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СПИСОК  ПРОЕКТОВ – УЧАСТНИКОВ  ОЧНОГО  ТУРА  XII  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА   

ХVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 
 

№ № Тема проекта Номинация Продукт Учреждение, авторы Эл. адрес, телефон 

РЕСПУБЛИКА   БЕЛАРУСЬ 

1 1 Экономная семья «СВЕТЛЯЧКА» 

Здоровая и 

безопасная среда 

 
Электронный вариант издания 

ГУО «Ясли-сад №6 г. Иваново» 

Брестская область, Беларусь 

Яроцкая Светлана Ивановна,  

зам. заведующего по основной 

деятельности 

ddu6ivn@brest.by 

8 (01652) 9 09 68 

2 2 

Использование интерактивных 

приемов на уроках немецкого 

языка как средства развития 

умений говорения учащихся VI, 

VII классов  

Инновации 

в  обучении 

 

Рабочие листы, иллюстрации, 

карточки для практического 

применения приемов «Бинго», 

«Коллективный рассказ», 

«Броуновское движение», 

«Проходной билет», «Морской 

бой» 

ГУО Средняя школа №2  

г. Иваново Брестской обл.,  

Кухарчук Светлана 

Александровна,  

учитель немецкого языка 

sch2ivn@brest.by  

(801652) 92180 

3 3 
Организация исследовательской 

деятельности учащихся  

Инновации 

в  обучении 

 
Проект 

ГУО «Мохровская средняя 

школа» Ивановского района 

Брестской области д. Мохро  

Литвинко Валентина Ивановна, 

учитель русского языка и 

литературы 

mohivn@brest.by 

33-2-38 

 

4 4 

Применение технологии личностно-

ресурсного картирования в ходе 

исследовательской деятельности 

учащихся при реализации 

инновационного проекта 

«Внедрение модели тьюторского 

сопровождения исследовательской 

деятельности учащихся 

посредством взаимодействия 

учреждений образования и высшего 

образования» 

Инновации 

в  обучении 

 

Личностно-ресурсные карты, 

индивидуально-образовательные 

программы; электронное пособие 

по математике «По тропинкам 

графов» (диск); программы на 

языке программирования Visual 

Basic и Pascal, Microsoft Excel для 

нахождения уникальной точки 

Капрекара –6174, а также для 

уникальных точек от двухзначных 

до десятизначных чисел 

ГОУ «Одрижинская средняя 

школа» Ивановского района, 

аг.Одрижин Брестская область 

Колтунович  

Любовь Леонидовна, 

учитель математики и 

информатики 

odrizhivn@brest.by 

+375165295238, 

80165295238 
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5 5 

Методические рекомендации по 

использованию инновационного 

педагогического опыта учителя   

в массовой образовательной 

практике «Формирование 

исследовательской 

компетентности учащихся при 

изучении темы «Электрические 

явления» на основании 

эксперимента «Опыт недели» 

Инновации 

в  обучении 

 

Методические рекомендации по 

использованию инновационного 

педагогического опыта» в 

электронном виде 

ГУО «Одрижинская средняя 

школа» 

Ивановского района 

Брестской области 

Республика Беларусь 

Устымчук  

Наталия Витальевна 

учитель физики и математики 

odrizhivn@brest.by 

8-01652-95246  

(директор), 

8-01652-95238 

(учительская) 

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ   МОЛДАВСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 

6 1 
Обогащение словаря детей в 

процессе игровой деятельности 

Инновации   

в  обучении  

 
Проект в электронном виде 

МДОУ «Рыбницкий центр 

развития ребенка №2» 

г. Рыбница, Приднестровская 

Молдавская Республика, 

Ильева Анна Валерьевна 

 

tsrr2@mail.ru 

7 2 

Музыкально-дидактическая  

игра как средство активизации 

музыкального восприятия  

у дошкольников с помощью 

авторских дидактических пособий 

Инновации   

в  обучении  

 

Дидактическое пособие 

«Музыкальный домик», книжка 

«Нотная семья» 

МДОУ «Рыбницкий центр 

развития ребенка №2», г. 

Рыбница,  

Солодкая Лилия Владимировна, 

музыкальный руководитель 

Lilsolodik@yandex.ru 

+37355522310 

8 3 

Проект «Развитие речи детей 

посредством дидактической 

игры» 

Инновации   

в  обучении  

 
Электронный вариант проекта 

МДОУ «Рыбницкий детский сад 

№25 общеразвивающего вида»  

г. Рыбница  

Сливинская Марина Александровна, 

воспитатель 

rybnitsamdou25@mail.ru 

0037355521408 

9 4 

Использование сюжетно-ролевых 

игр в НОД, как средство 

ознакомления дошкольников с 

трудом взрослых 

Инновации   

в  обучении  

 
Электронный вариант проекта 

МДОУ «Рыбницкий детский сад 

№25 общеразвивающего вида»  

г. Рыбница  

Пашенюк Тамара Васильевна, 

воспитатель 

rybnitsamdou25@mail.ru 

0037355521408 
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10 5 
Образовательный проект  

«Мы и Космос» 

Инновации   

в  обучении  

 

Образовательный проект «Мы и 

Космос» 

МДОУ «Рыбницкий детский сад  

№ 25  общеразвивающего вида»  

 г. Рыбница,  

Уманец Алла Валентиновна 

golovina_olga_81@mail.ru 

+37355521408 

11 6 

Образовательный проект 

«Мы имеем право» 

 

Здоровая и 
безопасная среда 

 
Описание проекта, презентация 

МДОУ «Рыбницкий детский сад  

№ 25  общеразвивающего 

вида» г. Рыбница 

Осипова Ольга Александровна, 

воспитатель 

golovina_olga_81@mail.ru 

+37355521408 

12 7 

Использование в непосредственно 

образовательной деятельности 

нетрадиционных методов 

коррекции речевых нарушений в 

логопедической работе  

Успех каждого 

ребёнка 
Электронный вариант проекта 

МДОУ «Рыбницкий детский 

сад №25 общеразвивающего 

вида»г. Рыбница  

Волиханова Ольга Витальевна, 

учитель-логопед 

 

rybnitsamdou25@mail.ru 

0037355521408 

13 8 

Проект экологическая тропа 

«Маленькая тропинка в 

большой мир»  

Здоровая и 

безопасная среда 

 
Электронный вариант проекта 

МДОУ «Рыбницкий детский 

сад №25 общеразвивающего 

вида» г. Рыбница  

Бурдейная Галина Леонидовна, 

воспитатель 

rybnitsamdou25@mail.ru 

0037355521408 

14 9 
Изучение обзорных тем  

в школьном курсе литературы 
Инновации   

в  обучении  
 

Проект в печатном и электронном 

виде 

 

МОУ «Рыбницкая Русская 

основная обще-образовательная 

школа №5», г.Рыбница, 

Падурец Наталья Борисовна, 

учитель  русского языка и 

литературы, 

МОУ «Рыбницкая русская СОШ 

№8» г. Рыбница, 

Варзарь Анастасия Александровна, 

учитель начальных классов 

natali8.75@mail.ru 

a.varzar95@mail.ru 

037377770982 
 

15 10 

Система работы по 

формированию культуры речи 

учащихся начальных классов  

Инновации   

в  обучении  

 
Электронный  вариант 

МОУ «Рыбницкая русская СОШ  

№ 6 с лицейскими классами» 

