
№ п/п Название конкурсного материала Ф.И.О. участника конкурса Название образовательной организации

1 Проект «Мы такие разные, но мы вместе» психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса посредством проведения недели 

психологии в детском саду

Панюшкина М.М.,  ст. воспитатель, Данилова Е.Ю., педагог-

психолог 

МКДОУ д/с № 460, город Новосибирск 

2 Методическая разработка серии общешкольных мероприятий «Разные и 

равные», направленных на информирование о проблеме аутизма

Авторский коллектив под рук. Глебовой Е.Е., педагога-

психолога

МАОУ ОЦ «Горностай», город Новосибирск 

3 Использование STEM – образования в коррекционной работе с обучающимися с 

ОВЗ дошкольного возраста по направлениям «Мультипликация» и 

«Робототехника»

Авторский коллектив под рук. Матюхиной Е. А., ст. 

воспитателя

МБДОУ – детский сад «Елочка», Новосибирский 

район, село  Барышево

4 Методическое пособие "Совет начальной школы – контакт-центр заботы и 

поддержки учителей, детей и родителей"

Авторский коллектив под рук. Путинцевой И.Г., директора МАОУ ОЦ «Горностай», город Новосибирск 

5 Обобщение опыта работы по теме "Формирование биологического мышления 

обучающихся через внеурочную деятельность"

Авторский коллектив под рук. Казаковой О.А., кандидата 

биологических наук, доцента НГАУ

МБОУ Гимназия № 4, город Новосибирск 

6 Ппроект «Экологизация общения участников образовательных отношений в 

условиях сетевого взаимодействия дошкольных образовательных организаций»

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

заведующий 

МАДОУ д/с № 100, город Новосибирск 

7 «Модель взаимодействия участников образовательных отношений в 

сопровождении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном учреждении»

Авторский коллектив под рук. Гербер Ю.Н., директора МБОУ СОШ № 92, город Барабинск

8 Прооект «Муниципальный профориентационный центр «Навигатор» Авторский коллектив под рук. Волошко И.А., директора МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного 

района г. Кемерово»

9 "Производственный туризм" Барахвостова Т.А., учитель-логопед, Борисова Т.А., педагог-

психолог 

МБДОУ№8 "Солнышко", город Барабинск

10 Образовательная модель организации деятельности Центра «Точка роста»: из 

опыта работы МБОУ СОШ  № 3 Барабинского района

Авторский коллектив под рук. Гутова Е.Э., директора МБОУ СОШ № 3, Новосибирская область, город 

Барабинск

11 Проект «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ: ранняя профессиональная 

ориентация школьников в условиях гимназического образовательного 

пространства»

Авторский коллектив под рук. Лосевой Н.В., зам. директора МБОУ Гимназия № 4, город Новосибирск 

12 Проект «От замысла к воплощению» по формированию предпосылок 

инженерного мышления детей дошкольного возраста  

Борисова Е.В., заведующий, Сарычева Н.В., ст. воспитатель  МБДОУ № 8 "Солнышко Барабинского района" 

13 Технология выстраивания индивидуальной образовательной траектории 

образовательной и профессиональной карьеры ребенка в МБУДО ЦДО «Алые 

паруса» 

Авторский коллектив под рук. Тощаковой М.Ю., педагога 

дополнительного образования МБУДО ЦДО «Алые паруса»

МБУДО ЦДО «Алые паруса», город Новосибирск 

14 Реализация индивидуальных образовательных маршрутов в событиях 

программы  «Театральное лето»

Авторский коллектив под рук. Ефимовой Н.Ю., директора МКОУ С(К)Ш № 1, город Новосибирск 
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             Номинация "Территория взаимодействия"

             Номинация «Открытые новации»



15 «Песочная живопись». Разработка инновационной методики рисования песком, 

основанной на авторской технике рисования 

Кустова Е.А., педагог дополнительного образования ДДиЮТ "Факел", город Томск

16 «Методическое сопровождение педагогов в процессе инновационной 

деятельности дошкольной образовательной организации»

Авторский коллектив под рук. Филипповой Л.Ю., 

заведующей

МКДОУ – детский сад «Чебурашка»,  Новосибирский 

район, р.п. Краснообск

17 Обобщение опыта работы по теме "Организация деятельности учителей 

биологии района по работе с инициативными учащимися"

Еланцев Н.В., педагог дополнительного образования  МБУ ДО ДДТ Кыштовского района

18 Внедрение в учебно-воспитательный процесс модели туристско-краеведческой 

направленности «Отчий край»

Авторский коллектив под рук. Монастыревой Л.В., 

директор

МКОУ Зюзинская СОШ, Барабинский район, деревня 

Казанцево

19 Методический кейс «Маршруты педагогического творчества» Авторский коллектив под рук. Колышкиной Т.И., зам. 

