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Номинация «Инновации в образовательном процессе» 
 

ПОБЕДИТЕЛИ 
 

Организация         Автор/Авторы Работа 

1 Место 

 
 
 
 
ГБОУ лицей №179, Калининского 
района г.Санкт-Петербург 

заместитель директора по УВР  
Обуховская Анна Соломоновна 

Модель профориентации с 
ориентацией на принципы системной 
инженерии и образование на 
протяжении всей жизни 
 

заведующий отделом оценки 
качества образования  
Калганова Светлана Витальевна 
 
директор Колесникова Валентина 
Петровна,  

Модель оценки качества на основе 
анализа результатов оценочных 
процедур 
 

МАОУ «Школа № 176», г. Нижний 
Новгород  

 директор Овчинникова Ирина 
Ивановна  
 

Проект «Школа образовательных 
перспектив» 

МКДОУ д/с № 465 «Золушка», г. 
Новосибирск 

учитель-логопед Каночкина Ольга 
Евгеньевна 
 

Использование инновационных 
технологий программы «ПРОдетей» в 
практике работы учителя-логопеда 
ДОУ 

2 Место 

АНО ДО «Планета детства 
«Лада»,  г.о. Тольятти  
 

учитель-логопед Валитова Наталья 
Викторовна 
 
 

Формирование первичных речевых 
навыков у детей с алалией 
 

 
ГБОУ СОШ №653 с углубленным 
изучением иностранных языков 
(хинди и английского) 
Калининского района города 
.Санкт-Петербурга имени 
Рабиндраната Тагора 

учитель физики Федорова Татьяна 
Евгеньевна 
 

Технология развития логического 
мышления обучающихся в условиях  
современной информационной среды 
 

учитель английского языка 
Хворостова Наталья Петровна 
 
 

Методическое пособие для молодых 
специалистов  "Рекомендации по 
проектированию урока английского 
языка с применением активных 



методов обучения» 

ГБОУ Школа №1564 имени Героя 
Советского Союза 
А.П.Белобородова, г. Москва 

учитель изобразительного 
искусства и черчения  Фомичева 
Юлия Сергеевна 
,  
 

Профильный Центр Autodesk как 
ресурс для формирования инженерной 
культуры обучающихся 
 
Виртуальный (мультимедийный) 
школьный музей «Ожившие полотна». 

МБОУ  «Средняя школа № 23 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов», 
г.Дзержинск 

директор Жидкова Ирина 
Геннадьевна  
 

Интеграция в образовательном 
пространстве – 
 технология развития модели школы 
будущего 

МБОУ СОШ №4,  г.Тверь учитель истории и обществознания 
Подгузова Кристина Валерьевна 
 

Место исторической карты в новых 
стандартах для достижения 
инновационных результатов 

МКДОУ д/с № 9, г. Новосибирск 
 

воспитатель Гладковская Лилия 
Владимировна 
 
воспитатель Архипова Татьяна 
Сергеевна 

Инновационные технологии развития 
познавательных способностей   детей 
с  ОВЗ при использовании 
моделирования в детской 
лаборатории «Почемучка» 

3 Место 

АНО ПО хореографический 
колледж «Школа классического 
танца», г.Москва 

 преподаватель русского языка и 
литературы Югай Оксана Юрьевна 
 

Развиваем грамматическую зоркость 
 

ГБОУ «Школа № 1564 имени 
героя Советского Союза 
А.П.Белобородова»,  г.Москва  

учитель биологии Арушанова 
Екатерина Геннадиевна 
 

Образовательная программа 
предпрофессиональной подготовки 
«Биотехнология» 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
Выборгского района, г.Санкт-
Петербург· 

 педагог дополнительного 
образования Фирсова Татьяна 
Сергеевна  

Применение музыкальных игр на уроке 
хорового пения 

МАДОУ детский сад №49 
«Весёлые нотки»,  г. Тольятти  

педагог-психолог Муращенкова 
Наталья Геннадьевна 

Арт-терапия как эффективное 
средство социализации дошкольников 

МАОУ ДО «Детская школа 
искусств «Родник», г.Краснодар 
 

методист Рыбалко Екатерина 
Евгеньевна 
 
преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин 
Алексеенко  Светлана 
Вячеславовна 