Кучерявая Людмила Владимировна, 

учитель начальных классов 

shkola6r@mail.ru 

+37355532691 
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16 11 

Управление образовательным 

процессом в организации 

специального  

(коррекционного)  

образования 

Менеджмент, 

методическая 

деятельность 

 

«Программа цикла семинаров 

«Новая роль специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения» 

 

МОУ «Рыбницкая специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа – 

детский сад» г. Рыбница,  

Климова Жанна Ивановна, 

директор 

mou.1998@mail.ru 

+373(555)2-25-09 

17 12 

Технология фасилитация – 

современная форма работы с 

педагогическим коллективом 

Менеджмент, 

методическая 

деятельность 

 

Описание Проекта 

МОУ «Рыбницкая специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа – 

детский сад» г. Рыбница,  

Челпан Евгения Владимировна, 

заместитель директора по 

учебной, воспитательной работе 

 

mou.1998@mail.ru 

+373(555)2-25-09 

РЕСПУБЛИКА   АЛТАЙ 

18 1 

Этнокультурная составляющая 

в содержании дошкольного 

образования  

 

Инновации  

в воспитании 
Печатный, электронный или 

иной вариант издания для 

обмена 

 

Филиал МБОУ « Онгудайская 

СОШ им. С.Т. Пекпеева» 

Детский сад «Ручеёк с Онгудай,  

Трубникова Галина Николаевна, 

старший воспитатель 

rysheek.ong@mail.ru 

19 2 

«Жизнь – экономика и игра»  Инновации   

в  обучении  

 

Конспект НОД по 

экономическому воспитанию в 

старшей группе.  

Тема: «Финансовая грамотность 

МАДОУ детский сад «Веселый 

городок», Республика Алтай, 

Онгудайский район,  

Тохонова Александра 

Викторовна,  воспитатель 

подготовительной группы 

Vecel.gorodok@yandex.ru 

8 388 45 22-7-38  

20 3 

«Секреты здоровьесберегающей 

кухни урока 

Менеджмент, 

методическая 

деятельность 

Успех каждого 

ребёнка 

Методическая разработка, мастер-

класс для педагогов, работающих 

с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), детьми с ОВЗ, 

студентам, получающим 

дефектологическое образование 

Казенное общеобразовательное  

учреждение  Республики  Алтай  

«Коррекционная  школа-

интернат» г. Горно-Алтайск  

Феоктистова Ирина 

Александровна учитель 

географии, дефектолог, логопед 

 

fia_irina_feoktistova@ 

rambler.ru 

8 (38822) 5-11-27 
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РЕСПУБЛИКА    БУРЯТИЯ 

21 1 

Здоровый класс  Здоровая и 

безопасная среда 

 

Электронный сборник проектов 

учащихся по здоровому образу 

жизни 

МАОУ «Саган-Нурская СОШ» 

Мухоршибирского района 

Республики Бурятия 

Рабдаева Вера Дашиевна,  

учитель биологии 

sagannursosh@yandex.ru 

8(30143)23-4-28 

УДМУРТСКАЯ    РЕСПУБЛИКА 

22 1 

Методическая разработка 

семинара-практикума  

«Управление ДОУ при создании 

книгоиздательской продукции» 

Менеджмент, 

методическая 

деятельность 

 

Городской настольный календарь 

«Сарапул глазами детей» 

(печатное издание) 

МБДОУ д/с № 13 г. Сарапул 

Удмуртская Республика 

Коробейникова  

Светлана Анатольевна, 

заведующий 

detsad13sarapul@mail.ru 

8(34147) 4-12-29 

ВОЛГОГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

23 1 

Социальные сети как средство 

повышения мотивации  

к чтению и познавательного 

интереса к изучению русского 

языка и литературы 

Инновации   

в  обучении  

 

Методические рекомендации в 

печатном варианте 

МОУ «Средняя школа № 101 

Дзержинского района 

Волгограда» 

Коровина Наталья Викторовна, 

учитель русского языка и 

литературы, заместитель  

директора по УВР, 

Коровина Юлия Владимировна, 

учитель русского языка и 

литературы 

vschool101@yandex.ru 

8 (8442) 54-92-74 

 

24 2 

Школьный кампус «101 шаг  

к успеху» как компонент 

личностно-развивающей среды 

современной школы 

 

Социальная 

активность 
Электронный вариант издания 

 

МОУ «Средняя школа № 101 

Дзержинского района 

Волгограда» 

Матвиенко Татьяна Николаевна, 

директор, учитель 

обществознания  

Харитонова Елена Валерьевна, 

заместитель директора по ВР  

Момотова Елена Александровна, 

учитель начальных классов  

vschool101@yandex.ru 

8 (8442) 54-92-74 
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Хрипунова  

Екатерина Александровна, 

педагог-психолог 

25 3 

Школа – территория финансового 

образования  

 

Инновации   

в  обучении  

 

Программа повышения 

финансовой грамотности 

школьников и родителей 

МОУ«Средняя школа  

№ 101 Дзержинского района 

Волгограда»  

Матвиенко Татьяна Николаевна, 

директор  

кандидат педагогических наук,  

учитель обществознания  

Самоходкина Татьяна 

Викторовна, к.п.н, учитель 

истории и обществознания. 

Морозова Юлия Александровна, 

учитель истории и 

обществознания 

vschool101@yandex.ru  

8 (8442) 54-92-74 

26 4 

Создание условий в детском саду 

для формирования гражданско-

патриотической позиции у детей 

дошкольного возраста, через 

проектную деятельность.   

Кукла в военном костюме 

  

Инновации  

в воспитании 

 

Электронный вариант 

методического пособия 

МБДОУ Детский сад № 23 

городского округа-город 

Камышин 

Малявина Ирина Олеговна, 

заведующий 

Марченко Оксана Фёдоровна, 

старший воспитатель, 

Власенко Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

dou23kam@yandex.ru 8(844 

57) 5-65-41 

27 5 

Использование игровых 

технологий в системе 

комплексного сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Успех каждого 

ребенка 
Электронный вариант 

методического пособия 

МБДОУ  Детский сад № 23 

городского округа-город 

Камышин 

Могильникова Татьяна 

Фёдоровна, учитель-логопед,  

Жантиева Екатерина 

Вячеславовн – учитель-логопед, 

Глушкова Татьяна Георгиевна – 

музыкальный руководитель 

dou23kam@yandex.ru 

8(844 57) 5-65-41 
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ВОЛОГОДСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

28 1 

Программа для родителей 

«Информационная безопасность 

ребенка»  

 

Здоровая и 
безопасная среда 

Программа для родителей 

«Информационная безопасность 

ребенка» 

Мастер-класс «Информационная 

безопасность ребенка» 

(презентация) 

БУ Вологодской области 

«Череповецкий центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» Куцеба Наталия 

Андреевна, педагог-психолог 

gouccpmss@yandex.ru 

8(8202) 57-60-24 

29 2 

Студия родительских знаний 

«Взрослеем вместе» 

как средство повышения 

компетенции родителей детей с 

ОВЗ  

Успех каждого 

ребенка 
Программа студии родительских 

знаний «Взрослеем вместе». 

