Список финалистов конкурса «Мой школьный МИР 2019» по итогам
очного тура
1. Ефимова Инна Альбертовна - Игра «Праздники в англоязычных странах»
для четвертых классов по материаламинтерактивного плаката с дополненной
реальностью, выполненного учениками 6 класса
2.Елена Сергеевна Подчасская, Соколова Татьяна Александровна,
Фридман Марина Фёдоровна - Участие в международных проектах как один
из важных факторов мотивации для педагогов и учащихся в организации
урочной и внеурочной деятельности в рамках преподавания иностранных
языков в школе (Практика международного сотрудничества)
3. Неробова Вероника Андреевна - урок по теме «Civilization and
Progress» (Unit1) - «The Mayan Civilization» в 9-м классе
4. Коноводова Юлия Александровна – «Возможность раскрытия
культуротворческой функции биологического образования на
внеурочной деятельности»
25.Калинина

Марина

Владимировна

-

Открытый

урок:

«Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в
обучении ИЯ при работе с УМК нового поколения» 6.Бусурманова Ирина
Бахткалеевна - «Использование технологии театральной педагогики для
формирования и реализации замысла школьного урока»
7. Соколов Александр Михайлович, Меньшикова Александра Дмитриевна
- «Внимание. Практический курс». Учебный тренажер для 5-го класса.
(немецкий язык)
8. Филимонова Светлана Александровна - Стихи и песни с движениями
9. Голубчикова Наталья Николаевна - ИКТ компетенция учителя и
обучающихся, как одно из приоритетных умений в рамках реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов.
10. Ушакова Юлия Александровна - Формирование и развитие личностного
целеполагания ученика по средствам инфографики, в условиях реализации
ФГОС
11. Игнатовская Ольга Александровна - Дидактическая игра "The wind
blows for those"

12. Андреенкова Анна Сергеевна - Приемы, способствующие повышению
интереса и познавательной активности учащихся на уроках английского языка
13. Кононова Марина Геннадьевна - Повышение мотивации изучения
английского языка и развитие творческих способностей учащихся
14. Осипова Наталья Евгеньевна, Зырянова Ирина Анатольевна,
Мосиевская Ирина Васильевна - Учебно-методический комплекс для
организации мобильного обучения с элементами дополненной реальности
(сайт)
15. Соколова Ольга Петровна - «Обучающие технологии для формирования
познавательной активности»
16. Воложанина Наталья Васильевна - «Учим поколение Z»
17. Кудряшова Юлия Викторовна, Довбенко Нина Степановна, Довбенко
Вадим Викторович, Звягин Максим Георгиевич Цыганова Юлия Анатольевна,
Петров Константин Евгеньевич
- Сетевое взаимодействие. Телемост, посвященный 100-летию Московского
района: «Экономика, экология, история, наука, и

культура», проведенный в ходе работы над телекоммуникационным СТРИМ
проектом «Московский район – вехи истории» и направленный на развитие
коммуникативной, социокультурной и информационной компетентностей
учащихся
18. Мальчикова Наталия Михайловна - "Использование интерактивной
технологии Mimio Studio в процессе подготовки учащихся выпускных классов
к ГИА по математике на уроках и в системе внеурочной деятельности."
19. Кольчева Татьяна Юрьевна - «Организация проектно –
исследовательской деятельности учащихся на уроках биологии и во
внеурочной работе»
20. Баскакова Валентина Николаевна – «Развитие письменной
коммуникации школьников 9 – 11 классов»
21. Мохонько Сергей Николаевич – «Электронные образовательные
продукты и цифровизация образования.

