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№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога должность педагога, ОУ «профессиональный кейс» технологии ФГОС ссылки на размещение  

видео материалов 

1 Базарова  

Елена Михайловна –  

лауреат муниципального  

профессионального конкурса  

«Воспитатель года - 2019» 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад  

№ 33» г. Воркуты 

Приобщение детей старшего до-

школьного возраста к финансовой 

грамотности посредством авторских 

игр 

системно-деятельностный под-

ход / игровые педагогические 

технологии 

https://youtu.be/gKl6iRX

NWtA   

 

2 Волгина  

Юлия Андреевна –  

победитель муниципального,  

лауреат республиканского  

профессионального конкурса 

«Воспитатель года - 2017» 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад  

№ 41» г. Воркуты 

Технологии создания условий фор-

мирования позитивной социализа-

ции ребенка-дошкольника 

социо-игровые технологии /  

развивающее общение 
https://yadi.sk/i/MflG_SF

hKGUR8g  

3 Герман  

Оксана Михайловна –  

победитель номинации  

муниципального  

профессионального конкурса  

«Воспитатель года - 2019»  +  

Гончарук  

Ольга Эдуардовна –  

лауреат муниципального  

профессионального конкурса  

«Воспитатель года - 2020» 

воспитатели  

МБДОУ «Детский сад  

№ 12» г. Воркуты 

Приемы становления самостоятель-

ной и активной личности 

педагогика сотрудничества / раз-

вивающее обучение / технология 

индивидуализации обучения 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4GLAv-

w7wjE&feature=share  

4 Горбовая  

Татьяна Юрьевна –  

победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса  

«Учитель-дефектолог России - 

2020» 

учитель-дефектолог 

МБДОУ «Детский сад  

№ 18» г. Воркуты 

Опыт коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-дефектолога 

игровые педагогические техноло-

гии / технология индивидуализа-

ции обучения 

https://www.youtube.c

om/watch?v=i7jjGYm

Sx0o&feature=youtu.b

e  

5 Денисова  

Елена Сергеевна –  

лауреат муниципального  

профессионального конкурса  

«Воспитатель года - 2019» 

музыкальный руководи-

тель  

МБДОУ «Детский сад  

№ 11 комбинированного 

вида» г. Воркуты 

Приемы становления творческой 

личности ребенка дошкольного воз-

раста 

игровые педагогические техноло-

гии / методы стимулирования 

самостоятельной творческой дея-

тельности 

https://youtu.be/rY-

RDvVpj1Y  

6 Евдокимова  

Марина Владимировна –  

победитель муниципального и 

республиканского профессиональ-

ного конкурса  

«Воспитатель года - 2017» 

учитель-дефектолог 

МБДОУ «Детский сад  

№ 18» г. Воркуты 

Система коррекционно-

развивающей деятельности учителя-

дефектолога 

метод проектов / технология ин-

дивидуализации обучения / игро-

вые педагогические технологии 

https://www.youtube.c

om/watch?v=aw4WxPl

ILcw&feature=share  
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7 Красильникова  

Вероника Владимировна – 

победитель муниципального,  

победитель в номинации респуб-

ликанского профессионального 

конкурса  

«Воспитатель года - 2018» 

музыкальный руководи-

тель  

МБДОУ «Детский сад  

№ 54» г. Воркуты 

Приемы становления творческой 

личности ребенка дошкольного воз-

раста 

игровые педагогические техноло-

гии / методы стимулирования 

самостоятельной творческой дея-

тельности 

https://cloud.mail.ru/stoc

k/5EUzAqwtduCwvMYk

7NC5V5Jy  

8 Кудренко  

Виктория Николаевна –  

победитель муниципального,  

лауреат республиканского  

профессионального конкурса 

«Воспитатель года - 2020»,  

победитель республиканского  

конкурса «Первые шаги - 2020» 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад  

№ 42» г. Воркуты 

Опыт работы по созданию условий 

формирования позитивной социали-

зации ребенка-дошкольника 

социо-игровые технологии /  

развивающее общение 
https://youtu.be/8cPRn7

A6mQo 

9 Легута  

Наталья Михайловна –  

победитель номинации  

муниципального профессиональ-

ного конкурса  

«Воспитатель года - 2020» 

воспитатель  

МАОУ «Прогимназия  

№ 1» г. Воркуты 

Опыт работы воспитателя по позна-

вательному развитию детей раннего 

возраста 

игровые педагогические  

технологии 
https://www.youtube.co

m/watch?v=ldEZmpL8U

F8  

10 Лобанова Юлия Сергеевна –  

победитель номинации  

муниципального профессиональ-

ного конкурса  

«Воспитатель года - 2017» 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад  