Мастер-класс «Студия родительских 

знаний «Взрослеем вместе» как 

средство повышения компетенции 

родителей детей с ОВЗ» 

БУ Вологодской области 

«Череповецкий центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» Денисенко Елена 

Львовна, социальный педагог 

gouccpmss@yandex.ru 

8(8202) 57-60-24 

30 3 

Социально-психологическая 

программа «Лидер» - ресурс 

формирования психосоциальной 

компетентности подростков 

 

Здоровая и 

безопасная среда 
Социальная 

активность 

Социально-психологическая 

программа «Лидер». Мастер-класс 

«Социально-психологическая 

программа «Лидер» - ресурс 

формирования психосоциальной 

компетентности подростков» 

Видео занятие «Точка опоры» 

БУ Вологодской области 

«Череповецкий центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

Секретарева Наталья 

Валентиновна, педагог-психолог 

gouccpmss@yandex.ru 

8(8202) 57-60-24 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

31 1 

Работа с информацией на уроках 

в начальной школе  

Инновации   

в  обучении  

 

Методический сборник  «Работа с 

информацией на уроках в 

начальной школе» 

МБОУ «СОШ п. Ягодное» 

Магаданской обл 

Манина Ирина Викторовна, 

Нанактаева Татьяна Юрьевна, 

Новикова Людмила Сергеевна, 

учителя начальных классов 

iriamanina@rambler.ru 

8 413 43 2 25 85 

32 2 

Модель построения 

воспитательной системы класса по 

развитию нравственных 

ценностей обучающихся (5-9 кл.) 

Инновации   

в  воспитании 

Методическая 

деятельность 

 

Описание модели и 

демонстрационные материалы 

прилагаются 

МОГАУ ДПО ИРО и ПК ПК 

 г. Магадан  

Ефимчук Ольга Сергеевна, 

методист кафедры развития 

образовательных систем, 

учитель английского языка 

efemchuk@mail.ru  

8(4132) 601251 
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НОВОСИБИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

33 1 

«Развитие и распространение 

лучшего опыта в сфере 

формирования цифровых навыков 

образовательных организаций,  

осуществляющих образовательную 

деятельность по 

общеобразовательным 

программам, имеющих лучшие 

результаты в преподавании 

предметных областей 

«Математика», «Информатика» и 

«Технология»  
(в рамках федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования») в контексте 

работы Регионального Ресурсного Центра 

Развития Образования ОО НСО  

Инновации   

в  обучении 

Методическая 

деятельность 

 

Электронный вариант проекта МБОУ СОШ № 112  

г. Новосибирска 

Платонов Вадим Николаевич, 

директор, 

Полионов Игорь Александрович, 

руководитель детского 

технопарка, 

Коротких Наталья Анатольевна, 

заместитель директора по НМР 

Иванова Лариса Анатольевна, 

 учитель физики, заместитель 

директора по ВР 

Ионене Татьяна Юрьевна, 

заместитель директора по УВР 

Бражук Евгений Александрович, 

учитель информатики 

2137639@mail.ru 

8(383)3347536 

 

34 2 

Пропедевтика инженерного 

образования в начальной школе  

Инновации 

в  обучении 

 

Рабочая программа занятий с 

конструктором Сuboro для 

организации внеурочной 

деятельности учащихся 1-4 классов 

в соответствии с ФГОС (научно-

техническое направление), 

разработка уроков 1-4 классы, 

наглядные материалы к урокам 

МБОУ СОШ № 112  

г. Новосибирска 

Приб Марина Викторовна, 

учитель начальных классов, 

Егорова Наталья Геннадьевна, 

учитель начальных классов 

2137639@mail.ru 

(383) 3453228 

(383) 3450923 

35 3 

Проект:  

«Нестандартные пособия для 

детей с интеллектуальной 

недостаточностью» или  

«Добро своими руками» 

Успех каждого 

ребёнка 
Диски, пособия  для работы с 

детьми. 

МБОУ СОШ № 112 

г. Новосибирск 

Коваленко Елена Николаевна 

учитель технологии и ИЗО 

Учащиеся  11т класс 

Скачкова София, Горохова 

Елизавета, Ерохина Наталья 

elena-kovalenko-

65@mail.ru 

8-383-345 32 28 
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ОМСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

36 1 

Организация превентивного 

обучения на разных уровнях 

образования 

Здоровая и 
безопасная среда 

 

Электронный вариант Проекта БОУ г.Омска «СОШ№68» 

Васильева Светлана Алексеевна, 

заместитель директора по УВР 

начальной школы 

Дмитриева Наталья Николаевна, 

учитель начальных классов, 

Бондарь Татьяна Николаевна, 

учитель начальных классов 

schule068omsk@mail.ru 

46-96-12 

ПЕРМСКИЙ    КРАЙ 

37 1 

Мастерские полезного действия 

как условие успешной 

социализации детей дошкольного 

возраста 

Инновации 

в воспитании 

 

Методическое пособие 

«Организация образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в Мастерских полезного 

действия» (электронный вариант) 

МАДОУ «Конструктор 

успеха» г.Пермь 
Голиней Надежда Васильевна, 

заведующий 

Бушуева Анна Петровна, 

методист, Бородина Наталия 

Николаевна, педагог-психолог, 

Палко Екатерина Михайловна, 

учитель-логопед, Болтычева 

Светлана Николаевна, Галкина 

Ирина Валентиновна, Когырева 

Татьяна Викторовна, Кузнецова 

Наталья Александровна, 

Кулемина Галина Викторовна, 

Мелкомукова Юлия Васильевна, 

Менькина Наталья Васильевна, 

Перминова Наталья Григорьевна, 

Поберий Елена Васильевна, 

Пропажина Анастасия 

Александровна, Тарасова 

Маргарита Валерьевна, Томилина 

Татьяна Ивановна, воспитатели 

konstruktoruspeha@mail.ru 

8(342)233-93-40 

38 2 

Адвент-календарь как средство 

взаимодействия специалистов и 

детей с ЗПР в группе 

компенсирующей 

направленности 

Успех каждого 

ребёнка 
Описание проекта, конспекты МАДОУ «Детский сад 

«АртГрад» г. Перми 

Бакаева А.Г.,  

учитель-дефектолог 

Надымова С.В.,  

dsad39@mail.ru 

8 (342) 242-93-10 
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педагог-психолог 

Соколова Е.И.,  

учитель-логопед 

39 3 

Логопедическая квест – игра  

в кубе для детей старшего 

дошкольного возраста 

«В поисках буквы» 

Успех каждого 

ребёнка 
Презентация материала. 

Электронный вариант издания 

продукта. 

