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Перечень прорецензированных  авторских материалов 

педагогов Ейского района в 2020- 2021 учебном году 

II полугодие  

Общеобразовательные учреждения 

1. Кофенко Ирина Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

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

Сборник дидактических материалов «Письмо «с окошками» как 

эффективный способ формирования орфографической зоркости на уроках 

русского языка». 

2. Волкова Татьяна Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 1 им. С.Соболя г. Ейска 

«Работа с текстом на уроках русского языка как средство формирования 

коммуникативной компетенции учащихся 5- ых классов». 

3. Ибрагимова Юлия Сергеевна, учитель русского языка и литературы  

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

Методическая разработка по русскому языку «Особенности 

употребления имен существительных, имен прилагательных и местоимений». 

4. Землянская Лариса Викторовна, учитель русского языка и 

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

г. Ейска  

Сборник упражнений по русскому языку для подготовки к ОГЭ учащихся 

9 классов (задание № 7.) 

5. Конева Светлана Руслановна, учитель английского языка МБОУ 

СОШ № 17  им. маршала Г.К.Жукова  п.Советский 

Методическая разработка по применению кейс- технологии при обучении 

проектной деятельности на уроках английского языка. 

6. Родионова Ирина Викторовна, учитель начальных классов 

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

Сборник упражнений по русскому языку «Правописание безударной 

гласной в корне слова, не проверяемой ударением». 

7. Марголин Дмитрий Андреевич, учитель физической культуры 

МБОУ СОШ № 27 им. М..В. Александрова 

Авторская программа  внеурочной деятельности социально – 

педагогической направленности  «Гроссмейстер». 

8. Сас Татьяна Александровна, учитель математики МБОУ 

гимназия № 14 им. первого летчика - космонавта Ю.А.Гагарина 

Авторская  программа  элективного курса «Избранные вопросы 

математики» (для учащихся 10 -11  классов). 

9. Гвоздецкая Диана Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУ ООШ № 5 им. Героя Советского Союза П.А. Михайличенко  г. Ейска 
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Авторская  разработка  «Использование тестового контроля  знаний по 

изученным темам и разделам на уроках окружающего мира во 2 классе». 

10.  Троцан Татьяна Олеговна, учитель русского языка МБОУ СОШ 

№ 7 им. историка,  профессора Н.И.Павленко  города Ейска   

Авторская  программа элективного курса «Подготовка учащихся к ОГЭ 

по русскому языку»  (для учащихся 9 классов). 

11.  Свистунов Александр Владимирович, учитель истории МБОУ 

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

Методическая  разработка  «Комплексный подход к проведению уроков 

истории в 6 классе по разделу «Развитое Средневековье (Феодалы, крестьяне, 

горожане)»  для учащихся 6-х классов. 

12.  Яхонтова Виктория Ивановна, учитель английского языка 

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

Авторский  сборник разноуровневых заданий для учащихся 5 классов 

«Использование технологии  дифференцированного обучения на уроках 

английского языка». 

13.  Листопадова Маргарита Викторовна,  учитель английского 

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

Авторское пособие по английскому языку «Игра как способ активизации 

на уроках английского языка». 

14.  Малоухова Валентина Александровна, учитель математики 

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

Методическое пособие «Систематизация и обобщение знаний на уроках 

математики». 

15.  Гежа  Виктория Сергеевна, учитель английского языка МБОУ 

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

Пособие по английскому  языку  «Занимательная грамматика». 

16.  Федоренко Валентина Викторовна, учитель кубановедения 

МБОУ СОШ № 22 им. И.Н.Нестерова  п. Октябрьский Ейского района 

Авторская программа внеурочной деятельности «Кубанские традиции». 

 

Дошкольные образовательные учреждения 

 

1. Симоненко  Екатерина Олеговна, старший воспитатель МБДОУ 

ДСКВ № 29 г. Ейска 

Авторская дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности по хореографии «Веселый каблучок» 

2. Чечетенко Татьяна Юрьевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 29  г. 

Ейска 

Авторская дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности  изостудии «Цветной мир детства» 
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3. Тарасенко Наталья Юрьевна, музыкальный руководитель МБДОУ 

ДСОВ № 6 г. Ейска.  

