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Общая информация о VIII Открытом региональном конкурсе 

методических материалов «Секрет успеха» 
 

В VIII Открытом региональном конкурсе методических материалов «Секрет успеха» приняли участие 

140 работ, представленных из 64 образовательных и других учреждений. В конкурсе приняли участие 74 

педагогических работника и 66 авторских коллектиова. 
 

По типам образовательных учреждений участники конкурса представляют: 

 5 работ – от дошкольных образовательных учреждений; 

 2 работы – от образовательных учреждений среднего профессионального образования; 

 66 работ – от образовательных учреждений дополнительного образования; 

 57 работ – от общеобразовательных учреждений; 

 7 работ - от специализированных образовательных учреждений; 

 3 работы – от других организаций. 
 

По географии участники конкурса представляют территории региона: 

 Алтайский край (город Барнаул) – 4 работы; 

 Кемеровская область (город Новокузнецк) – 2 работы; 

 Новосибирск – 66 работ; 

 Новосибирская область (г.г. Барабинск, Болотное, Искитим, Каргат, Куйбышев, Татарск, Тогучин, д.д. 

Кармакла, Устьянцево, р. п. Колывань, Коченёво, Краснообск, Красноозёрское, Маслянино, Ордынское, 

с.с. Вагайцево, Довольное, Николаевка, Новопервомайское, Новоспасск, Новочановское, Новоярково, 

Таскаево) – 55 работ; 

 Республика Хакассия (город Абакан) – 1 работа; 

 Томская область (город Томск) – 12 работ. 
 

По номинациям конкурса количество работ распределилось следующим образом: 

 «Научно-методическое сопровождение образовательного процесса» - 14 работ, 

 «Методико-технологическое преобразование ценностных ориентиров в современной системе 

образования» - 16 работ, 

 «Проспект педагогических инициатив» - 20 работ, 

 «К вершинам мастерства» - 6 работ, 

 «От осмысления результатов – к управлению результатами» - 2 работы, 

 «Методическое мастерство педагога» - 45 работ, 

 «Медиабанк педагогического творчества: опыт, поиск, находки» - 10 работ, 

 «Эхо педагогических перемен» - 17 работ, 

 «В единстве действий – сила» - 10 работ. 
 

 

 

Сводная информация об итогах VIII Открытого регионального конкурса «Секрет успеха» 
 

Система оценки: 

52,0-60,0 баллов – лауреат (диапазон 8 баллов); 

46,0-51,9 баллов - дипломант I степени (диапазон 6 баллов); 

40,0-45,9 баллов - дипломант II степени (диапазон 6 баллов); 

34,0-39,9 баллов - дипломант III степени (диапазон 6 баллов); 

     0-33,9 баллов – участник конкурса (диапазон 34 балла). 

Максимальное количество баллов – 60. 
 

Условные обозначения: 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение; 

ИМЦ – информационно-методический центр; 

ИД – издательский дом; 

ООУ – общеобразовательное учреждение; 

СпОУ – специализированное образовательное учреждение; 

УДО – учреждение дополнительного образования; 
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I Номинация «Научно-методическое сопровождение образовательного процесса» 
 

Ф.И.О. участника конкурса Название конкурсного материала 
Всего 

баллов 
Вид награды 

Авторский коллектив под рук. 

Жихаревой О.А., 

руководителя СП, 

ООУ, Новосибирск 

Система внеурочной работы по физике 55,4 Диплом 

лауреата 

Ярославцева Л.Р., ст. 

методист, 

УДО, Томск 

«Организация работы методической службы 

современного учреждения дополнительного 

образования в условиях перехода к ФГОС» (из 

опыта работы) 

53,8 Диплом 

лауреата 

Авторский коллектив под рук. 

Кирилиной Е.А., методиста 

кафедры начального 

образования ОЦ «Горностай», 

ООУ, Новосибирск 

Система организационно - методического 

сопровождения учебного процесса в начальной 

школе МАОУ ОЦ «Горностай» 

52,8 Диплом 

лауреата 

Кайгородцев И.Л., методист, 

УДО, Новосибирск 

Инновационный проект «Осуществление 

педагогическими работниками МБУДО «Дом 

творчества «Октябрьский» перехода в течение 

2016-2017 учебного года на работу по 

дополнительным общеразвивающим программам» 

52,4 Диплом 

лауреата 

Денисов В.И., директор, 

Дегтярева О.В., зам. 

директора, 

ООУ, Каргат 

Проектный подход в управлении образовательным 

учреждением 

50,0 Диплом I 

степени 

Матросова Н.Н., методист, 

педагог д/о, 

УДО, Абакан 

«Вместе - мы сила!» (методические рекомендации 

по разработке и апробации социокультурных 

проектов в рамках ведомственного и 

межведомственного взаимодействия учреждения 

дополнительного образования) 

48,8 Диплом I 

степени 

Хаценюк Т.А., директор, 

Удодина В.Е., зам. директора, 

УДО, Новосибирск 

Модель воспитательной системы «Вместе мы 

сила» 

47,8 Диплом I 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Лежневой В.М., директора, 

УДО, Барнаул 

«Через творчество – к воспитанию души»: 

Программа развития МБОУ ДОД «Дом 

художественного творчества» на 2015-2020г.г. 

