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 ФИО, должность Муниципалитет ОО Тема Номинация 

Дополнительное образование 

1.  Козлова Елена 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

г. Йошкар-Ола ГБОУ ДО «Дворец 

творец творчества детей и 

молодежи» 

Внедрение инновационных 

технологий в процесс 

экологического воспитания 

дошкольников в учреждении 

дополнительного образования 

детей 

Методическая 

разработка по 

дополнительному 

образованию детей 

2.  Пахмутова Светлана 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

г. Йошкар-Ола ГБОУ ДО РМЭ  «Дворец 

творец творчества детей и 

молодежи» 

Подвижные игры и игровые 

упражнения по развитию и 

коррекции двигательных умений 

и навыков  для детей с ДЦП на 

примере программы 

«Звездочки» в условиях ГБОУ 

ДОД РМЭ Дворец творчества 

детей и молодежи. 

Методическая 

разработка по 

дополнительному 

образованию детей 

Дошкольное образование 

3.  Мосунова Наталья 

Николаевна, 

Мельникова Диана 

Анатольевна Старший 

воспитатель 

Медведевский 

район 

МДОБУ «Юбилейный 

детский сад « 

Колокольчик» 

Ознакомление с окружающим 

через игру 

Учебное занятие 

4.  Рыжкова Елена 

Юрьевна 

воспитатель 

г. 

Козьмодемьянск 

МДОУ д/с №6 " 

Светлячок" 

Рабочая тетрадь  по математике 

для детей старшей группы 

детского сада 

Материалы к 

учебным занятиям 

Занятия в рамках внеурочной деятельности 

5.  Белоусов Михаил 

Дмитриевич, учитель 

технологии 

коррекционных классов 

г. Волжск МОУ «Средняя школа 

№1» города Волжска 

Республики Марий Эл 

Макетирование из брѐвнышек Занятие в рамках 

внеурочной 

деятельности  
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 ФИО, должность Муниципалитет ОО Тема Номинация 

6.  Волкова Светлана 

Петровна, учитель 

биологии, химии и 

географии 

Мари-Турек МБОУ «Нартасская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Мари-Турекского 

района 

Урок о воде Занятие в рамках 

внеурочной 

деятельности 

7.  Егубанова Елена 

Александровна 

Воспитатель 

г. Йошкар-Ола ГБОУ Республики Марий 

Эл «Савинская школа-

интернат» 

Я и профессия Занятие в рамках 

внеурочной 

деятельности 

Методическое пособие с этнокультурной направленностью 

8.  Скворцова Елена 

Вениаминовна 

старший воспитатель 

Горномарийский 

район 

МБДОУ Виловатовский 

детский сад «Петушок» 

Горномарийского района 

Ознакомление дошкольников с 

марийским орнаментальным 

искусством, как этнокультурной 

составляющей регионального 

компонента образовательной 

программы ДОО 

Методическая 

разработка 

этнокультурной 

направленности 

Педагогическое исследование  

9.  Хабибуллина Гульнара 

Равильевна 

Учитель начальных 

классов 

г. Волжск МОУ «Средняя школа  

№ 4» города Волжска 

РМЭ 

Развитие личностных 

универсальных учебных 

действий на уроках 

литературного чтения и 

русского языка посредством 

проблемного обучения» 

Педагогическое 

исследование 

10.  Элембаева Лилия 

Илшатовна 

Воспитатель 

Волжский 

район 

МДОУ «Детский сад №5 

"Колокольчик" 

 общеразвивающего вида" 

Формирование математических 

представлений  у детей среднего 

дошкольного возраста  

посредством дидактических игр 

Педагогическое 

исследование 

Учебное занятие. Материалы к учебному занятию 

11.  Дубникова Татьяна 

Михайловна, учитель-

логопед 

г. Йошкар-Ола ГБУ Республики Марий 

Эл «Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Детство» 

Методическая разработка 

логопедического 

коррекционного занятия в 

старшей группе для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Дифференциация 

звуков К и Г» 

Учебное занятие, 

материалы к учебным 

занятиям 
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12.  Мозалевская Людмила 

Павловна 

Воспитатель 

г. Йошкар-Ола ГБУ РМЭ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Детство» 

Методическая разработка 

организованной 

образовательной деятельности 

коррекционно - развивающей 

направленности в средней 

дошкольной группе для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Прогулка Колобка» 

Учебное занятие, 

материалы к учебным 

занятиям 

Учебное занятие. Русский язык 

13.  Васильняк Светлана 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

г. Волжск МОУ «Средняя школа 

№4» г. Волжска РМЭ 

Орфографический практикум 

«Буквы О, Е, Ё после шипящих и 

Ц в словах разных частей речи» 

(русский язык, 10 класс) 

Учебное занятие 

14.  Маслова Надежда 

Михайловна 

учитель русского языка 

и литературы 

 

 

г. Волжск МОУ «Волжский 

городской лицей» 

Состязательно – игровая форма 

урока русского языка как 

средство формирования 

социально-личностных 

компетенций 

Учебное занятие 

Учебное занятие. История. Обществознание 

15.  Исаева Анна Сергеевна 

Учитель истории и 

обществознания 

г. Волжск МОУ «Средняя школа  

№ 4» города Волжска 

РМЭ 

Великий самозванец и  великий 

полководец: два полюса? два 

выбора? 

Учебное занятие 

16.  Ямолова Галина 

Леонидовна 

Учитель истории и 

обществознания 

Советский 

район 

МОУ «Алексеевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Город, застывший во времени Учебное занятие 

Учебное занятие. Материалы к уроку. Начальные классы 

17.  Малюшкина Елена 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

г. Волжск МОУ ”СШ №6” г. 

Волжск РМЭ 

Внеурочная деятельность по 

развитию устной и письменной 

речи младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

Учебное занятие 
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