
Название конкурсного материала Ф.И.О. участника конкурса Наименование учреждение
Количество 

баллов
Вид награды

Здоровьесберегающий образовательный 

проект «В новый год с новыми силами!»

Сухинина Т.В., педагог-

психолог

ЧДОУ Д/с № 161 ОАО «РЖД» 54,24 Диплом лауреата

Проект «Школьная служба медиации как 

современный метод урегулирования 

конфликтных ситуаций в МБОУ СОШ № 3»

Авторский коллектив под рук. 

Гутова Е.Э., директора

МБОУ СОШ № 3, Барабинск 

Новосибирской области

48,41 Диплом I степени

Парциальная образовательная программа 

«Здоровый ребенок» 

Авторский коллектив под рук. 

Кобелевой Ю.В., методиста

МАДОУ Д/с № 369 

«Калейдоскоп», Новосибирск

46,22 Диплом I степени

Проект разноуровневого обучения на 

уроках физической культуры

Третьякова Н.В., Худин А.Т., 

учителя физической культуры

МАОУ «Гимназия 

«Краснообская», 

Новосибирская область 

46,06 Диплом I степени

Профессиональный педагогический проект 

по здоровьесбережению детей дошкольного 

возраста «Музыкальная палитра»

Авторский коллектив под рук. 

Сопочкиной О.Н., 

воспитателя

МБДОУ  Д/с к/в № 7 «Радуга», 

Барабинск Новосибирской 

области

45,62 Диплом II степени

Проект «Малахитовая шкатулка» 

(использование натуральных и природных 

минералов, как средство повышения 

эффективности коррекционной работы)

Авторский коллектив под рук. 

Фокиной В.А., учителя-

логопеда

МКДОУ Д/с № 398 

«Ласточка» к/в, Новосибирск 

45,43 Диплом II степени

Программа летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей 

«Олимпиец» при МБОУ Николаевской 

СОШ имени  Г.Е.Кучерявого

Авторский коллектив под рук. 

Гриценко Л.В., учителя 

начальных классов

МБОУ Николаевская СОШ 

им. Героя Советского Союза 

Герасима Евсеевича 

Кучерявого, Татарский район 

Новосибирской области 

43,7 Диплом II степени

Сводная информация об итогах

XIII Открытого межрегионального конкурса методических материалов «Секрет успеха»

Номинация "Здоровьесберегающее образовательное пространство"



Программа совершенствования 

деятельности по организации питания и 

формированию культуры правильного 

питания как составляющей здорового 

образа жизни обучающихся МБОУ 

гимназии № 9

Авторский коллектив под рук. 

Попсуйко И.И., учителя 

начальных классов

МБОУ «Гимназия № 9 имени 

Героя Российской Федерации 

Немыткина Михаила 

Юрьевича», Новосибирск 

43,64 Диплом II степени

«Спортивный клуб в жизни школы» 

(обобщение опыта работы)

Кравченко Н.А., Шевкопляс 

О.В., учителя физической 

культуры

МБОУ СОШ № 93, Барабинск 

Новосибирской области 

42,96 Диплом II степени

Методические разработки по повышению 

значения и роли мотивации к гигиене 

полости рта детей младшего школьного 

возраста» (из опыта работы)

Авторский коллектив под рук. 

Кондратьевой Е.А, учителя 

начальных классов

МБОУ СОШ № 5, Куйбышев 

Новосибирской области

42,83 Диплом II степени

Познавательно-творческий проект 

«Здоровые дети – счастливое будущее!»

Авторский коллектив под рук. 

Котиковой М.Н., ст. 

воспитателя

МКДОУ Д/с к/в № 1 «Ручеек», 

Барабинск Новосибирской 

области

42,25 Диплом II степени

"Использование здоровьесберегающих 

технологий  при  решении задач 

физического развития дошкольников с 

учётом ФГОС ДО"

Зайнутдинова А.Х., 

инструктор по физической 

культуре

МКДОУ Дд/с «Берёзка», 

Кыштовка Новосибирской 

области

42,11 Диплом II степени

"Формирование благоприятного 

психологического климата в коллективе 

через организацию оздоровительно-

спортивных мероприятий"

Авторский коллектив под рук. 

Юстус Г.А., заведующего

МКДОУ Д/с № 482 "Радуга", 

Новосибирск

41,77 Диплом II степени

Нетрадиционные технологии в обучении 

детей с интеллектуальными нарушениями

Никулина С.Н., учитель МКОУ С(К)Ш № 107 40,82 Диплом II степени

«Приключения на острове АнтиЗОЖ» Жук Н.Н., Люлякова С.Д., 

учителя технологии

МБОУ СОШ № 5, Куйбышев 

Новосибирской области

40,07 Диплом II степени

Использование здоровьесберегающих 

технологий в процессе психолого-

педагогического взаимодействия

Шетько О.О., педагог-

психолог

МКДОУ Д/с «Берёзка», 

Кыштовка Новосибирской 

области

38,76 Диплом III степени



Сборник упражнений для формирования 

осанки и профилактики плоскостопия 

«Крепкие спинки, здоровые ножки»

Петухова К.А., педагог до МБУДО ЦВР «Пашинский", 

Новосибирск

37,81 Диплом III степени

Проект  по здоровьесбережению «Чтоб 

здоровым, сильным стать, нужно правильно 

дышать»                                                                             

Галинова Н.И., Герман М.М.,  

воспитатели 

МКДОУ Д/с №3, Барабинск 

Новосибирской области      

37,55 Диплом III степени

Применение здоровьесберегающих 

технологий в коррекционной работе с 

детьми дошкольного возраста

Иванова Е.Б., учитель-

дефектолог, логопед

МКДОУ Д/с «Берёзка», 

Кыштовка Новосибирской 

области

37 Диплом III степени

Программа для детей 5-7 лет «Озорные 

дельфинята»

Авторский коллектив под рук. 

Гичкиной Е.В., заведующей

МКДОУ Д/с № 97 «Сказка», 

Новосибирск 

36,4 Диплом III степени

Авторская разработка 

«Здоровьесберегающие задачи по 

математике»

Гета А.А., учитель 

математики

МБОУ «Гимназия № 1 имени 

А.Л. Кузнецовой», Куйбышев 

Новосибирской области

36,34 Диплом III степени

Проект «Песочная терапия как основной 

вид здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья»

Авторский коллектив под рук. 

Барахвостовой Т.А., учителя-

логопеда

МБОУ Д/с к/в № 8 

«Солнышко», Барабинск 

Новосибирской области 

36,18 Диплом III степени

Проект "Прыгалка - скакалка" Авторский коллектив под рук. 

Драгуновой И.Е., воспитателя

МКДОУ Д/с к/в № 3, 

Барабинск Новосибирской 

области

35,45 Диплом III степени

"Популяризация здорового и подвижного 

образа жизни"

Терехова Т.А., учитель 

начальных классов, 

заместитель директора по 

УВР

МБОУ СОШ № 10, Татарск 

Новосибирской области

34,8 Диплом III степени

Программа деятельности МБОУ гимназии 

№ 9 по сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательного процесса

Авторский коллектив под рук. 

Васильевой О.А., учителя 

биологии

МБОУ «Гимназия № 9 имени 

Героя Российской Федерации 

Немыткина Михаила 

Юрьевича», Новосибирск 

менее 33,9 Сертификат 

участника



Мониторинг здоровьесбережения Беланова О.В., социальный 

педагог

МБОУ СОШ № 4, Татарск 

Новосибирской области

менее 33,9 Сертификат 

участника

"Здоровьесберегающее образовательное 

пространство посредством музыкальной и 

театрализованной деятельности"

Авторский коллектив под рук. 

Морозовой М.В., 

музыкального руководителя

МКДОУ Д/с к/в № 5 

«Рябинка», Барабинск 

Новосибирской области

менее 33,9 Сертификат 

участника

Проект « Будь здоров, малыш» Попова Л.В., Гольцман Л.А., 

воспитатели

МАДОУ Д/с № 165, 

Новосибирск

менее 33,9 Сертификат 

участника

"Развитие мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста, через игры и 

игровые упражнения"

Якутина Н.В., воспитатель МКДОУ Д/с «Берёзка», 

Кыштовка Новосибирской 

области

менее 33,9 Сертификат 

участника

«Самая КЛАССНая газета» Тараскина А.Ю., учитель 

начальных классов

МАОУ «Образовательный 

центр - гимназия № 6 

«Горностай», Новосибирск 

53,97 Диплом лауреата

«Книга друзей как ресурс воспитательной 

работы»

Соколова Т.В., педагог д/о МБУДО ЦДТ «Содружество», 

Новосибирск 

51,86 Диплом I степени

Проект "Библиотека - неиссякаемый 

источник знаний"  

Ершова И.Л., учитель 

начальных классов

МБОУ СОШ № 82, 

Новосибирск

51,67 Диплом I степени

Комплекс информационно-методического 

обеспечения Программы воспитания 

МБУДО ЦДО «Алые паруса»

Авторский коллектив под рук. 

Шестаковой Н.В., зам. 

директора по МиПР

МБУДО ЦДО «Алые паруса», 

Новосибирск 

50,33 Диплом I степени

Проект по развитию познавательной 

активности учащихся через систему 

командных игр «Единый разум»

Авторский коллектив под рук. 

Пономаренко Ю.А., 

методиста

 МБУДО ЦВР «Пашинский», 

Новосибирск

50,07 Диплом I степени

Школьная профильная смена 

«Туристические маршруты по 

Новосибирской области». Блокнот туриста-

краеведа

Вандакуров Д.Е., зам. 

директора по УВР, учитель 

географии

МБОУ СОШ № 56, 

Новосибирск

49,82 Диплом I степени

«Разработка и апробация рабочей 

программы воспитания в МКДОУ д/с № 234 

«Кроха»  

Авторский коллектив под рук. 

Цепелевой И.А., заведующей

МКДОУ Д/с № 234 «Кроха» 

к/в, Новосибирск

48,27 Диплом I степени

Номинация "Искусство воспитания личности"



Сборник «Воспитывающий урок – традиции 

и инновации в современном образовании»

Авторский коллектив под рук. 

Рукиной О.Д., зам. директора 

по воспитательной работе

МАОУ «Гимназия № 10», 

Новосибирск

48,14 Диплом I степени

"Воспитание личностных качеств 

дошкольников посредством сюжетно-

ролевой игры"

Ермилова М.К., Задохина 

М.В., учителя-логопеды

МКДОУ Д/с № 74 к/в 

"Непоседы", Новосибирск

47,68 Диплом I степени

Проект «Первый шаг в мир профессий» Авторский коллектив под рук. 

