
Ф.И.О. участника конкурса Название учреждения Название конкурсного материала Всего баллов Вид награды

Авторский коллектив под рук. Маловой О.А., ст. 

воспитатель

МКДОУ д/с № 508 к/в «Фея», Новосибирск Проект межсетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных учреждений Октябрьского района по 

организации игровой деятельности с детьми дошкольного 

возраста в ДОУ «Клуб «Поиграй со мной»

52,29 Диплом лауреата

Ефимова Н., директор, Филонова Н.В., зам. 

директора по ВР

МКОУ С(К)Ш № 1, Новосибирск Время успеха 52,18 Диплом лауреата

Авторский коллектив под рук. Филатовой И.А., 

заведующей

МБДОУ «Детский сад «Сказка», Белокуриха 

Алтайского края 

«Шаг навстречу: финансовая грамотность в семье и ДОУ 

(опыт МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белокуриха)»

52,1 Диплом лауреата

Авторский коллектив под рук. Оберемок С.М., ст. 

преподавателя кафедры управления ОУ ГАУ ДПО 

НСО НИПК и ПРО, научного руководителя проекта; 

Рудницкой Л.Фр., начальника отдела образования 

администрации Октябрьского района города 

Новосибирска, руководителя проекта

Творческаяя группа педагогов Октябрьского 

района, Новосибирск

Проект «Создание модели взаимодействия детского сада и 

школы, обеспечивающей качественную  преемственность 

дошкольного и начального образования»

51,41 Диплом I степени

Литошенко Н.Н., учитель-логопед, Гамакова Е.В., 

воспитатель

МКДОУ д/с № 237 к/в, Новосибирск Проект «Игровой комплекс для коррекции нарушений 

просодической стороны речи у дошкольников с дизартрией»

51,03 Диплом I степени

Авторский коллектив под рук. Афанасьевой И.М., 

зам. директора по УВР

МБОУ СОШ № 3, Куйбышев НСО От успеха в школе – к успеху в жизни 50,73 Диплом I степени

Самойло Л.Н., педагог-психолог, Сударева Т.А., 

заведующий

МАДОУ д/с № 100, Новосибирск Служба ранней помощи «Капитошка» 50,27 Диплом I степени

Авторский коллектив под рук. Игольниковой А.В., 

педагога-психолога

МКДОУ ЦРР - д/с № 501 "Медвежонок", 

Новосибирск

Разноцветный дом творчества. Развитие творческих 

способностей дошкольников с ОВЗ средствами 

нетрадиционной изобразительной деятельности» 

49,67 Диплом I степени

Сводная информация об итогах

XI Открытого межрегионального конкурса методических материалов «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.

             Номинация "В единстве действий – сила"



Басова М.И., учитель истории МАОУ «Лицей № 9», Новосибирск Проект "Совместная воспитательная работа 

образовательного учреждения и родителей через Клуб 

интеллектуальных игр (на параллели 5-х классов с 

использованием материалов лицейского музея)"

49,45 Диплом I степени

Ланг С.В., учитель начальных классов, зам. 

директора по УВР, Борисова О.Ф., учитель 

математики, тьютор инклюзивного обучения

МКОУ СОШ № 1 им. Героя Советского 

Союза Аргунова Н.Ф., Коченёво НСО

Создание модели инклюзивного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в условиях общеобразовательной школы

49,28 Диплом I степени

Мальцева С.В., зам. директора по учебной работе МКОУ СОШ № 105, Купино НСО Развитие эффективного государственно - общественного 

управления общеобразовательной организации

49,02 Диплом I степени

Авторский коллектив под рук. Кузьминых С.А., 

заведующей

МКДОУ д/с № 449 "Солнечный", 

Новосибирск

«Создание и апробация модели проектного менеджмента в 

рамках преемственности дошкольного и начального общего 

образования»

48,56 Диплом I степени

Ловицкая М.Н., заведующая, Борисова Е.В., ст. 

воспитатель

МКДОУ д/с к/в № 7 «Радуга", Барабинск 

НСО

«Межведомственное взаимодействие с учреждениями 

социума как условие ранней профориентации 

дошкольников»

48,44 Диплом I степени

Авторский коллектив под рук. Глупак Н.В., 

заведующей

МКДОУ д/с № 460 к/в, Новосибирск Проект  «Детский сад – территория возможностей для 

каждого»  (Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях ДОО и семьи)

47,83 Диплом I степени

Исарева М.Г., учитель МКОУ С(К)Ш № 107, Новосибирск Развитие музыкальных способностей обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями через шумовой оркестр 

«Просто и легко»

47,44 Диплом I степени

Арсланова М.Б., Комарова А.Г., методисты МБОУ ДО «ЦДОД», Барабинск НСО «Барабинский район – территория добра и волонтерства» 46,88 Диплом I степени

Авторский коллектив под рук. Волошко И.А., 

директора

МБОУДО ДДТ Рудничного района, 

Кемерово

«Специфика работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью 

учреждении дополнительного образования» (из опыта 

работы МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного 

района г. Кемерово») сборник материалов» 

46,8 Диплом I степени

Сушкова М.Ю., Чувакова И.Б., учителя-логопеды МКДОУ д/с № 395 к/в, Новосибирск Комплекс методических пособий. Игры и упражнения по 

лексическим темам для развития речи детей с ОНР среднего 

и старшего дошкольного возраста (1 – й, 2- й года обучения)

46,69 Диплом I степени

Доценко Е.В., заведующий, Жукова Е.В., ст. 

воспитатель

МКДОУд/с к/в № 6 «Сказка», Барабинск 

НСО

Педагогический проект «Расширяем творческие горизонты» 

по развитию творческого потенциала дошкольников через 

сетевое взаимодействие дошкольного учреждения с 

социумом

46,67 Диплом I степени

Авторский коллектив под рук. Савченко М.Г., 

социального педагога

ГБОУ НСО «КШИ» Система психолого-педагогического сопровождения  детей с 

ОВЗ и инвалидностью в коррекционной школе-интернате

45,93 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Сокольниковой С.Б., 

учителя-логопеда

МКДОУ д/с № 347 к/в "Ладушки", 

Новосибирск

Педагогический проект «Строим вместе «Речеград» 45,41 Диплом II степени



Зайнутдинова А.Х., инструктор по физической 

культуре

МКДОУ детский сад «Березка», с. 

Кыштовка НСО

«Взаимодействие с родителями воспитанников в процессе 

физкультурно-оздоровительной деятельности».

45,37 Диплом II степени

Шамарина Н.В., педагог-психолог, педагог д/о, 

Озерская А.С., педагог д/о

МБОУДО ЦРТДиЮ Ленинского района, 

Барнаул Алтайского края

Образовательный проект «Путь к успеху» 45,16 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Нечаевой О.В., зам. 