Разработка новых образовательных 
продуктов в МАОУ ДО МО г. 
Краснодар «ДШИ «Родник» 
 

МБОУ «Школа №73», г. Рязань  
 

учитель физики Калинина Елена 
Александровна 
 

Инновационный урок как одно из 
условий реализации ФГОС второго 
поколения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МБОУ СОШ №15,  г.Калуга 
 

педагог-психолог Проничева Инга 
Сергеевна 
 

Психолого-педагогическая программа 
коррекционно-развивающих занятий 
(тренинговый курс)  с учащимися 6-7 
классов «Повышаем интерес к 
учению» 

учитель английского языка Глебова 
Татьяна Анатольевна  
 

Обучение чтению на английском языке 
в начальной школе с учетом 
требований ЕГЭ 

учитель начальных классов Зенина 
Виктория Владимировна  
 

Формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий на 
уроках окружающего мира в начальной 
школе 

учитель математики Кудрявцева 
Ольга Андреевна 

Формирование универсальных 
учебных действий на уроках 
математики 

учитель географии и биологии 
Ларионова Галина Станиславовна 

Проектно-исследовательская 
деятельность в условиях реализации 



 ФГОС общего образования  

ОАНО Школа «Ника», г. Москва  
 

учитель начальных классов 
Дудкина Елена Вячеславовна 
 

Рабочая программа по внеурочной 
деятельности начального общего 
образования «В мире искусства. МХК» 

 
ЛАУРЕАТЫ 

 

АНО ДО «Интерлингва», 
г.Воронеж 

 заместитель генерального 
директора Кузнецова Елена 
Сергеевна  

Школа русской пирографии 

 
 
АНО ПО хореографический 
колледж «Школа классического 
танца», г.Москва 

 преподаватель истории театра, 
истории балета Володченков 
Роман Геннадиевич 

В честь Михаила Лавровского 

преподаватель дисциплин: 
«Основы музыкальной грамоты», 
«Музыкальные жанры», 
«Музыкальная литература». 
Кононова Любовь Анатольевна  

Методическая разработка  по 
предмету «Музыкальные жанры в 4/8 
классе»  Эпоха Барокко 

 
 
 
 
 
АНО СОШ «Ювенес», г. Москва 
 

старший воспитатель Малышева 
Инесса Александровна   
 

Методическая разработка 
дошкольного отделения - сценарий 
осеннего праздника «Осенняя 
выставка» 

старший методист по иностранным 
языкам Кривак Анастасия 
Григорьевна  
 

Методическая разработка 
мероприятия по английскому языку 
«Познаём мир через английский. 
Экоакция «Благодарность планете 
Земля»  в рамках Дня Благодарения. 

учитель русского языка и 
литературы Попова Ирина 
Владимировна 

Методическая разработка предметной 
недели по русскому языку и 
литературе «Абсурд» 

 
 
 
АНО школа «Ксения», 
г.Архангельск 

директор, учитель экономики 
Буланова Светлана Вячеславовна 

Сценарий урока «Экономика – это…» 
 

заместитель директора по учебной 
работе, учитель русского языка и 
литературы Аленевская Анна 
Валентиновна 
 
учитель иностранного 
(французского, английского) языка 
Шошина Светлана Васильевна 

Методическая разработка 
интегрированного урока 
Литературный BATTL «Шекспир 
против Shakespeare» 
 

 
 
 
 
 
ГБОУ  гимназия №107 
Выборгского района, г.Санкт-
Петербург 

учитель изобразительного 
искусства Зимакова Ирина 
Николаевна 

Урок изобразительного искусства в 6 
классе «Цвет. Основы цветоведения» 

учитель начальных классов 
Прасолова Ирина Анатольевна, 
 
учитель начальных классов 
Смирнова Анна Николаевна 

Вода – источник жизни (проектная 
деятельность) 
 

учитель истории Горобец Валерия 
Леонидовна 

Урок истории и культуры Санкт-
Петербурга в 8 классе «Они жили 100 
лет тому назад….» 