47,7 Диплом I 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Гутова Е.Э., директора, 

ООУ, Барабинск 

Проект «Современные подходы к обеспечению 

преемственности в условиях введения ФГОС ДО и 

реализация ФГОС НОО» 

44,5 Диплом II 

степени 

Горюшкина Н.И., учитель 

начальных классов, 

СпОУ, Новосибирск 

Содержание и особенности построения учебно-

воспитательного процесса с учащимися начальных 

классов с тяжёлой степенью умственной 

отсталости 

37,7 Диплом III 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Лесник Т.А., директора, 

УДО, Барнаул 

Социально-педагогическая программа 

«Дополнительное образование – вне рамок, вне 

границ» 

37,3 Диплом III 

степени 

Волощук С.М., методист, 

педагог д/о 

УДО, Болотное 

Авторская разработка слёта военно-

патриотических клубов «Служу России» 

34,8 Диплом III 

степени 

Солдатенко Н.В., учитель, 

СпОУ, Новосибирск 

Использование дидактических игр для развития 

внимания у обучающихся с умственной 

отсталостью 

29,0 Сертификат 

участника 

Зайцева Г.Г., методист 

УДО, Красноозёрское 

Реализация методических проектов и задач в 

Краснозерском Доме детского творчества в 

современных условиях 

24,6 Сертификат 

участника 
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II Номинация «Методико-технологическое преобразование ценностных ориентиров в современной 

системе образования» 
 

Ф.И.О. участника конкурса Название конкурсного материала 
Всего 

баллов 
Вид награды 

Дроздова О.Ф., учитель 

английского языка, 

ООУ, Новосибирск 

Проектная деятельность как одно из проявлений 

реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении иностранному языку и в формировании 

межкультурной компетенции и эффективной 

коммуникации учащихся 

54,6 Диплом 

лауреата 

Авторский коллектив под рук. 

Горчаковой Т.В., специалиста 

по разработке развивающих 

программ, 

ИД, Томск 

Методическое пособие для учителей по 

патриотическому воспитанию «Проект 

«Героическая летопись России» 

53,3 Диплом 

лауреата 

Авторский коллектив под рук. 

Ивановой И.Э., заведующей, 

ДОУ, Новосибирск 

Программа развития социально - значимых 

качеств личности и индивидуальных 

способностей детей в разных видах деятельности 

в системе дополнительного образования 

53,2 Диплом 

лауреата 

Авторский коллектив под рук. 

Приходько Н.А., методиста, 

ИМЦ, Краснообск 

Формирование учебной мотивации учащихся 

средствами игромоделирования 

51,0 Диплом I 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Драгуновой О.С., учителя 

истории, классного 

руководителя, 

ООУ, Новочановское 

Шефство (наставничество) в воспитательной 

системе школы как форма социального 

партнерства 

50,4 Диплом I 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Ивановой И.Э., заведующей, 

ДОУ, Новосибирск 

Оздоровительно-профилактическая программа 

для детей дошкольного возраста «Здоровый 

ребенок - богатство нации» 

50,2 Диплом I 

степени 

Габоян А.М., учитель 

биологии, 

Киселева И. В., учитель 

физики, 

ООУ, Новосибирск 

Система оценивания предметных и 

метапредметных результатов 

естественнонаучного образования как ресурс 

повышения качества образовательной 

деятельности обучающихся в лицее 

50,2 Диплом I 

степени 

Рукина О.Д., зам. директора, 

ООУ, Новосибирск 

Роль детской общественной организации в 

воспитательном пространстве  гимназии 

49,4 Диплом I 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Темной И.Н., учителя 

физической культуры, 

ООУ, Новосибирск 

Проект «Олимпийское образование и 

олимпийское движение в гимназии 10» 

49,2 Диплом I 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Хаценюк Т.А., директора, 

УДО, Новосибирск 

Комплексная образовательная программа 

объединения раннего обучения «Радуга» 

48,6 Диплом I 

степени 

Кобзева Л.А., заведующая 

ШРР «Пчёлка», 

Осягина С.Р., педагог-

организатор, 

УДО, Новосибирск 

Методическое пособие, презентация: «Проектная 

деятельность в Школе раннего развития 

«Пчёлка» «Вместе – это интересно!» 

47,0 Диплом I 

степени 

Шестера Е.Г., педагог д/о, 

Кайгородцев И.Л., методист, 

УДО, Новосибирск 

Педагогический проект «Организация 

деятельности по включению педагога 

дополнительного образования этнокультурного 

вида деятельности в реализацию ФГОС НОО в 

условиях общеобразовательной школы» 

45,5 Диплом II 

степени 

Марина Н.Г., 

Родькина М.Г., учителя 

английского языка, 

ООУ, Новосибирск 

Развитие УУД средствами театрализации на 

английском языке 

45,4 Диплом II 

степени 
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Терехова Т.А., 

Колосова Н.Ф., учителя 

начальных классов, 

ООУ, Татарск 

Система работы школы по формированию 

духовно-нравственных ценностей в рамках 

урочной и внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

44,7 Диплом II 

степени 

Бочкарёва С.Г., 

Попеляева И.В., учителя 

начальных классов, 

ООУ, Барабинск 

Модель формирования системы базовых  

национальных ценностей у младших школьников 

43,3 Диплом II 

степени 

Щербакова И.В., зам. 