директора по УВР

МКОУ СОШ № 5, Куйбышеа НСО Роль волонтёрства в профилактической деятельности 

образовательной организации (из опыта работы)

45,06 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Панковой О.А., 

педагога-психолога

МКДОУ д/с № 490 к/в, Новосибирск Проект «Росток». Оказание ранней помощи детям среднего 

возраста с нарушением речи посредством взаимодействия 

всех участников образовательного процесса

44,91 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Ивановой Е.Э., 

заведующей

МКДОУ д/с № 374, Новосибирск Консультативный центр для детей не посещающих 

образовательное учреждение, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей группы 

риска

44,91 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Рехловой Э.В., 

заведующей

МКДОУ д/с № 173 к/в, Новосибирск Педагогический проект «Развиваемся вместе: 

взаимодействие участников образовательных отношений и 

социальное партнерство как перспектива эффективного 

развития дошкольного образования»

44,71 Диплом II степени

Васильева Т.Н., Литвинова О.Г., воспитатели МКДОУ д/с № 6 «Остров детства», 

Новосибирск

«Мой район - музыкальный» 44,66 Диплом II степени

Кабанова Ю.А., педагог д/о МБОУДО ЦРТДиЮ Ленинского района, 

Барнаул Алтайского края

Проект по воспитательной работе «Забавные вечера» 44,16 Диплом II степени

Жарикова С.А.,  педагог-психолог, Соловьёва О.В., 

учитель-логопед

МКДОУ д/с к/в № 1 «Ручеек", Барабинск 

НСО

Родительский клуб «Растем вместе» 44,03 Диплом II степени

Печерина А.В., учитель математики и информатики, 

Агишева Т.С., учитель русского языка и литературы

МКОУ Шубинская СОШ, Барабинский 

район НСО

Семейные праздники в школе как одна из форм 

совершенствования воспитательного процесса при 

формировании личности подростка

43,95 Диплом II степени

Кравченко В.Н., учитель информатики, Михайлис 

И.Н., учитель математики

МКОУ С(К)ШИ № 39, Новосибирск Сборник заданий по математике, подготовка к ЕГЭ, задание 

11 (2) базовый (профильный) уровень

42,95 Диплом II степени

Мартынова Е.А., заведующий МБДОУ д/с № 27 «Росинка» к/в, Искитим 

НСО

«Инновационный проект «Академия родителей» как 

механизм повышения качества дошкольного образования»

42,58 Диплом II степени

Авторский коллектив 2 под рук. Ивановой Е.Э., 

заведующей

Детский сад № 374, Новосибирск «Развитие и коррекция интонационной стороны речи  у 

детей с тяжелым нарушением речи: фонопедический 

подход»

42,31 Диплом II степени

Кунц А.В., педагог-психолог МБУДО "ЦОиТ «Созвездие», р.п. Кольцово 

НСО

Программа по работе с одарёнными детьми «Школьник-

лидер»

42,25 Диплом II степени

Жарикова С.А., педагог-психолог МКДОУ д/с к/в № 1 «Ручеек", Барабинск 

НСО

 Психологическое занятие для детей старшего дошкольного 

возраста: «Удивительный мир эмоций»

42,02 Диплом II степени



Иванова Е.Б., учитель дефектолог-логопед МКДОУ д/с «Березка», с. Кыштовка НСО «Логопедическое сопровождение образовательного 

процесса»

41,41 Диплом II степени

Морозова М.В., музыкальный руководитель, 

Мальцева О.А., воспитатель

МКДОУ к/в № 5 «Рябинка», Барабинск 

НСО

Реализация вариативной части образовательной программы 

дошкольного образования, формируемую участниками 

образовательных отношений

41,16 Диплом II степени

Вернигор В.В., педагог д/о МБОУДО ЦРТДиЮ Ленинского района, 

Барнаул Алтайского края

«Система работы с родителями обучающихся в эстрадно-

хореографическом ансамбле «Овация»

40,89 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Стрельцовой Е.А., 

педагога-психолога

МБОУ СОШ № 3, Барабинск НСО Программа клуба психолого-логопедического –социального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья

40,85 Диплом II степени

Гурская Л.А., педагог-психолог, педагог д/о, 

Чалбышева С.В., педагог д/о

МБОУДО ДДТ Рудничного района, 

Кемерово

Проект «Профориентационный интесив в формате TED 

конференции»

40,8 Диплом II степени

Астапова М.И., Ермакова С.А., воспитатели 

коррекционной группы

МАДОУ «Детский сад № 265», Барнаул 

Алтайского края

«Маленькие шаги к большому здоровью» 40,49 Диплом II степени

Тривоженко Е.И., учитель-логопед МБОУ СОШ № 3, Барабинск НСО Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ в системе 

коррекционной работы комбинированной группы ДОУ (из 

опыта работы)

40,43 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Львовой Т.В., 

учителя-логопеда

МКДОУ к/в № 5 «Рябинка», Барабинск 

НСО

Проект «Семейный календарь»(гармонизация детско-

родительских отношений и развитие психолого-

педагогической грамотности родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья через проведение 

совместных фольклорных праздников)

40,04 Диплом II степени

Пыко В.Ф., воспитатель, Эндельгардт Л.А., ст. 

воспитатель

МКДОУ д/с № 4 «Колокольчик», Барабинск 

НСО

Семейный клуб как форма преемственности дошкольного и 

семейного воспитания

43,2 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Шваб Я.В., учителя-

логопеда

МКДОУ д/с № 6 «Сказка», Барабинск НСО Проект: «В семье особый ребенок» 38,57 Диплом III 

степени

Березина Е.И., социальный педагог МБОУ – лицей города Татарска, НСО Организация работы с обучающимися с ОВЗ 38,49 Диплом III 

степени

Авторский коллектив под рук. Крыловой С.Л., 

заведующей

МКДОУ д/с к/в № 8 "Солнышко", 

Барабинск НСО

«Особый ребёнок: опыт помощи» (создание условий для 

поддержки и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ДОО)

38,45 Диплом III 

степени

Барчан Е.Н., педагог-психолог МКОУ СОШ № 92, Барабинск НСО Программа психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся 9-х, 11-х классов к государственной (итоговой) 

аттестации (ГИА)

38,1 Диплом III 

степени

Пятина Е.В., учитель - логопед МКДОУ д/с № 4 «Колокольчик», Барабинск 

НСО

Использование интерактивных дидактических пособий в 

работе учителя - логопеда

37,31 Диплом III 

степени

Авторский коллектив под рук. Кузиковой Л.С., 

воспитателя

МКДОУ д/с № 117 к/в "Дружная семейка", 

Новосибирск

Проект «Русская душа» по развитию речи  детей

с общим недоразвитием речи (ОНР, III ур.р.р.)

36,76 Диплом III 

степени

Бухарина Н.Н., Вайс С.А., учителя-логопеды МБОУ СОШ № 3, Барабинск НСО «Мы всё преодолеем». Опыт работы учителя-логопеда с 

детьми с ОВЗ 

35,89 Диплом III 

степени



Мерончук Е.В., учитель русского языка и 

литературы

МКОУ СОШ № 47, Барабинск НСО Включение детей с ОВЗ в инклюзивную практику через 

деятельность на уроках русского языка и литературы

35,87 Диплом III 

степени

Авторский коллектив под рук. Гросуль Л.И., 

педагога-организатора

МБОУ ДО «ЦДОД», Барабинск НСО «В едином ритме или Родители – неотъемлемые участники 

деятельности Центра дополнительного образования детей»

34,83 Диплом III 

степени

Кияшко О.В., педагог- психолог МКОУ СОШ № 47, Барабинск НСО Психолого-педагогическое сопровождение младших 

школьников с задержкой психического развития

34,73 Диплом III 

степени

Авторский коллектив под рук. Уздимовой И.Г., ст. 

воспитателя

ДОУ д/с «Родничок", Куйбышев НСО «Информационно-познавательная газета о жизни, событиях, 

буднях и праздниках детского сада «Родничок», как форма 

психолого-педагогического просвещения родителей

27,76 Диплом участника 

конкурса

Клименко Т.И., учитель русского языка и 

литературы

МБОУ "Гимназия № 4", Новосибирск Дистанционный курс «Сатира и юмор Михаила Зощенко» по 

учебному предмету «Литература»

48,21 Диплом I степени

Авторский коллектив под рук. Никитиной Д.Е., зам. 