директора

МБУДО ДДТ им. В. Дубинина, город Новосибирск 

20 Система наставничества «Профессиональный рост» Сборщикова М.Г., ст. методист; Вишнякова А.И., ст. педагог 

дополнительного образования

МБУ ДО ГЦДО и СП «Лидер», город Обь

21 Проект «Школа начинающего воспитателя дошкольных образовательных 

организаций города Новосибирска как форма профессионального становления 

молодого педагога»

Авторский коллектив под рук. Щербаненко О.Н., директора МКУДПО «ГЦРО», город Новосибирск 

22 «Программа работы с молодыми педагогами дополнительного образования 

«Школа молодого педагога»

Лесовская Н.Г., методист  МБУДО ДДТ «Первомайский», город Новосибирск

23 «Интерактивные средства обучения на базе Интернет-ресурсов как путь к 

повышению эффективности занятий китайского языка со школьниками»

Елецкая А.С., учитель китайского языка МБОУ СОШ № 112, город Новосибирск 

24 "Квест-онлайн - вместо урока" Бутенко Е.С., учитель математики, Акентьева Т.Г., учитель 

физики

МБОУ СОШ № 10 город Татарска

25 «Расширяя горизонты творчества» Авторский коллектив под рук. Лычагиной А.А., методиста МБУДО «ЦДТ Советского района», город 

Новосибирск

26 «Дома – не скучно» Авторский коллектив под рук. Брызгаловойа Д.В., 

методиста

МБУДО «ЦДТ Советского района», город 

Новосибирск  

27 Онлайн-школа «Журавлики». Организация дистанционного обучения в 3ж/4ж 

классе МАОУ ОЦ «Горностай»

Кирилина Е.А., учитель начальных классов МАОУ ОЦ «Горностай», город Новосибирск 

28 Реализация проекта «Fitness Information Technologies (FIT): развитие цифровых 

навыков обучающихся»

Авторский коллектив под рук. Чичулиной И.Г. МАОУ Гимназия № 10, город Новосибирск 

29 Методический сборник "Английский онлайн лагерь «Friends» Авторский коллектив под рук. Черданцевой И.И., учителя 

английского языка

МАОУ ОЦ «Горностай», город Новосибирск 

30 Методическое пособие «Песочные чудеса» Новикова Н.А., учитель начальных классов МАОУ ОЦ «Горностай», город Новосибирск 

31 "Организация работы учителя-дефектолога в условиях дистанционного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья"

Утемова Е.А., учитель-дефектолог МБОУ Лицей № 113, город Новосибирск 

32 "Дистанционные формы контроля знаний учащихся" Углянская В.В., учитель МАОУ Гимназия № 10, город Новосибирск 

             Номинация «Мастерство и профессионализм»

             Номинация «Цифровая среда – траектория развития»

             Номинация «Дистанционная образовательная среда»



33 Проект «Модель дистанционного обучения иностранному языку как форма 

организации опосредованного взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Из опыта работы профессионального объединения учителей 

иностранного языка МБОУ Лицей № 113»

Авторский коллектив под рук. Голубевой Т.Ю., зам. 

Директора

МБОУ Лицей № 113, город Новосибирск 

34 Образовательный проект «Сибирская сторонушка моя» на 2017-2020 годы Авторский коллектив под рук. Юрковой Ю.С., учителя 

начальных классов

МБОУ Куйбышевская СОШ № 5

35 "Концепция гражданско-патриотического воспитания на уровне  начального 

общего образования МБОУ Гимназия № 4"

Авторский коллектив под рук. Аникиной Н.А., учителя 

начальных классов

МБОУ Гимназия № 4, город Новосибирск 

36 Педагогический проект «Патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста на примере сибиряков, воевавших в составе лыжных 

подразделений»

Николаева О.В., инструктор по физической культуре, 

Николаев И.И., студент НГПУ

МКДОУ д/с № 502, город Новосибирск 

37 Обобщение опыта работы образовательных учреждений Новосибирской области 

"Развитие культуры здорового образа жизни школьников через реализацию 

программы «Разговор о правильном питании»

Воронина О.В., учитель начальных классов, научный 

куратор, член организационного комитета регионального 

конкурса «Разговор о правильном питании»

МБОУ СОШ № 96 с углубленным изучением 

английского языка, город Новосибирск 

38 «Создание эффективной модели взаимодействия педагогов, родителей и 

медицинских работников для снижения заболеваемости воспитанников МКДОУ 

№ 4»

Сумина Е.П., заведующий, Эндельгардт Л.А., ст. 

