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Перечень прорецензированных  авторских материалов 

педагогов Ейского района в 2021- 2022 учебном году 

I полугодие 

Общеобразовательные организации 

 

1. Довженко Наталья Витальевна, учитель математики  МБОУ лицей  № 

4 имени профессора Е.А.Котенко  г. Ейска 

        Авторский сборник  дидактических материалов по математике 

«Математическая карусель» (для учащихся 5-11 классов).   

 

2. Белова Ирина Петровна, учитель  информатики  МБОУ СОШ № 9 им. 

генерал – лейтенанта И.Л.Хижняка с. Кухаривка 

Авторская дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  

программа  технической направленности  «Инфознайка». 

 

3. Маркова Ольга Павловна, педагог - психолог МБОУ СОШ № 25 им. 

Героя Советского Союза А.И. Покрышкина ст. Должанская  

Авторская программа психо – коррекционных занятий. 

 

4. Попонина Лариса Анатольевна, учитель технологии МБОУ гимназия 

№ 14 им. первого летчика – космонавта Ю.А.Гагарина г. Ейска 

Авторская программа  внеурочной деятельности кружка «Кубанские 

ремёсла». 

 

5. Федорищева Юлия Михайловна, учитель математики МБОУ гимназия 

№ 14 им. первого летчика – космонавта Ю.А.Гагарина г. Ейска 

 Сборник математических задач  «Азбука Победы». 

 

6. Качурина Оксана Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 15 им. Героя Советского Союза С.Д.Малого  г. Ейска 

Сборник по русскому   языку «Орфография без правил». 

 

7. Песигина Ольга Анатольевна, учитель технологии МБОУ гимназия № 

14 им. первого летчика – космонавта Ю.А.Гагарина г. Ейска 

Авторская  программа  «Подготовка к ОГЭ по математике» (для 

учащихся  9  классов) 

 

8. Ульянова Ольга Вячеславовна, учитель химии ГКОУ ККК «Ейский 

казачий кадетский корпус» Краснодарского края 

Авторская программа курса внеурочной деятельности по химии «Химия в 

задачах». 

 

9. Чупрынина Мария Викторовна, учитель кубановедения МБОУ лицей 

№ 4 им. профессора Е.А.Котенко  г. Ейска 



2 
 

Авторский   сборник по кубановедению для учащихся 5 классов «Ты, 

Кубань, ты наша Родина» 

 

10. Гусева Оксана Дмитриевна, учитель информатики ГКОУ ККК 

«Ейский казачий кадетский корпус» Краснодарского края 

Сборник практических работ по информатике по теме: «Обработка 

текстовой информации» (для  учащихся 7 -8 классов). 

 

11. Костенко Ольга Владиславовна, учитель английского языка  МБОУ 

СОШ № 7 им. историка, профессора Н.И.Павленко 

Авторская  программа  внеурочной деятельности «Увлекательная 

Британия» (для учащихся 5  классов). 

 

12. Казанова Елена Викторовна, Киселева Людмила Даниловна, учителя 

русского языка и литературы МБОУ СОШ № 2 им. Героя Советского Союза 

А.В. Ляпидевского г. Ейска 

Авторская программа по литературе для одаренных детей (9 класс). 

 

13. Федорищева Юлия Михайловна, учитель математики МБОУ 

гимназия № 14 им. первого летчика – космонавта Ю.А. Гагарина г. Ейска  

Методическая  разработка  по решению  проектной задачи для учащихся 7-

9 классов  «Покупка планшета». 

 

14. Часова Светлана Витальевна, учитель математики  МБОУ СОШ № 

20 им. Героя Советского Союза И.В. Гаврилова 

 Авторское методическое  пособие «Дидактические материалы по 

математике для коррекции знаний учащихся 7-9 классов». 

 

15. Типаева Наталья Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№ 2 им. Героя Советского Союза А.В.Ляпидевского г. Ейска 

Авторская  программа  по подготовке к участию в олимпиадах 

обучающихся начальной школы «Эрудит». 

 

16.  Пархоменко Анна Анатольевна, Стеценко Ирина Сергеевна, Швед 

Юлия Викторовна, учителя начальных классов МБОУ СОШ  № 17 им. 

маршала Г.К.Жукова п. Советский 

Авторская  программа  внеурочной деятельности «Я-исследователь». 