директора по УВР

МБУДО «ДТ «Октябрьский», Новосибирск «Методические материалы открытого конкурса 

профессионального мастерства МБУДО ДТ «Октябрьский» 

на лучшее учебное занятие по теме «Введение в 

дополнительную общеразвивающую программу» 

(Методическое пособие для педагогов дополнительного 

образования)

54,81 Диплом лауреата

Борисова А.М., учитель математики МАОУ "Гимназия № 10", Новосибирск Работа творческой группы учителей по составлению 

диагностических работ для оценки образовательных 

результатов обучающихся в рамках требований ФГОС

50,35 Диплом I степени

Воронина О.В., учитель начальных классов, Попова 

Е.В., учитель английского языка

МБОУ СОШ № 96 с углубленным 

изучением английского языка, Новосибирск

Модель совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов начального уровня образования: 

из опыта работы МБОУ СОШ № 96 с углубленным 

изучением английского языка

50,05 Диплом I степени

Черных И.А., зам. директора по НМР, Ильина Е.Р., 

методист

ГПОУ ПАК, п. Школьный Кемеровской 

области

«Применение цифровых технологий в учебном процессе» -

педагогический квест для преподавателей

49,84 Диплом I степени

Мурко О.Г., учитель русского языка и литературы МКОУ Зудовская СОШ, Болотнинский 

район НСО

Активные методы обучения: площадка повышения 

квалификации педагогических работников в 

образовательной организации

45,21 Диплом II степени

Маслакова Н.В., педагог д/о МКОУ ДДТ, Куйбышев НСО «Народные промыслы: прошлое, настоящее, будущее…» 42,61 Диплом II степени

Афонина Р.М., заведующий, Котикова М.Н., ст. 

воспитатель

МКДОУ д/с к/в № 1 «Ручеек», Барабинск 

НСО

«Педагогическая компетентность и профессиональное 

мастерство- определяющий фактор обеспечения качества 

образования

41,87 Диплом II степени

             Номинация «Инновационная образовательная среда»

             Номинация «К вершинам мастерства»



Авторский коллектив под рук. Щербаковой О.В., 

заведующей

МАДОУ «Детский сад № 265», Барнаул 

Алтайского края

Расскажите детям о войне 39,25 Диплом III 

степени

Белоусова Н.В., учитель математики МКОУ СОШ № 5, Куйбышев НСО Самообразование педагога 35,45 Диплом III 

степени

Аргунова Л.Ю., Омарова Т.В., учителя географии МАОУ "Гимназия № 10", Новосибирск Методические рекомендации для использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

организации деятельности школьников по географии

56,08 Диплом лауреата

Дьяченко И.В., учитель географии МБОУ «Гимназия № 1», Новосибирск Изучение географии своей местности 55,3 Диплом лауреата

Авторский коллектив под рук. Юмашевой Н.В., 

методиста

МБУДО «БГДЮЦ», Барнаул Алтайского 

края

«Использование мультимедийных форматов в 

образовательной деятельности детского творческого 

медиаобъединения»

55,3 Диплом лауреата

Небожак Т.В., учитель физики, Шахматова А.Б., 

учитель математики и информатики

МБОУ "Лицей № 113", Новосибирск Применение современных информационно-

коммуникационных технологий в организации деятельности 

научного общества учащихся

55,24 Диплом лауреата

Власов М.В., педагог д/о МБОУ ДО ЦДО, Барабинск НСО Сайт педагога дополнительного образования 53,56 Диплом лауреата

Чепелева Е.А.,  воспитатель МКДОУ д/с к/в № 1 «Ручеек", Барабинск 

НСО

НОД для детей старшего дошкольного возраста 

«Путешествие в прошлое»

53,14 Диплом лауреата

Авторский коллектив под рук. Зайцевой С.А., 

учителя начальных классов

МАОУ "Гимназия № 10", Новосибирск Решение проектных задач на учебном занятии с 

использованием возможностей ИОС образовательной 

организации

51,59 Диплом I степени

Михайлова И.В., воспитатель МКДОУ д/с № 4 «Колокольчик», Барабинск 

НСО

Личный сайт педагога 50,39 Диплом I степени

Налимова М.А., педагог д/о МБОУ ДО «ЦДОиППС «Перспектива», 

Бердск НСО

Проект «Программирование-экология-Игра» 49,82 Диплом I степени

Прилуцкая С.А., учитель физической культуры, 

Баринов А.М., преподаватель основ безопасности и 

жизнедеятельности

МАОУ «Лицей № 9», Новосибирск Использование технологии индивидуализации учебного 

процесса по физической культуре с использованием 

облачных технологий

49,23 Диплом I степени

Брит Т.Н., учитель истории и обществознания МБОУ Николаевская СОШ, Татарский 

район НСО

Сайт учителя истории и обществознания Брит Татьяны 

Николаевны - информационно-обучающая среда

48,91 Диплом I степени

Антипова Е.В., учитель английского языка МБОУ СОШ № 10, Куйбышев НСО Личный сайт учителя Антиповой Елены Владимировны 48,32 Диплом I степени

Бутенко Е.С., учитель математики, Акентьева Т.Г., 

учитель физики и математики

МБОУ СОШ № 10, Татарск НСО Математика и финансы 47,43 Диплом I степени

Хайменова Е.Н., Усова Л.А., учителя физической 

культуры

МБОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири», 

Новосибирск

Интегрированное учебное занятие «На спортивных 

просторах Новосибирска»

46,43 Диплом I степени

Кочеткова И.Г., учитель русского языка и 

литературы

МКОУ Александровская ООШ, 

Маслянинский район НСО

Электронное пособие. Русский язык. Подготовка к ОГЭ. 

Пунктуационный анализ

46,26 Диплом I степени

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



Басанец Т.И., педагог д/о МБУДО «ЦВР «Пашинский», Новосибирск «Занятие по детскому фитнесу с использованием фитболов 

«Kids fitball» (видеоролик)

42,26 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Михайловской О.В., 

воспитателя

МКДОУ д/с к/в № 3, Барабинск НСО Использование современных образовательных технологий 

для познавательного развития дошкольников

39,06 Диплом III 

степени

Авторский коллектив под рук. Гутова Е.Э., 

директора

МБОУ СОШ № 3, Барабинск НСО Проект «РДШ – стратегия воспитания истинных ценностей» 

(из опыта проведения межрайонных профильных смен)

53,34 Диплом лауреата

Болтунова М.С., учитель начальных классов МКОУ С(К)Ш № 1, Новосибирск Следы на песке 52,4 Диплом лауреата

Авторский коллектив под рук. Соколовой О.Н., 

заведующей

МКДОУ д/с № 281 к/в, Новосибирск Проект «Учимся быть успешными»: внедрение современных 

технологий эффективной социализации дошкольников в 

условиях обновления образования

52,36 Диплом лауреата

Авторский коллектив под рук. Гутова Е.Э., 

директора

МБОУ СОШ № 3, Барабинск НСО Школьный музей как ресурс гражданско-патриотического 

воспитания учащихся

52,31 Диплом лауреата

Авторский коллектив под рук. Наумовой Ю.Ю., 

педагога д/о

МБУДО «ЦДТ Советского района», 

Новосибирск

Сборник методических материалов «Наше лето» 52,19 Диплом лауреата

Авторский коллектив под рук. Горчаковой Т.В., 

специалиста по разработке развивающих программ

Издательский дом  ООО «Твердыня», Томск Методическое пособие «Движение «На нас надеется Россия» 

для учителей, работающих в 9-х  классах (программа по 

внеурочной деятельности «В жизни всегда есть место 

подвигу» для 5-9-х классов)

52,16 Диплом лауреата

Салимова Н.В., учитель русского языка и 

литературы

МБОУ «Гимназия № 1 имени А.Л. 

Кузнецовой», Куйбышев НСО

Объединение «Юный журналист» как средство 

формирования метапредметных результатов учащихся 

гимназии № 1 им. А.Л. Кузнецовой

51 Диплом I степени

Авторский коллектив под рук. Павловой Е.М., зам. 

