
1 
 

Перечень прорецензированных  авторских материалов 

педагогов Ейского района в 2020- 2021 учебном году 

I полугодие  

Общеобразовательные учреждения 

1. Родионова Наталья Борисовна, учитель истории и обществознания  

МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского г. Ейска 

Авторская программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию: выполнение заданий повышенного и высокого уровня 

сложности». 

2. Авдеева Надежда Михайловна, учитель начальных классов МБОУ 

лицей № 4 им. Е.А.Котенко г. Ейска 

Авторская программа  внеурочной деятельности «Азбука пешеходных 

наук» (для учащихся 1-4 классов). 

3. Васько Марина Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ 

лицей № 4 им. Е.А.Котенко г. Ейска 

Авторская  программа  внеурочной деятельности «Смысловое чтение. 

Работа с текстом» (для учащихся 1-4 классов). 

4. Борценко Валентина Айрапетовна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ лицей № 4 им. Е.А. Котенко г. Ейска 

Авторская программа кружка «Космос театра». 

5. Новикова Анна Николаевна, учитель русского языка и литературы 

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

Методическое  пособие  по русскому языку  по теме: «Сборник 

упражнений по  русскому языку для подготовки к ЕГЭ учащихся 10-11классов 

(задание № 21)». 

6. Алешина Галина Геннадьевна, учитель истории и обществознания  

МБОУ гимназия № 14 имени первого летчика – космонавта Ю.А.Гагарина г. 

Ейска. 

Сборник  тестов по обществознанию для учащихся 11 классов. 

7.  Шульга Галина Павловна, учитель химии  МБОУ гимназия № 14 

имени первого летчика – космонавта Ю.А.Гагарина г. Ейска. 

Авторская программа «Курс  по  подготовке учащихся в ВУЗы  по 

химии» для учащихся 11 классов. 

8.  Стерякова Вера Ивановна, учитель географии  МБОУ лицей № 4 им. 

Е.А.Котенко г. Ейска 

Авторский  сборник «Пособие для подготовки к ГИА по географии по 

теме: «Население» для учащихся 9-11 классов. 
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9. Александрова Светлана Александровна, учитель биологии  МБОУ 

ООШ № 5 г. Ейска имени Героя Советского Союза П.А. Михайличенко  

города Ейска 

Авторская программа внеурочной деятельности «Решение расчетных 

задач по химии» для учащихся 8 классов. 

10.  Бажанов Вадим Сергеевич,  учитель ОБЖ МБОУ гимназия № 14 

имени первого летчика – космонавта Ю.А.Гагарина  г. Ейска 

Авторская  программа военно-патриотического клуба «Мужество». 

11. Зырянкина  Наталья Сергеевна, социальный педагог МБОУ 

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

Авторская  программа внеурочной деятельности по правовому 

воспитанию «Школьная дружина правопорядка».  

12.  Горбатенко Ольга Васильевна, учитель русского языка  и 

литературы МБОУ гимназия № 14 имени первого летчика – космонавта 

Ю.А.Гагарина г. Ейска 

Авторская  программа «Подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому 

языку». 

13. Пятова Ольга Сергеевна, учитель начальных классов  МБОУ СОШ 

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

Сборник  «Задания по окружающему миру».  

14. Шелкова Валентина Викторовна, учитель кубановедения МБОУ 

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

Авторская  программа внеурочной деятельности  «История города Ейска» 

для учащихся 5 классов.  

15.  Черная Наталья Викторовна, учитель биологии и химии ГКОУ 

казачий кадетский корпус «Ейский казачий корпус» Краснодарского края 

Методическая разработка «Работа с терминами и определениями курса 

«Общая биология» на основе активизации основных процессов высшей 

нервной деятельности: внимания, мышления и воображения». 

16.  Комченко Елена Викторовна, учитель информатики МБОУ ООШ 

№ 5 г. Ейска имени Героя Советского Союза П.А. Михайличенко  города 

Ейска 

Авторская программа  факультативного курса  по информатике 

«Юный информатик» 5-9 классы. 