МАДОУ «Детский сад 

«АртГрад» г. Перми 

Шурчилова Елена Геннадьевна, 

Ковина Вероника Ильфановна, 

воспитатели 

dsad39@mail.ru 

8 (342) 242-93-10 

40 4 

Тематическая неделя, 

посвященная «Всероссийской 

неделе сбережений» для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Все о финансах: просто о 

сложном»  

 

 

Инновации   

в  обучении 

 

Тематическая неделя, посвященная 

"Всероссийской неделе 

сбережений" для детей старшего 

дошкольного возраста "Все о 

финансах: просто о сложном" 

МАДОУ «Детский сад №90» 

«Оляпка» г. Пермь 

Останина Светлана Анатольевна, 

 зам. зав. по ВМР, 

Суворова Надежда Васильевна, 

учитель-логопед, 

Ряпосова Лариса Юрьевна, 

воспитатель, 

Калашникова Анна Николаевна, 

учитель-логопед 

olyapka90@mail.ru 

342 206-31-36 

41 5 

Методическая разработка  

по финансовой грамотности  

«Квест-игры для педагогов и 

воспитанников дошкольного 

учреждения»  

Инновации   

в  обучении 

 

Электронный, печатный МАДОУ «Детский сад №90 

«Оляпка» г.Пермь 

Саначёва Елена Сергеевна, 

воспитатель 

Воробьёва Наталья Николаевна, 

воспитатель 

Черепанова Юлия Васильевна,  

педагог-психолог 

olyapka90@mail.ru 

8 (342) 206-31-36 

42 6 

Интерактивное методическое 

пособие «Музей денег»  

Инновации   

в  обучении 

 

Электронный вариант 

Интерактивное методическое 

пособие «Музей денег» 

для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) 

МАДОУ «Детский сад № 90 

«Оляпка» г. Перми Елохова 

Наталья Николаевна, 

воспитатель 

 

natalja.elohova@yandex.ru 

8(342)206-31-36 

43 7 

Игровое методическое пособие 

«Музыкальная монополия» 

Инновации   

в  обучении 

 

Игровое методическое пособие 

«Музыкальная монополия» 

МАДОУ «Детский сад № 90 

«Оляпка» г. Пермь 

Щербакова Мария Васильевна, 

музыкальный руководитель 

olyapka90@mail.ru 

73422063136 

tel:342%20206-31-36
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44 8 

Использование игр Smart 

notebook для детей с ОВЗ по 

обучению грамоте  

Успех каждого 

ребёнка 

Инновации   

в  обучении 

 

Интерактивные игры для Smart 

Notebook для обучения детей с 

ОВЗ основам грамоты 

МАДОУ «Детский сад 135 

«Талантика» г. Перми 

Безматерных Марина 

Викторовна ,учитель-логопед, 

Климова Елена Викторовна, 

учитель-логопед; 

Воронина Елена Владимировна, 

учитель – логопед 

talantika135@bk.ru 

89504446033 

89058645057 

45 9 

Реализация приоритетного 

образовательного направления 

«Эмоционариум» в МАДОУ 

«Талантика» г. Перми  

 

Здоровая и 

безопасная среда 

 

Дидактические игры МАДОУ «Детский сад 

«Талантика» г. Перми Панкова 

Ирина Ярославовна, зам. 

заведующего по УВР, 

Субботина Светлана Ивановна,  

старший воспитатель; 

Васенина Екатерина 

Михайловна, старший 

воспитатель 

talantika135@bk.ru 

+7 (342) 224-46-98 

+7 (342) 224-47-95 

46 10 

Система работы по развитию 

связной речи у детей с ОНР  

Здоровая и 
безопасная среда 

 

Система игр и пособий по 

лексическим темам 

МАДОУ учреждение «Детский 

сад «Талантика» г. Перми 

Безматерных Марина Викторовна, 

Власенко Татьяна Рашитовна, 

учителя – логопеды 

talantika135@bk.ru  

+7 (342) 224-46-98 

+7 (342) 224-47-95 

47 11 

Комплексно-тематическое  

планирование образовательного 

процесса по примерной программе 

дошкольного образования «Истоки» 

с использованием онлайн–

образовательной системы 

«Мобильное электронное 

образование» 

Инновации   

в  обучении 

 

Комплексно-тематическое  

планирование образовательного  

процесса по примерной  программе 

дошкольного образования «Истоки» с 

использованием онлайн–

образовательной системы «Мобильное 

электронное образование» 

МАДОУ «ЦРР  - детский сад № 

148» г.Перми Костарева Ольга 

Александровна, ,  

Виневцева Жанна Сергеевна,  

Протасова Ирина Анатольевна, 

воспитатели 

dsad148@yandex.ru 

8(243)250-60-73 

48 12 

У аутизма есть решение – 

нормативное поведение 

Успех каждого 

ребёнка 
Проект «У аутизма есть решение 

– нормативное поведение», 

Консультация «Формирование 

нормативного поведения», 

Семинар-практикум «Почему 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«ПАРМА», г. Пермь 

Комарова Анастасия 

ds218@yandex.ru 

+7 (342) 270-00-19 

+7 (342) 270-00-19 



 12 

наш ребёнок так себя ведёт?», 

Буклет с играми для детей с РАС 

«Вместе мы сможем больше!» 

Михайловна, воспитатель 

49 13 

Семейный диван  Поддержка семей Электронный вариант 

деятельности детско-

родительского центра «Семейный 

диван – социокультурной 

площадки и уникального центра 

развлечений для детей 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 268» 

 г. Перми 

Борисова Людмила Анатольевна, 

Лихарева Татьяна 

Александровна, 

Лопатина Марина Ивановна, 

Юсупова Светлана Семеновна 

воспитатели 

Масалкина Татьяна 

Владимировна, методист 

 

marischka22@mail.ru 

8-908-27-50-570 

50 14 

Формирование успешной 

коммуникации и культуры 

командной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

через прохождение ежемесячных 

веревочных курсов 

Здоровая и 

безопасная среда 

 

Электронный МАДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад №268» 

города Перми Астанаева Юлия 

Алексеевна, заведующий ДОУ,  

Бурдасова Елена Викторовна, 

старший воспитатель,  

Букина Зульфия Альфитовна,  

Козлова Ирина Петровна,  

Охапкина Наталья Ивановна,  

Савельева Екатерина 

Анатольевна,  

Угринова Александра 

Владимировна, воспитатель 

mdou268@mail.ru 

8(342)236-77-68 

51 15 

Smart - игры с применением 

социо-игровых технологий 

Инновации   

в  обучении 

 

10 smart-игр с технологическими 

картами по разным темам и 

направлениям. 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка- детский сад №268» 

г.Перми 

Масагутова Елена Михайловна,  

старший воспитатель 

Давыдова Оксана Георгиевна,  

Москвина Надежда Анатольевна, 

Поставнева Ольга Викентьевна,   

Кокшарова Ирина Анатольевна,  

ds268@obrazovanie.perm.ru 

834237768 
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Лыкова Елена Петровна,   

Кронберг Екатерина Олеговна, 

воспитатели 

52 16 

Кейс арт-методик для детей 

раннего возраста  

 

Инновации   

в  обучении 

Успех каждого 

ребёнка 

Презентация Арт-методики как 

эффективный способ 

формирования эмоционального 

благополучия у детей раннего 

возраста  

«Акварель по сырому» 

«Волшебные диски» 

«Волшебство фантиков» 

«Разноцветные камешки» 

«Яркие следы»,  «Веселые игры с 

песком, «Мы играем в сказку» 

МАДОУ «Детский сад №352» 

г. Перми 

Федосеева Наталья 

Валентиновна, методист 

Квасникова Радмила Васильевна, 

Хозяшева Валентина Васильевна, 

Братчикова Ольга Николаевна, 

Пермякова Людмила Юрьевна, 

Коконова Елена Борисовна, 

Девятых Наталья Владимировна, 

воспитатели 

ds352@yandex.ru 

83422427818 

53 17 

Кейс методических разработок 
Клубный час 

Инновации   

в  обучении 

 