Гутова Е.Э., директора

МБОУ СОШ № 3, Барабинск 

Новосибирской области

47,67 Диплом I степени

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Академия 

краеведения»

Авторский коллектив под рук. 

Кузнецовойа Е.Е., зам. 

директора по УВР

МБОУ ДО ДДТ Рубничного 

района, Кемерово

47,62 Диплом I степени

Педагогический проект «Все краски мира» Авторский коллектив под рук. 

Говорухиной И.Б., учителя 

ИЗО

МБОУ СОШ № 3, Куйбышев 

Новосибирской области  

47,51 Диплом I степени

«Технологии формирования социальной 

компетентности участников 

образовательных отношений 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»

Авторский коллектив под рук. 

Горюновой Н.А., директора

МБОУ СОШ № 86, 

Новосибирск

47,36 Диплом I степени

Проект «Этнокультурное пространство по 

возрождению традиций родного края как 

средство поликультурного воспитания 

учащихся»

Авторский коллектив под рук. 

Васюковой  О.В., учителя 

начальных классов

ЧОУ «Школа-интернат № 18 

СОО ОАО «РЖД», Барабинск 

Новосибирской области

46,75 Диплом I степени

Проект "Поликультурное образовательное 

пространство в МБОУ Лицей № 113 города 

Новосибирска. Инновационные практики"

Авторский коллектив под рук. 

Ануфриевой Т.В., директора

МБОУ Лицей № 113, 

Новосибирск

46,44 Диплом I степени



"Формирование базовых национальных 

ценностей как основы гражданского и 

патриотического  воспитания через 

реализацию модуля Программы воспитания 

«Ключевые школьные дела» в условиях 

социального партнерства в сельской школе"

Авторский коллектив под рук. 

Добрыниной И.М., зам. 

директора по УВР

МКОУ Таскаевская СОШ, 

Барабинский район 

Новосибирской области

46,44 Диплом I степени

Сценарий районного литературно-

творческого конкурса для учащихся 3-4 

классов «Здравствуй, добрый сказочник!»

Авторский коллектив под рук. 

Юрковой Ю.С., учителя 

начальных классов

МБОУ СОШ № 5, Куйбышев 

Новосибирской области

46,2 Диплом I степени

«Комплексная воспитательная программа 

профессионального самоопределения 

обучающихся «Старт в профессию» в 

условиях сельской МБОУ Николаевской 

СОШ им Г.Е.Кучерявого»

Авторский коллектив под рук. 

Брит Т.Н., директора

МБОУ Николаевская СОШ 

им. Героя Советского Союза 

Герасима Евсеевича 

Кучерявого, Татарский район 

Новосибирской области 

46,15 Диплом I степени

Рабочая программа воспитания Гасникова Ю.А., зам. 

директора по воспитательной 

работе

МКОУ Майская СОШ, 

Черепановский район 

Новосибирской области

45,58 Диплом II степени

Творческий проект «Дорогою добра» Авторский коллектив под рук. 

Петренко В.А., педагога д/о

МАОУ ДО Детско-юношеский 

центр «Звездочка», Томск

45,36 Диплом II степени

Программа «Успех каждого ребенка» Авторский коллектив под рук. 

Хаценюк Т.А., директора

МБУДО ЦВР «Лад», 

Новосибирск

44,81 Диплом II степени

Парциальная образовательная программа по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

«Посиделки» 

Авторский коллектив под рук. 

Матюхиной Е.А., ст. 

воспитателя

МБДОУ Д/с «Елочка», 

Барышево Новосибирского 

района Новосибирской 

области

43,94 Диплом II степени

Авторское дидактическое пособие по 

гендерному воспитанию старших 

дошкольников  "Все профессии нужны, все 

профессии важны"

Артемова Е.Н., воспитатель МКДОУ ЦВР - Дд/сд № 504, 

Новосибирск  

43,9 Диплом II степени



Проект «РИТМ: Растём. Играем. Творим. 

Музицируем» (организация музыкально-

театрализованной деятельности в детском 

саду с детьми с ОВЗ)

Авторский коллектив под рук. 

Охтень Г.В., музыкального 

руководителя

МКДОУ Д/с № 398 

«Ласточка» к/в, Новосибирск

43,69 Диплом II степени

Программа «Дружат дети всей Земли!» по 

формированию  межкультурной 

коммуникации дошкольников

Кнауб Н.Н., заведующий, 

Леонтьева В.В., методист

МАДОУ Д/с к/в № 8 

«Солнышко», Бердск 

Новосибирской области                                             

43,65 Диплом II степени

Программа курса внеурочной деятельности 

«Семьеведение» для учащихся уровня НОО

Авторский коллектив под рук. 

Леви О.А., зам. директора по 

ВР

МБОУ «Гимназия № 9 имени 

Героя Российской Федерации 

Немыткина Михаила 

Юрьевича», Новосибирск

43,34 Диплом II степени

Проект «Экошкола» Казанцева Т.В., Бузунова Е.В., 

учителя начальных классов

МАОУ СОШ № 218, 

Новосибирск

42,88 Диплом II степени

Программа воспитательной работы 

дошкольного образовательного учреждения

Воробьева Н.Г., заведующий МКДОУ Палецкий Д/с, 

баганский район 

Новосибирской области

42,85 Диплом II степени

Рабочая программа воспитания 

обучающихся начальной школы на основе 

коучинговой технологии

Романова А.Н., учитель 

начальных классов

МБОУ СОШ № 82, 

Новосибирск

42,73 Диплом II степени

Программа воспитания «Путь к 

совершенствованию» 

Щербакова И.В., зам. 

директора по УР, Андриянова 

О.Н., методист

МБОУДО ДДТ, Ордынский 

район Новосибирской области

42,54 Диплом II степени

Парциальная программа «Воспитание 

искусством средствами 

полихудожественного подхода"

Шишаева М.Н., музыкальный 

руководитель.

МКДОУ Д/с № 414 

«Чебурашка», Новосибирск

42,32 Диплом II степени

Программа областной профильной смены 

для учащихся с активной жизненной 

позицией «Я - Лидер»

Гросуль Л.И., Губанова Я.Н., 

педагоги-организаторы

МБОУ ДО ЦДОД, 

Барабинский район 

Новосибирской области

41,08 Диплом II степени



Проект "Растим патриотов Отечества" Ануфриева Т.В., директор, 

Коломиец С.В., педагог д/о

МБОУ Лицей № 113, 

Новосибирск

40,27 Диплом II степени

"Формирование финансовой грамотности 

дошкольников посредством реализации 

программы «Школа гнома Эконома»

Арзамасова О.Я., воспитатель МДОУ Д/с к/в № 3. 

Барабинский район 

Новосибирской области

40,19 Диплом II степени

Модель профессионального 

самоопределения старшеклассников 

«Учитель – профессия вечная»

Авторский коллектив под рук. 

Степановой Т.А., ст. 

методиста

МБОУ ДО ЦДОД, 

Барабинский район 

Новосибирской области

40,13 Диплом II степени

«Новые технологии позитивной 

социализации лицеистов в соответствии со 

стратегией развития воспитания в РФ»

Авторский коллектив под рук. 

Березиной Е.И., учителя 

технологии, социального 

педагога, классного 

руководителя

МБОУ – лицей, Татарск 

Новосибирской области

39,37 Диплом III степени

Творческий адаптированный методический 

материал "Рабочая программа 

воспитательной работы «4 ступеньки роста»

Хамчукова Н.В., учитель 

начальных классов

МКОУ СОШ № 4, Куйбышев 

Новосибирской области

39,12 Диплом III степени

«Яркий мир русского народного 

творчества»

Бельтяевская Е.М., 

воспитатель

МКДОУ Д/с "Восход", Каргат 

Новосибирской области

38,53 Диплом III степени

Педагогический проект «Лэпбук как одна из 

эффективных форм работы с детьми 

дошкольного возраста в группе 

компенсирующего вида»

Авторский коллектив под рук. 

Платовой И.В., заведующей

МКДОУ Д/с № 374 к/в, 

Новосибирск

38,24 Диплом III степени

Обобщение опыта по теме «Школьная 

библиотека как центр духовного воспитания 

и творческого развития детей и подростков»

Леонтьева Ю.В., педагог-

библиотекарь, Слепухина 

Т.В., учитель русского языка 

и литературы

МКОУ СОШ № 1, Барабинск 

Новосибирской области 

37,13 Диплом III степени

«Формирование  универсальных учебных 

действий  младших школьников  через 

проектно-исследовательскую деятельность»

Авторский коллектив под рук. 

Морозовой И.И., 

воспитателья

ЧОУ «Школа-интернат № 18 

СОО ОАО «РДЖ»

менее 33,9 Сертификат 

участника



Комплексный план работы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения у учащихся школы

Судариков Д.В., директор, 

Говорухина Т.В., зам. 

директора по ВР

МБОУ СОШ № 93 

Барабинского района 

Новосибирской области

менее 33,9 Сертификат 

участника

Проект "Использование краеведческо-

географического материала в процессе 

профессиональной ориентации 

обучающихся"

Коновалова Е.К., учитель 

географии

МБОУ СОШ № 82, 

Новосибирск

менее 33,9 Сертификат 

участника

Программа воспитания муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней  общеобразовательной  

школы № 3 г. Татарска»

Сорокина В.А., зам. 

директора, Симутина О.В., 

зам.  директора

МБОУ СОШ № 3 г. Татарска 

Новосибирской области

менее 33,9 Сертификат 

участника

Проект «Дорогами войны» Агарина Е.А., воспитатель, 

Никулина Н.С., музыкальный 

руководитель

МБДОУ Д/с № 182 

общеразвивающего вида, 

город Барнаул Алтайского 

края

менее 33,9 Сертификат 

участника

"Управление профессионально-личностным 

развитием педагога в условиях реализации 

модели внутриорганизационного 

повышения квалификации"

Авторский коллектив под рук. 

Спецовой М.А., директора

МБОУ СОШ № 56, 

Новосибирск

54,89 Диплом лауреата

«Поиск новых решений: апробация и 

внедрение технологии Lesson Study»

Гейде Л.Н., Денисенко Н.А., 

учителя начальных классов

МАОУ «Лицей № 9», 

Новосибирск

53,22 Диплом лауреата

Методическая папка по организации и 

проведению мастер-класса по теме: 

«Использование воспитательного 

потенциала русских народных и 

дидактических игр при реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы «Живая старина» (из опыта 

работы)»

Шестера Е.Г., педагог д/о МБУДО ДТ «Октябрьский», 

Новосибирск

53,1 Диплом лауреата

Номинация "Мастерство и профессионализм"



Обобщение опыта организации 

дистанционной областной олимпиады по 

географии Новосибирской области

Аргунова Л.Ю., учитель 

географии

МАОУ Гимназия № 10, 

Новосибирск

50,04 Диплом I степени

Проект "Консалтинг-центр "Manage- PRO". 