Авторская программа художественной направленности «Юные таланты» 

(обучение игре на фортепиано). 

4. Лукьянченко Светлана Петровна, заведующий; Данилова 

Екатерина Олеговна, старший воспитатель МБДОУ ДСКВ № 18 г. Ейска 

Авторская программа по духовно – нравственному воспитанию 

дошкольников «Православные праздники как средство приобщения детей к 

истокам национальной культуры» (для детей 6-7 лет). 

 

5. Мазалова Виктория Николаевна,  учитель – логопед   МБДОУ 

ДСКВ № 27 г. Ейска 

Рабочая тетрадь для детей с ОНР «Фонетические рассказы и сказки» для  

детей старшего дошкольного возраста». 

6. Супротивная Елена Алексеевна, учитель – логопед   МБДОУ ДСКВ 

№ 27  г. Ейска 

Авторская пособие для автоматизации звуков и развития 

фонематических процессов у детей дошкольного возраста с применением 

цифровых технологий «Теневое лото». 

7. Кравченко Евгении Петровна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 15 г. 

Ейска 

Авторский  сборник «Познаем и экспериментируем». 

8. Стешенко Елена Михайловна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 22 г. 

Ейска 

Методическая разработка «Изготовление поделок с использованием 

воска и природного материала как средство развития творческого потенциала 

старших дошкольников». 

9. Быкадорова Елена Юрьевна, воспитатель   МБДОУ ДСКВ № 22 г. 

Ейска 

Авторская методическая разработка «Сборник сценариев игровых 

ситуаций по развитию компонентов речи старших дошкольников». 

10. Игнашева Елена Владимировна, воспитатель  МБДОУ ДСКВ № 29 

г. Ейска 

Авторская программа кружка «Веселые шахматы». 

11. Дорохова Светлана  Николаевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 29 

г. Ейска 

Авторская программа художественной направленности «Мы  артисты»  

для детей 4-5 и 5-6 лет. 

12.   Могилина Анна Алексеевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 30 г. 

Ейска  

«Развитие познавательного интереса и наблюдательности у детей 

дошкольного  возраста». 
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13. Федорищева Татьяна Сергеевна,  воспитатель МБДОУ ДСКВ № 

30  г. Ейска  

Методическая разработка «Развитие цветовосприятия у детей 

дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности». 

14. Корниенко Вера Викторовна, воспитатель  МБДОУ ДСКВ № 30 г. 

Ейска 

Авторский сборник сценарно-методических материалов «Ознакомление 

дошкольников с сезонными явлениями  природы». 

15. Мышкина Ольга Сергеевна,     воспитатель МБДОУ ДСКВ № 30 г. 

Ейска 

Методическая разработка «Совершенствование навыков связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи в процессе опытно – экспериментальной 

деятельности». 

16. Дорошенко Евгения Рашидовна, учитель – логопед МБДОУ ДСКВ 

№ 21 с. Александровка 

Учебно - методическое пособие по развитию речи для детей 5-7 лет 

«Логошнурик». 

17. Рябкова  Алла Анатольевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 32 г. 

Ейска 

Методическая разработка «Занимательные трафареты и другие игры 

В.В.Воскобовича как средство развития математических представлений  

дошкольников». 

18. Петренко Анна Ивановна, старший воспитатель МБДОУ ДСКВ № 

15 г. Ейска 

Методическая  разработка  по формированию элементарных 

математических представлений  у детей среднего возраста «Математика для 

малышей». 

19.  Игнашева Елена Владимировна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 29 

Авторская дополнительная общеобразовательная программа  социально 

– педагогической направленности кружка «Веселые шахматы». 

20.  Абдуллина Нина Николаевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 11 г. 

Ейска 

Методическое пособие «Применение нетрадиционных техник рисования 

как средство развития творческих способностей дошкольников». 

 

21.  Бурковская Анна Михайловна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 27 г. 

Ейска 

Авторская дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Разноцветный мир» 

 

22.  Долгих Татьяна Николаевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ №  33  г. 