директора, 

УДО, Ордынское 

«Родники России» программа духовно – 

нравственного развития и оспитания 

обучающихся 

42,2 Диплом II 

степени 

 

III Номинация «Проспект педагогических инициатив» 
 

Ф.И.О. участника конкурса Название конкурсного материала 
Всего 

баллов 
Вид награды 

Углянская В.В., учитель 

информатики и ИКТ, 

ООУ, Новосибирск 

Информатизация МАОУ Гимназия № 10 как 

составляющая процесса инновационного 

развития образовательного учреждения 

56,6 Диплом 

лауреата 

Авторский коллектив под рук. 

Акимовой Е.Ф., зав. СП, 

педагога-психолога, 

УДО, Томск 

«Шаг в будущее», комплект инновационных 

сетевых проектов психолого-педагогической и 

социально-педагогической поддержки адаптации 

детей к новым условиям обучения 

56,4 Диплом 

лауреата 

Ловицкая М.Н., заведующий, 

Борисова Е.В., старший 

воспитатель, 

ДОУ, Барабинск 

Проект «Шаг навстречу» по созданию условий 

для двухстороннего творческого педагогического 

сотрудничества дошкольного учреждения и 

семьи как равноответственных участников 

образовательного процесса 

55,1 Диплом 

лауреата 

Машкова В.А., учитель 

изобразительного искусства, 

Заиченко Н.А., учитель 

математики, 

ООУ, Барабинск 

Проект «Организация работы детского 

экскурсионного бюро «Родной край» 

53,4 Диплом 

лауреата 

Авторский коллектив под рук. 

Аубакировой В.Т., зам. 

директора, 

Горякиной Н.В., методиста, 

УДО, Искитим 

Научно-практическое пособие «Творческая 

индивидуальность ребенка и методический поиск 

педагога. Организация естественного 

эксперимента» 

53,0 Диплом 

лауреата 

Авторский коллектив под рук. 

Балышковой Н.А., директора, 

ООУ, Николаевка 

Проект «Цветущий уголок радости» 50,0 Диплом I 

степени 

Иванова И.А., методист, 

Травков В.П., педагог д/о, 

УДО, Новосибирск 

«Компас для начинающих. Рекомендации по 

организации учебно-исследовательской и 

изобретательской деятельности на занятиях по 

техническому творчеству» 

49,6 Диплом I 

степени 

Нуждина М.В., классный 

руководитель, учитель 

английского языка, 

Макеева С.А., воспитатель, 

ООУ, Новокузнецк 

Квест «Таинственный остров» как средство 

совершенствования интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств воспитанников 

на основе принципов самоуправления (из опыта 

работы в школе-интернате) 

49,5 Диплом I 

степени 

Бычкова А.В., директор, 

УДО, Новосибирск 

Педагогический проект «ДШИ «Кантилена» с 

хоровым отделением как модель школы 

развивающего обучения на основе 

здоровьеориентированного подхода и сетевого 

взаимодействия» 

49,3 Диплом I 

степени 

Гавриленко И.Е., педагог д/о, 

УДО, Болотное 

Проектная деятельность в изостудии «Этюд» 46,8 Диплом I 

степени 
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Пастухова Т.В., учитель, 

ООУ, Новосибирск 

Литературная газета «Начало» как средство 

развития творческих возможностей личности 

46,7 Диплом I 

степени 

Наурусов Т.М., директор, 

Митрофанова Н.Ю., зам. 

директора, 

ООУ, Устьянцево 

Школьный спортивный клуб «Старт» как центр 

организации досуга детей и взрослых, и 

пропаганды ЗОЖ 

46,4 Диплом I 

степени 

Судариков Д.В., директор, 

ООУ, Барабинск 

Внедрение модели системы менеджмента 

качества (СМК) в школе как средства 

оптимизации нормативного регулирования 

образовательной деятельности 

46,4 Диплом I 

степени 

Марченко С.В., методист, 

УДО, Коченёво 

Инновационные подходы к гражданско-

патриотическому образованию и воспитанию. 

Реализация проекта «Равнение на Победу» в 

МКУ ДО ЦДТ «Мечта» 

46,3 Диплом I 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Лихачевой И.М., зам. 