учитель математики Мамаева 
Татьяна Анатольевна 
 
учитель математики Катана 
Марина Евгеньевна  

Урок математики в 5 классе 
«Треугольники и четырехугольники» 
 

 
 
 

учитель биологии Буничева 
Надежда Валерьевна 
 

Трансфер технологии, как средство 
подготовки к ЕГЭ. 
Методические рекомендации по 



 
 
 
 
ГБОУ «Лицей №179» 
Калининского района, г. Санкт – 
Петербург 

 

 работе с рисунком на уроках биологии. 

учитель физики Бова Наталья 
Лукинична  
 

Профориентационный проектный 
модуль для учащихся 7 -11 классов 
«Физика в белом  халате». 

учитель русского языка и 
литературы Вылегжанин 
Константин Валерьевич 

Конспект урока русского языка в 5 
классе (тема «На языке футбола») 

учитель начальных классов 
Агафонова Светлана 
Владимировна 
 

Урок окружающего мира. 1 класс. 
Тема: «Природа в классе. Как 
ухаживать за комнатными 
растениями» 

учитель биологии Иванова Лилия 
Владимировна  

Экологическая лаборатория 
 

заместитель директора по 
воспитательной работе,  учитель 
начальных классов Резванова 
Марина Михайловна 

Методическая разработка занятия по 
внеурочной деятельности 
(творческий проект). Тема: «В гостях у 
хозяйки Медной горы»  

ГБОУ СОШ № 368 с углубленным 
изучением английского языка, 
Фрунзенского района, г.Санкт-
Петербург 
 
ГБОУ СОШ № 476 Колпинского 
района г.Санкт-Петербурга 

директор Соколова Светлана 
Николаевна  
  
 
директор Щербинин Игорь 
Николаевич   
 

Технология создания школьного 
сетевого цифрового ресурса 
«Дистанционная школа» как 
информационно-образовательной 
среды для реализации 
образовательных программ с 
применением электронных технологий 

ГБОУ СОШ №653 с углубленным 
изучением иностранных языков 
(хинди и английского) 
Калининского района города 
Санкт-Петербурга имени 
Рабиндраната Тагора 

учитель  физической культуры 
Филиппов Юрий Васильевич 
 
учитель  физической культуры 
Филиппов Александр Юрьевич 

Использование мониторов сердечного 
ритма для оценки реакции организма 
школьников на физическую нагрузку 
 

ГБОУ Школа №1793 имени Героя 
Советского Союза А.К. Новикова, 
г.Москва, 

учитель Виноградова Людмила 
Сергеевна  
.  

Создание интерактивной системы 
оценивания на уроке с 
использованием игровых мобильных 
приложений 

ГБОУ «Иркутский кадетский 
корпус имени  
П.А. Скороходова», г. Иркутск  
 
МБОУ СОШ №6, г. Иркутск 

учитель  физики  Барсукова Елена 
Николаевна  
 
учитель биологии, экологии 
Стенина Надежда Владимировна  

Методическая разработка: 
интегрированный урок «Экологические 
проблемы энергетики и пути их 
решения» 

 
 
 
 
 
Заволжский филиал ГБОУ СОШ 
№1 с. Приволжье д/с 
«Алёнушка», Самарская область, 
Приволжский район, с. Заволжье 

воспитатель Кочевадова Анна 
Николаевна 
  
 

Проект «Моя малая Родина» 
 

воспитатель Меркулова Алена 
Николаевна 
 

Методическая разработка  квест - игры 
«Веселый день с дедушкой Корнеем» 
 

руководитель Савенкова 
Валентина Николаевна  
  

Взаимодействие ДОУ с семьей на 
современном этапе 

руководитель Савенкова 
Валентина Николаевна 
 
воспитатель Меркулова Алена 
Николаевна 

Талантливые дети –путь к успеху 

 
 
МАДОУ «Детский сад № 65», 
г.Новокузнецк 
 

учитель-логопед  Бердюгина Ирина 
Сергеевна 

Медиатека «В помощь заботливым 
родителям» 

воспитатель Исачко Олеся 
Сергеевна  
 

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Наш край» 
 



воспитатель Картошкина Татьяна 
Евгеньевна 

МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
25», г.Улан-Удэ 

учитель русского языка и 
литературы Шатохина Алена 
Ильинична 

Обучающий тест по рассказу 
З.Прилепина «Белай квадрат» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
МАОУ орода. Новосибирска 
«гимназия №6 - Горностай» 
 