директора по МВР

МБОУ СОШ № 162, Новосибирск Программа дошкольного образования художественно-

эстетического цикла «Золотые руки мастеров»

50,87 Диплом I степени

Чумакова М.А., заведующий МКДОУ д/с № 18 о/в, Новосибирск Обеспечение вариативности содержания основной 

образовательной программы МКДОУ д/с № 18

50,27 Диплом I степени

Столбунова Н.Н., заведующий, Сайботалова Е.Б., ст. 

воспитатель

МКДОУ д/с к/в «Теремок», Краснообск 

НСО

Методическая разработка «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста на основе дидактической системы 

Фридриха Фребеля»

49,36 Диплом I степени

Минчукова И.В., воспитатель МКДОУ д/с к/в № 7 «Радуга», Барабинск 

НСО

Профессиональный педагогический проект «МЫ – 

БУДУЩЕЕ РОССИИ» по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста через организацию 

проектной деятельности

49,21 Диплом I степени

Авторский коллектив под рук. Солодкиной Г.В., зав. 

структурным подразделением

Филиал МКОУ Новоспасской СОШ - 

Юнопионерская ООШ, Барабинский район 

НСО

Проект «Вспомним их имена» (материалы по формированию 

базовых национальных ценностей российского общества)

48,55 Диплом I степени

             Номинация «Методико-технологическое преобразование ценностных ориентиров в современной системе образования»



Авторский коллектив под рук. Шестеры Е.Г., 

педагога д/о

МБУДО "ДТ «Октябрьский», Новосибирск «Образовательный проект «На завалинке» 46,99 Диплом I степени

Авторский коллектив под рук. Калашниковой С.С., 

воспитателя

МКДОУ д/с № 473 к/в, Новосибирск Педагогический проект «Формирование культуры 

безопасного поведения дошкольников – тенденция 

современного мира»

46,94 Диплом I степени

Майтак Л.М., заведующий, Антоненчик В., 

методист

МБДОУ д/с к/в № 17 «Земляничка», Бердск 

НСО

Игровые проекты как форма приобщения детей 

дошкольного возраста к профессиям взрослых»

46,81 Диплом I степени

Авторский коллектив под рук. Брит Т.Н., директора МБОУ Николаевская СОШ, Татарский 

район НСО

Программа духовно- нравственного воспитания, развития 

обучающихся» и «Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни» - основа 

воспитательной работы на уровне начального общего 

образования. Модель организации и реализации 

воспитательной работы в начальной школе

46,47 Диплом I степени

Хорошева Т.А., педагог-организатор МБОУ СОШ № 108, Новосибирск Реализация общешкольного проекта «ПРО движение» как 

средство развития гибких компетенций у школьников 

старшего подросткового возраста в условиях внеурочной 

деятельности

46,28 Диплом I степени

Сукнева М.С., зам. директора по ВР, Иванова И.А., 

учитель английского языка

МБОУ СОШ № 96, Новосибирск Проект по гражданско-патриотическому воспитанию 

«Времен связующая нить», посвященный 75-летию Победы

45,99 Диплом II степени

Блажко Н.О., Овчинникова М.Г., воспитатели МАДОУ «Детский сад № 265», Барнаул 

Алтайского края

«Куклы разные нужны, всем ребятам так важны» 45,86 Диплом II степени

Кривомазова О.С., учитель истории и 

обществознания

МБОУ СОШ № 155, Новосибирск Методическая разработка классного часа "Урок Победы, 

посвящённый году памяти и славы –75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"

45,65 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Кирилиной Е.А., 

учителя начальных классов

МАОУ ОЦ «Горностай», Новосибирск Школа гуманной педагогики: уроки письменно-речевой 

деятельности для младших школьников

44,89 Диплом II степени

Обгольц Н.Д., учитель начальных классов МКОУ Новоярковская СОШ, Барабинский 

район НСО

Методическое пособие «Имитация техники «лубок» при 

изготовлении открыток»

44,84 Диплом II степени

Живетьева А.В., педагог д/о МБУДО "ЦДО "Алые паруса", Новосибирск "Текстильное лето. Каникулярный образовательно-

профориентационный проект"

44,67 Диплом II степени

Винокурова О.П., воспитатель МБДОУ д/с к/в № 7 «Радуга», Барабинск 

НСО

Профессиональный педагогический проект «Природу края 

береги»

44,15 Диплом II степени

Егорова С.Л., педагог д/о МКОУДО ДДТ, Ордынское НСО «Социально-творческий проект Спектакль «Собаки тоже 

плачут»

43,92 Диплом II степени

Краснова И.Н., заведующая, Калягина Ю.Н., ст. 

воспитатель

МКДОУ д/с № 426 к/в, Новосибирск Проект «Литературная Россия» 43,53 Диплом II степени

Дятлова О.С., учитель русского языка и литературы МКОУ Новоярковская СОШ, Барабинский 

район НСО

Работа с текстом на уроках русского языка как средство 

подготовки к сочинению ОГЭ (Мастер-класс)

43,17 Диплом II степени

Гаращук Н.А., методист МКОУ ДДТ, Куйбышев НСО «Профориентация обучающихся через проектную 

деятельность в системе дополнительного образования»

42,72 Диплом II степени



Плотникова Е.В., воспитатель, Сарычева Н.В., ст. 

воспитатель

МКДОУ  д/с к/в № 8 "Солнышко", 

Барабинск НСО

«Нравственно – патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста через реализацию программы 

«Народная кукла и традиции»

42,44 Диплом II степени

Мезько И.Г., воспитатель МКДОУ ЦРР - д/с № 501 "Медвежонок", 

Новосибирск

«Сборник сценариев экологоориентированных 

интеллектуальных игр для дошкольников «Юные эрудиты»

42,43 Диплом II степени

Агибалова Е.В., педагог д/о, Иванова И.А., методист МБУДО "ЦДТ «Содружество», 

Новосибирск

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Друг, воспитанный тобой» – авторская модель 

формирования экологической культуры детей и подростков

42,3 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Каленовой И.А., 

учителя-логопеда

МКДОУ д/с № 117 к/в "Дружная семейка", 

Новосибирск

«Волшебный мир театра для детей старшего дошкольного 

возраста групп комбинированной направленности

41,45 Диплом II степени

Киселева Л.А., педагог д/о МКОУДО ДДТ, Довольное НСО «Формирование системы ценностей обучающихся через  

театральную деятельность образцового детского коллектива 

«Маленькая страна»  по образовательной программе 

«Сказка»

40,71 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Логиновой И.У., 

воспитателя

МКДОУ д/с № 473 к/в, Новосибирск Словарь лексического материала «Военный калейдоскоп» 

для детей старшего дошкольного возраста

40,02 Диплом II степени

Добровольская  И.В., зам. директора по ВР МБОУ СОШ № 82, Новосибирск Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа дополнительного образования детей 

«Технологизированное музейное пространство: 

профессиональные пробы через воспитание историей»

35,79 Диплом III 

степени

Авторский коллектив под рук. Солдатовой О.Н., 

педагога д/о

МКУДО ДДТ, Куйбышев НСО «Правила дорожные знать каждому положено!» 37,57 Диплом III 

степени

Авторский коллектив под рук. Темной И.Н., учителя 

физической культуры

МАОУ "Гимназия № 10", Новосибирск Программа спортивного клуба «Олимп» гимназии № 10 35,43 Диплом III 

степени

Фадеева Л.А., учитель начальных классов МКОУ "Прогимназия № 1", Новосибирск Формирование познавательного чтения у детей младшего 

школьного возраста в процессе внеурочной деятельности 

(методическая разработка занятия по курсу «Секреты 

письма»)

35,27 Диплом III 

степени

Борискина О.Н., Лебедева Т.С., учителя начальных 

классов

МБОУ СОШ № 6, Куйбышев НСО Система комплексных проектов в МБОУ СОШ № 6 города 

Куйбышева как средство формирования УУД младших 

школьников

34,52 Диплом III 

степени

Углянская В.В., учитель информатики и ИКТ МАОУ "Гимназия № 10", Новосибирск Сборник дополнительных заданий и тестов к учебнику 

«Информатика» 7 – 9 классы ФГОС К.Ю. Полякова и Е.А. 