Ейска 
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Авторская разработка «Развитие технического творчества старших 

дошкольников посредством использования учебно – наглядного пособия 

«Юный инженер - архитектор» 

23.  Шевчук Ирина Михайловна, воспитатель МБДОУ ДСКВ №  20 

п. Степной 

Методическое пособие «Формирование духовно – нравственных качеств 

личности детей среднего дошкольного возраста через знакомство с 

художественной литературой». 

24. Хижняк Светлана Викторовна,  воспитатель МБДОУ ДСКВ № 12 

ст. Должанская 

Авторская дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности «Первые шаги в мир театра». 

25.  Волкова Анна Владимировна, учитель- дефектолог МБОУ 

ДСКВ № 8 г. Ейска 

«Сборник авторских настольно – печатных игр, направленных на 

развитие познавательных процессов у дошкольников с ОВЗ». 

26.  Славская Ирина Александровна, учитель – логопед МБДОУ ДСКВ 

№ 33 г. Ейска 

Пособие для детей старшего дошкольного возраста по коррекции 

звукопроизношения  «Весело играй, звуки правильно называй». 

27. Шевченко Анна Владимировна, старший воспитатель МБДОУ 

ДСКВ № 33 г. Ейска 

Авторская дополнительная общеобразовательная программа  

познавательно – исследовательской направленности «Роботёнок». 

28.  Климина Татьяна Николаевна, инструктор по физической культуре  

МБДОУ ДСКВ № 33 г. Ейска 

Методическая разработка «Минутки безопасности и здоровья в детском 

саду». 

29.  Крампит Татьяна Сергеевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 15 

г. Ейска 

Сборник конспектов непрерывной образовательной деятельности для 

детей старшего дошкольного возраста «Неизведанное рядом». 

30.  Каменских Анна Вячеславовна,  воспитатель МБДОУ ДСКВ № 

16 г. Ейска 

Методическая разработка «Приобщение к традициям мало родины через 

взаимодействие детского сада и семьи». 

31.  Сидоренко Елена Васильевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 15 г. 

Ейска 

Методическая разработка «Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста навыков безопасного поведения на дороге». 

32.  Васильева Ольга Вениаминовна, воспитатель  МБДОУ 

ДСКВ № 18 г. Ейска  
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Учебно- наглядное пособие для детей дошкольного возраста 

«EcoBooK». 

33.  Костюхина  Людмила Владимировна, воспитатель МБДОУ ДСКВ 

№ 27 г. Ейска 

Методическое пособие «Развитие речи старших дошкольников 

посредством интерактивных игр». 

34.  Бойко Анна Павловна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 33 г. Ейска  

Методическая разработка  «Разитие познавательной активности 

дошкольников среднего возраста в процессе ознакомления с окружающим 

миром». 

 

 

Учреждения дополнительного образования детей и 

коррекционные  образовательные  учреждения 

 

1. Кривко Вячеслав Михайлович, педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО СЮТ г. Ейска 

Методическая разработка «Введение в программирование на языке 

«Python»для учащихся 5-10 классов. 

2. Морозкина Ирина Леонидовна, педагог дополнительного 

образования  МБОУ ДО ЭБЦ г. Ейска 

«Методические рекомендации по проведению экскурсий для учащихся  

с использованием живых объектов «зооуголка» и учебно – опытного участка 

Эколого - биологического центра г. Ейска». 

3. Горбик Елена Васильевна,  педагог дополнительного  образования  

МБОУ ДО ДЮЦ г. Ейска 

Авторская программа художественной направленности  «Фортепиано». 

4. Урицкая Наталья Михайловна, педагог дополнительного  

образования  МБОУ ДО ДЮЦ г. Ейска 

Авторская программа художественной направленности «Флористика и 

дизайн». 

5. Порохня Наталья Николаевна, педагог дополнительного  

образования  МБОУ ДО ДЮЦ г. Ейска 

Авторская программа художественной направленности «Маленькая 

страна». 

6. Авхачева Наталья Михайловна, педагог дополнительного  

образования  МБОУ ДО ДДТ г. Ейска 

Авторская методическая разработка «Фольклор как основа создания 

современного народно – сценического танца». 