директора, 

ООУ, Новосибирск 

Проект «Применение технологии «Пространство 

выбора» как средства социализации и 

индивидуализации дошкольников» 

45,8 Диплом II 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Васильевой Н.А., директора, 

ООУ, Новоспасск 

Проект «Физическая культура и здоровье - 

едино» (опытно-экспериментальная деятельность 

в учреждении) 

45,0 Диплом II 

степени 

Тихомирова Э.Б., методист, 

ИМЦ, НСО 

Методическое сопровождение деятельности 

образовательной организации по охране труда 

42,5 Диплом II 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Лобашевой Н.И., заведующей, 

ДОУ, Барабинск 

Инновационный проект «Юные патриоты 

России!» патриотического воспитания через 

приобщение детей к героическому наследию 

своего народа в Великой Отечественной войне 

41,4 Диплом II 

степени 

Гольцова Т.П., педагог д/о, 

Арсланова М.Б., методист, 

УДО, Куйбышев 

Творческий проект «Кладовая природы» 40,2 Диплом II 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Лысовой М.А., директора, 

ООУ, Барабинск 

Образовательный процесс через призму СМК 39,5 Диплом III 

степени 

 

IV Номинация «К вершинам мастерства» 
 

Ф.И.О. участника конкурса Название конкурсного материала 
Всего 

баллов 
Вид награды 

Авторский коллектив под рук. 

Мочаловой А.А., директора, 

ООУ, Новосибирск 

Внутришкольная модель развития 

профессиональной компетентности учителей (на 

примере «Фестиваля педагогического 

мастерства») 

48,7 Диплом I 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Сиволапенко А.В., директора, 

ООУ, Татарск 

Модель организации работ с молодыми 

специалистами «Профессия – детей любить» 

48,2 Диплом I 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Мандыч Л.И., директора, 

УДО, Новосибирск 

Развитие методического мастерства педагога 

дополнительного образования на рабочем месте». 

Из опыта реализации целевой автодидактической 

программы 

48,0 Диплом I 

степени 

Тарасов А.С., методист, 

УДО, Новосибирск 

Повышение ИКТ компетентности педагога 

дополнительного образования в процессе 

проектирования дополнительной 

общеразвивающей программы 

47,5 Диплом I 

степени 

Новичихина М.А., ст. 

воспитатель, 

ДОУ, Барнаул 

Методическое сопровождение 

профессионального становления молодых 

специалистов в дошкольном образовательном 

учреждении 

42,6 Диплом II 

степени 
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Пономарева Т.А., методист, 

УДО, Томск 

Методические материалы для педагогов «Образ 

педагога – профессия и индивидуальность» 

40,5 Диплом II 

степени 
 

V Номинация «От осмысления результатов – к управлению результатами» 
 

Ф.И.О. участника конкурса Название конкурсного материала 
Всего 

баллов 
Вид награды 

Авторский коллектив под рук. 

Черкашиной М.В., учителя 

русского языка и литературы, 

ООУ, Новосибирск 

Контрольно-измерительные материалы для 

диагностики читательской и 

литературоведческой компетенций гимназистов 

(по программе И.Н. Сухих) 

48,8 Диплом I 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Ереминой Н.Н., директора, 

ООУ, Кармакла 

Повышение качества образования в школе в 

условиях высокого уровня депривации 

родителей 

44,0 Диплом II 

степени 

 

VI Номинация «Методическое мастерство педагога» 
 

Ф.И.О. участника конкурса Название конкурсного материала 
Всего 

баллов 
Вид награды 

Красина Л.И., педагог д/о, 

Аганичева И.Б., методист, 

УДО, Новосибирск 

Развитие художественно-творческих 

способностей детей с использованием авторских 

методик обучения в СХТ «Прикосновение» ЦДТ 

Советского района 

57,8 Диплом 

абсолютного 

победителя 

Авторский коллектив под рук. 

Могулевой О.А., зам. 

директора, 

ООУ, Новосибирск 

Учебное пособие «От задачи – к здоровому 

образу жизни!» для 5-7 классов (разработка 

кафедры математики гимназии № 10) 

56,6 Диплом 

лауреата 

Деркач А.С., педагог д/о, 

УДО, Новосибирск 

Развитие творческих способностей детей в 

процессе работы с бумагой. Аппликация 

55,2 Диплом 

лауреата 

Галкина И.А., педагог-

организатор, 

УДО, Томск 

Портфолио Галкиной Ирины Анатольевны, 

педагога-организатора 

54,2 Диплом 

лауреата 

Иванов А.Е., учитель 

информатики и ИКТ, 

ООУ, Новосибирск 

Развитие практических навыков работы со 

сложными программными средствами на 

примере элективного курса для учащихся 8-9-х 

классов инженерно-технологического профиля 

«Компьютерная анимация в ADOBE FLASH» 

54,0 Диплом 

лауреата 

Авторский коллектив под рук. 

Кайгородцевой М.В., зав. 