Еремина: учебно-методическое пособие для учителя / часть 

1: 7 класс

57,54 Диплом 

абсолютного 

победителя

             Номинация "Методическое мастерство педагога"



Авторский коллектив под рук. Любимовой Г.Л., 

педагога д/о

МБУДО "ЦДТ Советского района", 

Новосибирск

Методическое пособие «Мы по Африке гуляли» 54,3 Диплом лауреата

Гейде Л.Н., учитель начальных классов МАОУ «Лицей № 9», Новосибирск Учебно-методический комплект по предмету «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» для 2 класса

53,98 Диплом лауреата

Германов М.А., педагог д/о МБУДО "ДДТ им. В. Дубинина", 

Новосибирск

Учебно-методический комплекс «Робототехника: свои в 

будущем»

53,85 Диплом лауреата

Старовойтова Т.А., педагог д/о МКУДО ЦДТ, Татарский район НСО Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

«Парикмахерское дело»

53,64 Диплом лауреата

Поцелуева Н.Г., учитель русского языка и 

литературы

МАОУ "Гимназия № 10", Новосибирск Методическое пособие «Семь уроков-диспутов по изучению 

поэзии XVIII века»

53,51 Диплом лауреата

Авторский коллектив под рук. Кирилиной Е.А., 

учителя начальных классов

МАОУ ОЦ «Горностай», Новосибирск ИнженериУм: пропедевтика инженерного образования в 

начальной школе

53,1 Диплом лауреата

Тычинина Л.Л., учитель-логопед МБОУ "Лицей № 113", Новосибирск Фольклорная мозаика 52,23 Диплом лауреата

Авторский коллектив под рук. Брит Т.Н.,  директора МБОУ Николаевская СОШ, Татарский 

район НСО

Методический интерактивный  сборник «Опыт подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации

50,73 Диплом I степени

Авторский коллектив под рук. Вопиловой И.И., 

методиста

МБУДО "ЦВР «Пашинский», Новосибирск «Программа городской профильной смены «Лаборатория 

успеха. Миссия выполнима»

50,43 Диплом I степени

Пшеничникова А.В., ст. воспитатель МАДОУ «Детский сад «Полянка», п. 

Мирный Томской области

«Образовательные терренкуры – инновационная форма 

организации педагогического взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в дошкольной организации»

50,34 Диплом I степени

Кузьмина М.Н., педагог д/о МБУДО "ЦВР «Галактика», Новосибирск «Ударная установка. Сборник упражнений для начинающих» 49,59 Диплом I степени

Борисова И.В., учитель биологии МБОУ «Новолуговская средняя школа № 

57», НСО

Информационно-методическое и информационно-рекламное 

сопровождение детского общественного объединения 

«Юные экологи Сибири»

49,52 Диплом I степени

Леонова Т.В., Усольцева Л.В., воспитатели МКДОУ д/с к/в № 1 «Ручеек", Барабинск 

НСО

Семейный клуб «Домашний очаг» (традиции здорового 

питания из поколения в поколение)

49,32 Диплом I степени

Кутырева О.В., педагог-психолог МКДОУ д/с № 117 к/в "Дружная семейка", 

Новосибирк

Программа «Здравствуй, садик!» предварительной адаптации 

детей младшего возраста и их родителей к условиям ДОО

48,73 Диплом I степени

Бойкова Е.А., педагог д/о, Суховецкая Г.Н., 

методист

МБОУДО ДДиЮ «Факел», Томск Методическая разработка «Постановка робоспектакля по 

мультфильму «Дед Мороз и лето»

48,59 Диплом I степени

Кулькова О.В., Хмелевская О.В., учителя начальных 

классов

МБОУ СОШ № 3, Куйбышев НСО Банк проектных задач в рамках НОО 48,56 Диплом I степени



Чувашова Е.В., педагог д/о МБУДО "ЦВР «Галактика», Новосибирск «Теремок Сказок» Сборник конспектов занятий. 

Методическое сопровождение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Играем. Познаем. Развиваемся» Комплексное развитие 

детей 3-4 лет

47,16 Диплом I степени

Шилова О.В., учитель-логопед МКДОУ д/с № 281 к/в, Новосибирск «Программа «Занимательные приключения в мире звуков и 

букв!» (развитие фонематических процессов и подготовка к 

обучению грамоте старших дошкольников с ТНР 

посредством наглядного моделирования)»

46,9 Диплом I степени

Олейник В.П., педагог д/о, Вопилова Ирина 

Ивановна, методист

МБУДО "ЦВР «Пашинский», Новосибирск «Авторская дополнительная общеобразовательная 

программа по оздоровительной гимнастике «Здоровячок»

46,76 Диплом I степени

Фёдорова Л.А., нач. отдела НМР, учитель русского 

языка и литературы

МБОУ СОШ № 82, Новосибирск Методологические и теоретические аспекты работы с 

авангардным текстом на примере анализа пьесы Даниила 

Хармса «Елизавета Бам»

46,34 Диплом I степени

Лесовская Н.Г., педагог д/о МБУДО "ДДТ «Первомайский», 

Новосибирск

«Основные компетенции педагога дополнительного 

образования в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта»

46,31 Диплом I степени

Вербина О.А., педагог д/о МБУДО "ЦДТ «Содружество», 

Новосибирск

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Живая планета» и учебно-методический 

комплекс 

46,2 Диплом I степени

Самойло Л.Н., педагог-психолог МАДОУ д/с № 100 "Капитошка", 

Новосибирск

Педагогическое портфолио 45,87 Диплом II степени

Коношенко И.А., педагог д/о МБУДО "ЦДТ «Содружество», 

Новосибирск

«Кенни и его друзья. На ферме» 45,82 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Хаценюк Т.А., 

директора

МБУДО ЦДО «Лад», Новосибирск Подпрограмма «Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни». Модуль «Я и 

здоровье»

45,45 Диплом II степени

Рогожникова В.А., учитель английского языка МБОУ «Лицей №22  «Надежда Сибири», 

Новосибирск

Образовательная программа к элективному курсу 

«Литературное чтение на английском языке» 5-7 классы 

(уровень основного общего образования)

45,13 Диплом II степени

Голактионов В.В., педагог д/о МКОУДО ДДТ, Довольное НСО «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по техническому творчеству «PRO.Макет»

44,41 Диплом II степени

Герман М.А. учитель биологии МБОУ "Гимназия № 9", Новосибирск Программа экологического воспитания обучающихся МБОУ 

гимназии № 9 города Новосибирска

44,15 Диплом II степени

Скирда А.С., педагог д/о МКОУДО ДДТ, Довольное НСО Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «ТехноStar» 

номинация

44,02 Диплом II степени

Долгих Е.В., инструктор по физической культуре МКДОУ д/с № 478 к/в, Новосибирск      Программа по обучению детей 2-7 лет плаванию 

«Дельфинёнок»

43,99 Диплом II степени



Микушина Т.А., Павловская Н.С., воспитатели МКДОУ д/с «Родничок", Куйбышев НСО Познавательно-исследовательский проект «Такая разная 

бумага»

43,56 Диплом II степени

Галкина И.А., педагог-организатор, Ярославцева 

Л.Р., педагог-психолог, методист

МБОУДО ДДиЮ «Факел», Томск «Новый год к нам идет», сборник сценариев для младшего 