заместитель директора по УВР 
Ильенкова Татьяна Андреевна  

заместитель директора по УВР 
Андрейчук Елена Алексеевна  

воспитатель Бродникова Марина 
Анатольевна  

воспитатель Басюк Татьяна 
Владимировна  

воспитатель Вишнякова  Светлана 
Анатольевна  

воспитатель Кашун Валерия 
Викторовна  

воспитатель Минкина Татьяна 
Анатольевна  

Педагогический проект по 
пропедевтике инженерного 
образования «Детский сад- 
PROФстарт». 
 

МБДОУ «Детство» «Центр 
развития ребенка» города Калуги 
необособленное структурное 
подразделение «Планета» 

заместитель директора Финакина 
Людмила Вячеславовна 
 

Технология организации развивающих 
пространств 

МБОУ  СОШ № 50, г. Иркутск 
 

учитель начальных классов 
Эрдынеева Татьяна 
Александровна 

Урок математики по 4 к технологиям в 
3 классе (технологическая карта урока) 

МБОУ СОШ №82, г. Новосибирск директор  Минаева Елена 
Владимировна 
,  
 

Концепция технологического развития 
МБОУ г. Новосибирска СОШ №82 как 
основа формирования технико-
технологической компетентности 
школьников 

МБОУ СОШ № 162,  Новосибирск заместитель директора по МВР 
Павлова Елена Михайловна 
  
 

Программа курса  «Жемчужинки 
образования: адаптация и подготовка 
детей дошкольного возраста к 
обучению в школе»,  «Развивай-ка. 
Подготовка ребенка к школе» 

 
 
МБОУ СОШ №4, г. Тверь 
. 
 

учитель начальных классов 
Кардаш Светлана Викторовна  
 

Формирование коммуникативной 
компетенции у детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

учитель начальных классов 
Зайцева Ирина Михайловна 
 

Использование приемов технологии 
развития критического мышления на 
уроках в начальной школе 

 
 
 
 
МБОУ СОШ №15, г.Калуга 
 

учитель русского языка и 
литературы Андреева Юлия 
Вячеславовна 

Система работы с одаренными детьми 
«Стань солнцем» 
 

учитель русского языка и 
литературы Баранова Татьяна 
Викторовна 

Технологическая карта урока русского 
языка 
 

учитель русского языка и 
литературы Зубова Елена 
Павловна 
 
 

Научно-методическая разработка 
«Духовно-нравственное образование, 
воспитание и социализация 
обучающихся  на уроках литературы и 
во внеурочной деятельности» 

МБОУ СОШ города 
Новосибирска № 182 с 
углубленным изучением 

учитель русского языка и 
литературы Лютикова Лариса 
Анатольевна  

Русская народная культура и 
православные художественные 
традиции 



литературы и математики 

МКДОУ «Детский сад  №122 
комбинированного вида «Золотая 
рыбка» Калининского района 
города Новосибирска  

воспитатель Боровкова Светлана 
Валентиновна 
 
воспитатель Эйвазова Наталья 
Ядуллаевна 

Использование сказки и интерактивной 
доски для развития связной речи 
детей с ТНР старшего дошкольного 
возраста на занятиях по ФЭМП 

МКДОУ города Новосибирска  
«Детский сад №9 
комбинированного вида» 
 

старший воспитатель, учитель-
логопед 
Усова Марина Федоровна 
учитель-логопед Соломина 
Татьяна Юрьевна 

Инновационные технологии развития 
речи детей с ОВЗ 
«Театральная гостиная» 
 

 
 
 
 
 
 
 
МКДОУ города Новосибирска 
"Детский сад № 465 
комбинированного вида 
«Золушка»  
 

воспитатель Самойлова Ольга 
Александровна  

воспитатель Малова Ася 
Александровна  

воспитатель Ятченко Наталья 
Петровна  

Создание системы работы по 
развитию речи дошкольников 
посредством образовательной среды 
в условиях образовательной 
программы дошкольного учреждения 