Академия тренд-менеджмента"

Минаева Е.В., директор МБОУ СОШ № 82, 

Новосибирск

49,17 Диплом I степени

Методическое объединение педагогов 

«Академия Вдохновения»

Иванова Д.Т., ст. воспитатель, 

Вахитова С.В., воспитатель

МАДОУ «Детский сад № 

555», Новосибирск

43,34 Диплом II степени

 «Самообразование педагога – необходимое 

условие реализации ФГОС»

Казак О.В., учитель 

начальных классов

МБОУ СОШ с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 2 «Спектр», 

город Бердск Новосибирской 

области

40,69 Диплом II степени

Программа управления кадровым 

потенциалом муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

– детский сад № 2 г. Татарска на 2021-2025 

годы «ПЕДАГОГ-МАСТЕР»

Литенко И.А., заведующий МКДОУ – детский сад № 2 

города Татарска 

Новосибирской области

37,77 Диплом III степени

Проект «Путь к успеху» по развитию 

профессиональных компетентностей 

педагогов для повышения качества и 

эффективности образовательного процесса

Сарычева Н.В., ст. 

воспитатель, Борисова Е.В., 

заведующий, Борисова Т.А., 

педагог-психолог

МБДОУ – детский сад к/в № 8 

«Солнышко» Барабинского 

района Новосибирской 

области 

35,68 Диплом III степени

Сборник материалов по обобщению 

педагогического опыта  педагогов МБОУ 

Орловской СОШ «Путь к мастерству»

Авторский коллектив под рук. 

Афанасьевой Ю.П., учителя 

начальных классов

МБОУ Орловская СОШ 

Татарского района 

Новосибирской области

менее 33,9 Сертификат 

участника

Дистанционный курс «Избранные главы 

информатики» для учащихся 10-11 классов 

лингвистического образовательного 

профиля

Углянская В.В., учитель 

информатики и ИКТ

МАОУ Гимназия № 10, 

Новосибирск

57,16 Диплом лауреата

Номинация "Методическое мастерство педагога"



«Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в объединении 

по интересам «Рукоделие и творчество»

Васильева Е.В., педагог д/о МБУДО ДТ «Октябрьский», 

Новосибирск

55,15 Диплом лауреата

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Технология и мода – свобода творчества»

Соколова Т.С., педагог д/о, 

Быкова Е.С., методист

МБУДО ДДТ «Мастер» 

Новосибирского района 

Новосибирской области 

54,09 Диплом лауреата

"Новосибирск и Новосибирская область в 

вопросах всероссийской проверочной 

работы" (рабочая тетрадь 

четвероклассника)

Кирилина Е.А., учитель 

начальных классов

МАОУ «Образовательный 

центр - гимназия № 6 

«Горностай», Новосибирск

53,24 Диплом лауреата

Учебно-методическое пособие 

«Формирование музыкальных интересов 

младших школьников в классе фортепиано»

Голощапова О.В., 

преподаватель Детской 

школы искусств

Алтайский государственный 

институт культур, город 

Барнаул 

51,82 Диплом I степени

Проект по формированию основ 

читательской грамотности дошкольников 

«Если хочешь много знать – надо много 

книг читать»

Кобзева Л.А., педагог д/о, 

Осягина С.Р., педагог-

организатор 

МБУДО ЦВР «Пашинский», 

Новосибирск

51,28 Диплом I степени

Методическая разработка образовательного 

интенсива в Центре образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей МБОУ Николаевской 

СОШ им. Г. Е. Кучерявого «Растем в Точке 

Роста»

Авторский коллектив под рук. 

Качесовой О.Ю., учителя 

технологии

МБОУ Николаевская СОШ 

им. Героя Советского Союза 

Герасима Евсеевича 

Кучерявого, Татарский район 

Новосибирской области

51,18 Диплом I степени

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Тропа 

туриста»

Новицкая А.К., педагог д/о МБУДО Куйбышевского 

района - ДДТ, Новосибирская 

область 

51,08 Диплом I степени



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа социально-

гуманитарной направленности «Лидер 

РДШ»

Окишева С.Н., педагог д/о МБУДО ДДТ Кыштовского 

района Новосибирской 

области

49,76 Диплом I степени

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности «Театр, 

где играют дети»

Стаченко И.В., педагог д/о МБУДО ДДТ Краснозерского 

района Новосибирской 

области

49,72 Диплом I степени

«Педагогическое портфолио как 

инструмент построения индивидуальной 

траектории методического развития»

Фатеева М.И., учитель 

начальных классов

МАОУ «Лицей № 9», 

Новосибирск

49,36 Диплом I степени

«Путеводитель по истории Кыштовского 

района»

Черникова И.А., методист по 

патриотическому воспитанию

МБУДО ДДТ Кыштовского 

района Новосибирской 

области

49,04 Диплом I степени

"Хоровое пение в общеобразовательной 

школе: проблемы, поиски, решения"

Захарова Д.В., педагог д/о МБУДО ДШИ «Гармония», 

Новосибирск

48,98 Диплом I степени

Занятие по изодеятельности. Тема 

«Цветоведение»

Ильина У.А., педагог д/о МБУДО ДДТ Куйбышевского 

района Новосибирской 

области

48,46 Диплом I степени

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Бионика и основы проектной 

деятельности»

Басаргин Е.А., педагог д/о; 

Иванова И.А., методист

МБУДО ЦДТ «Содружество», 

Новосибирск

47,95 Диплом I степени

«Мир сказки» (из опыта работы педагогов 

ЦДТ Советского района)

Авторский коллектив под рук. 

Брызгаловой Д.В., методиста

МБУДО ЦДТ Советского 

района, Новосибирск

47,87 Диплом I степени

Программа «Приобщение детей к 

национальной культуре разных народов 

России»

Авторский коллектив под рук. 

Асадовой С., воспитателя

МКДОУ Д/с № 97 «Сказка», 

Новосибирск

47,55 Диплом I степени

«День первый… (из опыта работы на 

уроках литературы в 6 классе в период 

дистанционного обучения)»

Поцелуева Н.Г., учитель 

русского языка и литературы

МАОУ Гимназия № 10, 

Новосибирск

47,3 Диплом I степени



"Организация досуга детей и молодежи как 

условие развития творческого потенциала 

личности"

Авторский коллектив под рук. 

Пановой С.В., директора

МБУДО ЦДТ № 2, Барнаул 

Алтайского края

46,81 Диплом I степени

Сборник конспектов тематических 

интегрированных занятий для учащихся 6-7 

лет 

Рубцова К.А., педагог д/о; 

Шакирова Н.Н., педагог д/о 

МБУДО ЦВР «Галактика», 

Новосибирск

46,8 Диплом I степени

«Методический калейдоскоп (для 

организаторов краеведческой работы)»

Дегтярева О.В., учитель 

истории и обществознания

МКОУ Каргатская средняя 

школа № 1, Новосибирская 

область

46,56 Диплом I степени

«Инженерный английский - путь в 

профессию»

Гутов Е.Э., директор, 

Чуприна И.В., учитель 

иностранных языков

МБОУ СОШ № 3 

Барабинского района 

Новосибирской области

46,34 Диплом I степени

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа открытого 

цикла социально-педагогической 

направленности «Экономика: поиски и 

открытия»

Аракелян Ю.С., методист МАОУ ДО ЦДО, Искитим 

Новосибирской области

45,86 Диплом II степени

«Реализация профориентационного 

компонента воспитательного процесса в 

организации урочной и внеурочной 

деятельности по английскому языку в 

специализированных классах»

Жабина Ю.А., Рогожникова 

В.А., учителя английского 

языка

МАОУ «Лицей № 9», 

Новосибирск

45,49 Диплом II степени

«Интеграция предметных областей как 

инновация в условиях реализации ФГОС»

Гулец И.В., учитель русского 

языка и литературы; 

Шахматова А.Б., учитель 

математики и информатики

МБОУ Лицей № 113, 

Новосибирск

45,45 Диплом II степени

Практическое пособие «Радуга» Екимова Н.А., педагог-

психолог

МКОУа «Прогимназия № 1», 

Новосибирск

45,35 Диплом II степени



«Приёмы организации командной работы 

на уроке для развития у обучающихся 

навыков и компетенций 21 века» (из опыта 

работы с применением элементов 

Сингапурской системы образования)

Дицель О.А., преподаватель ГПОУ Новосибирской области 

«Куйбышевский 

педагогический колледж» 

44,82 Диплом II степени

«Творческое объединение «Карандашкин» Дроздова Е.С., педагог д/о; 

Сорокина Е.В., методист

МБУДО ЦДТ «Содружество», 

Новосибирск

44,46 Диплом II степени

«Вокальное объединение «Свирель» Соколова Т.В., педагог д/о; 

Сорокина Е.В., методист

МБУДО ЦДТ «Содружество», 

Новосибирск

44,27 Диплом II степени

Парциальная образовательная программа 

«Юные агрономы» для детей старшего 

дошкольного возраста

Авторский коллектив под рук. 

Мешковой С.С., воспитателя

МКДОУ   детский сад 

«Родничок» Куйбышевского 

района Новосибирской 

области

43,26 Диплом II степени

"Родная (русская) литература": рабочая 

тетрадь, 5 класс

Авторский коллектив под рук. 

Богдановой О.А., учителя 

русского языка и литературы

МБОУ СОШ № 5 

Куйбышевского района 

Новосибирской области

43,24 Диплом II степени

Методическая разработка мероприятия 

«Поле чудес»

Рожкова С.Ф., педагог д/о МБУДО ДДТ Кыштовского 

района Новосибирской 

области

42,75 Диплом II степени

Программа «Азбука общения» Авторский коллектив под рук. 

Веселовой С.В., воспитателя

МКДОУ «Детский сад № 97 

«Сказка», Новосибирск

42,56 Диплом II степени

Программа внеурочной деятельности для 

детей младшего школьного возраста «Всему 

начало здесь, в краю родном»

Авторский коллектив под рук. 

Шумицкой С.Л., директора

ЧОУ «Школа-интернат № 18 

СОО ОАО «РЖД»

42,33 Диплом II степени

Детский поисково – исследовательский 

проект «Что это за праздник?»

Авторский коллектив под рук. 

