
. 
 
САВОСТИНА В.В.  
http://open-hands.ru 
1. Всероссийский конкурс  исследовательских работ среди учащихся 1-11 классов ( с 
международным участием» «Открытые Ладони» Ростов-на-Дону  

 
2. II Всероссийский конкурс реферативных работ «Новый горизонт» - 2017  
 
3. http://pedakafemy.ru 
Эл СМИ «Академия Педагогики».  

 
 

4. https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2761636-konkurs-gimn-rossii-ponyatnymi-
slovami-prodolzhaetsya.html 
 Конкурс «Гимн России понятными словами» 
 

5. http://www.героивеликойпобеды.рф 
Всероссийский литературный  конкурс   «Герои  Великой Победы» 
 
6.http://www.sobrpedagog.ru 
 Конкурс «Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества» 
 
КОНЕВА Н.Н.  
1. http://www.apkpro.ru/ngi 
Методические разработки:  
1). «Уголок России, отчий дом» 
2). «Живая память»  
 
 
2. http://www.klassnye-chasy.ru/v-nachalnoy-shkole 
Всероссийский педагогический конкурс «Моя страна – моя Россия» в номинации 
«Сценарий Учителя»  
«Уголок России, отчий дом». 
 
3. http://www.klassnye-chasy.ru/v-nachalnoy-shkole 
Всероссийский педагогический конкурс «Самый классный классный час 2016» в 
номинации «Классный час в начальной школе» «Легко ли быть добрым?» 

 
4. http://конкурс.net 
Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием «Патриотическое 
воспитание учащихся» 
 
5. http://конкурс.net 
Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием «Экологическая 
тропа»  
 
ЧОВГАНИН Т.А.  
1.  



https://infourok.ru/vneurochnaya-rabota-po-fizike-1918451.html 
Методическая разработка по физике «Внеурочная работы по физике» 
2.  
https://infourok.ru/vneurochnaya-rabota-po-fizike-1918455.html 
Методическая разработка по физике «Внеурочная работы по физике» 
 
3.https://infourok.ru/vneurochnaya-rabota-po-fizike-1918462.html 
Методическая разработка по физике «Внеурочная работа по физике 
 
ПОЛЯКОВА Н.В.  
http://www.sobrpedagog.ru 
Всероссийский открытый конкурс интерактивных работ школьников  «Сохраним 
историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества» 
 
САБЛАТАЖ И.В.  
biblio@polkrf.ru 
I Всероссийский художественно-публицистический конкурс «Бессмертный полк. 
Непридуманная история». 
Сочинение-эссе «Герои в моей семье» 
 
МАХОВСКАЯ Н.В. 
https://zavuch.ru 
 Конспект урок русского языка по теме «Предлог, как часть речи». 
 
https://infourok.ru 
Урок окружающего мира «Все профессии важны» 
 
АРХАРОВА Н.Н. 
https://kopilkaurokov.ru 
Урок русского языка во 2 классе «Понятие о предлоге» 
 
КОНЕВА Н.Н. 
http://www.klassnye-chasy.ru/v-nachalnoy-shkole 
Всероссийский педагогический конкурс «Самый классный классный час 2016» в 
номинации «Классный час в начальной школе» «Легко ли быть добрым?» 
 
http://www.klassnye-chasy.ru/v-nachalnoy-shkole 
Всероссийский педагогический конкурс «Моя страна – моя Россия» в номинации 
«Сценарий Учителя» «Уголок России, отчий дом». 
 
http://конкурс.net 
Победитель Всероссийского дистанционного конкурса с международным участием 
«Патриотическое воспитание учащихся» 
 
http://конкурс.net 
Победитель Всероссийского дистанционного конкурса с международным участием 
«Экологическая тропа» Проект  
 
МУКОНИНА В.Н. 
http://www.sobrpedagog.ru 
Всероссийский конкурс «Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках 
нашего Отечества». 



 Проект «Никто не забыт» 
ЖИТИНА Т.В. 
http://www.sobrpedagog.ru 
Всероссийский конкурс «Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках 
нашего Отечества».Проект «Великая Отечественная война в жизни моей семьи» 
 
ПОТАШИНА И.М. 
https://infourok.ru 
Урок литературного чтения во 2 классе «Знакомство с детскими журналами» 
 
 
 