школьного возраста

43,45 Диплом II степени

Первухина Л.В., Контарева А.Н., воспитатели МКДОУ д/с к/в № 1 «Ручеек", Барабинск 

НСО

«Организация работы театральной студии «Маленький 

актер» для детей старшего дошкольного возраста»

42,63 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Пугановой Г.Ф., 

заведующей

МКДОУ д/с к/в «Солнышко», Верх-Тула 

НСО

Программа по духовно -нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Времен связующая нить»

42,42 Диплом II степени

Кулигина Е.Г., Виль О., педагоги д/о МБУДО "ЦВР «Галактика», Новосибирск «Комплекс игр для детей 2-3 лет» 42,38 Диплом II степени

Арзамасова О.Я., Толстопятова А.С., воспитатели МКДОУ д/с к/в № 3, Барабинск НСО «Технология «Круги Луллия» как средство успешного 

разностороннего развития дошкольников»

42,37 Диплом II степени

Хисматулина Г.М., педагог д/о МБОУДО ЦРТДиЮ Ленинского района, 

Барнаул Алтайского края

«Педагогические зарисовки» 42,02 Диплом II степени

Черникова М.В., методист МКУДО ДДТ, Кыштовка НСО «ЭТНОстиль приглашает друзей» (Методическое пособие по 

традиционному народному танцу) 

41,82 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Юрковой Ю.С., 

учителя начальных классов

МКОУ СОШ № 5, Куйбышев НСО Книжка-тетрадь для младших школьников «Дорожная 

страна»

41,2 Диплом II степени

Садовская А.М., педагог д/о МКУДО ДДТ, Кыштовка НСО «Мастер- класс по изготовлению панно в нетрадиционной 

технике «шерстяная акварель»

40,73 Диплом II степени

Гуль Г.И., учитель математики МБОУ "Лицей № 113", Новосибирск Педагогическое портфолио учителя математики МБОУ 

«Лицей № 113» Гуль Галины Ивановны

40,06 Диплом II степени

Татаринцева Е.М., учитель изобразительного 

искусства, Зеленева М.Д., учитель физической 

культуры

МАОУ "Гимназия № 10", Новосибирск Реализация программы летнего  оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием посредством организации досуговой 

деятельности и оздоровления детей и подростков: обобщение 

опыта за 2017-2019 года

40 Диплом II степени

Ушакова Л.Г., педагог д/о МАОУДО ДЮЦ «Звездочка», Томск Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Природа. Творчество. Фантазия»

39,94 Диплом III 

степени

Авторский коллектив под рук. Бережной Н.Б., 

педагога-психолога

МБОУДО ДДиЮ «Факел», Томск «Погода в доме» детско-родительская встреча 39,19 Диплом III 

степени

Красикова Т.А., учитель-логопед ГБОУ НСО «КШИ» Рабочая программа по коррекционному курсу 

«Логопедические занятия», 1 дополнительный - 4 классы»

38,96 Диплом III 

степени

Краснопеева О.Н., .Кочергина О.А., воспитатели МКДОУ д/с «Родничок", Куйбышев НСО Программа кружка «Архимед»  по формированию и 

развитию познавательных интересов детей  через    опытно-

экспериментальную деятельность

38,49 Диплом III 

степени

Лысенко Н.В., методист, Заиченко А.А., педагог-

психолог

МБОУДО ЦДОД, Барабинск НСО «Профессиональные ступени» сопровождение работы 

педагогических советов

38,48 Диплом III 

степени

Зыкова О.В., учитель-логопед МКДОУ д/с к/в № 7 «Радуга», Барабинск 

НСО

Педагогическое портфолио учителя-логопеда «От знаний – к 

опыту. От опыта – к мастерству»

38,28 Диплом III 

степени



Вертков С.Н., педагог д/о МКОУДО ДДТ, Довольное НСО «Изучение истории морского флота на занятиях по 

техническому творчеству в творческом объединении 

«Умелые руки»

37,65 Диплом III 

степени

Авторский коллектив под рук. Павловой М.В., 

педагога-психолога

МКОУ СОШ № 5, Куйбышев НСО Альбом «Здоровячок» 37,31 Диплом III 

степени

Авторский коллектив под рук. Калининой И.Н., 

воспитателя

МКДОУ д/с «Родничок", Куйбышев НСО Книжки - развивайки 36,78 Диплом III 

степени

Осипова А.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 6, Куйбышев НСО Программа оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей «Путешествие по Галактике»

36,77 Диплом III 

степени

Авторский коллектив под рук. Самойловой А.А., 

воспитателя

МКДОУ д/с «Родничок", Куйбышев НСО Программа кружка по художестивенно-эстетическому 

развитию «Пластилинография» для второй младшей группы

36,53 Диплом III 

степени

Стафеева Н.Н., педагог д/о МБУДО ЦВР «Пашинский», Новосибирск «Развитие фонематического слуха и восприятия у детей

дошкольного возраста с нарушениями речи на занятиях в 

системе дополнительного образования» 

36,32 Диплом III 

степени

Останина Е.Ф., воспитатель коррекционной группы МАДОУ «Детский сад № 265», Барнаул 

Алтайского края

«Формирование эмоционально-волевой сферы у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития по средствам дидактической игры»

34,3 Диплом III 

степени

Калягина Ю.Н., ст. воспитатель, Шереметова А.В., 

музыкальный руководитель

МКДОУ д/с № 426 к/в, Новосибирск Образовательные квест-игры – инновационная форма 

организации педагогического взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в дошкольной организации

34,18 Диплом III 

степени

Гутова Л.Н., учитель начальных классов МКОУ Абрамовская СОШ, Куйбышевский 

район НСО

Программа кратковременного курса предшкольной 

подготовки детей «Дошколята»

33,86 Диплом участника 

конкурса

Белая Л.Н.,  педагог д/о МБОУДО ДДТ, Ордынское НСО «Рождественский ангел» 33,37 Диплом участника 

конкурса

Бакаева Т.А., педагог д/о, Иваненко С.В., методист МКОУДО ДДТ, Довольное НСО «Лепбук для самостоятельной работы в студии «Мульти-

пульти»

32,77 Диплом участника 

конкурса

Мартынова Г.В., Гнусарёва Е.А., учителя начальных 

классов

МКОУ СОШ № 5, Куйбышев НСО Сценарий мероприятия для 2-х классов «День матери» 31,22 Диплом участника 

конкурса

Сухова М.А., учитель начальных классов МКОУ СОШ № 5, Куйбышев НСО Сценарий выпускного бала «Начальная школа, прощай!» 30,01 Диплом участника 

конкурса

Калягина Ю.Н., ст. воспитатель МКДОУ д/с № 426 к/в, Новосибирск Сборник игр и упражнений для раскрытие творческого 

потенциала у детей дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность

25,95 Диплом участника 

конкурса



Булгакова О.В., инструктор по физической культуре МКДОУ д/с к/в № 3, Барабинск НСО Физкультурно-оздоровительная программа «Будь здоров, 

малыш», реализуемая в рамках части основной 

образовательной программы дошкольного образования, 

формируемой участниками образовательных отношений

25,88 Диплом участника 

конкурса

Дмитриева Н.Ю., учитель русского языка и 

литературы, Кравцова Н. В., учитель музыки

МБОУ "Гимназия № 4", Новосибирск Подготовка и проведение бинарного урока (литература-

музыка)

53,65 Диплом лауреата

Авторский коллектив под рук. Брызгаловой Д.В., 

методиста

МБУДО "ЦДТ Советского района", 

Новосибирск

«Композиция: актуально и современно» 50,33 Диплом I степени

Черникова И.А., методист МКУДО ДДТ, с. Кыштовска НСО Методическое пособие «Современные технологии 

патриотического воспитания»