Ященко Г.Г., ст. воспитателя

МКДОУ – детский сад к/в № 3 

Барабинского района 

Новосибирской области 

41,55 Диплом II степени



«Система профессиональной деятельности 

педагога-психолога в общеобразовательной 

школе»

Барчан Е.Н., педагог-психолог МБОУ СОШ № 92 

Барабинского района 

Новосибирской области

41,39 Диплом II степени

«Творим стиль!» учебные материалы для 

развития творческих способностей 

обучающихся Школы юного модельера 

«Мой стиль»

Авторский коллектив под рук. 

Самосенко А.С.,  педагога д/о

МБУДО «Дом 

художественного творчества 

детей», Барнаул Алтайского 

края 

41,19 Диплом II степени

"Педагогический совет в нетрадиционном 

формате"

Стальных Н.А., зам. 

директора по УР

МАОУ «Коррекционная 

школа-интернат № 12», 

Искитим Новосибирской 

области 

40,9 Диплом II степени

Программа «Художественное слово» Авторский коллектив под рук. 

Гичкиной Е.В., заведующего

МКДОУ Д/с № 97 «Сказка», 

Новосибирск

40,26 Диплом II степени

Комплекс методических пособий для 

проведения дистанционных занятий по 

художественно-эстетическому развитию (в 

помощь родителям для работы с детьми в 

период пандемии COVID-19)

Казарцева Т.А., воспитатель ЧДОУ Д/с № 161 ОАО «РЖД» 

Барабинского района 

Новосибирской области 

40,26 Диплом II степени

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Подготовка 

к школе»

Мячина М.В.,  педагог д/о МБОУ ДО ДДТ Ордынского 

района Новосибирской 

области

40,16 Диплом II степени

Учебно-методическое пособие «Игровая 

деятельность как средство формирования 

речевых умений у младших школьников»

Хлебникова О.В., магистр 

гуманитарных наук, 

руководитель кафедры 

учителей начальных классов

МАОУ «Лицей № 22 

«Надежда Сибири», 

Новосибирск

40,04 Диплом II степени

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Непоседки»

Воронова Ю.А., педагог д/о; 

Желонкина В.И., методист

МКОУДО ДДТ Доволенского 

района Новосибирской 

области

39,56 Диплом III степени



Речевой дидактический материал для 

автоматизации звуков. Карточки-тренажеры 

"Играем со звуками" (пособие для 

логопедов, дефектологов, воспитателей и 

родителей)

Сушкова М.Ю., Чувакова 

И.Б., учителя-логопеды

МКДОУ Д/с № 395 

«Маленькая страна», 

Новосибирск

38,29 Диплом III степени

«Творческое объединение «Яркие клавиши» Красюк Г.А., педагог д/о; 

Сорокина Е.В., методист

МБУДО ЦДО «Содружество», 

Новосибирск

38,26 Диплом III степени

«Творческое объединение «Фортепиано» Панькова Н.А., педагог д/о; 

Сорокина Е.В., методист

МБУДО ЦДТ «Содружество», 

Новосибирск

37,81 Диплом III степени

Система работы педагогов ДОУ с 

родительской общественностью в рамках 

организации родительского клуба 

"Ступенька"

Михайловская О.В., Чечулина 

И.В., воспитатели

МКДОУ – Д/с к/в № 3 

Барабинского района 

Новосибирской области

37,8 Диплом III степени

"Ниткография как эффективное средство 

приобщения детей к изучению народных 

традиций"

Маслакова Н.В., педагог д/о МБУДО ДДТ Куйбышевского 

района Новосибирской 

области

34,46 Диплом III степени

Методическая разработка занятия в детском 

саду «Космическое путешествие»

Квиринг Т.В., педагог д/о МБУДО ДДТ Кыштовского 

района Новосибирской 

области

34,01 Диплом III степени

«Формирование лексики и грамматического 

строя у детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи на занятиях в системе 

дополнительного образования»

Стафеева Н.Н., педагог д/о МБУДО ЦВР «Пашинский», 

Новосибирск

менее 33,9 Сертификат 

участника

"Образовательные технологии в 

дополнительном образовании"

Коротич В.В., педагог д/о; 

Илюшина И.А., методист 

МБУДО ЦДТ № 2, Барнаул 

Алтайского края

менее 33,9 Сертификат 

участника

Дополнительная общеобразовательная 

программа школы раннего развития 

«Филиппок» социально-педагогической 

направленности 

Григорьева И.В.,  педагог д/о; 

Лынник Н.В., воспитатель

ММБОУДО ЦДОД 

Барабинского района 

Новосибирской области

менее 33,9 Сертификат 

участника



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Познаем 

мир»

Гридина Н.В., воспитатель МБУДО ДДТ Краснозерского 

района Новосибирской 

области

менее 33,9 Сертификат 

участника

Рабочая программа элективного курса 

«Ментальная математика»

Внукова К.А., учитель 

математики

МБОУ СОШ № 3 

Куйбышевского района 

Новосибирской области

менее 33,9 Сертификат 

участника

«Конструирование учебного занятия в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Федорова Л.А., зам. 

директора по НМР, учитель 

русского языка и литературы

МБОУ СОШ № 82, 

Новосибирск

менее 33,9 Сертификат 

участника

Методическая разработка курса по зоологии 

«В мире животных» в рамках внеурочной 

деятельности

Шейкина Н.В., учитель МАОУ Гимназия № 10, 

Новосибирск

менее 33,9 Сертификат 

участника

Рабочая программа учебной дисциплины 

"Основы финансовой грамотности». 

Практические работы к  рабочей программе 

«Основы финансовой грамотности" 

Буренок Т.А., преподаватель ГАПОУ Новосибирской 

области «Куйбышевский 

педагогический колледж» 

менее 33,9 Сертификат 

участника

Парциальная программа для детей старшего 

дошкольного возраста «Три ступеньки до 

школы: логика, мышление и память

Вернер Е.С., ст. воспитатель МДОУ «Центр развития 

ребенка - д/с № 28 «Огонек», 

Бердск Новосибирской 

области

менее 33,9 Сертификат 

участника

Рабочая программа краеведческого 

образования детей старшего дошкольного 

возраста «Мой край родной»  для детей 5 -7 

лет  в рамках работы  STEAM-лаборатории

Павлова О.Ю., воспитатель МБДОУ Д/с к/в № 17 

«Земляничка», Бердск 

Новосибирской области 

менее 33,9 Сертификат 

участника



Парциальная программа «Нетрадиционные 

пути к творчеству» дошкольного 

образования в образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Авторский коллектив под рук. 

Рябовой Н.М., заведующего

МКДОУ Д/с № 498, 

Новосибирск

менее 33,9 Сертификат 

участника

Программа «Мы живем в России», 

формируемая участниками 

образовательных отношений, по 

краеведческому и духовно нравственному 

развитию детей дошкольного возраста 

Михайлец Н.Н., воспитатель МКДОУ Палецкий Д/с 

Барабинского района 

Новосибирской области

менее 33,9 Сертификат 

участника

«Экосистема наставничества как технология 

проектирования личностно-развивающей 

образовательной среды»

Авторский коллектив под рук. 

Минаевой Е.В., директора

МБОУ СОШ № 82, 

Новосибирск

51,75 Диплом I степени

Программа развития МБУ ДО «Центр 

развития творчества детей и молодёжи» 

Железнодорожного района г. Барнаула 

«Всегда в Центре!»»

Авторский коллектив под рук. 

Бутаковой М.В., зам. 

директора по УВР

МБУ ДО ЦРТДиМ 

Железнодорожного района, 

Барнаул Алтайского края

51,32 Диплом I степени

«Инновационные педагогические 

технологии в дополнительном образовании 

детей». Методическое пособие по 

обновлению содержания дополнительных 

общеобразовательных программ

Хромова И.В., методист; 

Третьякова Л.В., директор

МБУДО ДДТ им. В. 

Дубинина, Новосибирск

51,3 Диплом I степени

"Разноцветные сказки школьных 

карандашей"

Авторский коллектив под рук. 

Кирилиной Е.А., учителя 

начальных классов

МАОУ «Образовательный 

центр - гимназия № 6 

«Горностай», Новосибирск

48,1 Диплом I степени

Номинация "Научно-методическое сопровождение образовательного процесса"



«Создание системы педагогического 

сопровождения проектной деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС»

Говорухина Л.В., методист, 

учитель истории и 

обществознания

МБОУ «Лицей № 136 имени 

Героя Российской Федерации 

Сидорова Романа 

Викторовича», Новосибирск

47,87 Диплом I степени

Инновационно-образовательный проект 

«Развитие социокультурной компетенции 

обучающихся средствами недели 

иностранных языков»

Авторский коллектив под рук. 

Соседовой А.М. учителя 

немецкого языка

МБОУ гимназия № 1 имени 

Героя Советского Союза В.Н. 

Тимонова Карасукского 

района Новосибирской 

области

46,71 Диплом I степени

Из опыта реализации программы 

профессионального развития 

педагогических кадров Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Куйбышевского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Лаворова Т.И., директор; 

Клименкова Е.И., учитель 

начальных классов

МБОУ СОШ № 2 

Куйбышевского района 

Новосибирской области

46,39 Диплом I степени

Материалы по реализации концепций 

преподавания учебных предметов и 

предметных областей «Концепция как 

система взглядов на базовые принципы и 

основные направления развития учебного 

предмета»

Судариков Д.В., директор; 

Солодовников М.Ю., зам. 

директора по УВР

МБОУ СОШ № 93 

Барабинского района 

Новосибирской области

45,86 Диплом II степени

"Театральные подмостки" Авторский коллектив под рук. 

Киприяновой К.В., педагога 

д/о

МБУДО ДШИ «Гармония», 

Новосибирск

45,49 Диплом II степени

Модель психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Преемственность «детский сад – школа»: из 

опыта работы МАОУ г. Искитима 

Новосибирской области «Коррекционная 

школа-интернат № 12»

Кислова А.В., педагог-

психолог

МАОУ «Коррекционная 

школа-интернат № 12», 

Искитим Новосибирской 

области 

45,45 Диплом II степени



"Система методического сопровождения 

преемственности в условиях 

малокомплектной школы"

Авторский коллектив под рук. 