музыкальный руководитель 
Корабельникова Татьяна 
Валерьевна, 
 
воспитатель Шестакова Светлана 
Владимировна 

Этот славный день Победы 
 
Проект по театральной деятельности в 
разновозрастной группе «Театр и 
дети»  

старший воспитатель Федорова 
Татьяна Юрьевна,  
 
воспитатель Шкатова Светлана 
Геннадьевна 

Инициатива детей как основа 
комплексно-тематического 
планирования 
 

 
 
 
 
 
 
МКДОУ города Новосибирска 
«Детский сад № 440 
комбинированного вида» 
 

воспитатель Семёнова Светлана 
Юрьевна 
 
старший воспитатель Буравлева 
Ирина Михайловна 

Педагогический проект  
«Осень - славная пора, любит осень 
детвора» 
 

воспитатель Шевелева Татьяна 
Юрьевна 
 
старший воспитатель Буравлева 
Ирина Михайловна  

Квест - игра  логико - математического  
содержания с использованием 
технологии В. Воскобовича 
«Коврограф ларчик» для детей 
старшего дошкольного возраста 

воспитатель Шкробко Татьяна 
Викторовна 
 
старший воспитатель Буравлева 
Ирина Михайловна 

Конспект непрерывной 
образовательной деятельности с 
детьми старшего  дошкольного 
возраста «В  поисках сюрприза» 
 

МКДОУ д/с № 9, г. Новосибирск воспитатель Иванова Ирина 
Вячеславовна 
 
воспитатель Гранфельд Екатерина 
Борисовна 

Проект «Слагаемые здорового образа 
жизни» по формированию основ 
здорового образа жизни у 
дошкольников» 

МОБУ СОШ «Янинский центр 
образования»,  гп Янино-1, 
Всеволожский район, 
Ленинградская область 

методист Шульгина Ирина 
Борисовна 
  

Функциональная модель «Школа – 
центр социокультурной адаптации 
детей и подростков» 
 

НОУ СОШ «Гелиос», 
г.Екатеринбург 

учитель начальных классов 
Моисейкина Татьяна 
Александровна 

Методическая разработка урока 
математики «Вместимость. Литр. 1 
класс Школа России» 

ОАНО Средняя школа «Центр 
Образования Столичный», 

учитель начальных классов 
Голохматова Наталья 

Методическая разработка открытого 
урока ОРКСЭ 



г.Москва Александровна 
 

«Основы православной культуры» в 4 
классе 

 
 
 
 
 
 
 
 
ОАНО Школа «Ника», г. Москва 
 

учитель начальных классов 
Дудкина Елена Вячеславовна 

Сценарий занятия в 1 классе «Первый 
урок Знаний» 

учитель начальных классов 
Киселева Светлана Павловна 
 

Методическая разработка: «Как 
научить младшего школьника с 
помощью карточки-помощника писать 
сочинение по картине» 

учитель начальных классов Севрюк 
Наталья Олеговна 
 
 

Авторская разработка занятия 
«Реклама» (из курса внеурочной 
деятельности «BusinessKid», 3 класс)  

учитель начальных классов 
Симонова Александра 
Владимировна 
  
учитель начальных классов Севрюк 
Наталья Олеговна  

Рабочая программа по внеурочной 
деятельности начального общего 
образования «Business Kid» 

ЧДОУ «Детский сад №36 ОАО 
РЖД, г.Москва,. 
 

педагог дополнительного 
образования по английскому языку 
Соловьева Анна Александровна 

План-конспект занятия по английскому 
языку для старшей группы детского 
сада «Снежинки» 

 
 
 
ЧОУ ДО «Лингвистическая 
Академия»,   г. Тольятти 
 

преподаватель иностранного языка 
Пичугина Анна Анатольевна 

Учебно-методическое пособие по 
дисциплине «Английский язык для 
экономистов» 

преподаватель иностранного языка 
Бутахина Людмила Александровна  

Использование дистанционных 
образовательных технологий в 
обучении иностранному языку 

преподаватель иностранного языка 
Чучалина Светлана Викторовна  
 

Конспект занятия по английскому 
языку для детей дошкольного 
возраста 5-6 лет на тему: “ST. 
PATRICK’S DAY”. 