Электронный вариант 

Кейс методических разработок 

Клубный час: 

- ТИКО-путешественник» 

- «Космические просторы» 

- «Мы выбираем здоровье» 

«Карусель знаний» (онлайн) 

МАДОУ «Детский сад №352»  

г. Перми 

Федосеева Наталья Валентиновна, 

методист 

Квасникова Радмила Васильевна, 

воспитатель по ИЗО 

Субботина Наталья Анатольевна, 

педагог-психолог 

Зеленкин Александр Валерьевич, 

инструктор по ФИЗО 

Ельшина Ольга Николаевна,  

Чудова Тамара Дмитриевна,  

Ананьева Татьяна Геннадьевна, 

музыкальные руководители 

Сергеева Анастасия 

Владимировна, учитель-логопед 

Султангареева Алена Ивановна, 

Макарова Елена Николаевна, 

воспитатели 

ds352@yandex.ru 

83422427818 

 

54 18 

«Богатство Пармы» - финансово-

экономическая Пермь для 

дошкольников 

Инновации   

в  обучении 

 

Электронный вариант 

Кейс игр и игровых упражнений 

по региональной программе 

МАДОУ «Детский сад №352»  

г. Перми Пастухова Лариса 

Владимировна, 

ds352@yandex.ru 

83422427818 
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 «Феечка копеечка» 

Модуль «Богатство Пармы» 

 

Степанова Наталья Викторовна, 

Макарова Елена Николаевна, 

Курдяева Наталья Николаевна, 

воспитатели 

55 19 

Учебно-методическое пособие  

«Построй свою историю» с 

использованием ИКТ -технологий 

для старшего дошкольного 

возраста 

Инновации   

в  обучении 

 

20 дисков МАДОУ «Центр развития 

ребенка-  детский сад № 403»  

г. Пермь 

Волкова Наталья Михайловна, 

воспитатель 

mdou403@yandex.ru 

8(342) 285 – 15 – 36 

56 20 

Дистанционный семейный 

марафон «СидимДомаВМесте»  

Поддержка семей Кейс методических разработок 

интеллектуальных  онлайн-

викторин для детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного 

возраста; родителей (в печатном и 

электронном вариантах) 

МАДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад №403»  

г. Перми 

Попова Алёна Александровна, 

старший воспитатель, 

Овчинникова 

Ольга Владимировна, 

Мельникова Светлана 

Владимировна, 

Шлякова Лариса Васильевна, 

Суслова Екатерина 

Владимировна, воспитатели 

Чайкина Людмила Сергеевна, 

музыкальный работник 

 

mdou403@yandex.ru 

+73422296717 

57 21 

Программа дополнительного 

образования в ДОУ «Юнкорики  

Компаса» Журналистка 

Инновации   

в  обучении 

 

Электронный вариант, печатный 

вариант – программы по 

журналистике в ДОУ 

МАДОУ «Детский сад  413 

«Компас» г. Пермь 

Барабанова Оксана Николаевна 

dskompas@mail.ru 

сайт:ds413.ru 

8 (342) 267 -59 - 98 

58 22 

STEM-образование в начальной 

школе. «Teach Engineering» - 

цифровая библиотека STEM-

проектов, LEGO-проектов и 

авторских инструкций по 

использованию облачных 

сервисов в образовании» 

(в семи томах)  

  

Инновации   

в  обучении 

 

«Teach Engineering»  - цифровая 

библиотека STEM-проектов и 

LEGO-проектов, авторских 

инструкций по использованию 

облачных сервисов в 

образовательной деятельности в 

семи  томах  (индивидуальные и  

совместные проекты обучающихся 

и  преподавателей  и методические 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 55» г. Перми 

 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Мастерград» г. Перми 

Гученко Галина Васильевна 

Романова  

schoolperm40@yandex.ru 

moydomperm1@gmail.com 

(342) 213-50-99 

(342) 201-46-60 
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рекомендации по их реализации)+ 

Web-сайт «Pervorobot» - 

сопровождение комплексной 

программы STEM-образования 

Валентина Александровна 

РОСТОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

59 1 

Инновационные решения в 

воспитании: экскурсия как 

средство формирования духовно-

нравственных ценностей 

школьников 

Инновации   

в  воспитании 

 

Разработки авторских экскурсий 

для внеурочной деятельности и 

работы в школьных музеях, аудио 

и видео-ролики, буклеты 

МБОУ города Ростова-на-Дону 

«Школа №7 имени Береста 

Алексея Прокопьевича» 

Сербина Любовь 

Александровна, учитель 

начальных классов, 

руководитель школьного музея 

schschool7@mail.ru 

+7 8632 91-95-04 

САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

60 1 

Конструируем сказки»  

с использованием Мозаики 

игровой логопедической  

на базе игрового набора  

«Дары Фребеля» 

Инновации   

в  обучении 

 

Электронный вариант: 

- Технологические карты к занятиям 

(5 шт.); 

- наглядный и раздаточный 

материал, помогающий провести 

НОД по конструированию сказок с 

дошкольниками, либо 

подгрупповую и индивидуальную 

работу: 

- сюжетные картинки, своего рода 

декорации к сказкам; 

- предметные картинки героев 

сказок и некоторых предметов и др. 

Структурное подразделение 

ГБОУ Самарской области 

гимназии «Образовательный 

центр «Гармония» городского 

округа Отрадный Самарской 

области, «Детский сад № 12 

Туманина Ольга Владимировна, 

воспитатель 

doo12_otr@samara.edu.ru 

8(84661)20387 

61 2 

Авторское  

дидактическое пособие 

«Объяснялки» 

Инновации   

в  обучении 

 

Продукт представлен в электронном 

варианте на CD- диске, содержащем 

методические рекомендации к 

использованию и материал трех 

блоков пособия логопедического, 

воспитательского, родительского 

СП ГБОУ СОШ №6 Самарской 

области, г.о. Отрадный  

Детский сад №14 

Нужная Татьяна Васильевна, 

Живная Анастасия Александровна, 

учителя-логопеды 

doo14_otr@samara.edu.ru 

88466121848 
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62 3 

Программа по формированию 

интеллектуального развития 

ребенка через освоение блоков 

Дьенеша и палочек Кюизенера 

«Путешествие в страну блоков и 

палочек»  

Инновации   

в  обучении 

 

Описание проекта СП ГБОУ СОШ № 6 г.о. 

Отрадный Самарской области 

Детский сад № 14Спиридонова 

Адемай Зинулловна, 

воспитатель 

ademay.spiridonova@r 

ambler.ru 

8(84661) 2-18-48 

 

63 4 

Логопедическое игровое пособие 

«НЕтрудный звук [р]»  

 

Инновации   

в  обучении 

Успех каждого 

ребенка 

 

Картинный материал для 

изготовления пособия, которое 

содержит описание вариантов 

дидактических игр «Спаси 

Солнышко», «Собери урожай», 

«Поймай рыбку», «Цветик-

разноцветик», «Зведопад» с  

картинным материалом, 

необходимым для автоматизации 

звука «р» в словах. 