воспитатель 

МКДОУ ДС №4 «Колокольчик», город Барабинск 

39 Методическая папка «Развитие алгоритмического мышления у детей 

дошкольного возраста на основе применения программируемых мини-роботов 

bee-bot»

Панюшкина М.М., ст. воспитатель, Данилова Е.Ю., педагог-

психолог 

МКДОУ д/с № 460, город Новосибирск 

40 Сборник методических материалов «Слагаемые эффективной деятельности 

музейного педагога (теоретические и практико-ориентированные материалы для 

музейного педагога образовательной организации)»

Какоткина О.В., рук. структурного подразделения МБУ ДО "БГДЮЦ", город Барнаул

41 "Педагогическое  портфолио" Васильченко С.М., педагог дополнительного образования  МБУ ДО ДДТ, р.п. Краснозерское 

42 «Ремесленная котомка. Лён». Авторский коллектив под рук. Тырса М.В., педагога 

дополнительного образования

МБУДО ЦДТ «Содружество», город Новосибирск 

43 Сборник «Комплекс игр и упражнений для педагогической диагностики в 

студии раннего развития «Солнечный город»

Авторский коллектив под рук. Смоликовой Е.Н., зав. 

структурным подразделением

МБУДО "ЦВР "Галактика", город Новосибирск

44 «Содружество в лицах» Авторский коллектив под рук. Роньжиной А.А., директора МБУДО ЦДТ «Содружество», город Новосибирск 

45 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности  «Вверх по радуге» 

Маклюк О.В., педагог дополнительного образования ЦРТДиЮ "Заельцовский", город Новосибирск

46 Дополнительные главы к курсу основной школы «Физика». Часть 3 Владимирова М.Я., Сыроквашин М.Н., учителя физики МАОУ Гимназия № 10, город Новосибирск 

             Номинация "Искусство воспитания личности"

             Номинация «Здоровьесберегающее образовательное пространство»

             Номинация «Методическое мастерство педагога»



47 «Организация творческого пространства в рамках оздоровительного отдыха в 

условиях летней школьной площадки»

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

дополнительного образования

МБУДО «ЦДТ Советского района»,  город 

Новосибирск  

48 Формирование прединженерного мышления у детей дошкольного возраста Авторский коллектив под рук. Дружининой Н.В., кандидата 

педагогических наук, доцента кафедры дошкольного 

образования НИПКиПРО, научного руководителя

МКДОУ д/с № 478, город Новосибирк 

49 Методические рекомендации "Мультимодульное обучение предметной области 

«Технология», обеспечивающее выполнение федеральных требований к 

технологическому образованию учащихся"

Авторский коллектив под рук. Гутова Е.Э., директора МБОУ Барабинская СОШ № 3

50 "Система волонтерской деятельности в образовательной организации как 

инструмент повышения экологической культуры обучающихся"

Родько Г.А., зам. директора, Моноенко Е.В., вожатая МАОУ «Лицей № 9», город Новосибирск

51 Программа «Эволюция» социально-личностного развития для детей 5-7 лет Кутырева О.В., педагог-психолог МКДОУ Д/с 117, город Новосибирск 

52 «Формирование ключевых компетенций обучающихся на занятиях студии 

юного парикмахера «Шарм» через проектную деятельность»

Старовойтова Т.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО – ЦДТ Татарского района

53 Методический кейс «Комплекс материалов по организации деятельности 

методической службы многопрофильного учреждения дополнительного 

образования»

Хламова А.М., зам. директора МБУДО «ЦВР «Пашинский», город Новосибирск

54 "Организация мониторинга качества математического образования в старших 

профильных и специализированных классах"

Борисова А.М., учитель МАОУ Гимназия № 10, город Новосибирск 

55 Исследование «Диагностика профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования и начальников структурных подразделений 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский» в 2019-2020 учебном году»

Авторский коллектив под рук. Тарасова А.С., зав. отделом МБУДО ДТ «Октябрьский», город Новосибирск

            Номинация «Инициативы профессиональных сообществ»

             Номинация «Научно-методическое сопровождение образовательного процесса и воспитательной работы»

            Номинация «Образовательный процесс: качество - результат»