Штерцер А.П., директора

МКОУ Тополевская ООШ 

Барабинского района 

Новосибирской области

44,04 Диплом II степени

Проект "Детско-родительский клуб «Школа 

Успешного Родителя», как  форма 

организации  сотрудничества педагогов 

ДОУ с родителями по коррекции речевого и 

сенсомоторного развития детей

Минакова И.М., учитель-

логопед; Сенченкова Е.В., 

инструктор по физической 

культуре

МКДОУ «Мошковский 

детский сад № 3 «Улыбка» к/в, 

Новосибирская область

40,31 Диплом II степени

«Особенности работы по коррекции 

дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза у младших школьников с 

нарушениями интеллекта»

Польшина Г.В., учитель-

логопед; Гроссу И.О., 

директор

МБОУ "Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат № 2»,  Купинский 

район Новосибирской области

40,27 Диплом II степени

"Использование облачных технологий в 

управленческой деятельности"

Авторский коллектив под рук. 

Останиной Е.П., зам. 

директора по УВР

МБОУ СОШ № 5 

Куйбышевского района 

Новосибирской области 

41,97 Диплом II степени

«Модель «Медиаобразование как ресурс 

творческого развития и профессионального 

самоопределения учащихся»

Щедренко О.С., методист; 

Щедренко Т.С., педагог д/о

МБУДО ЦВР «Галактика», 

Новосибирск

57,32 Диплом лауреата

Технология социокультурного развития 

дошкольников с нарушениями речи в 

процессе знакомства с культурным 

наследием Сибири «Сибирь моя 

необъятная»

Авторский коллектив под рук. 

Королевой Т. А., заведующего

МКДОУ Д/с № 110 к/в, 

Новосибирск

55,23 Диплом лауреата

Номинация "Образовательный процесс: качество – результат"

Номинация "Открытые новации"



"Полигон юного физика - ресурсный центр 

естественнонаучного и инженерного 

образования" 

Солодовников М.Ю., зам. 

директора по УВР; 

Солодовникова Г.Н., учитель 

физики

МБОУ СОШ № 93 

Барабинского района 

Новосибирской области

54,6 Диплом лауреата

«Мысли как Маск»: решение открытых 

задач предельного типа как эффективный 

инструмент развития мышления 

обучающихся «поколения Z»

Осинцева Т.В., учитель 

начальных классов; Хархота 

А.Д., учитель информатики

МАОУ «Лицей № 9», 

Новосибирск

54,38 Диплом лауреата

Методическая разработка "Обучение 

иностранному языку на основе технологии 

геймификации"

Авторский коллектив под рук. 

Федорова П.М., учителя 

английского языка

МБОУ СОШ № 82, 

Новосибирск

54,35 Диплом лауреата

"Формирование надпрофессиональных 

навыков обучающихся в процессе изучения 

предметов словесности"

Авторский коллектив под рук. 

Демечевой Е.Е., учителя 

русского языка и литературы

МАОУ «Лицей № 9», 

Новосибирск

54,3 Диплом лауреата

Проект «Девять рукопожатий добра», 

направленный на социальную адаптацию, 

личностную самореализацию 

дошкольников в процессе организации 

детских волонтерских поисково-

исследовательских объединений 

краеведческой направленности

Бектяшкина Т.А., 

заведующий; Федотова Е.М., 

ст. воспитатель

МАОУ Д/с № 555, 

Новосибирск

54,1 Диплом лауреата

Психолого-педагогический проект 

«Формирование эмоционального 

интеллекта и социальных компетенций у 

детей старшего дошкольного возраста»

Авторский коллектив под рук. 

Алехиной Л.В., заведующего

МКДОУ Д/с № 490, 

Новосибирск

52,16 Диплом лауреата

Проект «Маленький финансист» Авторский коллектив под рук. 

Кузьминых С.А., 

заведующего

МКДОУ Д/с № 449 

«Солнечный», Новосибирск

52,05 Диплом лауреата

Образовательный проект к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

«Создание интерактивной Книги памяти «Я 

помню! Я горжусь!..»

Майтак Л.М., заведующий; 

Антоненчик О.В., методист

МБДОУ Д/с к/в №17 

«Земляничка», Бердск 

Новосибирской области

51,92 Диплом I степени



«Дети Мегаполиса: влияние 

информационной и цифровой среды»

Авторский коллектив под рук. 

Рябовой Н.М., заведующего

МКДОУ Д/с № 498, 

Новосибирск

51,42 Диплом I степени

«Модель формирования поликультурного                                       

толерантного пространства МБОУ 

гимназии № 9»

Шенгилевич С.Г., зам. 

директора по ВР, учитель 

музыки; Козыренко Т.Н., 

учитель русского языка и 

литературы

МБОУ «Гимназия № 9 имени 

Героя Российской Федерации 

Немыткина Михаила 

Юрьевича», Новосибирск

50,35 Диплом I степени

«Разработка модели тьюторского 

сопровождения участия в конкурсном 

движении обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

в МБОУ Гимназия № 4 г. Новосибирска»

Королькова О.О., учитель 

начальных классов

МБОУ «Гимназия № 4», 

Новосибирск 

50,26 Диплом I степени

"Нестандартное оборудование на уроках 

физической культуры – средство 

совершенствования двигательной 

активности"

Усова Л.А., учитель 

физической культуры

МАОУ «Лицей № 22 

«Надежда Сибири», 

Новосибирск

49,72 Диплом I степени

Проектная работа «Метод «MANY 

MOTUS» как средство коррекционной 

помощи детям с ТНР

Шнайдер Ю.В., учитель-

логопед

МКДОУ Д/с № 440, 

Новосибирск

49,02 Диплом I степени

"Формирование гибких навыков у 

старшеклассников при изучении тем 

раздела «Политология»

Пинтелей Н.В., учитель 

истории и обществознания

МАОУ «Лицей № 9», 

Новосибирск

48,9 Диплом I степени

Программа работы стажировочной 

площадки «Социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов»

Авторский коллектив под рук. 

Гербер Ю.Н., директора

МБОУ СОШ № 92 

Барабинского района 

Новосибирской области 

48,72 Диплом I степени

Образовательный проект «Молодецкие 

игры народов России"

Фарафонов А.В., педагог д/о МАОУ ДО ЦДО, Искитим 

Новосибирской области 

48,64 Диплом I степени



Проект «Модель образовательного 

пространства Центра «Точка роста» как 

ресурс повышения качества 

технологического образования 

обучающихся»

Авторский коллектив под рук. 

Гутова Е.Э., директора

МБОУ СОШ № 3 

Барабинского района 

Новосибирской области

48,09 Диплом I степени

«Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности 

дошкольников с использованием 

технологии ОТСМ-РТВ-ТРИЗ»

Авторский коллектив под рук. 

Быковой Л.А., ст. воспитателя

МБДОУ Д/с «Чебурашка» 

Новосибирского района 

Новосибирской области 

48,03 Диплом I степени

«Профессиональные ориентиры 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в условиях коррекционной 

школы-интернат»

Авторский коллектив под рук. 

Гроссу И.О. ,директора

МБОУ «Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат № 2» Купинского 

района Новосибирской 

области 

48,03 Диплом I степени

Материалы по реализации проекта 

математического клуба «Интеграл+»

Авторский коллектив под рук. 

Ливановой Л.Л., учителя 

математики

МБОУ СОШ № 93 

Барабинского района 

Новосибирской области

46,53 Диплом I степени

Проект «Малые народы большой страны» Калашникова Е.В., 

Челядинова М.М., 

музыкальные руководители

МКДОУ Д/с № 473 «Мир», 

Новосибирск

46,17 Диплом I степени

Проектная работа «Безграничные 

возможности шерсти, как средство развития 

художественно-творческих способностей 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья»

Авторский коллектив под рук. 

Гроссу И.О., директора

МБОУ «Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат № 2» Купинского 

района Новосибирской 

области 

44,79 Диплом II степени

"Бинарные уроки развития речи в 

инклюзивном классе"

Лашкова В.И., учитель 

начальных классов; Шуреева 

И.Ф., учитель-логопед

МБОУ СОШ № 10 

Куйбышевского района 

Новосибирской области

44,54 Диплом II степени



«Эффективные формы работы при 

обучении лингвистически одаренных детей 

английскому и немецкому языкам». Опыт 

реализации проекта за 3 года

Захваткина О.В., учитель 

английского языка

МБОУ СОШ № 92 

Барабинского района 

Новосибирской области 

44,11 Диплом II степени

"Обобщая опыт: теория +практика=есть 

результат!"

Смирнова Н.Н., педагог д/о МБУДО ДДТ Куйбышевского 

района Новосибирской 

области

43,94 Диплом II степени

Творческий проект «Кусудама 

«Раскрывающийся цветок» - программа 

внеурочной деятельности для детей 

среднего школьного возраста

Бессонова Л.В., инструктор 

по труду

ЧОУ «Школа-интернат № 18 

СОО ОАО «РЖД» 

Барабинского района 

Новосибирской области

43,87 Диплом II степени

Методическая разработка "Эффективные 

технологии обучения иностранному языку 

обучающихся с ОВЗ"  

Бефус Е.В., Шутиков С.Н., 

учителя английского языка

МБОУ СОШ № 82, 

Новосибирск

43,84 Диплом II степени

"Современные подходы к анализу 

художественных произведений на уроках 

литературного чтения и во внеурочное 

время"

Грищенко А. А., учитель МБОУ «Гимназия № 1 имени 

А.Л. Кузнецовой» 

Куйбышевского района 

Новосибирской области

43,8 Диплом II степени

Педагогический проект «Мир профессий 

наших мам и пап»

Авторский коллектив под рук. 

Николаевой Е.В., ст. 

воспитателя

МКДОУ к/в детский сад № 

117«Дружная семейка», 

Новосибирск

42,64 Диплом II степени

Парциальная программа «Развитие речевой 

активности детей старшего дошкольного 

возраста средствами бумажной пластики-

оригами»

Старцева А.А., воспитатель МКДОУ «Детский сад № 489 

к/в», Новосибирск

41,27 Диплом II степени

Парциальная программа «Мир фетра» Сафронова Т.А., ст. 

воспитатель; Коновалова 

О.П., воспитатель

МКДОУ Д/с № 489 к/в, 

Новосибирск

40,46 Диплом II степени

«Педагог фасилитатор в ЦОС» Триерс Е.Ю., методист МБУДО ДДТ Куйбышевского 

района Новосибирской 

области

40,19 Диплом II степени



«Повышение профессиональной 

деятельности педагогов посредством 

использования проектной технологии как 

инструмента повышения качества 

дошкольного образования»

Авторский коллектив под рук. 

Шмаковой Т.В., заведующего

МКДОУ Д/с № 6, Татарск 

Новосибирской области

39,77 Диплом III степени

Проект «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего возраста в 

условиях ДОУ»

Михальченко И.Ю., педагог-

психолог; Романенкова Ю.С., 

учитель-логопед

МКДОУ «Центр развития 

ребенка Д/с № 55 «Искорка», 

Новосибирск

39,76 Диплом III степени

Проект «Организация работы театральной 

студии  «Непоседы» для детей старшего 

дошкольного возраста»

Авторский коллектив под рук. 