 

17. Безуглая Елена Викторовна, учитель биологии МБОУ СОШ № 11 

им. летчика- космонавта, дважды Героя Советского Союза В.М. Комарова  

г. Ейска 

Авторская  программа элективного курса «Загадки человеческого 

организма»  (для учащихся 9 классов). 
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18. Маслова Оксана Сергеевна, учитель  физической культуры  МБОУ 

гимназия № 14 им. первого летчика – космонавта Ю.А. Гагарина г. Ейска 

Авторская  программы  внеурочной  деятельности «Баскетбол». 

 

19. Годлевская Наталья Юрьевна, учитель биологии и химии МБОУ 

СОШ № 11 им. летчика - космонавта, дважды Героя Советского Союза В.М. 

Комарова г. Ейска 

Методическая разработка «Использование тематических опорных карт 

на уроках биологии в 8 классе». 

 

20.  Тимченко Лариса Юрьевна, учитель информатики МБОУ СОШ  № 15 

им. Героя Советского Союза С.Д. Малого г. Ейска 

Авторская дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая 

программа  технической направленности для детей школьного возраста 7-11 лет 

«Алгоритмы на практике в среде Scratch». 

 

21. Ушакова Ольга Петровна, учитель истории и обществознания МБОУ 

лицей № 4  им. профессора Е.А.Котенко   г. Ейска 

Методическая  разработка «Роль школьного музея в формировании 

гражданской и патриотической самореализации личности учащихся» (на 

примере деятельности  школьного музея). 

 

22.  Матяш Седа Таировна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 20 

им. Героя Советского Союза И.В. Гаврилова  

Методическое пособие «Разговорный английский «Шаг за шагом». 

 

23. Самородова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 20 им. Героя Советского Союза И.В. Гаврилова  

Сборник  занимательных заданий по кубановедению для учащихся 1-4 

классов. 

 

24. Полторацкая Елена Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 20 им. Героя Советского Союза И.В. Гаврилова  

 Сборник  дидактических материалов  для учащихся 1 класса 

«Тестирование – одна из форм оценки учебных достижений обучаемых в 

начальной школе». 

 

25.  Харченко Татьяна Викторовна, учитель русского языка и 

литературы  МБОУ СОШ № 8 им. П.М.Гурьева  ст. Копанская  

Авторская программа  элективного курса по  литературе «Бесстрашное 

слово правды». 

 

26. Головко Галина Петровна, учитель кубановедения МБОУ СОШ № 1 им. 

С. Соболя г. Ейска 
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Авторская  программа внеурочной деятельности для учащихся 6 –ых 

классов «Путешествие по храмам Кубани». 

 

27.  Лунегов Виктор Геннадьевич, учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ  № 15 им. Героя Советского Союза С.Д. Малого г. Ейска 

Авторская программа внеурочной деятельности «Журналистика». 

 

28.  Федюшкина Юлия Николаевна, учитель английского языка МБОУ 

СОШ  № 15 им. Героя Советского Союза С.Д. Малого г. Ейска 

Авторская программа внеурочной деятельности «Занимательный 

английский» (1-4 класс). 

29.  Мякотина Наталья Ивановна, учитель английского языка МБОУ 

гимназия № 14 им. первого летчика – космонавта Ю.А. Гагарина г. Ейска 

Методическая  разработка  по английскому языку «Использование 

дидактических игр на уроках английского языка в среднем звене  для развития 

коммуникативной компетенции». 

 

30. Рыжова Наталья Ивановна, учитель информатики МБОУ лицей № 4 

им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска 

Методическое  пособие по информатике  по теме: «Методы решения 

задания № 17 по материалам ЕГЭ по информатике 2021 и 2022 года». 

 

31.  Кальсина Юлия Сергеевна, учитель математики МБОУ СОШ № 7 им. 

историка, профессора Н.И. Павленко г. Ейска 

Авторская  дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «3D - моделирование». 

 

32.  Медведева Татьяна Вячеславовна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ гимназия № 14 им. первого летчика – космонавта 

Ю.А.Гагарина 

Авторская разработка «Использование кроссвордов на уроках литературы 

в 5 классе». 

 

34.Одномайлова Наталья Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ 

лицей № 4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска 

Сборник  упражнений и заданий по математике «Изучение таблицы 

умножения» (для учащихся 2 класса). 

 

33.  Десятниченко Ирина Николаевна, учитель информатики ГКОУ ККК 

«Ейский казачий кадетский корпус» Краснодарского края 

Авторская  программа  курса  внеурочной деятельности  «Практико-

ориентированные  задачи по математике» (для учащихся 7-9 классов). 
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34. Могильная Галина Ивановна, учитель географии МБОУ СОШ № 9 им. 

