
5 номинация «Методические разработки учебных и внеучебных мероприятий, направленных на развитие общих 

компетенций обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ» 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Название учреждения Название работы Количество 

баллов 

Рейтинг 

1.  Большакова Екатерина 

Владимировна, 

 социальный педагог 

Нефедова Людмила Петровна, 

преподаватель 

федеральное казенное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Новочеркасский технологический 

техникум – интернат» Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Сценарий 

профориентационого 

мероприятия «Интернет: 

полезно, интересно, безопасно. 

Информационная 

безопасность – твоя профессия 

или навык цифровой эпохи» 126 13 
2.  Самойлова Екатерина 

Сергеевна,  

социальный педагог 

 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-

педагогический колледж» 

«Внеурочное мероприятие - 

праздник «Пиратская 

вечеринка» 

116 15 
3.  Насирова Марина Рахимовна, 

мастер производственного 

обучения   

 

государственное коммунальное казенное 

предприятие «Уральский колледж 

информационных технологий» 

Управления образования Акимата 

Западно-Казахстанской области 

Методическая разработка 

урока производственного 

обучения «Прикладное 

программное обеспечение 

(Приложение MS Office)» 

 95 17 
4.  Томазов Виктор Дмитриевич, 

мастер производственного 

обучения   

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Хабаровский 

промышленно-экономический техникум» 

Методическая разработка 

оnline внеклассного 

мероприятия "Читаем о войне" 

 95 17 
5.   Абдрахманова Майра 

Каражановна,  

преподаватель 

государственное коммунальное казенное 

предприятие «Уральский колледж 

информационных технологий» 

Управления образования Акимата 

Западно-Казахстанской области 

Методическая разработка 

урока «Производная 

степенной функции с 

натуральным  показателем. 

Правила вычисления 

производных.» 105 16 



6.   Астафьева Лидия 

Александровна,  

преподаватель 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-

экономический колледж» 

Методическая разработка 

внеучебного занятия  

«Интеллектуально-правовая 

игра  «Гражданином быть 

обязан»   (для лиц ОВЗ) 

190 2 

7.  Ахундова Лала Айдын кызы, 

социальный педагог 

 

федеральное казенное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Новочеркасский технологический 

техникум – интернат» Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия на 

тему: «Безопасность в 

пределах виртуального 

пространства» 

149 9 
8.  Гозаева Ирина Михайловна, 

преподаватель 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-

экономический колледж», 

Сборник инструкций по 

выполнению практических 

работ по экологии 

170 6 

9.   Дикалова Наталья Викторовна, 

методист  

государственное автономное 

профессиональное   образовательное 

учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж» 

Социальная адаптация. 

Методические рекомендации 

по организации внеучебных 

занятий для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

173 5 

10.  Дмитриева Наталья 

Валерьевна,   

  преподаватель                    

Савинова Наталья 

Александровна, 

 преподаватель 

государственное автономное 

профессиональное   образовательное 

учреждение «Новокузнецкий торгово-

экономический техникум» 
 

Программа профессиональной 

пробы в рамках проекта 

ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций «Билет в 

будущее»  

129 12 

11.  Журавлёва Светлана 

Александровна, 

 преподаватель 

Бочкарёва Татьяна 

федеральное казенное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Новочеркасский технологический 

техникум – интернат» Министерства 

Методическая разработка 

внеучебного мероприятия «Я и 

закон» 

155 8 



Александровна, 

 социальный педагог 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

12.  Исаевская Екатерина 

Владимировна, 

 руководитель 

Мячина Ирина Владиславовна, 

методист 

Кинель-Черкасский филиал 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Тольяттинский 

медицинский колледж» 

Методическая разработка 

внеучебное инклюзивное 

мероприятие для 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

«Молодежный Экологический 

Волонтерский Инклюзивный 

Лагерь (МЭВИЛ – Кинель-

Черкассы)» 193 1 
13.   Калинкина Светлана 

Анатольевна,  

преподаватель 

Сосяк Олеся Викторовна, 

преподаватель 
 

государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Самарской области 

«Тольяттинский колледж сервисных 

технологий и предпринимательства» 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия, 

посвященного 

Международному женскому 

дню 8 Марта «Букет к 8 

марта» 95 17 
14.  Березовская Татьяна 

Михайловна,  
преподаватель 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-

экономический колледж» 

Методическая разработка 

внеучебного мероприятия по 

литературе 

«История одной дружбы» 

(Чехов и Левитан - 

величайший писатель и 

величайший художник) 177 4 
15.  Костина Анастасия Вадимовна, 

мастер производственного 

обучения  

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Хабаровский 

промышленно-экономический техникум» 

Методическая разработка  

коррекционно-развивающие 

игры на уроках 

производственного обучения 

 

 162 7 



16.  Мелентьева Светлана 

Ивановна, преподаватель 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Самарский многопрофильный колледж                      

им Бартенева В.В.» 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия. 

Тема: «Пмять нужна живым» 

140 10 

17.  Орехова Оксана Анатольевна, 

преподаватель 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Самарский многопрофильный колледж                      

им Бартенева В.В.»  

Методические разработки 

учебных и внеучебных 

мероприятий, направленных 

на развитие общих 

компетенций обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Адаптация в новом учебном 

заведении» 

94 18 

18.  Силиванова Елена Николаевна, 

преподаватель  
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Хабаровский 

промышленно-экономический техникум» 

Методическая разработка 

классного часа «Курение, 

алкоголь, наркотики и 

личность» 

86 19 

19.  Сурикова Лилиана Юрьевна, 

социальный педагог 

федеральное казенное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Новочеркасский технологический 

техникум – интернат» Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Методическая разработка 

внеучебного мероприятия 

(педагогического часа):  

"Профобразование - кузница 

рабочих кадров!" 

177 4 

20.  Фастова Наталья Анатольевна, 

социальный педагог 

федеральное казенное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Новочеркасский технологический 

техникум – интернат» Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Методическая разработка 

педагогического часа «Я 

никому не желаю зла» памяти 

Януша Корчака 

118 14 

21.  Шаповалова Алла Геннадьевна, 

социальный педагог 
федеральное казенное профессиональное 

образовательное учреждение 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 
136 11 



«Новочеркасский технологический 

техникум – интернат» Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

«Знакомство с миром 

хореографии обучающихся, 

имеющих диагноз ДЦП 

(детский церебральный 

паралич). Постановка 

эстрадного танца. 

22.  Хорс Вера Дмитриевна, 

преподаватель 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-

экономический колледж» 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия  

«Язык-душа народа» 

 

187 3 

 