Контаревой А.Н., воспитателя

МКДОУ – Д/с к/в № 1 

«Ручеек» Барабинского района 

Новосибирской области

38,63 Диплом III степени

"Синтез технологий на уроках физики" Вашатова Е.И., учитель 

физики

МКОУ СОШ № 1 

Барабинского района 

Новосибирской области

37,88 Диплом III степени

Программа совместной деятельности по 

легоконструированию (Легого) для детей 

старшего дошкольного возраста в группе 

компенсирующей направленности

Авторский коллектив под рук. 

Гребенщиковой О.Е., 

воспитателя

МКДОУ - детский сад к/в №5 

«Рябинка» Барабинского 

района Новосибирской 

области

37,55 Диплом III степени

"Социализация, воспитание и адаптация  

детей с ограниченными возможностями 

здоровья через включение во внеурочную 

деятельность и дополнительное 

образование"

Авторский коллектив под рук. 

Басалаева О.В., директора

МКОУ СОШ № 1 

Барабинского района 

Новосибирской области

36,52 Диплом III степени

Методическая разработка "Применение 

технология lesson study с целью 

обеспечения эффективности урока и 

мотивации обучающихся"

Полежаева А.В., учитель 

физики

МБОУ СОШ № 82, 

Новосибирск

36,16 Диплом III степени

Проект "Преподавание биологии и химии 

на базовом уровне в контексте подготовки к 

ЕГЭ и реализации ФГОС общего 

образования" 

Шутова Н.В., учитель 

биологии и химии

МКОУ Новоспасская СОШ 

Барабинского района 

Новосибирской области

34,79 Диплом III степени



Проект "В лэпбук играем, речь ребенка 

развиваем"

Авторский коллектив под рук. 

Ферапонтовой Л.А., ст. 

воспитателя

МКДОУ Д/с № 5 «Берёзка», р. 

п. Коченево Новосибирской 

области 

34,4 Диплом III степени

Разработка урока на тему: "Нравственность. 

Нравственные качества человека"

Сиротина Е.В., учитель 

начальных классов

МБОУ СОШ № 82, 

Новосибирск

менее 33,9 Сертификат 

участника

"Методическое сопровождение педагогов 

дошкольной образовательной организации в 

условиях внедрения инновационных 

технологий"

Авторский коллектив под рук. 

Бродовой Н.Н., заведующего

мМКДОУ Д/с № 34 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

интеллектуального развития 

детей», Новосибирск

менее 33,9 Сертификат 

участника

Профессиональный педагогический проект 

«Будь природе другом!» 

Авторский коллектив под рук. 

Петракеевой С.Л., 

воспитателя

МБДОУ  Д/с к/в № 7 «Радуга» 

Барабинского района 

Новосибирской области

менее 33,9 Сертификат 

участника

Детско-родительский проект поисково-

исследовательской деятельности «Огород 

круглый год»

Авторский коллектив под рук. 

Германковой М.В., 

воспитателя

МАДОУ «Детский сад № 

165», Новосибирск

менее 33,9 Сертификат 

участника

Проект «Поддержка детской инициативы 

как фактор развития волонтерского   

движения в ДОО»

Авторский коллектив под рук. 

Юстус Г.А., заведующего

МКДОУ Д/с № 482 «Радуга», 

Новосибирск

менее 33,9 Сертификат 

участника

Парциальная образовательная программа по 

реализации интеллектуально – творческого 

развития детей дошкольного возраста для 

детей  4-7 лет для детей с тяжелыми 

нарушениями речи «Играем с 

развивающими играми В.В. Воскобовича»

Силина С.В., воспитатель МАДОУ Д/сд № 484, 

Новосибирск 

менее 33,9 Сертификат 

участника

«Экспериментальная деятельность, как 

средство развития познавательной 

активности детей дошкольного возраста»

Халикова З.Г.,  воспитатель МКДОУ Д/с «Березка», с. 

Кыштовка Новосибирской 

области 

менее 33,9 Сертификат 

участника



"Блог учителя начальной школы как 

эффективный инструмент педагогического 

просвещения родителей (законных 

представителей) обучающихся и 

взаимодействия с родительской 

общественностью"

Осинцева Т.В., учитель 

начальных классов

МАОУ «Лицей № 9», 

Новосибирск

55,08 Диплом лауреата

«Волшебный фетр» Дзюба М.А., учитель 

трудового обучения

МКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа № 1», 

Новосибирск

50,39 Диплом I степени

«Дом детского творчества им. В. Дубинина 

– территория социального партнерства»

Авторский коллектив под рук. 

Третьяковой Л.В., директора

МБУДО ДДТ им. В. 

Дубинина, Новосибирск

50,35 Диплом I степени

Проект «Мир без преград» Авторский коллектив под рук. 

Гичкиной Е.В., заведующего

МКДОУ Д/с № 97 «Сказка», 

Новосибирск

49,91 Диплом I степени

Проект «Воспитание  красотой  или зеленый 

островок детства» по благоустройству и  

ландшафтному дизайну территории  

дошкольного образовательного учреждения 

Авторский коллектив под рук. 

Доценко Е.В., заведующего

МКДОУ – Д/с к/в № 6 

«Сказка» Барабинского района 

Новосибирской области

49,85 Диплом I степени

Образовательный социально-значимый 

проект «Дорога без опасности»

Авторский коллектив под рук. 

Еськиной Н.Н., учителя 

начальных классов

МБОУ СОШ № 9, МБУДО 

станция юных техников 

Куйбышевского района 

Новосибирской области

49,56 Диплом I степени

"Воспитательный и образовательный 

потенциал массовых форм социального 

досуга" (из опыта работы  Школы Танца 

«Революция» и «Музыкального салона» 

МБОУ «Лицей № 113»)

Авторский коллектив под рук. 

Клушиной Н.В., учителяь 

истории и обществознания, 

педагога д/о

МБОУ Лицей № 113, 

Новосибирск

49,17 Диплом I степени

Номинация "Территория взаимодействия"



Проект «РОСТok» по созданию условий 

освоения дошкольниками дополнительных 

общеразвивающих программ посредством 

сетевого взаимодействия

Борисова Е.В., заведующий;  

Сарычева Н.В., ст. 

воспитатель

МБДОУ – Д/с к/в № 8 

«Солнышко» Барабинского 

района Новосибирской 

области

48,91 Диплом I степени

Проект «Сетевое взаимодействие: 

возможность расширения образовательного 

пространства»

Авторский коллектив под рук. 

Гутова Е.Э., директора

МБОУ СОШ № 3 

Барабинского района 

Новосибирской области

48,67 Диплом I степени

Проект «Модель мотивирующей 

образовательной среды с использованием  

STEAM - технологий для развития 

интеллектуальной активности и 

формирования предпосылок научно-

технического творчества детей посредством 

открытия STEAM  студии «VRaдуге»

Ловицкая М.Н., заведующий; 

Минчукова И.В., ст. 

воспитатель

МБДОУ Д/сд к/в № 7 «Радуга» 

Барабинского района 

Новосибирской области 

48,28 Диплом I степени

Педагогический проект «Интегрированные 

занятия учителя-логопеда и инструктора по 

физической культуре в рамках деятельности 

кружка «Спортивный калейдоскоп»

Авторский коллектив под рук. 

Стрелковой Т.И., учителя-

логопеда

МКДОУ «Центр развития 

ребёнка – д/с № 504», 

Новосибирск 

48,22 Диплом I степени

Деятельность ресурсной организации, 

реализующей практику инклюзивного 

образования

Зайцева С. В., зам. директора 

по УВР

МБОУ СОШ № 47 

Барабинского района 

Новосибирской области

48,1 Диплом I степени

"Проект "Инженерная школа - Техностарт" 

по развитию начального технического 

творчества для учащихся 7-11 лет из 

отдалённых школ Рудничного района г. 

Кемерово

Авторский коллектив под рук. 

Кузнецовой Е.Е., зам. 

директора по УВР

МБОУ ДО "Дом детского 

творчества Рубничного района 

г. Кемерово"

47,52 Диплом I степени

Сетевой образовательный проект 

«Профильная смена, как ступень к 

профессионализму школьников 

Барабинского района» 

Авторский коллектив под рук. 

Дуболазовой Н.В., методиса

МБОУ ДО ЦДОД 

Барабинского района 

Новосибирской области

46,82 Диплом I степени



Проект по созданию условий для 

сопровождения дошкольников с особыми 

образовательными потребностями  

«Маленькая страна на большой планете»

Харченко С.Ф., заведующий; 

Наприенко Е.И., ст. 

воспитатель

МКДОУ Д/с № 395 

«Маленькая страна», 

Новосибирск

46,66 Диплом I степени

«Дистанции.NET. Обогащение 

сотрудничества ДОО и школы 

дистанционными формами взаимодействия»

Авторский коллектив под рук. 

Игольниковой А.В., педагога-

психолоа

МКДОУ «Центр развития 

ребенка – д/с № 501 

«Медвежонок», Новосибирск

46,65 Диплом I степени

"Ресурсный центр «Равные возможности» 

как эффективный способ организации 

инклюзивного образовательного 

пространства в МБОУ СОШ № 96 с 

углубленным изучением английского 

языка"

Воронина О.В., зам. 

директора по НЭР, учитель 

начальных классов; Попова 

Е.В., зам. директора по НМР, 

учитель английского языка

МБОУ СОШ № 96 с 

углубленным изучением 

английского языка, 

Новосибирск

46,24 Диплом I степени

«Взаимодействие с родителями 

воспитанников через организацию работы в 

цифровом пространстве»

Авторский коллектив под рук. 

Полеевой Н.М., ст. 

воспитателя

МКДОУ Д/с № 442 

«Кораблик», Новосибирск

46,2 Диплом I степени

Сборник сценариев концертных программ 

«Дарить радость – это просто!» в рамках 

социального сотрудничества учащихся и 

педагогов Центра внешкольной работы 

«Галактика» с Комплексным центром 

социальной защиты населения 

Дзержинского района 

Шихалева Ю.П., зав. СП, 

педагог д/о

МБУДО ЦВР «Галактика», 

Новосибирск

46,04 Диплом I степени

Проект «Повышение эффективности 

системы нравственно-патриотического 

воспитания средствами музейной 

педагогики»

Авторский коллектив под рук. 