СП ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ 

ЛИК» детский сад № 16  

г.о. Отрадный СО 

Татаркина Елена Михайловна, 

учитель-логопед 

ds16mdou@mail.ru 

8 (84661)50604 

64 5 

Многофункциональное 

дидактическое пособие для 

работы с детьми с ОВЗ (ТНР) 

дошкольного возраста 

Инновации   

в  обучении 

Успех каждого 

ребенка 

 

Схемы изготовление кубиков 

Наглядно-дидактический 

материал (картинный) для 

изготовления готовых кубиков 

Картотека игр и игровых 

упражнений к каждому кубику 

Структурное подразделение 

ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» 

г.о. Отрадный  СО 

детский сад № 16 

Емуранова Рамиля Фаритовна, 

учитель-логопед 

ds16mdou@mail.ru 

8(84661)5-06-04 

65 6 

Сопровождение родителей детей 

раннего возраста в условиях 

дошкольной 

общеобразовательной 

организации 

Поддержка семей 

Успех каждого 

ребенка 

 

 

1.Проект (описание, план работы и др.) 

2.Методическое обеспечение и 

технический инструментарий по 

проведению диагностики детей 

раннего возраста, выявления 

проблем и определение 

направлений взаимодействия;  

3.Алгоритм (описание) создания 

индивидуального маршрута 

сопровождения родителей  законных 

представителей детей; 

4.Подборка метод. Литературы 

 

СП ГБОУ СОШ №10 

«Образовательный центр ЛИК» 

г.о. Отрадный СО  

детский сад №16 

Соколова Ольга Владимировна, 

старший воспитатель,  

Соколова Ольга Вячеславовна, 

учитель – логопед,  

Косырева Жанна Михайловна, 

педагог – психолог 

ds16mdou@mail.ru 

8(84661) 5-06-04 
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66 7 

Первые шаги к ГТО  

в детском саду 

Здоровая и 
безопасная среда 

 

Диагностический материал 

Презентации, Подборка 

мультимедийных и 

дидактических игр, Стихи, 

загадки, пословицы и поговорки 

о спорте. Картотека гимнастики 

после сна, Картотека подвижных 

игр с содержанием  

Конспекты бесед и занятий для 

НОД, Физминутки Консультации 

для родителей 

СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ 

ЛИК» детский сад № 16 

г.о. Отрадный  СО 

Севастьянова Наталия 

Николаевна,  

Зайцева Людмила Анатольевна, 

воспитатели 

ds16mdou@mail.ru 

8(84661)5-06-04 

67 8 

Учимся, играя с волшебными 

дарами 

Инновации   

в  обучении 

 

Календарно – тематическое 

планирование для детей  

3 - 6 лет, картотека 

дидактических и подвижных игр 

с использованием игрового 

пособия «Дары Фрёбеля»  

(печатное и электронное издание) 

Структурное подразделение 

ГБОУ СОШ № 2 

«Образовательный центр» 

с.Кинель-Черкассы СО 

детский сад «Солнышко» 

Рябкова Ирина Александровна, 

Попова Галина Викторовна, 

воспитатели 

solnychko@mail.ru 

8(84660) 4-76-29 

 

68 9 

Развивающие игры  

В.В Воскобовича- 

как средство умственного 

развития детей дошкольного 

возраста 

Инновации   

в  обучении 

 

Перспективный план работы игр 

В.В.Воскобовича по возрастным 

группам, картотека игр по  

В.В.Воскобовичу  по возрастным 

группам, разработка занятий по 

всем возрастам(с использованием 

игр Воскобовича) 

Структурное подразделение 

ГБОУ СОШ № 2 

«Образовательный центр» 

с.Кинель-Черкассы 

муниципального района 

Кинель-Черкасский 

Детский сад Солнышко 

Ртищева Виктория Викторовна,  

Бакаринова Ольга 

Владимировна, воспитатели 

solnychko@mail.ru 

84660) 4-76-29 

69 10 

Развитие интереса  

у дошкольников  

к природе Самарского края  

посредством орнитологии 

 

 

Здоровая и 
безопасная среда 

 

1.Проект «Птицы Самарской 

губернии» 2.Тематическое 

планирование. 3.Картотека 

дидактических игр «Птицы 

Самарской губернии». 

4.Мнемотаблицы по птицам. 

5.Деревянная заготовка в форме 

CП ГБОУ Самарской области 

СОШ «Образовательный 

центр» с.Тимашево 

муниципального района 

Кинель-Черкасский 

детский сад «Светлячок» 

Воробьёва Елена Анатольевна 

olga-erochina@mail.ru 

8 (846) 60-2-48-71 
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птицы для росписи Любина Елена Николаевна 

Ерохина Ольга Геннадьевна, 

воспитатели 

70 11 

Активные формы обучения в  

активизации познавательной  

деятельности обучающихся на  

уроках и во внеклассной  работе  

по экономике 

Инновации   

в  обучении 

 

Печатный и электронный формат МБОУ «Школа № 36   

с углубленным  изучением 

отдельных предметов»  

г.о. Самара 

ПахомоваОльга Николаевна,  

учитель  экономики  

и технологии 

ponik8@mail.ru 

8(846)  951-32-52 

71 12 

«Развитие творческой 

одаренности учащихся  

через внеурочную деятельность 

на базе центра «Точка роста»» 

 

Успех каждого 

ребенка 

 

Программы кружков  «Выжигание, 

выпиливание»; «3-D 

моделирование из бумаги»; бизнес 

– планы школьных предприятий 

«Белошвейка»;  «Умелец», 

шаблоны авторских изделий для 

выпиливания; альбом чертежей 

объемных изделий  для  3-D 

моделирование из бумаги 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. 

Кинель-ЧеркассыТатаринцева 

Наталья Анатольевна - учитель 

технологии Колесникова 

Татьяна Петровна - учитель 

технологии 

 

natal-tatarinceva@yandex.ru 

8(84660)44516 

72 13 

Использование информационных 

технологий на уроках математики 

при формировании навыков 

устных вычислений у младших 

школьников 

Инновации   

в  обучении 

 

приложения на  СD дисках для 

учащихся 1- 4 классов с 

презентацией с необходимым 

набором заданий для устного 

счёта. Презентации выполнены с 

применением триггеров, что 

позволяет учителю открывать 

комментарии к заданию, ответы в 

любой последовательности и в 

нужное время. Сборник 

презентаций состоит из 136 

упражнений (на каждый урок для 

каждого класса) по 5- 7 минут.  

Устные упражнения в вопросно - 

ответной форме для 1- 4 классов на 

каждую неделю  учебного года 

ГБУ Самарской области ООШ 

с.Тростянка Богатовский МР 

Чекмарева  

Раиса Анатольевна,  

учитель начальных классов 

trostsch@yandex.ru 

8(846-66)3-22-45 

mailto:trostsch@yandex.ru
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73 14 

Электронное тестирование на 

уроках математики в условиях 

дистанционного обучения  

 

Инновации   

в  обучении 

 

CD диск с готовыми заданиями ГБОУ СО ООШ с.Тростянка 

Богатовский р-н 

Ледовских Юлия Сергеевна, 

учитель информатики и 

математики 

trostsch@yandex.ru 

 

8(84666)32245 

74 15 

Дополнительная программа 

«Здоровое поколение»  

как необходимое условие 

формирования воспитательной 

среды в учреждении 

дополнительного образования» 

Здоровая и 
безопасная среда 

Инновации   

в  воспитании 

 

Программа «Здоровое поколение», 

приложение к программе 

(сценарии, анкета, положения) 

СП ГБОУ сОШ № 6  

г.о. Отрадный Центр 

Дополнительного 

Образования Детей 

Гоннова Юлия Алексеевна, 

методист 

cdod_deti@mail.ru 

8 (846 61) 2 – 25 – 71 

75 16 

Организация работы по 

сохранению и развитию 

народных традиций и ремёсел  

на занятиях в детском театре 

моды 

Инновации   

в  воспитании 

 

Проект педагогический 

«Организация работы по 

сохранению и развитию 

народных традиций и ремёсел на 

занятиях в детском театре моды» 

СП ГБОУ СОШ № 6 г.о.  