 
 
 
ЧОУ СОШ "Личность", 
г.Новороссийск 
 

учитель математики Померанцева 
Анна Васильевна  
 

Технологическая карта урока 
математики в 6 классе по теме  
«Сложение и вычитание смешанных 
чисел» в модели "Ротация станций" 
технологии смешанного обучения. 

учитель начальных классов 
Новицкая Ирина Петровна 
 

Урок окружающего мира в 4-м классе с 
использованием  технологии 
«Смешанное обучение». Тема: « Зона 
степей» 

 
 

Номинация «Инновации в воспитательном процессе» 
 

ПОБЕДИТЕЛИ 
 

Организация Автор/Авторы Работа 

1 Место 

МБДОУ детский сад №62 
«Жемчужинка»,  г.о. Мытищи  
 

педагог-психолог Дубовкина Елена 
Валерьевна 
 
 

Методическая разработка 
«Вместе с мамой вдвоем в детский 
сад мы идем!» 
Психолого-педагогическое 
сопровождение по профилактике 
дезадаптации к условиям 
образовательного учреждения и 
сохранению психоэмоционального 
здоровья всех субъектов 
воспитательно-образовательного 



процесса (дети раннего возраста - 
родители - педагоги) в адаптационной 
группе кратковременного пребывания 
(АГКП). 

2 Место 

МКДОУ д/с № 9,  г.Новосибирск  
 

старший воспитатель  
Усова Марина Федоровна 
 
учитель-логопед Соломина 
Татьяна Юрьевна  

Инновационные технологии развития 
речи детей с ОВЗ 
«Театральная гостиная» 
 

3 Место 

МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. 
Калуги НСП «Росинка», 
«Журавушка» 
 

старший воспитатель  Голубина 
Кристина Андреевна 
заместитель директора Бадина 
Инна Владимировна 
 

Развитие танцевально-ритмических 
движений у детей дошкольного 
возраста 
по программе «Ритмическая пластика» 

МАДОУ «Детский сад № 65», г. 
Новокузнецк 
 

старший воспитатель Шаптала 
Юлия Константиновна  
 
воспитатель Сусоева Татьяна 
Николаевна  

Система физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ  
«Здоровое поколение» 
 

 
ЛАУРЕАТЫ 

 

АНО ПО хореографический 
колледж «Школа классического 
танца», г.Москва 

 преподаватель истории театра, 
истории балета Володченков 
Роман Геннадиевич 

Гала-концерт к 140-летию «Лебединого 
озера» в Культурном центре ЗИЛ 

 
 
 
ГБОУ города Москвы «Школа 
№185 им. Героя Советского 
Союза, Героя 
Социалистического Труда В. С. 
Гризодубовой»,   дошкольный 
корпус 1  
 

воспитатель Воробьева Инна 
Борисовна  

старший методист Гладкова Нелли 
Владимировна  

воспитатель Лобачева Ольга 
Сергеевна 

Познавательно-исследовательский 
фильм на тему: «Откуда хлеб 
пришёл?» 

воспитатель Агеева Людмила 
Павловна  
 
воспитатель Юркевич Лариса 
Николаевна,  

Проектная работа по стихотворению  
Бориса Заходера «Дырки в сыре»  
 

ГБУ ИМЦ Калининского района 
г.Санкт-Петербурга 
 

заведующий методическим 
отделом Лукьяненко Анна 
Геннадьевна 

методист Сухова Ксения 
Юлиановна 

Организация воспитательной работы в 
ОУ 
 

МАДОУ «Детский сад №65», 
г.Новокузнецк  
 

воспитатель Сусоева Татьяна 
Николаевна  

воспитатель Щербакова Ольга 
Константиновна  

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Детский фитнес» 

 
 
 
 
МАДОУ «Детский сад №79»,  
г.Стерлитамак 
 
 

воспитатель Бикбаева Зиля 
Иркабаевна  
 
воспитатель Дельмухаметова 
Розалия Мансуровна МАДОУ  

Кто, если не я 

воспитатель Николаева Елена 
Геннадьевна  

воспитатель Цыбина Татьяна 

Год добрых дел! 