17. Фандеева Анна Константиновна, учитель физики МБОУ СОШ № 

21 ст. Ясенская Авторская программа внеурочной деятельности по физике. 

18. Финько Марина Владимировна, учитель музыки МБОУ СОШ  № 7 

имени историка, профессора Н.И.Павленко г. Ейска 

Дидактические материалы «Игровые формы обучения на уроках музыки 

в начальной школе». 

19.  Романова Лариса Васильевна, учитель музыки МБОУ СОШ  № 7 

имени историка, профессора Н.И.Павленко г. Ейска 
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Авторская программа факультативного курса по математике  «Успешно 

сдать ЕГЭ». 

20.  Недева Валентина Ивановна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 9 им. генерал – лейтенанта И.Л.Хижняка 

Авторский сборник  контрольно – измерительных материалов для 

проверки осознанного чтения у учащихся 1-4 классов. 

21.  Петренко Валентина Николаевна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 9 им. генерал – лейтенанта И.Л.Хижняка 

Авторский сборник контрольных работ по математике для учащихся 3 

классов. 

22.  Молошенко Светлана Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского г. Ейска 

Дидактическое пособие «Решаем задачи» (для учащихся 2 классов). 

23.  Ивченко Татьяна Семеновна,  социальный педагог МБОУ 

гимназия № 14 имени Юрия Алексеевича Гагарина города Ейска  

Авторская методическая разработка «Роль внеклассных мероприятий в 

образовательном  процессе». 

24.   Гарина Наталья Александровна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 6 им. А.П.Сороки ст. Камышеватская 

Учебно – наглядное пособие «Русский язык в таблицах и схемах» для 

учащихся 5-7 классов. 

25.   Шапиева Любовь Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 24 им. кавалера ордена Мужества Е.Лазарева с. Александровка  

Авторский сборник дидактических материалов «Кроссворды к учебнику 

«Литературное чтение»4 класс». 

26.  Силина Людмила Павловна, учитель английского языка МБОУ 

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

Методическая разработка «Игровые приемы и нестандартные формы 

проведения уроков как эффективное средство обучения английскому языку».  

27.  Кучерова Александра Ивановна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.В. 

Ляпидевского г. Ейска 

Авторская программа внеурочного курса «Подготовка учащихся к 

конкурсам и олимпиадам по русскому языку» для учащихся 7-8 классов. 

28.   Кербс Анна Александровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского г. Ейска 

Авторская программа внеурочного курса «Изучение фразеологизмов» 

для учащихся 5 классов. 
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29.   Петрова Тамара  Николаевна, учитель русского языка и 

литературы  МБОУ СОШ № 9 им. генерал – лейтенанта И.Л.Хижняка 

Методические материалы к урокам русского языка «Трудные вопросы 

орфографии» (для учащихся 5-8 классов). 

30.   Мокрицкий Дмитрий Владимирович, учитель географии МБОУ 

СОШ № 25 им. трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина 

Сборник «Практические работы по географии для учащихся 10- 11 

классов» (к УМК В.П.Максаковского). 

31.   Корнеева Татьяна Владимировна,  учитель начальных классов 

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

В.М.Комарова 

Дидактические материалы к урокам русского языка в 4 классе. 

32. Маслова Римма Васильевна, учитель начальных классов МБОУ 

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

Методическая разработка «Организация индивидуальной работы с 

учащимися на уроках русского языка  во 2 классе». 

33. Ткачук Лариса Андреевна, учитель математики   МБОУ лицей № 

4 им. Е.А. Котенко г. Ейска 

Методическое пособие «Решение логарифмических и показательных 

уравнений и неравенств  при  подготовке к ЕГЭ» 

34. Мозговая Елена Хакимяновна, учитель географии  имени  генерал-

фельдмаршала  М. С.  Воронцова  города Ейска  

«Методические рекомендации к организации и проведению практических 

работ по географии в 9 классе». 

35. Парамонова Людмила Викторовна, учитель начальных классов  

МБОУ гимназия № 14 имени первого летчика – космонавта Ю.А.Гагарина г. 