45,86 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Женгульдиновой 

И.А., директора

МКОУ Новочановская СОШ, Барабинский 

район НСО

Система работы базовой школы в округе по подготовке к 

государственной итоговой аттестации

45,74 Диплом II степени

Жукова Диана Валерьевна, педагог-организатор МБОУДО ДДиЮ «Факел», Томск «Конкурсная деятельность как средство формирования 

интереса к техническому творчеству через городскую 

программу «Образовательная робототехника» в учреждении 

дополнительного образования»

45,22 Диплом II степени

Чуприна И.В., Филиппова Н.А.,  учителя 

иностранного языка

МБОУ СОШ № 3, Барабинск НСО «Есть такая профессия – Родину защищать». Инновационные 

подходы и технологии в патриотическом воспитании 

обучающихся современной России

44,46 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Калинкиной И.В., 

воспитателя

МАДОУ «Детский сад № 265», Барнаул 

Алтайского края

«Внедрение театрализованной деятельности на разных 

этапах дошкольного детства»

44,24 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Гутова Е.Э., 

директора

МБОУ СОШ № 3, Барабинск НСО Перспективы интерактивного взаимодействия в рамках 

изучения иностранного языка - гарантия подготовки 

будущих инженеров

44,12 Диплом II степени

Серебренникова И.А., зам. директора по УВР, 

методист, Михалева Л.А., педагог-организатор

МБУДО ДШИ «Гармония», Новосибирск «ИКТ (Искусство! Каникулы! Творчество!) технологии» 42,74 Диплом II степени

Ященко Г.Г., ст. воспитатель, Захарова Т.А., 

музыкальный руководитель

МКДОУ д/с к/в № 3, Барабинск НСО «Инновационные технологии проектной деятельности в 

развитии дошкольников посредством художественно 

–эстетического направления»

41,5 Диплом II степени

Савицкая И.В., учитель начальных классов, Егорова 

В.С., зам. директора по ВР

МКОУ Вагайцевская СОШ им. Н.Н. 

Медведева, Ордынский район НСО

Комплексная программа лагеря дневного пребывания 

«ШИК»: «В поисках порталов Х»

41,38 Диплом II степени

Крупская О,С., учитель начальных классов МБОУ «Новолуговская средняя школа № 

57», НСО

Система работы методического объединения учителей 

начальных классов

41,25 Диплом II степени

Попова Т.А., Акентьева Т.Г., учителя физики МКУ ИМЦ, Татарск НСО Система работы районного методического объединения 

учителей физики

41,18 Диплом II степени

Генералова М.В., Власова А.С., воспитатели МКДОУ д/с к/в № 3, Барабинск НСО Детско-родительский проект «Семейный клуб «Малыш-

крепыш»

37,08 Диплом III 

степени

             Номинация «Научно-методическое сопровождение образовательного процесса»



Галинова Н.И., Шлыкова М.М., воспитатели МКДОУ д/с к/в № 3, Барабинск НСО Проект по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы 

семья, а это значит, справимся с любой задачей»

35,92 Диплом III 

степени

Игольникова А.В., Дербенева М.В., педагоги-

психологи

МКДОУ ЦРР - д/с № 501 "Медвежонок", 

Новосибирск

«Технология использования онлайн-сервиса google формы, 

как один из инструментов мониторинга эффективности 

реализации парциальных программ ДОУ»

52,07 Диплом лауреата

Борисова А.М., учитель математики МАОУ "Гимназия № 10", Новосибирск Сборник заданий по математике для формирования и оценки 

метапредметных умений обучающихся 5-11 классов в 

рамках ФГОС

49,95 Диплом I степени

Зайцева С.В., зам. директора по учебно-

воспитательной работе

МКОУ СОШ № 47, Барабинск НСО Система оценки качества обучения  детей с ограниченными 

возможностями здоровья

41,96 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Параскун Е.В., 

педагога-психолога

МБУДО ДДТ им. В. Дубинина, 

Новосибирск

Учебно-методический комплекс по углубленной психолого-

педагогической диагностике детей старшего дошкольного 

возраста «РЕБЕНОК БУДУЩИЙ ШКОЛЬНИК»

39,87 Диплом III 

степени

Авторский коллектив под рук. Ходоревой М.Г., 

педагога д/о

МБУДО "ЦДТ Советского района", 

Новосибирск

«ProПроект». Из опыта организации проектной деятельности 

в образовательном процессе 

52,83 Диплом лауреата

Матюхина Е.А., ст. воспитатель, Чернышева Т.Г., 

воспитатель

МКДОУ – д/с к/в «Елочка», с. Барышево 

НСО

«Формирование познавательного интереса, 

алгоритмического и логического мышления посредством 

STEM- образования »

51,41 Диплом I степени

Щелканова Л.В., заведующий, Буравлева И.М., ст. 

воспитатель

МКДОУ д/с № 440 к/в, Новосибирск Конкурсное движение как часть инновационного механизма 

в становлении горизонтальной карьеры педагога-

дошкольника в соответствии с Профстандартом

51,41 Диплом I степени

Авторский коллектив под рук. Филипповой Л.Ю., 

заведующей

МКДОУ д/с к/в «Чебурашка», Красноообск 

НСО

«Создание мультипликационных фильмов посредством 

применения ОТСМ-РТВ-ТРИЗ технологии»

51,07 Диплом I степени

Наприенко Е.И., ст. воспитатель, Швидкая С.Б., 

воспитатель

МКДОУ д/с № 395 к/в, Новосибирск Программа «Физика для малышей» 50,32 Диплом I степени

Авторский коллектив под рук. Зыковой О.В., 

учителя-логопеда

МКДОУ д/с к/в № 7 «Радуга», Барабинск 

НСО

Профессиональный педагогический проект «Помогай-ка» по 

развитию связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР средствами ТРИЗ-РТВ  технологии

48,9 Диплом I степени

Сумина Е.П., заведующий, Бородач Н.В., 

воспитатель

МКДОУ д/с № 4 «Колокольчик», Барабинск 

НСО

Театральный фестиваль «Золотая маска» 48,26 Диплом I степени

Авторский коллектив под рук. Жилиной И.М.,  

педагога  д/о

МБУДО «ДХТД», Барнаул Алтайского края «Фестиваль детских театральных коллективов дошкольных 

образовательных учреждений «В гостях у Тимошки»

48,18 Диплом I степени

             Номинация «От осмысления результатов – к управлению результатами»

             Номинация «Проспект педагогических инициатив»



Авторский коллектив под рук. Дербеневой М.В., 

педагога-психолога

МКДОУ ЦРР - д/с № 501 "Медвежонок", 

Новосибирск

«Педагогический проект «Цветные пятницы» 47,74 Диплом I степени

Ильчук А.А., педагог д/о МБУДО «БГДЮЦ», Барнаул Алтайского 

края

Юный судья как высшая ступень в изучении каратэ-до 

икобудо _

47,65 Диплом I степени

Важенина О.В., Кравец Т. Н., учителя начальных 

классов

МАОУ «Лицей № 9», Новосибирск Школа выживания в чрезвычайных ситуациях 47,03 Диплом I степени

Авторский коллектив под рук. Монастыревой Л.В., 

директора

МКОУ Зюзинская СОШ, Барабинский 

район НСО

Внедрение в учебно-воспитательный процесс модели 

формирования природоохранной осознанности «Экотренд»

46,16 Диплом I степени

Ольховская Н. А., зам. директора по УВР, 

Курдюкова Ю.В., учитель биологии

МБОУ СОШ № 64, Новосибирск Проект «Путешествие Сибирячка – Здоровячка» - реализация 

компонентов программы «Будь здоров!»