отделом, 

УДО, Новосибирск 

Портфолио информационно-методического 

отдела МБУДО ДТ «Октябрьский» 

53,2 Диплом 

лауреата 

Владимирова М.Я., учитель 

физики, 

Сыроквашин М.Н., учитель 

физики, 

ООУ, Новосибирск 

Решение задач методом «следов» (дидактические 

материалы к урокам физики для 8 класса) 

53,2 Диплом 

лауреата 

Левадная Е.Б., педагог д/о, 

УДО, Новосибирск 

Авторская дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Хочу все 

знать» 

52,8 Диплом 

лауреата 

Микулина С.Ю., учитель 

математики, 

ООУ, Колывань 

Учебно-методический комплект «Колыванцы в 

годы Великой Отечественной войны в цифрах и 

датах» 

52,8 Диплом 

лауреата 

Смоляк И.В., преподаватель, 

УДО, Новосибирск 

Электронный учебно-методический комплекс по 

«Теории музыки» для ДШИ» 

52,8 Диплом 

лауреата 

Тарасова Т.Н., преподаватель, 

УДО, Новосибирск 

Творчество детей на уроках теоретической 

подготовки в ДШИ 

52,8 Диплом 

лауреата 
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Гришина М.В., учитель 

технологии, 

ООУ, Новосибирск 

Игровые методы обучения на уроках технологии 

в 5-7-х классах 

52,2 Диплом 

лауреата 

Ярославцева Л.Р., старший 

методист, педагог-психолог, 

УДО, Томск 

«Профи не горят – профи зажигают!» семинар–

тренинг по профилактике профессиональной 

усталости педагогов 

52,2 Диплом 

лауреата 

Шуреева М.М., преподаватель 

естественных дисциплин, 

ОУ СПО, Куйбышев 

Методические рекомендации. Практические 

работы по учебной дисциплине «Физиология с 

основами биохимии» для специальности 050141  

Физическая культура 

51,4 Диплом I 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Шпилевой И.В., методиста, 

УДО, Новосибирск 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественного направления 

«Основы музыкального исполнительства в классе 

фортепиано» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

51,2 Диплом I 

степени 

Мауль И.А., преподаватель, 

ОУ СПО 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Туризм» 

51,0 Диплом I 

степени 

Корытова Е.В., учитель 

начальных классов, 

ООУ, Новосибирск 

Модель взаимодействия семьи и школы: 

современные технологии социального 

партнерства 

50,6 Диплом I 

степени 

Рубцова К.А., педагог д/о, 

УДО, Новосибирск 

«Поиграем вместе!». Сборник музыкально-

дидактических игр для формирования 

социальной готовности к школьному обучению 

старших дошкольников. Методическое пособие 

для педагогов 

50,6 Диплом I 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Роменской А.В., учителя 

английского языка, 

ООУ, Новосибирск 

Концепция критического мышления или эффект 

интеллектуального напряжения при работе с 

вокабуляром и разножанровыми текстами по 

теме «Вызовы: успех и поражение» 

49,8 Диплом I 

степени 

Шипилова Н.В., педагог-

психолог, 

УДО, Томск 

Рабочая дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Я» в социальном мире» для 

обучающихся 11-14 лет 

49,3 Диплом I 

степени 

Камынина В.И., начальник 

структурного подразделения, 

УДО, Новосибирск 

Учебно-методический комплекс «Растем и 

развиваемся» 

49,2 Диплом I 

степени 

Егораева В.И., педагог д/о, 

социальный педагог, 

УДО, Томск 

Методические материалы «Здоровое питание - 

основа здорового образа жизни» по воспитанию 

ценностного отношения к своему здоровью 

младших школьников через формирование основ 

здорового образа жизни 

48,8 Диплом I 

степени 

Воронкина Е.А., методист, 

УДО, Барнаул 

Учебно-наглядное пособие «Мужи, делающие 

часть Отечеству своему» 

48,5 Диплом I 

степени 

Ефремова В.Л., зав. 

методическим отделом, 

Беляева А.С., методист, 

УДО, Новосибирск 

Информационный бюллетень  для 

педагогических работников учреждения «Успех» 

48,4 Диплом I 

степени 

Иванченко И.П., учитель 

информатики и ИКТ, 

ООУ, Новосибирск 

Дистанционная Малая олимпиада по 

информатике для младших школьников 

(разработка и организация) 

47,4 Диплом I 

степени 

Тренина Л.В., ст. методист, 

УДО, Томск 

Методическое пособие для педагогов и 

родителей «Умные ручки. Пальчиковые игры для 

детей 2-5 лет» 

46,9 Диплом I 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Адаскевич Л.А., директора, 

УДО, Томск 

«Вот это мы!»: Программа оздоровительного  

лагеря «Калейдоскоп»  для детей младшего и 

среднего школьного возраста 

46,8 Диплом I 

степени 
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Меленюк М.Н., учитель 

начальных классов, 

СпОУ, Новосибирск 

Дополнительная образовательная программа  

«Играем вместе» для детей с ОВЗ 

46,8 Диплом I 

степени 

Смоликова Е.Н., педагог д/о, 

УДО, Новосибирск 

«Играй, думай, размышляй». Логико-

математическое развитие детей дошкольного 

возраста. Практический курс для детей 4-5 лет 

45,7 Диплом II 

степени 

Бутина Ю.С., педагог-

психолог, 

ООУ, Вагайцево 

Программа социально-психологической 

адаптации младших школьников «Огонек» 