Ейска 

Методическая разработка «Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе». 

36.  Коновалова Елена Михайловна, учитель начальных классов МБОУ 

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

«Организация работы по правописанию словарных слов с учащимися 

начальных классов на уроках русского языка» 

37.  Аникеева Наталья Владимировна, учитель биологии  МБОУ 

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

Авторская  программа «Курс  по  подготовке к ЕГЭ по биологии» для 

учащихся 11 классов. 

38.   Заикина Наталья Николаевна, учитель начальных классов  МБОУ 

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

Сборник  тестов по ОРКСЭ и кубановедению для учащихся начальной 

школы с использованием системы голосования «Mimio Vote». 
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39. Рыбкина Ирина Юрьевна, учитель музыки  МБОУ гимназия № 14 

имени первого летчика – космонавта Ю.А.Гагарина  г. Ейска 

Авторская программа  внеурочной деятельности художественно- 

эстетической  направленности  вокальной студии (кружка) «Золотой 

микрофон». 

40.  Шапошникова Елена Васильевна, учитель истории МБОУ СОШ  

№ 7 имени историка, профессора Н.И.Павленко г. Ейска 

Дидактические материалы «Преподавание финансовой грамотности на 

уроках обществознания» 

41.  Медоева Эльвира Дмитриевна, учитель географии МБОУ СОШ № 

17 им. Г.К. Жукова п. Советский  

Авторская программа внеурочной деятельности «Музейная педагогика» 

для учащихся 5 классов 

42. Широкова Ирина Альбертовна, учитель немецкого языка  МБОУ 

ООШ № 5 г. Ейска имени Героя Советского Союза П.А. Михайличенко  

города Ейска 

Авторская программа внеурочной деятельности «Занимательный 

немецкий» для учащихся 5-9 классов. 

43.  Андриянова Лариса Павловна, учитель математики   МБОУ лицей 

№ 4 им. Е.А. Котенко г. Ейска 

Сборник  дидактических материалов по математике по теме: 

«Производная» (для учащихся 11 классов). 

44. Ропаева Елена Леонидовна, учитель математики   МБОУ лицей № 4 

им. Е.А. Котенко г. Ейска  

Сборник дидактических материалов по математике по теме: «Задачи на 

смеси и сплавы» (для  учащихся 8-11 классов). 

45.  Коваль Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы  

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

Сборник тематических тренажеров по литературе для учащихся 6-7 

классов. 

Дошкольные образовательные учреждения 

 

1. Гаевская Екатерина Николаевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 5  

ст. Ясенская 

Авторское методическое пособие «Чтение в семье». 

2. Шевченко Наталья Владимировна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 5  

ст. Ясенская 

Авторская программа «Кубанский край – казачий край» 

3. Дрозд Алина Васильевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 5  ст. 

Ясенская 
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Авторской методической разработки   по  экологическому воспитанию для 

детей среднего дошкольного возраста «Мир вокруг нас». 

4. Попитченко Елена Владимировна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 15 г. 

Ейска  

Авторский сборник сценарно-методических материалов по 

формированию элементарных математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста. 

5. Садовая Оксана Владимировна,  педагог- психолог  МБДОУ ДСКВ 

№ 26г. Ейска 

Авторское сборник дидактических материалов по психокоррекции 

«Педагогическая разработка для эффективного освоения образовательной 

программы детей старшего дошкольного возраста». 

6. Кудина Наталья Вячеславовна, воспитатель  МБДОУ ДСКВ № 31 

г. Ейска 

Авторская методическая разработка  «Формирование основ безопасного 

поведения дошкольников через реализацию проекта «Азбука безопасности  

на дороге»  

7. Казакова Наталья Виталиевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 32 

г. Ейска 

Авторское методическое пособие «Растем и играем в детском саду: дети 

раннего возраста».  

8. Лапшина Наталья Юрьевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 32 г. 

Ейска 

Методическая разработка «Развитие креативного мышления и социально 

– эмоционального интеллекта обучающихся посредством игровых, арт – 

терапевтических методов». 