Рудницкой Л.Ф., нач. отдела 

образования администрации 

Октябрьского района города 

Новосибирска

МКДОУ Д/сд № 449 

«Солнечный», Новосибирск

45,83 Диплом II степени



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая сетевая программа 

социально-гуманитарной направленности 

«ПРОФстарт»

Черникова М.В., методист МБУДО ДДТ Кыштовского 

района Новосибирской 

области   

44,88 Диплом II степени

Проект «Формирование готовности 

участников образовательного процесса в 

ДОО к обучению детей с ОВЗ»

Баландина А.В., заведующий; 

Завьялова Т.В., педагог-

психолог

МКДОУ Д/с № 347 

«Ладушки», Новосибирск

44,53 Диплом II степени

«Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей с особыми 

образовательными потребностями в 

образовательном пространстве МКОУ 

Новочановской СОШ»

Авторский коллектив под рук. 

Женгульдиновой И. А., 

директора

МКОУ Новочановская СОШ 

Барабинского района 

Новосибирской области

43,51 Диплом II степени

Проект «Реализация родительского клуба 

«Лучики солнца» в адаптационный период»

Авторский коллектив под рук. 

Петровой Е.С., педагога-

психолога

МКДОУ Краснозерский д/с № 

6, Новосибирская область 

43,51 Диплом II степени

Проект "Ресурсный класс как условие 

успешного включения детей с РАС в

общеобразовательную среду"

Авторский коллектив под рук. 

Вдовиной Т.В., учителя-

дефектолога

МБОУ СОШ № 82, 

Новосибирск

43,43 Диплом II степени

Педагогический проект «Страна книг» Старкова Л.В., педагог д/о МБУДО ЦВР«Пашинский», 

Новосибирск

43,04 Диплом II степени

Программа  городской загородной 

профильной смены «Летняя Академия 

Достижений» для учащихся 

специализированных классов

Марущак С.В., зам. директора 

по УВР, учитель физики

МБОУ «Лицей № 136 имени 

Героя Российской Федерации 

Сидорова Романа 

Викторовича», Новосибирск

42,74 Диплом II степени

Ппроект «Использование инновационных 

технологий в процессе комплексного 

сопровождения специалистами ДОУ 

воспитанников с ОВЗ»

Шваб Я.В., учитель-логопед; 

Числянюк М.А., педагог-

психолог

МКДОУ – Д/с к/в № 6 

«Сказка» Барабинского района 

Новосибирской области 

42,61 Диплом II степени



Программа работы стажировочной 

площадки «Психолого-педагогические 

приемы организации работы в 

инклюзивном классе»

Савицкая И.В., методист, 

учитель начальных классов; 

Федюшкина Е.Л., зам. 

директора по УВР, учитель 

русского языка и литературы

МКОУ Ордынского района 

Новосибирской области – 

Вагайцевская СОШ имени 

Н.Н.Медведева

41,6 Диплом II степени

«Ресурсная организация инклюзивного 

образования МКОУ КСШ №1: опыт, 

результаты, перспективы»

Авторский коллектив под рук. 

Денисова В.И., директора

МКОУ Каргатская средняя 

школа № 1, Новосибирская 

область

40,77 Диплом II степени

Педагогический проект по формированию 

функциональной грамотности у 

обучающихся с ОВЗ  «Знаю-применяю»

Авторский коллектив под рук. 

Ямщиковой Т.П., зам. 

директора по УВР

МКОУ Шубинская СОШ 

Барабинского района 

Новосибирской области 

40,05 Диплом II степени

«#Эмоции #Воля #Интеллект» Авторский коллектив под рук. 

Живило Н.Ю., педагога-

психолога

МБУДО «Детско-юношеский 

(физкультурный) центр № 1 

«ЛИГР», Новосибирск

40,29 Диплом II степени

«Программа работы с одаренными детьми в 

МБОУ гимназии № 9»

Букина Н.Н., Достовалова 

С.Б., учителя русского языка 

и литературы

МБОУ «Гимназия № 9 имени 

Героя Российской Федерации 

Немыткина Михаила 

Юрьевича», Новосибирск

39,67 Диплом III степени

Методическая разработка "Развитие речи и 

мышления у детей с ОВЗ в ходе 

коррекционной работы с помощью  жанров 

народного творчества" 

Савельева О.А., учитель-

логопед

МБОУ СОШ № 82, 

Новосибирск

38,9 Диплом III степени

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ как система комплексной 

работы специалистов дошкольной 

образовательной организации»

Авторский коллектив под рук. 

Викарчук И.Б., ст. 

воспитателя

МАДОУ Д/с № 298 к/в, 

Новосибирск

38,37 Диплом III степени



«Коммуникационная площадка для 

сотрудничества «обучающийся - педагог – 

родитель» как эффективная форма 

психолого-педагогического сопровождения 

способных детей»

Шарашина Н.С., Заиченко 

А.А., педагоги-психологи

МБОУ СОШ № 93, МБОУ ДО 

ЦДОД, Барабинский район 

Новосибирской области 

38,03 Диплом III степени

Проект по работе с детьми c 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью «Город, в котором тепло и 

комфортно»

Заиченко А.А., педагог-

психолог; Прокопенко Ю.В., 

ст. методист

МБОУ ДО ЦДОД 

Барабинского района 

Новосибирской области

38,2 Диплом III степени

Проект по профилактике детского дорожно 

– транспортного травматизма и обучению 

правилам дорожного движения отряда 

ЮИД в подготовительной к школе группе

Авторский коллектив под рук. 

Коневой Т. А., воспитателя

МКДОУ – Д/с к/в № 6 

«Сказка» Барабинского района 

Новосибирской области  

38,1 Диплом III степени

Проект "Экосистема вовлечённости в 

инновационную деятельность одарённых 

детей"

Яцкова В.В., учитель 

русского языка и литературы

МБОУ СОШ № 82, 

Новосибирск

37,34 Диплом III степени

Родительский клуб в ДОУ "Логопедическая 

школа"

 Бухарина Н.Н., учитель-

логопед

МКДОУ - Д/с к/в № 3 

Барабинского района 

Новосибирской области

36,66 Диплом III степени

Проект по математике «В игры играем, 

математическую грамотность развиваем»

Константинова А.А., 

Улюшева Е.Ю., воспитатели

МКДОУ - Д/с к/в № 6 

"Сказка" Барабинского района 

Новосибирской области

36,15 Диплом III степени

Проект «Родительский клуб» Кутырева О.В., педагог-

психолог; Николаева Е.В., ст. 

воспитатель

МКДОУ к/в д/с № 117 

«Дружная семейка», 

Новосибирск

34,68 Диплом III степени

"Тьюторское сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей - инвалидов в   условиях 

общеобразовательной школы"

Ланг С. В., учитель 

начальных классов, зам. 

директора по УВР; Борисова 

О.Ф., учитель математики, 

тьютор инклюзивного 

обучения

МКОУ Коченевская СОШ № 1 

имени Героя Советского 

Союза Аргунова Николая 

Филиппович, Новосибирская 

область

34,26 Диплом III степени



«Модель организации учебных занятий по 

истории и обществознанию для учащихся с 

ОВЗ с применением современных 

образовательных технологий»

Быков А.А., учитель истории 

и обществознания

МБОУ «Гимназия № 9 имени 

Героя Российской Федерации 

Немыткина Михаила 

Юрьевича», Новосибирск

менее 33,9 Сертификат 

участника

Проект по сетевому взаимодействию 

«Счастливый ребенок в ДОУ»

Авторский коллектив под рук. 

Генераловой М.В., ст. 

воспитателя

МК ДОУ - детский сад № 2 

«Золотой ключик» 

Барабинского района 

Новосибирской области

менее 33,9 Сертификат 

участника

"Детский сад и семья в едином 

образовательном пространстве: 

эффективность внедрения инновационных 

технологий по речевому развитию у детей с 

ОВЗ на современном этапе"

Авторский коллектив под рук. 

Усовой М.Ф., ст. воспитателя

МКДОУ Д/с № 9 к/в, 

Новосибирск

менее 33,9 Сертификат 

участника

Вариативная программа «Страна 

безопасности», формируемая участниками 

образовательных отношений по 

профилактике  безопасности детей 

Посполитак И.В., воспитатель МКДОУ Д/с «Орлёнок» 

Куйбышевского района 

Новосибирской области

менее 33,9 Сертификат 

участника

"Система коррекционной работы по 

развитию речи у дошкольников с ОВЗ и 

детей-инвалидов посредством 

формирования и совершенствования 

моторной сферы через пластилинографию, 

нетрадиционные методы рисования и 

кинезиологические упражнения"

Авторский коллектив под рук. 

Рудомётовой Н.А., учителя-

дефектолога

МКДОУ Д/с № 9 к/в, 

Новосибирск

менее 33,9 Сертификат 

участника

Развитие функциональной грамотности 

обучающихся при изучении математики 

через решение и составление практико-

ориентированных задач

Авторский коллектив под рук. 

Банадысевой М.М.,  учителя

МАОУ Гимназия № 10, 

Новосибирск

52,15 Диплом лауреата

Номинация "Функциональная грамотность: знаю-применяю"



Методический кейс «Опыт в практику» по 

формированию функциональной 

грамотности

Авторский коллектив под рук. 

Леоновой М.И., зам. 

директора

МБОУ гимназия № 1 имени 

Героя Советского Союза В.Н. 

Тимонова Карасукского 

района Новосибирской 

области

51,17 Диплом I степени

"Мастерская по переоценке ценностей». 

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся через 

ценностное самоопределение в структурах 

взаимодействия С.Кагана

 Чёшева М.Н., педагог-

организатор

МБОУ - ДДТ Черепановского 

района Новосибирской 

области

49,59 Диплом I степени

Развитие функциональной грамотности 

обучающихся на уроках математики: 

организационно-дидактические материалы

Александрова З.А., учитель 

математики

МБОУ СОШ № 2 

Куйбышевского района 

Новосибирской области

49,41 Диплом I степени

Проект "Технологическое 

предпринимательство как способ 

формирования финансовой грамотности у 

обучающихся"

Ивлева М.С., учитель 

экономики

МБОУ СОШ № 82, 

Новосибирск

49,28 Диплом I степени

Методическая разработка «Система заданий 

для формирования читательской 

грамотности у учащихся 1-4 классов по 

предмету «Окружающий мир»

Иванова Ю.С., Холевчук И.С., 

учителя начальных классов

МБОУ «Гимназия № 9 имени 

Героя Российской Федерации 

Немыткина Михаила 

Юрьевича», Новосибирск

47,59 Диплом I степени

Дизайн в проектировании продукта труда Гришина М.В., учитель 

технологии

МАОУ Гимназия № 10, 

Новосибирск

46,47 Диплом I степени

«Формирование функциональной 

грамотности на уроках и во внеурочное 

время»

Авторский коллектив под рук. 