№ 53» г. Воркуты 

Технологии познавательного  

развития детей раннего возраста 

игровые педагогические  

технологии 
https://youtu.be/l05ffIHB

Y50  

11 Лойко  

Анна Сергеевна –  

победитель муниципального  

профессионального конкурса  

«Воспитатель года – 2020»,  

победитель номинации республи-

канского конкурса  

«Воспитатель года – 2020» 

воспитатель компенсиру-

ющих групп  

МБДОУ «Детский сад  

№ 11 комбинированного 

вида» г. Воркуты 

Система работы воспитателя  

по познавательному развитию 

игровые педагогические техноло-

гии / развивающее обучение 
https://www.youtube.co

m/watch?v=GfYrlqI1MB

I  

12 Мухина  

Екатерина Николаевна – 

лауреат муниципального  

профессионального конкурса  

«Воспитатель года - 2020» 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад  

№ 33» г. Воркуты 

Формирование основ инженерного 

мышления через развитие конструк-

тивных умений у детей дошкольного 

возраста  

игровые педагогические техноло-

гии / развивающее обучение / 

системно-деятельностный под-

ход и проблемное обучение 

https://youtu.be/JKVULl

VUUcQ  

13 Новикова  

Наталия Владимировна –  

лауреат муниципального  

профессионального конкурса  

«Воспитатель года - 2018» 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад  

№ 53» г. Воркуты 

Технологии становления творческой 

личности ребенка-дошкольника 

информационно-

коммуникационные технологии 
https://youtu.be/Zfjomex

31Gs  

14 Паршина  

Наталья Аркадьевна –  

воспитатель  

МБОУ «Начальная школа 

Опыт развития интеллектуального 

потенциала детей старшего до-

игровые педагогические  

технологии 
https://youtu.be/P-u3-

_eYPTI  
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лауреат муниципального  

профессионального конкурса  

«Воспитатель года - 2017» 

– детский сад № 1» г. Вор-

куты 

школьного возраста посредством 

обучения элементам шахматной  

игры 

15 Скопинцева  

Светлана Юрьевна –  

победитель муниципального,  

победитель номинации республи-

канского профессионального  

конкурса  

«Воспитатель года - 2019» 

воспитатель  

МБОУ «Начальная школа 

– детский сад № 1»  

г. Воркуты 

Система формирования  

познавательных интересов ребенка-

дошкольника 

технология АСРС / системно-

деятельностный подход и про-

блемное обучение 

https://youtu.be/hUBpi

UTv5PU  

16 Шовадаева  

Мария Ивановна –  

победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог России – 2019»  

педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад № 37»  

г. Воркуты 

Система работы по гармонизации 

детско-родительских отношений 

технология сторителлинга /  

сказкотерапия / технология ин-

дивидуализации обучения   

https://drive.google.co

m/file/d/136MjooALev

Onj6EEKHgFVL-

4cA3y6l-F/view  
17 Щербакова  

Тамара Николаевна –  

лауреат муниципального  

профессионального конкурса  

«Воспитатель года - 2018»,  

победитель республиканского  

этапа VII Всероссийского конкурса 

«Воспитатель России» 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад 

№11 комбинированного 

вида» г. Воркуты 

Опыт работы по развитию познава-

тельной активности у детей до-

школьного возраста  

игровые педагогические техноло-

гии / технология сторителлинга 
https://www.youtube.c

om/watch?v=YokI5Tj-

zRc&feature=youtu.be  

18 Лимонцева  

Галина Викторовна –  

абсолютный победитель  

регионального этапа  

Всероссийского конкурса лучших 

психолого-педагогических  

программ и технологий в образо-

вательной среде  

«Ψ- ПЕРСПЕКТИВА» 

педагог-психолог  

МБДОУ «Детский сад  

№ 35» г. Воркуты 

Методы развития профессиональных 

компетенций педагогов ДОУ:  

коммуникативные технологии 

коммуникативные технологии https://www.youtube.co

m/watch?v=2C5wgxt2G

_Y  

19 Лаврова  

Ирина Ивановна – 

лауреат муниципального  

профессионального конкурса  

«Воспитатель года - 2017» 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад  

№ 42» г. Воркуты 

Современные подходы к формиро-

ванию коммуникативной компе-

тентности воспитанников 

социо-игровые технологии,  

развивающее общение 
https://youtu.be/8RhM6I

oikvo 

20 Ушанова  

Виктория Викторовна – 

лауреат I степени  

республиканского конкурса  

«Лучший педагогический проект в 

системе работы с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья 

– 2019» 

учитель-логопед  

МБДОУ «Детский сад  

№ 18» г. Воркуты 

Система коррекционно-

развивающей работы учителя-

логопеда детского сада 

технология индивидуализации 

обучения  / развивающее обуче-

ние / игровые технологии 

https://www.youtube.co

m/watch?v=sd2jyyiHjLY 
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