9. Головкина Людмила Алексеевна, учитель – логопед  МБДОУ ДСКВ 

№ 34 г. Ейска 

Практическое пособие по формированию звукопроизношения у детей 5-

7 лет «Автоматизация звуков «Ш» и «Ж» в дидактических играх и 

упражнениях». 

10. Петрушко Татьяна Михайловна, воспитатель  МБДОУ ДСКВ № 

34 г. Ейска 

Сборник  авторских дидактических игр по формированию элементарных 

математических представлений детей старшего дошкольного возраста. 

11. Топтыгина Яна Николаевна, старший воспитатель МБДОУ ДСКВ 

№ 36 п. Октябрьский 

Авторская программа художественно – эстетической направленности 

«Радуга красок»  для детей 4-5 лет. 

12.   Быкова Анна Алексеевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 18 г. 

Ейска  

Учебно-наглядное пособие «Я – юный эколог». 
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13.  Данилова Елена Александровна,  музыкальный работник МБДОУ 

ДСКВ № 22 г. Ейска 

Методическая разработка «Развитие двигательной активности старших 

дошкольников посредством современных авторских танцев». 

14.  Блохина Татьяна Александровна,  воспитатель МБДОУ ДСКВ № 

14 г. Ейска  

Учебно-методическое пособие  «Развивающая книга из фетра» для 

занятий с детьми раннего возраста. 

15.  Соловьева Наталья Викторовна, воспитатель  МБДОУ ДСКВ № 3 

 п. Комсомолец 

Авторский сборник сценарно-методических материалов «Формирование 

основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста». 

16.     Селиверстова Людмила Александровна, воспитатель МБДОУ 

ДСКВ № 22 г. Ейска 

Методическая  разработка «Ручной труд как фактор развития личности 

ребенка. Изготовление объемных поделок из бумаги и ткани» 

17.   Ракитянская  Елена Анатольевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 

30 г. Ейска 

Авторская дополнительная  общеразвивающая  программа  

физкультурно-спортивной направленности «Играем в мяч» для детей 6-7 лет. 

18.  Ахметова Ирина Леонидовна,  воспитатель МБДОУ ДСКВ № 30 г. 

Ейска 

Сборник  методических разработок  по познавательному развитию 

старших дошкольников «Путешествуя - узнаем» 

19. Калий Елена Петровна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 30 г. Ейска 

Авторский сборник методических материалов  «STEM – образование, 

образовательный модуль  «Математика в старшей группе». 

20. Шиманчук Ю.Н., учитель – логопед МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска 

Методическое пособие «Предупреждение дискалькулии у детей 

дошкольного возраста». 

21. Горбанева Светлана  Валерьевна, учитель – логопед МБДОУ ДСКВ 

№ 22 г. Ейска 

Практическое пособие «Игры на развитие и совершенствование навыков 

звукового анализа у детей с тяжелыми нарушениями речи 5-6 лет». 

22. Огиенко Юлия Петровна,  воспитатель МБДОУ ДСОВ № 23 г. 

Ейска 

Сборник сценарно-методических материалов по формированию 

элементарных математических представлений детей старшего дошкольного 

возраста. 

23. Трофимова Татьяна Александровна, воспитатель МБДОУ ДСОВ № 

23 г. Ейска 

 

24. Лебедева Мария Олеговна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 18 г. 

Ейска 



8 
 

Учебно-наглядное  пособие  «Count-surfing в математику». 

25. Новикова Юлия Алексеевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 14 г. 

Ейска 

Учебно-методическое пособие  «Безопасный мир вокруг нас» (серия 

лэпбуков) 

26. Макуха Ольга Владимировна, музыкальный руководитель МБДОУ 

ДСКВ № 25 г. Ейска 

Сборник сценарно-методических материалов «Приобщение 

дошкольников к духовно – нравственным традициям посредством 

православных праздников». 