45,9 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Хаценюк Т.А., 

директора

МБУДО ЦДО «Лад», Новосибирск «Внедрение профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» - новый 

шаг к качеству образования»

45,8 Диплом II степени

Глушкова О.В.,  воспитатель МКДОУ д/с к/вд «Теремок», Краснообск 

НСО

Методическая разработка «Сенсорное развитие детей 

раннего и младшего дошкольного возраста на основе 

дидактической системы Фридриха Фребеля (набор 1)»

44,4 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук.  Ивановой Е.Э., 

заведующей

МКДОУ д/с № 374, Новосибирск Оздоровительно – профилактическая программа для детей 

дошкольного возраста «Я расту здоровым»

44,27 Диплом II степени

Бельтяевская Е.М., воспитатель МКДОУ д/с "Восход", Каргат НСО «Волшебные коробы – большой мир маленького ребенка» 43,56 Диплом II степени

Стрельцова Е.В., Храмчихина С.В., воспитатели МАДОУ «Детский сад № 265», Барнаул 

Алтайского края

«Экспериментальные сказки обыкновенных волшебников» 43,31 Диплом II степени

Мингулова Р.А., воспитатель МКДОУ д/с к/в № 6 «Сказка», Барабинск 

НСО

Экологический проект  «Ужасно интересно всё то, что 

неизвестно»

42,78 Диплом II степени

Авторский коллектив под рук. Симагиной О.В., ст. 

воспитателя

МКДОУ д/с № 5, Татарск НСО «Повышение качества реализации ООП ДО части 

формируемой участниками образовательных отношений в 

направлении   безопасность жизнедеятельности  

дошкольников посредством инновационных педагогических 

технологий в аспекте ФГОС ДО»

42,69 Диплом II степени

Мадримова Г.Г., Канева И. В., воспитатели МКДОУ д/с к/в № 6 «Сказка», Барабинск 

НСО

 «Маленькие шаги большого детства» проект по 

формированию экологических представлений у 

дошкольников посредством опытно-экспериментальной и 

проектной деятельности

41,91 Диплом II степени

Соловьева Н.Д., учитель русского языка и 

литературы

МБОУ «Новолуговская средняя школа № 

57», НСО

Опыт работы по организации инновационной деятельности 

на внеурочных занятиях

40,09 Диплом II степени

Добрышкина Н.А., учитель начальных классов МКОУ СОШ № 105, Купино НСО Пропедевтика инженерных компетенций младших 

школьников через урочную и внеурочную деятельность в 

МКОУ СОШ №105

38,16 Диплом III 

степени



Нефедова Н.А., учитель английского языка, 

психолог

МБОУ "Гимназия № 4", Новосибирск Развитие эмоционального интеллекта – ключ к свободному 

овладению иностранным языком

37,46 Диплом III 

степени

Плотникова Н.В., Прудникова Т.М., воспитатели МКДОУ д/с № 2 «Золотой ключик», 

Барабинск НСО

Проект «Великая Победа» 36,28 Диплом III 

степени

Пешкова И.В., Шамне Е.С, воспитатели МКДОУ д/с № 2 «Золотой ключик», 

Барабинск НСО

Проект «Новый год у ворот» 35,93 Диплом III 

степени

Зонова Н.В., воспитатель МКДОУ ДОУ «Журавлик», Куйбышев НСО Проект «Мой город» 34,14 Диплом III 

степени

Номинация «Эффективное лидерство»

Герман И.А., заведующий, Ященко Г.Г., ст. 

воспитатель

МКДОУ д/с к/в № 3, Барабинск НСО Социальное партнерство как ресурс инновационного 

развития дошкольной организации

52,05 Диплом лауреата

Авторский коллектив под рук. Вабищевич С.Г., ст. 

воспитателя

МКДОУ ЦРР - д/с № 501 "Медвежонок", 

Новосибирск

Детский сад – территория деятельности. Программа 

развития МКДОУ ЦРР-д/с № 501»

50,81 Диплом I степени

Касицина О.И., заведующий, Коваленко Т.А., ст. 

воспитатель

МКДОУ д/с № 508 к/в «Фея», Новосибирск Модель организации образовательного пространства ДОУ в 

современных условиях 

48,95 Диплом I степени

Специальным дипломом жюри конкурса отмечены:

*Авторский коллектив под руководством Брит Татьяна Николаевна, директора  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Николаевской средней общеобразовательной 

школы Татарского района Новосибирской области за разработку и успешную реализацию системы подготовки обучающихся к итоговой аттестации

*Авторский коллектив под руководством Волошко Ирина Анатольевна, директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества Рудничного района г. Кемерово» за разработку и успешную реализацию системы работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью в учреждении дополнительного образования

*Воронина Ольга Владимировна, учитель начальных классов, Попова Елена Владимировна, учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 96 с углубленным изучением английского языка» за разработку и реализацию современной модели методической работы

*Игольникова Анна Владимировна, педагог-психолог, Вабищевич Светлана Геннадьевна, старший воспитатель, Соловьева Ольга Ивановна, воспитатель муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения города Новосибирска «Центр развития ребенка – детский сад № 501 «Медвежонок» за результативную деятельность по развитию творческих способностей детей 

дошкольного возраста с ОВЗ

*Ильчук Андрей Александрович, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Барнаульский городской детско-юношеский 

центр» за работу «Юный судья как высшая ступень в изучении каратэ-до икобудо» в номинации «Проспект педагогических инициатив»

*Монастырева Лариса Викторовна, директор, Чабанова Наталья Витальевна, заведующий структурным подразделением, учитель географии, Чурсина Елена Михайловна, учитель биологии и 

географии муниципального казенного общеобразовательного учреждения Барабинского района Новосибирской области «Зюзинская средняя общеобразовательная школа» за разработку и 

реализацию результативной модели формирования и развития у обучающихся экологической культуры

*Наприенко Екатерина Ивановна, старший воспитатель, Швидкая Светлана Борисовна, воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 395 компенсирующего вида» за оригинальный подход к познавательному развитию детей дошкольного возраста

*Салимова Наталья Видинеевна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени А.Л. Кузнецовой» Куйбышевского 

района Новосибирской области за результативную деятельность по формированию у обучающихся метапредметных результатов



всего работ ДОО
Другие 

организации
ООО ОДО

Диплом абсолютного победителя 0 0 1 0

Диплом лауреата 3 0 10 5

Спец. приз жюри и орг. комитета 2 0 1 0

Всего:

всего работ ДОО
Другие 

организации
ООО ОДО

Диплом абсолютного победителя 0 0 0 0

Диплом лауреата 2 0 2 2

Спец. приз жюри  орг. комитета 1 0 2 1

Всего:

всего работ ДОО
Другие 

организации
ООО ОДО

Диплом абсолютного победителя 0 0 0 0

Диплом лауреата 1 1 0 1

Спец. приз жюри  орг. комитета 0 1 1 3

Всего:

Другие территории

24

8

90

22

Новосибирская область

119

10

Специальным дипломом орг. комитета конкурса отмечены:

Новосибирск

*Черных Ирина Александровна, заместитель директора по научно-методической работе, Ильина Елена Робертовна, методист государственного профессионального образовательного учреждения 

«Прокопьевский аграрный колледж» за педагогический квест для преподавателей «Применение цифровых технологий в учебном процессе» в номинации «К вершинам мастерства»

*Чумакова Марина Анатольевна, заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 18 общеразвивающего вида за 

создание условий для приведения образовательного процесса в ДОУ в соответствие с современными требованиями

*Егорова Светлана Леонидовна, педагог дополнительного образования муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования Ордынского района 

Новосибирской области «Дом детского творчества» за гуманистическую направленность конкурсного материала

*Хисматулина Галия Минегазимовна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» Ленинского района города Барнаула Алтайского края за оригинальность содержания и формы подачи конкурсного материала


