашиха «Самостоятельное составление задач учащимися как инструмент 

развития УУД на уроках математики» 
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60. Сизова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов, МБОУ 

«Михневская НОШ» Ступинского района Московской области. 

Проектирование как элемент урочной деятельности в начальной школе 

61. Слепцова Ольга Сергеевна, учитель начальных классов, МБОУ СОШ №2 г. 

Павловский Посад.        «Работа над проектом как способ достижения 

метапредметных результатов»                                                       

62. Слепцова Ольга Сергеевна, учитель начальных классов, МБОУ СОШ №2 г. 

Павловский Посад, Московская область. «Реализация программ внеурочной 

деятельности как способ достижения личностных результатов» 

63. Сократова Елена Григорьевна, учитель истории и обществознания, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского 

округа Балашиха "Гимназия №3" Игровая, групповая и исследовательская 

технологии в преподавании истории на примере внеклассного мероприятия 

64. Старкова Ирина Васильевна, учитель английского языка, МБОУ гимназия 

№4 г.Пушкино «Формирование деятельностного подхода в обучении через 

интегрированный урок» 

65. Таразанова Елена Валерьевна, учитель начальных классов МОУ СОШ № 2 

города Серпухова Московской области «Здоровьесберегающие технологии в 

учебно-воспитательном процессе современной школы» 

66. Тихонина Нина Григорьевна. учитель информатики, МБОУ СОШ №4 г. 

Железнодорожный «Использование интерактивных образовательных 

ресурсов и on-line технологий в образовательном процессе» 

67. Тицкая И. В., учитель русского языка и литературы Воскресенский район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18» «Использование элементов 

филологического анализа текста при подготовке к итоговой аттестации в 9 

классе» 

68. Фадеева Юлия Николаевна, учитель английского языка МОУ лицей г.о. 

Орехово-Зуево "Организация проектной деятельности для развития 

исследовательского, творческого и коммуникативного потенциала учащихся 

при изучении английского языка" 

69. Фетисова Елена Андреевна, учитель начальных классов МОУ СОШ №2 г. 

Серпухова. Связь урочной и внеурочной деятельности в начальной школе 

70. Фросина Любовь Викторовна: учитель математики, МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №1", Каширский муниципальный район. 

Элективное занятие с применением технологии деятельностного метода 

"Разные способы решения задач" 

71. Хижняк Елена Михайловна, учитель химии, МАОУ Алабинская СОШ 

сУИОп, Наро-Фоминский район. Изменения организации деятельности 
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учащихся и учителя на основе использования электронно-образовательных 

ресурсов  

72. Хренкова Любовь Алексеевна, учитель французского языка МБОУ «СОШ 

№4», г.Кашира. Об эффективности самостоятельной работы обучающихся 

по иностранному языку в условиях введения ФГОС 

73. Черкасова Ольга Витальевна, учитель начальных классов  МАОУ 

Апрелевской СОШ №4  Наро-Фоминского района Персональный сайт в 

педагогической практике учителя. 

74. Чулихина Елена Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

Малодубенская СОШ, Орехово-Зуевский район  Работа над ошибками и 

система опроса ActivExpression2 

75.  Чуринова Марина Борисовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № г. 

Дубна «Проектно-исследовательская работа на уроках и во внеурочной 

деятельности в начальных классах». 

76. Шарина Елена Евгеньевна, учитель начальных классов, МБОУ 

Перхушковская оош, Одинцовский р-н, Московская обл. Использование 

технологии проблемного диалога 

77. Шарина Елена Евгеньевна, учитель начальных классов, МБОУ 

Перхушковская оош, Одинцовский р-н, Московская обл. Опыт малых 

научных конференций в начальной школе 

78. Шарина Елена Евгеньевна, учитель начальных классов, МБОУ 

Перхушковская оош, Одинцовский р-н, Московская обл. 

Психофизиологический тренинг для детей 6-7 лет 

79.  Шарина Елена Евгеньевна, учитель начальных классов, МБОУ 

Перхушковская оош, Одинцовский р-н, Московская обл. Достойны памяти 

потомков. Создание социального проекта «Книга Памяти». 

80. Шустрова Ирина Юрьевна, учитель технологии МБОУ гимназия №8 им. 

академика Н.Н.Боголюбова г. Дубны Московской обл. Применение 

документ -камеры на уроках технологии 

81. Шустрова Ирина Юрьевна, учитель технологии МБОУ гимназия №8 им. 

академика Н.Н.Боголюбова г. Дубны Московской обл. Конспект учебного 

проекта "Башня" в 5 классе 

82. Шустрова Ирина Юрьевна, учитель технологии МБОУ гимназия №8 имени 

академика Н.Н.Боголюбова г. Дубны Московской обл. Авторская программа 

проекта внеурочной деятельности  «В гостях у Снегурочки» 

 