Отрадный, Центр 

Дополнительного 

Образования Детей 

Калдымова Лариса 

Александровна, педагог 

дополнительного образования 

cdod_deti@mail.ru 

8 (846 61) 2 – 25 - 71 

76 17 

Организация коллективной 

жизнедеятельности как основной 

аспект сплочения детского 

хореографического коллектива 

Инновации   

в  воспитании 

 

Проект «Организация 

коллективное жизнедеятельности 

как основной аспект сплочения 

детского хореографического 

коллектива» 

СП ГБОУ СО СОШ № 6 г.о.  

Отрадный, Центр 

Дополнительного 

Образования Детей 

Дедюлина Ирина Геннадьевна, 

педагог дополнительного 

образования 

cdod_deti@mail.ru 

8 (846 61) 2 – 25 - 71 

77 18 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Конструирование из бумаги 

Инновации   

в  обучении 

 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Конструирование из бумаги», 

конспекты занятий 1 года 

обучения 

СП ГБОУ СО СОШ № 6 г.о. 

Отрадный, Центр 

Дополнительного Образования 

Детей 

Ермолаева Ирина 

Владимировна, педагог 

дополнительного образования 

cdod_deti@mail.ru 

8 (846 61) 2 – 25 – 71 

78 19 

Программа организации летней 

онлайн – смены «Каникулы на 

Ура!» 

Инновации   

в  обучении 

Здоровая и 

электронный вариант программы 

организации летней онлайн – 

смены «Каникулы на Ура!» 

СП  Самарской области СОШ 

№2 «Образовательный центр» 

с. Кинель – Черкассы  

do_ddt_sch2_kch@ 

samara.edu.ru 

8(84660)4-46-69 
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безопасная среда 

 
Дом детского творчества 

Сорокина Инна Владимировна, 

старший методист.  

Подымова Наталья 

Владимировна, методист 

79 20 

Рабочая программа 

дистанционного курса  

по ОП.04 Геология  

 

Инновации   

в  обучении 

 

Рабочая программа 

дистанционного курса  

по ОП.04 Геология  

в электронном виде 

ГБПОУ СО «Отрадненский 

нефтяной техникум»  

Абдрахманов  

Константин Фаилович 

преподаватель 

Konstantinabdrahmanov163

@gmail.com 

80 21 

Проведение практического 

занятия с использованием 

элементов ЭО И ДОТ  

 

Инновации   

в  обучении 

 

Методическая разработка урока 

«Методы контроля сварных швов» 

ГБПОУ СО «Отрадненский 

нефтяной техникум»  

Морозова Юлия Сергеевна 

преподаватель 

 

+7 (84661)2-33-25 

81 22 

Эффективное использование 

интерактивного оборудования на 

примере обучения дошкольников 

времени 

 

Инновации   

в  обучении 

 

Описание проекта ГБПОУ СО Отрадненский 

нефтяной техникум 

Фазылова Юлия Юрьевна 

Оруджева Нурия Хамидулловна 

преподаватели 

 

ont@samara.edu.ru 

8(84661) 2-36-45 

 

82 23 

Программа воспитания  

и социализации студентов 

ГБПОУ ОНТ Отрадный 

Инновации   

в  воспитании 

 

Электронный ГБПОУ СО «Отрадненский 

нефтяной техникум» 

г.о. Отрадный 

Середенко  

Татьяна Александровна,  

зам. директора по ВР 

Бердыева Ольга Андреевна, 

руководитель методического 

отдела 

sta_72@mail.ru 

88466125225 

ТОМСКАЯ    ОБЛАСТЬ 

83 1 

Экологический проект  

«Через искусство к зеленой 

планете»  

Здоровая и 

безопасная среда 

 

Буклеты, видеозапись спектакля 

«Лесной спецназ или кто спасет 

зеленый лес?» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№87» Томская область,  

г. Северск  

sch87@sibmail.com 

8 3823 52-95-07 
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Загвоздкина  

Галина Геннадьевна педагог – 

организатор 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ   АВТОНОМНЫЙ    ОКРУГ 

84 1 

Организация 

профориентационного 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в 

условиях дополнительного 

образования  

 

Успех каждого 

ребенка 

 

Проект «Организация 

профориентационного 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в 

условиях дополнительного 

образования» 

МОУ ДО «Центр развития 

творчества «Созвездие»,  

г. Надым  

Исакова Татьяна Владимировна, 

педагог-психолог, 

Ковальчук Ольга Николаевна, 

педагог-психолог, 

Миронова Анастасия 

Александровна, методист, 

Калмыкова Галина Алексеевна, 

педагог дополнительного 

образования 

sozvezdienadym@mail.ru 

8(3499)50-26-25, 

 8(3499)53-51-71 

 

85 2 

Программа  

«Одаренные дети 

Успех каждого 

ребенка 

 

Модель выявления и 

сопровождения одаренных детей 

(электронный вариант) 

МОУ ДО «Центр развития 

творчества «Созвездие»,  

г. Надым  

Миронова Анастасия 

Александровна, методист, 

Хайретдинова Айгуль 

Ураловна, педагог-психолог 

sozvezdienadym@mail.ru 

8(3499)50-26-25,  

8(3499)53-51-71 

 

86 3 

«Школа вожатского мастерства»  

 

Социальная 

активность 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Школа 

вожатского мастерства» 

МОУ ДО «Центр развития 

творчества «Созвездие»,  

г. Надым 

 Шарафутдинова  

Анна Викторовна,  

педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

sozvezdienadym@mail.ru 

8(3499)50-26-25,  

8(3499)53-51-71 

ЯРОСЛАВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 
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Г.  ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ 

87 1 

Центр безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников как часть системы 

РППС в ДОУ 

Здоровая и 

безопасная среда 

 

Светофор со световыми сигналами; 

Пешеходная дорожка /ткань; 

Плоскостное изображение дорог 

города; Противопожарный щит; 

Огнетушитель; Фартучки 

специального назначения с 

логотипами МЧС, ГАИ, Скорая 

Помощь; Буклет по теме; 

Дидактические игры по ОБЖ, ПДД, 

ППБ для детей. 

МДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка», Переславль-

Залесский 

Крюкова Любовь Алексеевна,  

Звицына Елена Викторовна,  

Зуева Галина Алексеевна,  

Пузик Екатерина Николаевна,  

воспитатели 

postmaster@ds-

duym.pereslavl.ru 

8-485-353-24-97, 

8-485-353-52-92, 

Факс 8(48535) 3-24-97 

88 2 

Долгосрочный педагогический 

практикоориентированный 

проект для детей  

с ограниченными 

возможностями здоровья  

(ЗПР) « Я и музыка» 

Успех каждого 

ребенка 
Музыкальный материал для 

проведения  

индивидуальной работы. 