генерал – лейтенанта И.Л. Хижняка с. Кухаривка 

Авторская программа внеурочной деятельности «Увлекательная 

география». 

 

35.  Кедь Виолетта Игоревна, учитель географии МБОУ СОШ № 7 им. 

историка, профессора Н.И. Павленко г. Ейска 

Авторская программа внеурочной деятельности «Юный синоптик» (для 

учащихся 6 классов). 

 

36.  Тихонова Валерия Николаевна, учитель английского языка МБОУ 

СОШ № 7 им. историка, профессора Н.И. Павленко г. Ейска 

Методическая  разработка «Реализация  технологии «перевернутый 

класс» на уроках английского языка в средней школе». 

 

Дошкольные образовательные организации 

 

1. Рогулина Ольга Павловна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 30 Г. Ейска  

Авторская  дополнительная  общеразвивающая  программа социально – 

гуманитарной направленности  «Букваренок»  (для дошкольников 6-7 лет). 

 

2. Ткачева Анна Николаевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 22 г. Ейска 

Авторская   программа «Я иду в школу!»  (коррекционно-развивающие 

занятия для детей подготовительных к школе групп). 

 

3. Мельник Марина Владимировна, музыкальный руководитель МБДОУ 

ДСКВ № 26 г. Ейска 

Методическая  разработка «Организация краеведческой работы с детьми 

старшего  дошкольного возраста посредством досуговой деятельности». 

 

4. Коноплёва Наталья  Васильевна,  воспитатель МБДОУ ДСОВ № 23 г. 

Ейска 

Учебно-наглядное  пособие  «Мягкая энциклопедия». 

  

5. Коц Светлана Владимировна,  воспитатель МБДОУ ДСОВ № 23 г. 

Ейска 

Методическая разработка «Сундучок секретов «Маленький 

исследователь». 

 

6. Красноперская Елена Петровна, Стручкова Татьяна Рассимова, 

воспитатели МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска 

«Бизиборд как средство развития логического мышления и мелкой 

моторики детей дошкольного возраста». 
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7. Фефелова Елена Михайловна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 32 г. 

Ейска 

Методическое  пособие «Влияние сказок на развитие речи и творческого 

потенциала  детей дошкольного возраста «Сказка за руку ведёт». 

 

8. Сергеева Виктория Витальевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 15 г. 

Ейска 

Сборник методических материалов «Разнообразные  формы 

взаимодействия  детского сада и семьи». 

 

9. Батулина  Лариса  Николаевна, музыкальный руководитель  

МБДОУ ДСКВ № 33 г. Ейска 

Методическая разработка  «Духовно-нравственное развитие детей 

дошкольного возраста посредством организации  и проведения народных 

праздников и развлечений». 

 

10.  Фролова Ирина Николаевна, учитель – логопед МБДОУ ДСКВ № 15 

г. Ейска 

Авторская разработка «Автоматизация звуков в слогах и в словах при 

помощи авторских игр для детей с ОВЗ в старших и подготовительных к 

школе группах». 

 

11.  Кудря Марина Александровна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 22 г. 

Ейска 

Авторская  методическая разработка «Формирование количественных 

представлений у старших дошкольников посредством дидактических игр». 

 

12.  Меркулова Елена Васильевна,  воспитатель МБДОУ ДСКВ № 26 г. 

Ейска 

Методическая  разработка «Педагогическое сопровождение семьи в целях 

повышения роли семейных ценностей и установления партнёрских 

отношений». 

 

13.  Самосенко Анна Романовна,  воспитатель  МБДОУ ДСКВ № 26 г. 

Ейска 

Методическая разработка «Развитие изобразительных умений у детей 2-4 

лет посредством арт-тренажеров и нетрадиционных техник рисования». 

 

14.  Мартынова Людмила Владимировна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 

15 г. Ейска 

Авторская  методическая  разработка «Обучение решению логических 

задач - неотъемлемое условие развития интеллектуально-творческих 

способностей старших дошкольников»  (с использованием  развивающих игр 

В.В. Воскобовича). 
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15.  Берловская Наталья Ивановна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 8  

г. Ейска 

Методическая разработка «Использование настольно – печатных 

дидактических  игр, направленных на развитие познавательных интересов у 

детей с ЗПР». 

 

16. Глек Татьяна  Анатольевна, учитель – логопед МБДОУ ДСКВ № 25 г. 