Женгульдиновой И.А., 

директора

МКОУ Новочановская СОШ 

Барабинского района 

Новосибирской области

46,3 Диплом I степени

«Модель формирования функциональной 

грамотности младшего школьника как 

механизм реализации ФГОС»

Авторский коллектив под рук. 

Горюновой Н.А., директора

МБОУ СОШ № 86, 

Новосибирск

46,3 Диплом I степени



«Формирование функциональной 

грамотности на уроках информатики»

Долотова Т.Н., учитель 

информатики

МБОУ СОШ № 2 

Куйбышевского района 

Новосибирской области

45,95 Диплом I степени

"Проектная деятельность на уроках 

английского языка с использованием 

страноведческого материала в сочетании с 

ролевой игрой как способ формирования у 

учащихся высокого патриотического 

сознания в условиях межкультурной 

коммуникации"

Оганесян И.А., учитель 

английского языка

МАОУ Гимназия № 10, 

Новосибирск

45,92 Диплом I степени

"Формирование глобальных компетенций 

младших школьников на учебных и 

внеучебных занятиях"

Авторский коллектив под рук. 

Зайцевой С.А.,  учителя

МАОУ Гимназия № 10, 

Новосибирск

44,86 Диплом II степени

«Функциональная грамотность как средство 

успешной социализации школьников»

Миронова А.А., учитель 

истории и обществознания; 

Устюгова Н.С., учитель 

русского языка и литературы

МБОУ СОШ № 93 

Барабинского района 

Новосибирской области

43,08 Диплом II степени

«Активные методы и приемы развития 

функциональной (читательской и 

математической) грамотности младших 

школьников»

Сиротина Е.В., Сурсо Е.В., 

учителя начальных классов

МБОУ СОШ № 82, 

Новосибирск

41,69 Диплом II степени

Методическая разработка "Ментальная 

карта как средство развития 

функциональной грамотности современного 

школьника"

Кузнецова Н.Т., учитель 

начальных классов

МБОУ СОШ № 82, 

Новосибирск

40,34 Диплом II степени

Проект «Огород круглый год» Пешкова И.В., Макуха А.И., 

воспитатели

МКДОУ – Д/с № 2 «Золотой 

ключик» Барабинского района  

Новосибирской области

34,96 Диплом III степени

"Формирование функциональной 

грамотности"

Колосова Н.Ф., Бочкарёва 

С.Г., учителя начальных 

классов

МБОУ СОШ № 10, Татарск 

Новосибирской области

менее 33,9 Сертификат 

участника



Проект «Этот загадочный снег Петрова А.Н., Бессонова 

Ю.В., воспитатели

МКДОУ – Д/сд № 2 «Золотой 

ключик» Барабинского района 

Новосибирской области

менее 33,9 Сертификат 

участника

«Я иллюстратор-исследователь» Авторский коллектив под рук. 

Тороповой А.В., педагога д/о

МБУДО ЦДТ Советского 

района, Новосибирск

52,72 Диплом лауреата

Сборник интерактивных игр и упражнений 

«Занимательная игротека»

Барбакарь Ю.С., заведующий 

СП, педагог д/о

МБУДО ЦВР «Галактика», 

Новосибирск

52,66 Диплом лауреата

«Технология создания обучающих 

видеороликов в программе InShot для 

использования на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром» 

Ковалева Э. Д., педагог д/о МБУДО ЦВР «Пашинский», 

Новосибирск

51,01 Диплом I степени

Личный сайт педагога Бортник Е.А., музыкальный 

руководитель

МАДОУ Д/с № 298 к/в, 

Новосибирск

49,71 Диплом I степени

Профориентационный квест «Выбор за 

тобой»

Авторский коллектив под рук. 

Акентьевой Т.Г., учителя 

физики

МБОУ СОШ № 10, Татарск 

Новосибирской области

49,05 Диплом I степени

"Использование возможностей цифровой 

среды в профессиональной деятельности 

педагога"

Карпова Е.В., Сукманова 

Е.Н., учителя

МАОУ Гимназия № 10, 

Новосибирск

48,72 Диплом I степени

Проект «Новая реальность – новые 

возможности»

Авторский коллектив под рук. 

Красновой И.Н., заведующего

МКДОУ Д/с № 426, 

Новосибирск

48,27 Диплом I степени

«Цифровой портфель достижений педагога» Могулева О.А., учитель МАОУ Гимназия № 10, 

Новосибирск

48,05 Диплом I степени

Номинация "Цифровая среда – траектория развития"



"Особенности организации и преподавания 

дистанционного комплексного курса 

ОРКСЭ (модуль «Основы мировых 

религиозных культур») на параллели 4 

классов МАОУ ОЦ «Горностай»

Новикова Н.А., учитель 

начальных классов

МАОУ «Образовательный 

центр — гимназия № 6 

«Горностай», Новосибирск

47,32 Диплом I степени

«Цифровые образовательные ресурсы как 

эффективный инструмент организации 

образовательной деятельности на уроках 

английского языка»

Никифорова В.В., учитель 

английского языка

МБОУ «Гимназия № 1 имени 

А.Л. Кузнецовой» 

Куйбышевского района 

Новосибирской области

46,64 Диплом I степени

Программа «3D конструирование» Авторский коллектив под рук. 

Гичкиной Е.В., заведующего

МКДОУ Д/с № 97 «Сказка», 

Новосибирск

46,52 Диплом I степени

"Дистанционная подготовка к ОГЭ по 

русскому языку. Урок развивающего 

контроля"

Кочеткова И.Г., учитель 

русского языка и литературы

МКОУ Александровская 

ООШ Маслянинского района 

Новосибирской области

43,35 Диплом II степени

«Персональный сайт, как инструмент 

распространения инновационного опыта 

работы инструктора по физической 

культуре в ДОУ"

Зайнутдинова А.Х., 

инструктор по физической 

культуре

МКДОУ детский сад 

«Берёзка», село Кыштовка 

Новосибирской области

42,96 Диплом II степени

Мультимедийный урок «Одноклеточные 

организмы»

Кондратова Н.С., учитель 

биологии и географии

МБОУ Красноярская СОШ 

Татарского района 

Новосибирской области

42,76 Диплом II степени

Презентация «Своя игра. Волшебный мир 

литературной сказки»

Мужуренко С.В., учитель 

начальных классов 

МБОУ СОШ № 6 

Куйбышевского района 

Новосибирской области

40,27 Диплом II степени

Личный сайт педагога Киселёва Н.Н., учитель 

начальных классов

МБОУ СОШ № 6 

Куйбышевского района 

Новосибирской области

37,3 Диплом III степени

"Использование ИКТ в обучении" Игнатенко А.А., учитель 

информатики

МБОУ Большереченская 

СОШ Кыштовского района 

Новосибирской области 

менее 33,9 Сертификат 

участника



"Использование информационно-

коммуникативных технологий на уроках 

химии и внеурочной деятельности"

Перфильева С.О., учитель 

(химии)

МАОУ Гимназия № 10, 

Новосибирск

менее 33,9 Сертификат 

участника

Программа  «Вектор на успех» развития 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом 

художественного творчества детей» г. 

Барнаула на 2021-2023гг.

Авторский коллектив под рук. 

Федосовой В.С. директора

МБУДО ДХТД, Барнаул 

Алтайского края 

47,18 Диплом I степени

«Организация работы в детском саду по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма»

Ященко Г.Г., ст. воспитатель МКДОУ – Д/с к/в № 3 

Барабинского района 

Новосибирской области 

46,91 Диплом I степени

Номинация "Эффективное лидерство"

Дипломом специального приза жюри конкурса отмечены

Авторский коллектив под рук. Доценко Е.В., заведующего МКДОУ – Д/с к/в № 6 «Сказка» Барабинского района Новосибирской области, за 

создание предметно-пространственной среды как образовательного потенциала дошкольного учреждения

Ершова И.Л., за оптимизацию культурно-образовательного пространства школьной библиотеки

Пинтелей Н.В., учитель истории и обществознания, за развитие навыков критического мышления детей школьного возраста

Авторский коллектив под рук. Клушиной Н.В., учителя истории и обществознания, педагога дополнительного образования МБОУ Лицей № 

113 города Новосибирска, за формирование долгосрочных образовательных отношений у школьников

Александрова З.А., учитель математики, за практико-ориентированный комплекс материалов по развитию метапредметных навыков 

школьников

Вандакуров Д.Е., за развитие туристско-краеведческой деятельности в общеобразовательной практике

Голощапова О.В., за глубокую теоретическую проработку авторского эмпирического материала

Стрелкова Т.И., учитель-логопед, за комплексный подход в реализации индивидуального образовательного маршрута детей с речевыми 

нарушениями

Усова Л.А., учитель физической культуры, за личностно-ориентированный подход в развитии интереса младших школьников к двигательной 

активности

Дипломом специального приза орг. комитета конкурса отмечены

Авторский коллектив под рук. Горюновой Н.А., директора, за разработку и реализацию инновационной модели воспитательной работы в 

школе



Всего работ: 137 ДОО ОДО ООО ПОО

1

4 4 10

2 7

Всего: 28

Новосибирская область

Всего работ: 148 ДОО ОДО ООО ПОО

1 1 1

1 1 4

Всего: 9

Другие территории

Всего работ: 10 ДОО ОДО ООО ПОО

1

Всего: 1

Диплом лауреата

Спец. приз жюри и орг. комитета

Диплом абсолютного победителя 

Диплом лауреата

Спец. приз жюри и орг. комитета

Диплом абсолютного победителя 

Статистика конкурса

Новосибирск

Диплом абсолютного победителя 

Диплом лауреата

Спец. приз жюри и орг. комитета

Авторский коллектив под рук. Гриценко Л.В., за создание оптимальных условий для физического развития учащихся и укрепления их 

здоровья

Авторский коллектив под рук. Гроссу И.О., директора, за развитие творческой реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

как способа социальной адаптации

Гришина М.В., учитель технологии, за системно-деятельностный подход в формировании технологического мышления детей

Авторский коллектив под рук. Добрыниной И.М., зам. директора по УВР, за целенаправленную работу по организацию патриотическому 

воспитанию детей

Черникова И.А., методист, за системность, глубину и оригинальность при осуществлении краеведческой работы с учащимися

Авторский коллектив под рук. Кобелевой Ю.В., методиста, за разработку и внедрение целостной инновационной системы по 

здоровьесбережению дошкольников