45,4 Диплом II 

степени 

Казакова Т.Н., учитель 

биологии, 

ООУ, Новоярково 

Экология Новосибирской области 45,2 Диплом II 

степени 

Тренина Л.В., ст. методист, 

Галкина И.А., педагог-

организатор, 

УДО, Томск 

Методический материал «Сборник сценариев 

«Праздник в нашем доме» 

45,2 Диплом II 

степени 

Шалина Т.П., учитель 

математики, 

СпОУ, Новосибирск 

Формирование устных вычислительных навыков 

у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью в условиях специального 

обучения 

45,2 Диплом II 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Гузиченко Н.А., педагога д/о, 

УДО, Новосибирск 

Методические разработки деятельности военно-

спортивного класса 

44,3 Диплом II 

степени 

Дудко Е.А., 

Медведева К.Н., педагоги-

психологи, педагоги д/о, 

УДО, Томск 

Методические материалы «Социальная 

адаптация детей дошкольного возраста через 

раскрытие творческих и интеллектуальных 

способностей и интереса к различным видам 

деятельности при помощи реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Умники и Умницы» 

44,2 Диплом II 

степени 

Осягина С.Р., педагог д/о, 

УДО, Новосибирск 

Методическая разработка «Я учусь считать»: 

обучение счету и знакомство с цифрами 

дошкольников. Из опыта работы 

43,9 Диплом II 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Бутенко Е.С., учителя 

математики, 

ООУ, Татарск 

Модель работы методического объединения 

учителей естественно – математического цикла 

по подготовке выпускников к государственной 

итоговой аттестации 

43,6 Диплом II 

степени 

Лысенко Н.В., методист, 

Заиченко А.А., педагог-

психолог, 

УДО, Барабинск 

«Простые истины» (опыт проведения районных 

семинаров) 

43,1 Диплом II 

степени 

Шанина В.С., педагог д/о, 

УДО, Тогучин 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Радуга» 

42,7 Диплом II 

степени 

Павлова М.В., методист, 

УДО, Барабинск 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Основы 

предпринимательской деятельности» 

42,6 Диплом II 

степени 

Панькова Н.А., педагог д/о, 

УДО, Новосибирск 

«Фортепиано – первые уроки. В помощь 

педагогу» 

42,0 Диплом II 

степени 

Виль О.В., педагог д/о, 

УДО, Новосибирск 

Авторский мастер-класс «Декорируем диски». 

Выпуски 3, 5, 6, 7, 8 

40,8 Диплом II 

степени 

Григорьева И.В., педагог д/о, 

Лынник Н.В., воспитатель, 

УДО, Барабинск 

Дополнительная общеобразовательная 

программа Школы раннего развития «Филиппок» 

социально-педагогической направленности 

38,8 Диплом III 

степени 

Кравцова С.Н., учитель 

русского языка, 

СпОУ, Новосибирск 

Активизация познавательной деятельности 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья на уроках письма и развития речи 

37,6 Диплом III 

степени 
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Мячина М.В., педагог д/о, 

УДО, Ордынское 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Подготовка к 

школе» 

32,2 Сертификат 

участника 

 

VII Номинация «Медиабанк педагогического творчества: опыт, поиск, находки» 
 

Ф.И.О. участника конкурса Название конкурсного материала 
Всего 

баллов 

Вид 

награды 

Колодин В.В., методист, 

Колодина Е.Ю., зам. 

директора, 

УДО, Новосибирск 

Учебный курс для учащихся музыкальных и 

общеобразовательных школ. «От Григорианского 

хорала до Бетховена» с текстовыми, 

иллюстративными, аудио- и видео-

приложениями 

57,7 Диплом 

лауреата 

Сударева М.В., педагог д/о, 

УДО, Искитим 

Сайт педагога дополнительного образования 

Сударевой Марины Викторовны 

50,8 Диплом I 

степени 

Горнакова Н.А., учитель 

английского языка, 

ООУ, Новосибирск 

Из опыта работы с одаренными детьми в 

условиях реализации ФГОС второго поколения 

на уроках английского языка 

50,0 Диплом I 

степени 

Оганесян И.А., учитель 

английского языка, 

ООУ, Новосибирск 

Развитие творческих способностей и воспитание 

социокультурных ценностей учащихся 4-х 

классов в свете реализации ФГОС с 

использованием информационно - 

коммуникативных технологий в сочетании с 

проектной методикой 

48,1 Диплом I 

степени 

Будеева Г.Л., методист, 

педагог д/о, 

УДО, Болотное 

Методические рекомендации по организации и 

проведению районного конкурса «Я ученик XXI 

века» 

46,4 Диплом I 

степени 

Аргунова Л.Ю., учитель 

географии, 

ООУ, Новосибирск 

Учебно-методическое пособие для организации 

дистанционного изучения экономической и 

социальной географии Новосибирской области 

44,7 Диплом II 

степени 

Шульга О.В., учитель истории 

и обществознания, 

Новикова Н.И., системный 

администратор 

ООУ, Татарск 

Личный сайт педагога 44,0 Диплом II 

степени 

Мельников А.В., педагог д/о, 

УДО Новосибирск 

Обучающий видео-фильм «Электронная почта» 42,2 Диплом II 

степени 

Киселева Н.Н., учитель 

начальных классов, 

ООУ, Куйбышев 

Личный сайт педагога 40,0 Диплом II 

степени 

Степущенко О.А., заве. 