Ейска  

Методические рекомендации родителям по развитию речи детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР. 

 

17.  Рогулина Ольга Павловна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 30 Г. Ейска  

Авторская  дополнительная  общеразвивающая  программа социально – 

гуманитарной направленности  «Букварёнок»  (для дошкольников 5-6 лет). 

 

18.  Смотрицкая Людмила Николаевна, учитель - логопед МБДОУ ДСКВ 

№ 22 г. Ейска 

Дидактическое пособие для автоматизации звуков в словах. 
 

19. Кущ Наталья Николаевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 30 г. Ейска 

Методическая  разработка   по познавательному развитию  «Дошкольники 

в мире профессий». 

 

20. Сухачева Татьяна Ивановна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 8 г. Ейска 

Методическая  разработка по организации опытно-экспериментальной 

деятельности для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи 

подготовительной к школе группы «Почемучка». 

 

21.  Скорикова Татьяна Ивановна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 32 г. 

Ейска 

Методическая   разработка «Организация тематических дней и недель в 

детском саду» (для детей старшего дошкольного возраста). 

 

22.  Ковалева Галина Владимировна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 29 г. 

Ейска 

Методическое  пособие «Ранняя профориентация детей 3-5 лет «Кем 

быть?»   

 

23.  Хубежашвили Елена Александровна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 

18 г. Ейска 

 Учебно-наглядное  пособие для детей дошкольного возраста «Живая 

книга кубанских сказок и легенд». 
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24.  Ефремова Наталья Анатольевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 18  

г. Ейска 

Учебно-наглядное  пособие  «Цветная дорога» (для детей дошкольного 

возраста). 

 

25.  Тлишева Анна Александровна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 34  

г. Ейска 

Авторская   дополнительная общеразвивающая программа  социально – 

гуманитарной направленности  «Азбука речи»  (для дошкольников 6-7 лет). 

 

26. Зорина Наталья Ивановна, инструктор по физическому воспитанию 

МБДОУ ДСКВ № 22 г. Ейска 

Методическая  разработка «Комплексы бодрящей гимнастики с 

использованием методов снятия психоэмоционального напряжения как 

средство профилактики заболеваний опорно – двигательного аппарата». 

 

27.  Довженко Татьяна Валентиновна, музыкальный руководитель 

МБДОУ ДСКВ № 33 г. Ейска 

Методическая  разработка «Воспитание экологических чувств у детей 

старшего дошкольного возраста посредством музыки». 

 

28.Учаева Елена Петровна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска 

Учебно-наглядное пособие «Сенсорный альбом как ресурс  в работе  

с детьми раннего возраста «Приключения медвежонка». 

 

29. Зайцева Анна Ивановна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 26 г. Ейска 

        Учебно – наглядное  пособие  по развитию речи,  мелкой моторики 

у дошкольников с ОНР «Волшебная доска». 

 

30. Першина Наталья Тимофеевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 18  

г. Ейска 

Учебно-наглядное  пособие  «Stigis-сказки на кончиках пальцев». 

 

31. Лебедева Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 29 г. 

Ейска  

Авторская  дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  

программа  художественной направленности «Цветной мир детства» (для 

детей 6-7 лет). 

 

32. Коваленко Светлана Вячеславовна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 22 

г. Ейска 

Методическая  разработка «Создание мультфильмов в детском саду. 

Сборник игровых ситуаций». 
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33. Волкова Татьяна Алексеевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 18 г. 

Ейска 

Учебно-наглядное пособие «Развиваемся играя» (тематическое 

развивающее панно для детей раннего возраста). 

 

34. Есипенко Татьяна Николаевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 18 г. 

Ейска 

Учебно-наглядное пособие по физическому развитию детей дошкольного 

возраста «Здоровей-ка». 

 

35. Пономаренко Татьяна Александровна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 

34 г. Ейска 

Практическое пособие «Мир глазами детей» (сборник проектов для 

воспитанников старшего дошкольного возраста). 

 

36. Орлова Наталья Владимировна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 33 г. 

Ейска  

Методическая разработка «Развитие художественно-творческих 

способностей через нетрадиционные техники рисования у детей с ОНР». 

 

37. Федько Жанна Валерьевна, учитель – логопед МБДОУ ДСКВ № 27 г. 

Ейска 

Методическое пособие «Использование песочной  игротерапии в 

развитии детей  старшего дошкольного возраста с ОВЗ»  по познавательно - 

речевому развитию дошкольников  5-7 лет. 