Владимировна  

педагог - психолог Камалова 
Альбина Рифовна 

 воспитатель Резяпова Альбина 
Фанилевна 

Дружба начинается с улыбки 

МАОУ «Лицей №4», г. Пермь зам. директора по УВР Венера 
Рюзальевна  Шаяхметова  

педагог-организатор Эльвира 
Шавкатовна Манакова  

Конкурс «Моя гражданская позиция» 

МБДОУ «Детский сад № 23 
«Брусничка», г. Ханты-Мансийск 
 

заместитель заведующего по 
воспитательной работе Куренкова 
Надежда Владимировна 

Проект фестиваль семейного 
творчества "Когда мы вместе" 
 

МБОУ СОШ №15, г.Калуга учитель русского языка и 
литературы Лотоцкая Яна 
Геннадьевна  

Классная газета «Карусель» 
 

ОАНО  Школа  "НИКА", г. Москва  воспитатель дошкольного 
отделения Морозкина Татьяна 
Васильевна  
 
воспитатель дошкольного 
отделения Гладыщук Ирина 
Владимировна  

Конспект досугового мероприятия для 
детей и родителей «Письмо-подарок 
Деду Морозу» 
 

ОАНО «Начальная школа - 
детский сад «Радуга»,  Москва 
 

воспитатель ГПД Волкова 
Анастасия Александровна 
  
воспитатель ГПД Шаматонова Анна 
Владимировна 

Осенний фестиваль в 1 классе 
 

ОАНО «Средняя школа «Центр 
образования Столичный», 
г.Москва 

педагог-организатор  Фролова 
Екатерина Владимировна 
 

Сценарий новогоднего праздника 

ЧДОУ "Детский сад № 36 ОАО 
"Российские железные дороги",   
г.Москва 

воспитатель Снадина Ирина 
Викторовна 

Работа по экспериментальной 
деятельности в группе раннего 
возраста 

 

Номинация «Инновации в  управлении» 
 

ПОБЕДИТЕЛИ 
 

Организация             Автор/Авторы Работа 

1 Место 

ГБОУ школы № 583 Приморского 
района г.Санкт-Петербург  

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Явкина 
Ирина Викторовна 

Общественная экспертиза качества 
образования как элемент 
государственно-общественного 
управления образовательным 
учреждением 

МБОУ СОШ №15, г. Калуга   
 

директор Дроздова Татьяна 
Николаевна 
 
Заместитель директора по УВР 
Ефанова Елена Валентиновна 

Проектный офис. 
 
Педагогическая лаборатория. 

2 Место 

АНО СОШ «Ювенес», г.Москва  
 

директор Козлова Ольга 
Николаевна  
 

Методическая разработка «Анализ 
уроков и педагогический  консалтинг в 
современной школе». 

ГБУ ИМЦ Калининского района 
г.Санкт-Петербург 

заместитель директора Вольтов 
Алексей Викторович 

Модель методического сервиса 
«Профиль роста» 



заместитель директора Кадетова 
Наталия Юрьевна 

 

МБОУ СОШ № 82, г.Новосибирск 
 

директор Минаева Елена 
Владимировна 

начальник отдела научно-
методической работы  Фёдорова 
Лилия Александровна 

Разработка проекта программы 
развития МБОУ г. Новосибирска СОШ 
№ 82 «СПИН-офф» в концепции НТИ» 
 

ОАНО Школа «НИКА», г.Москва Заместитель директора по УВР 
Хлопкова Оксана Викторовна 
 

Управление профессиональным 
развитием педагогического коллектива 
как основа повышения качества 
образования обучающихся 

3 Место 

ГБОУ Школа №1564, г.Москва заместитель директора по 
содержанию Резепова Елена 
Викторовна  
 

Формирование эффективной системы 
предпрофильного образования в ГБОУ 
школа № 1564 через моделирование 
единой информационной среды (на 
примере реализации проекта 
Департамента Образования города 
Москвы №Инженерный класс в 
московской школе)  

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского 
района г.Санкт-Петербург 

директор Федорова Ольга 
Васильевна 

зам. директора Сабинина Нина 
Николаевна  

«Как управлять талантами» Система 
управленческих стратегий Дворца 
детского (юношеского) творчества 
Фрунзенского района г.Санкт-
Петербурга 

МБДОУ «Детство» «ЦРР» 
г.Калуги НСП «Акварель» 
 
 