методическим кабинетом, 

ООУ, Новосибирск 

Школа научного творчества 39,6 Диплом III 

степени 

 

VIII Номинация «Эхо педагогических перемен» 
 

Ф.И.О. участника конкурса Название конкурсного материала 
Всего 

баллов 

Вид 

награды 

Авторский коллектив под рук. 

Добрыниной И.М., и.о. зам. 

директора по УВР, 

ООУ, Таскаево 

Метод проектов как средство реализации ФГОС 

ООО 

54,2 Диплом 

лауреата 

Авторский коллектив под рук. 

Балышковой Н.А., директора, 

ООУ, Николаевка 

Опыт работы Ученической производственной 

бригады «Юность» 

50,4 Диплом I 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Высоцкой А.А., зам. 

директора, 

УДО, Новосибирск 

Лето в ЦДТ – удивительная пора приключений и 

открытий 

50,2 Диплом I 

степени 
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Бакаева Т.О., педагог д/о 

УДО, Довольное 

Использование Лэпбуков в педагогической 

деятельности педагогов дополнительного 

образования, по теме «Русские народные куклы» 

50,0 Диплом I 

степени 

Садовская Е.С., педагог д/о, 

УДО, Новосибирск 

Проектная деятельность как метод реализации 

личностно-ориентированного подхода в 

обучении в изостудии «Этюд 

49,8 Диплом I 

степени 

Старовойтова Т.А., учитель 

технологии, 

ООУ, Новопервомайское 

Формирование творческой активной личности 

обучающихся через применение метода проекта 

на уроках технологии и во внеурочное время 

49,2 Диплом I 

степени 

Меркулова О.М., педагог-

организатор, 

УДО, Куйбышев 

Проект «Районный интеллектуальный марафон 

школьников «Умники и умницы» 

48,8 Диплом I 

степени 

Гичкина В.А., учитель-

логопед, 

СпОУ, Новосибирск 

Организация системы логопедического 

сопровождения обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью в рамках 

ФГОС О УО (ИН) 

48,6 Диплом I 

степени 

авторский коллектив под рук. 

Колышкиной Т.И., зам. 

директора, 

УДО, Новосибирск 

Социально-педагогический проект «Открытая 

педагогическая мастерская» 

48,6 Диплом I 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Глиновой М.М., учителя 

математики, руководителя МО, 

ООУ, Николаевка 

Методический сборник « Декада предметов 

естественно-математического цикла: 

обеспечение методического совершенствования 

педагогов и распространении передового 

педагогического опыта в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

47,6 Диплом I 

степени 

Кривошеева Е.М, учитель 

математики, 

ООУ, Татарск 

Инновационные подходы в преподавании 

математики в специализированных классах 

47,0 Диплом I 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Зайцевой С.А., учителя 

начальных классов, 

ООУ, Новосибирск 

Сборник работ по обобщению опыта в 

соответствии с требованиями профстандарта 

46,5 Диплом I 

степени 

Шуликова Л.Д., зав. 

методическим отделом, УДО, 

Новосибирск 

Проект «Талантливое лето» 46,0 Диплом I 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Юденко О.Д., учителя 

начальных классов, 

ООУ, Николаевка 

Преемственность начального и основного 

уровней образования как условие реализации 

ФГОС 

45,6 Диплом II 

степени 

Евсюкова А.А., педагог д/о, 

УДО, Новосибирск 

Проектная деятельность в объединении 

художественной направленности «Чудница» 

45,2 Диплом II 

степени 

Зиновьева Е.А., педагог д/о, 

УДО, Новосибирск 

Проектная деятельность как средство развития 

творческих способностей обучающихся» 

(сборник педагогических проектов) 

43,4 Диплом II 

степени 

Барчан Е.Н., педагог-психолог, 

ООУ, Барабинск 

Организация комнаты психологической 

разгрузки для педагогов с целью оптимизации 

качества образования (образовательного 

процесса) в условиях реализации регионального 

проекта «Управление качеством образования в 

образовательных учреждениях Новосибирской 

области» 

42,8 Диплом II 

степени 
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IX Номинация «В единстве действий – сила» 
 

Ф.И.О. участника конкурса Название конкурсного материала 
Всего 

баллов 

Вид 

награды 

Лукашова Н.Н., педагог-

психолог, 

ООУ, Новокузнецк 

Программа внеурочной деятельности «Экзамены 

без стресса» по социальному направлению для 9, 

11 классов 

47,2 Диплом I 

степени 

Макарова Т.Н., учитель-

логопед, педагог д/о, 

УДО, Новосибирск 

Педагогический проект «Организация работы по 

предупреждению артикуляторно-акустической 

дисграфии у старших дошкольников со стертой 

дизартрией» 

46,4 Диплом I 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Котляровой А.П., педагога-

психолога, 

ООУ, Новочановское 

Из опыта работы: Модель психолого-

педагогического сопровождения «Создание 

условий для обеспечения успешной адаптации 

детей при переходе из дошкольной группы в 

школу» 

45,3 Диплом II 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Ланг С.В., учителя начальных 

классов (зам. директора по 

УВР), 

ООУ, Коченёво 

Организация комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в учреждении 

45,2 Диплом II 

степени 

Авторский коллектив под рук. 