 

38.  Иванютина Людмила Борисовна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 26 г. 

Ейска  

«Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста в 

условиях детского сада». 

 

39.  Жеребко Оксана Владимировна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 33 г. 

Ейска 

Методическая разработка «Занимательная математика». 

 

40.  Беленькая Светлана Викторовна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ ДСКВ  № 30 г. Ейска  

Авторская дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно – спортивной направленности «Грация» 

(художественная гимнастика) для детей 5-7 лет. 

 

41. Локоть Наталья Леонидовна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 26 г. 

Ейска 
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Рабочая тетрадь  с игровыми заданиями по ознакомлению с традициями 

кубанского казачества «Моя Родина – Кубань. Путешествие с маленьким 

казачком». 

 

42.  Шпак  Анна Владимировна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 29 г. Ейска 

Методическая разработка по нравственно - патриотическому воспитанию 

дошкольников «Мои деды ковали Победу». 

 

43.  Барт Наталья Владимировна, Дегтярева Ольга Николаевна, 

воспитатели МБДОУ ДСКВ № 34 г. Ейска 

Авторский  сборник   практических материалов  по развитию речи детей  

посредством мнемотехники. 

  

44. Сидорова Евгения Алексеевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 26 г. 

Ейска 

Методическая разработка по познавательному и речевому развитию детей 

старшего дошкольного возраста «Теремок знаний». 

 

45.  Гордиенко Ольга Борисовна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 22 г. Ейска 

Сборник настольно – печатных игр, направленных на развитие 

познавательных интересов  «Вокруг света». 

 

Учреждения дополнительного образования 

 

1. Ларина Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ЭБЦ г. Ейска 

Авторская  дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной программы «Город мастеров». 

 

2. Попова Ирина Анатольевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ЭБЦ г. Ейска 

Методическое сопровождение образовательного процесса  по реализации 

авторской программы  естественнонаучной  направленности «Мир природы». 

 

3.Калинина Ольга Петровна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО ДДТ ст. Камышеватская 

Методическая  разработка  «Народные традиции и обряды  в музыкальном 

воспитании и обучении  детей и подростков». 

 

4. Бутенко Анжелика Степановна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ДЮЦ г. Ейска 

Авторская  дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  

программа художественной направленности  «Сценическое мастерство». 
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5. Конева Ольга Юрьевна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО ДЮЦ г. Ейска 

Авторская  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  художественной направленности «Фантазия». 

 

6. Якименко Марина Геннадиевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО СЮТ г. Ейска 

«Методическое сопровождение образовательного процесса по реализации 

авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы технической направленности «Мастерилка» (начальное 

техническое моделирование)». 

 

7. Никифорова Галина Алексеевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО СЮТ г. Ейска 

«Методическое сопровождение образовательного процесса  по 

реализации авторской дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы технической направленности 

«Ракетомоделирование». 

 

Коррекционные образовательные организации 

 

1. Филатова Ольга Владимировна, учителя трудового обучения ГКОУ 

КК (С)К школа – интернат № 1 г. Ейска 

        Сборник  тестов по предмету «Цветоводство и декоративное 

садоводство» для учащихся 6 классов с ОВЗ. 

 

2. Плахтеева Наталья Владимировна, воспитатель  ГКОУ КК (С)К 

школы – интерната № 1г. Ейска 

Сборник сценарно-методических материалов по нравственно - 

патриотическому воспитанию детей с ОВЗ «Мы наследники Победы» 

3. Заплавний Светлана Александровна, учитель начальных классов 

ГКОУ школы № 8 г. Ейска 

«Система коррекционных игр и упражнений по развитию мелкой  

моторики у детей с нарушением интеллекта». 

 

4. Гандзюк Юлия Николаевна, учитель социально – бытовой 

ориентировки ГКОУ школы № 8 г. Ейска 

«Формирование навыков личной гигиены на уроках социально-бытовой 

ориентировки в коррекционной школе». 

 

5. Саприка Егор Николаевич, учитель начальных классов ГКОУ школы № 

8 г. Ейска 
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«Использование игровых технологий в работе по развитию внимания 

младших школьников с умственной отсталостью». 

 

6. Христенко Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов ГКОУ школы 

№ 8 г. Ейска 

«Использование  коррекционных игр и упражнений по развитию 

сенсорно – моторной сферы, навыков коммуникативного и социального 

поведения у детей с ОВЗ» 