заместитель директора Химич 
Людмила Сергеевна  

старший воспитатель Варданян 
Анна Ониковна  

Модель современного 
образовательного пространства ДОО, 
как мотивационный фактор развития 
личности ребенка 

 
ЛАУРЕАТЫ 

 

АНО школа «Ксения», 
г.Архангельск 
 

заместитель директора по качеству 
образования,учитель русского 
языка и литературы Головко 
Оксана Сергеевна  
 

Структура и содержание 
инструментария 
для оценки качества урока в условиях 
реализации  ФГОС ООО 

ГБОУ «Школа № 2010 имени 
Героя Советского Союза М.П. 
Судакова», г.Москва 

старший методист Шевченко Игорь 
Викторович  

Становление личности современного 
школьника и профессиональной 
культуры педагога – процессы. 
Которые идут рядом 

ГБОУ лицей №179 Калининского 
района г.Санкт-Петербург 
 

заместитель директора по ИКТ 
Воронцова Наталья Сергеевна 
 

Управленческий проект Центр 
цифрового образования 
«Роболаборатория» 

 
 
 
МАОУ «Лицей № 58», г. Уфа 
 

директор Мустафина Светлана 
Анатольевна 
  
 

сценарий педагогического совета «Как 
изменить ВСОКО с учетом нового 
национального проекта 
«Образование» 

заместитель директора Телелейко 
Елена Александровна  

Дневник наставника 
 

МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида  №46» , 
г. Воронеж 
 
 

заведующий  Крынина Елена 
Сергеевна 
  
старший воспитатель Остролуцкая 
Наталья Петровна  

Внедрение инноваций в 
управленческую деятельность 

МБОУ «Гимназия №152», 
г.Казань 

зам.директора по УР, педагог-
психолог Павлова Оксана Юрьевна 

Проектный офис МБОУ «Гимназия 
№152» Кировского района г. Казани 



МБОУ СОШ № 82, г.Новосибирск начальник отдела научно-
методической работы Фёдорова 
Лилия Александровна   
  
 

Создание  модели психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся   в рамках регионального 
ресурсного центра развития 
образования Новосибирской области 
(РРЦРО) МБОУ г. Новосибирска СОШ 
№ 82 

ОАНО Школа «НИКА», г. Москва старший воспитатель Николаева 
Марина Вадимовна 
  

Сценарий интеллектуального 
состязания для педагогов «Своя игра»   
по теме «Речевое развитие детей 
дошкольного возраста» 

 

Организации-дипломанты почетного звания «Инновационная школа - 2019» 
 

 АНО ПО хореографический колледж «Школа классического танца», г.Москва 

 АНО СОШ «Ювенес», г.Москва   

 АНО школа «Ксения», г. Архангельск 

 ГБОУ гимназия № 107 Выборгского района, г.Санкт-Петербург  

 ГБОУ города Москвы «Школа № 185 им. Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда В. С. 
Гризодубовой»,   дошкольный корпус 1  

 ГБОУ лицей №179 Калининского района, г. Санкт- Петербург 

 ГБОУ СОШ № 653 с углубленным изучением иностранных языков (хинди и английского) Калининского 
района города Санкт-Петербурга имени Рабиндраната Тагора 

 ГБОУ Школа № 1564, г. Москва 

 ГБУ дополнительного профессионального педагогического образования, центр повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методический центр» Калининского района, г.Санкт-Петербург 

 Заволжский филиал ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский  Самарской 
области, детский сад «Алёнушка» 

 МАДОУ «Детский сад № 65», г. Новокузнецк 

 МАДОУ «Детский сад №79»,  г. Стерлитамак 

 МАОУ «Лицей № 58», г.Уфа  

 МБОУ СОШ № 15, г.Калуга 

 МБОУ СОШ № 4, г. Тверь 

 МБОУ СОШ № 82, г. Новосибирск 

 МКДОУ «Детский сад № 440 комбинированного вида», г.Новосибирск 

 МКДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида», г.Новосибирск 

 МКДОУ детский сад № 465 «Золушка», г.Новосибирск 

 ОАНО Школа «Ника», г. Москва  

 ЧОУ ДО «Лингвистическая Академия», г. Тольятти  