Бахтеевой Н.В., педагога-

психолога, 

ООУ, Маслянино 

Система комплексной психолого-

педагогической помощи разным категориям 

детей с учётом индивидуальных особенностей 

44,7 Диплом II 

степени 

Заиченко А.А., педагог-

психолог, 

УДО, Барабинск 

«Солнышко в ладошках» 43,6 Диплом II 

степени 

Березина Е.И., социальный 

педагог, 

ООУ, Татарск 

Обобщение опыта 43,2 Диплом II 

степени 

Нуриева Т.Р., учитель-логопед, 

СпОУ, Новосибирск 

Логопедическая  работа по преодолению 

нарушений письменной речи у младших 

школьников с интеллектуальными нарушениями 

41,4 Диплом II 

степени 

Суворова О.А., зам. директора, 

Хохуля М.А., педагог-

психолог, 

ООУ, Каргат 

Система психолого-педагогической поддержки 

учащихся с ОВЗ в МКОУ КСШ №1 

38,2 Диплом III 

степени 

Чунюк О.В., педагог-психолог, 

ООУ, Татарск 

Обобщение опыта 35,8 Диплом III 

степени 
 

Специальным дипломом жюри конкурса отмечены: 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 200» 

(Пастухова Тамара Васильевна, учитель русского языка и литературы) за создание условий для 

активизации личностного развития обучающихся средствами литературного творчества; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Татарского района Новосибирской области 

Первомайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Александра 

Семёновича Ерёмина (Старовойтова Татьяна Алексеевна, учитель технологии) за рациональное 

использование метода проектов в целях формирования социальной активности обучающихся; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Центр 

внешкольной работы «Галактика» (Рубцова Ксения Анатольевна, педагог дополнительного образования) 

за развитие социально-коммуникативных компетенций детей дошкольного возраста средствами 

музыкально-дидактических игр; 

 муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества Доволенского района Новосибирской области (Бакаева Татьяна Олеговна, педагог 

дополнительного образования) за поиск и реализацию инновационных подходов к развитию интереса 

детей к традиционной культуре; 
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 муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Мечта» 

Коченёвского района Новосибирской области (Марченко Светлана Васильевна, методист) за создание 

системы методического обеспечения гражданско-патриотического воспитания. 
 

Специальным дипломом орг. комитета конкурса отмечены: 
 частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 19 среднего общего образования 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» города Кемерово (директор Пугачева 

Ирина Владимировна) за эффективное использование современных образовательных технологий в 

развитии школьного самоуправления; 

 государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 

«Куйбышевский педагогический колледж» (директор Витман Андрей Андреевич) за системно-целевой 

подход в сопровождении профессиональной подготовки педагогических кадров; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 

города Татарска Новосибирской области (директор Сиволапенко Алексей Васильевич) за научно-

обоснованный подход к проектированию и реализации целостного образовательного процесса; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска Дом детского 

творчества имени Володи Дубинина (директор Третьякова Любовь Васильевна) за поддержку развития 

творческого потенциала педагогических кадров в сфере воспитания; 

 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новочановская средняя общеобразовательная 

школа Барабинского района Новосибирской области (директор Женгульдинова Ирина Августовна) за 

успешную реализацию модели открытой образовательной системы с использованием ресурсов 

наставничества. 
 

Благодарственным письмом за верность традициям поддержки методической деятельности в 

учреждении, за стремление к совершенству и волю к победе отмечены: 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Дом 

творчества «Октябрьский» (директор Ковязина Татьяна Николаевна); 

 муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Куйбышевского района – Дом 

детского творчества (директор Илющенко Людмила Леонидовна); 

 муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования Ордынского района 

Новосибирской области «Дом детского творчества» (директор Прохин Александр Николаевич); 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей города Татарска Новосибирской 

области (директор Горшков Вячеслав Васильевич). 
 

Благодарственным письмом за верность традициям поддержки методической деятельности в 

учреждении и поощрение участия педагогических работников в конкурсе отмеченыы: 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия № 10» 

(директор Бирюков Сергей Николаевич); 

  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и 

юношества «Факел» города Томска (и. о. директора Скриневская Ирина Владимировна); 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Центр 

детского творчества Советского района» (директор Сахарцева Светлана Сергеевна); 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Центр 

детского творчества «Содружество» (директор Голошевская Галина Сидоровна). 
 