27. Нестеренко Елена Владимировна, воспитатель МБДОУ ДСОВ № 6 

г. Ейска 

Сборник методических разработок «Развитие речи детей раннего 

возраста посредством игровых технологий». 

28. Курило Любовь Анатольевна, музыкальный руководитель МБДОУ 

ДСКВ № 27 г. Ейска 

Авторский сборник «Ступеньки к творчеству». 

29. Носова Олеся Артемовна, учитель – логопед МБДОУ ДСКВ № 22 г. 

Ейска 

Методическое пособие «Тетрадь по подготовке к обучению грамоте для 

детей 6-7 лет». 

30. Савостина Светлана Андреевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 27 

г. Ейска 

         Методическое пособие «Рабочая тетрадь по опытно – 

экспериментальной деятельности для детей  старшего дошкольного возраста 

«Почемучка». 

31. Сабинина Зоя Яковлевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 4 ст. 

Должанская 

Авторская дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности «Кубанские мастера». 

32. Высоцкая Ольга Искандравна, учитель – логопед МБДОУ ДСКВ № 

15 г. Ейска 

Авторское учебно-наглядное пособие «Игры с Миньонами» для детей 5-

7 лет с ОНР. 

33. Щавлѐва Татьяна Валентиновна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 

27 г. Ейска 

Пособие «Использование дидактических игр и игровых заданий в 

обучении детей старшего дошкольного возраста игре в шахматы» 

34. Донюш Валентина Васильевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 27 г. 

Ейска 

Пособие «Формирование осознанного отношения к социальному 

окружению и нормам морали у детей с ЗПР». 

35.  Миркасимова Анна Владимировна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 

27 г. Ейска 
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Методическая разработка «Мультстудия – инновационный метод 

обучения и воспитания дошкольников». 

36.  Масына Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 34 

г. Ейска 

Авторский сборник по познавательно – исследовательской деятельности 

детей младшего дошкольного возраста. 

37. Мельникова Любовь Леонидовна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 27 

г. Ейска 

Методическое пособие по формированию элементарных 

математических представлений с использованием блоков Дьенеша для детей 

4 - 5 лет. 

 

Учреждения дополнительного образования детей и 

коррекционные  образовательные  учреждения 

 

1. Десюк Светлана Николаевна., учитель биологии ГКОУ КК (С)К 

школа – интернат № 1г. Ейска 

Электронный образовательный ресурс  по биологии «Интерактивные 

задания к урокам раздела «Общее знакомство с цветковыми растениями». 

2. Макаренко Светлана Владимировна, учитель русского языка и 

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

Дидактический материал по орфографии «Правописание -Н- и -НН- в 

различных частях речи» (для учащихся 6-9 классов). 

3. Левчук Зоя Александровна, учитель географии ГКОУ КК (С)К школа 

– интернат № 1г. Ейска 

 «Сборник тестов для тематического контроля по географии в 5-6 

классах». 

4. Семеняченко Наталья Владимировна, учитель начальных классов  

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

Контрольно – тренировочные работы на уроках письма и развития речи. 

5. Демидова Ирина Анатольевна, учитель русского языка ГКОУ школы 

№ 8 г. Ейска 

Дидактический материал «Система уроков делового письма  как фактор 

социализации учащихся коррекционной школы» (для учащихся 9 классов). 

6. Масалыкина Снежана Сергеевна, педагог дополнительного 

образования  МКОУ ДО ДДТ  ст. Камышеватская 

Программа технической направленности «Школота - ТВ». 

7. Макаров Владимир Николаевич, педагог дополнительного 

образования  МКОУ ДО ДДТ 

Авторская программа ВИА (Вокально-инструментальный ансамбль) 

«Лазурный берег». 

8. Сытова Ирина Александровна, учитель биологии ГКОУ КК (С)К 

школа – интернат № 1г. Ейска 
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«Сборник тестов для тематического контроля по географии в 5-6 

классах». 

9. Щербакова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов ГКОУ 

школа № 8 г. Ейска 

Методическая разработка «Создание специальных условий для 

учащихся с расстройствами аутического спектра». 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