Картотеки музыкально 

дидактических игр, ритмических 

игр, игр по психогимнастике 

МДОУ «Детский сад» 

«Дюймовочка», г.о. 

 Переславль-Залесский 

Норенко Надежда Викторовна -  

воспитатель 

Герасимова Светлана Владимировна,  

музыкальный руководитель 

postmaster@ds-

duym.pereslavl.ru 

 

 

89 3 

Планшет «Логико-малыш»  

как средство развития 

логического мышления 

дошкольника 

Инновации  

в обучении 

 

Мастер-класс по использованию 

планшета 

МДОУ «Детский сад 

«Солнышко»  

г. Переславля-Залесского 

Балашова Наталья Юрьевна, 

воспитатель 

postmaster@ds-

sunny.pereslavl.ru 

8-48535-6-02-98 

 

90 4 

Народные игры как средство 

духовно-нравственного 

воспитания дошкольников 

старшего возраста 

 

Инновации  

в воспитании 
Презентация опыта работы по теме 

«Народные игры как средство 

 духовно – нравственного 

воспитания  дошкольников 

старшего возраста» 

Картотека народных игр 

Буклет «Игры, в которые мы 

любим играть» 
 

МДОУ «Детский сад 

«Солнышко»,  

г. Переславль - Залесский 

Куроцапова 

Светлана Владимировна, 

воспитатель 

kurotsapova.ol@gmail.com 

84853560298 

91 5 
Формирование 

коммуникативных умений 

Инновации  

в обучении 

Здоровая и 

Электронно-методический сборник 
/Выпуск 88. «Развитие инициативы и 

МДОУ «Детский сад 

«Чебурашка»  

ds-cheb@pereslavl.ru 

8 (485 35) 3-14-37 

mailto:postmaster@ds-duym.pereslavl.ru
mailto:postmaster@ds-duym.pereslavl.ru
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дошкольников в 

образовательном процессе при 

взаимодействии в малых 

группах 

безопасная среда 

 
самостоятельности дошкольников в 
игровой деятельности» Из опыта 
работы городской проблемно-

творческой группы [Электронный 
ресурс] / Под общ. редакц. Н.А. Кук. 
Сост. Е. Г. Подоляк, О. Т. Юрчак. 

(118 Мб). — г. Переславль-Залесский 
: МУ «ЦОФ», 2018. — Электрон. опт. 
диск (CD-ROM) /. На диске 

размещены и презентации, 
сопровождавшие выступления 

участников  городских мероприятий. 

г. Переславль-Залесский 

Подоляк Елена Геннадьевна 

старший воспитатель 

Трепачева Марина Николаевна 

учитель-логопед 

Николаева  

Дарья Константиновна 

Данилова Ирина Вадимовна 

воспитатели 

РОСТОВСКИЙ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    РАЙОН 

92 1 

МИП Развитие творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста, 

посредством использования 

нетрадиционной техники 

продуктивной деятельности - 

Paperkraft  

Инновации  

в обучении 

 

Электронный и печатный 

варианты схем и развёрток 

моделей в технике Paperkraft 

МДОУ«Детский сад № 1»  

г. Ростова  

Колосова Лидия Семеновна, 

заведующий 

Романова Анна Ивановна,  

старший воспитатель; 

Сорокина Анна Вячеславовна,  

учитель-логопед; 

Малышева Марина Викторовна, 

воспитатель 

mdouds.1@mail.ru 

8(48536)6-50-86 

93 2 

Проект  

Консультационный пункт 

«Мамина школа» 

 

Поддержка семей Диск с Проектом, буклет МДОУ «Детский сад №2 

Солнышко» г. Ростов 

Фирсова Татьяна 

Владимировна, заведующий  

Пушкина Ирина Вадимовна, 

старший воспитатель 

Катошина Елена Николаевна, 

Графенкова Екатерина 

Евгеньевна, воспитатели 

 

sad2-08@mail.ru 

(48536) 6-06-11 

94 3 

«Маленькая территория – 

большие возможности: 

формирование компетенций 

Инновации  

в обучении 

 

Брошюра, буклеты МДОУ «Детский сад №5 

СЕРПАНТИН» г. Ростов 

Новикова Наталья Валентиновна - 

cerpantin5@mail.ru 

 

8 (48536) 6 – 86 - 00 
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ребенка XXI века» МИП заведующий  

Курганова Екатерина Алексеевна, 

 старший воспитатель,  

учитель-дефектолог, 

Соломатова Александра Павловна, 

старший воспитатель, воспитатель, 

Чубукова Руслана Александровна, 

педагог-психолог, 

Извекова Елена Викторовна  

Кротова Наталья Владимировна  

Малкова Наталья Михайловна  

воспитатели 

95 4 

Использование  метода  

интеллект - карт  

в образовательной деятельности  

МДОУ, как средство 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста 

Инновации  

в обучении 

 

1. Проект с приложениями: 

педагогические подпроекты по 

темам 

2. Методические рекомендации  

к проекту «Использование  метода 

интеллект - карт  

в образовательной деятельности  

МДОУ, как средство 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста» 

3. Сборник упражнений 

«Кинезиология  для 

дошкольников» 

4.Материалы по проведению 

смотра – конкурса среди педагогов 

МДОУ на лучшее методическое 

обеспечение к педагогическому 

подпроекту  

5. Фоотчет материалов и 

оборудования, используемых при 

реализации педагогических 

подпроектов 

МДОУ Детский сад № 7  

г. Ростов 

Абрамова  Людмила Ивановна 

старший воспитатель 

Крюхтина Татьяна Леонидовна 

педагог - психолог 

mdou7-rostov@yandex.ru 

8 (48536) 6-48-61 



 25 

96 5 

«Электронная хрестоматия 

 как информационно-

образовательный ресурс 

формирования психолого- 

педагогической культуры 

родителей в ДОО»  

 

Инновации  

в обучении 

 

Электронные материалы (буклеты, 

проект, практические материалы) 

МДОУ учреждение «Детский 

сад № 8» г. Ростов 

Ладонина Юлия Александровна, 

старший воспитатель 

Усина Елена Владимировна, 

преподаватель ГПОУ ЯО 

Ростовский педагогический 

колледж, 

Гаврилова Екатерина Сергеевна, 

Белова Вероника Валерьевна, 

Ибатулина Елизавета 

Владимировна, воспитатели 

skazka8rostov@mail.ru 

8(48536)7-46-75 

97 6 

МИП. Создание интерактивной 

экосреды в детском саду с целью 

развития познавательной и 

творческой активности детей, 

обогащения их социального 

опыта 

Инновации  

в обучении 

 

Электронный вариант проекта  МДОУ «Детский сад № 13»  

г. Ростов  

Рогозина Юлия Евгеньевна – 

заведующий 

Тетерина Ксения Сергеевна – 

старший воспитатель,  

Кулакова Ирина Евгеньевна – 

инструктор по физ.культуре 

mdoydetskijsad13 

@yandex.ru  

8 48536 74402 

98 7 

Создание условий в ДОУ  

для развития познавательной 

активности детей  

через использование ИКТ 

технологий обучения 

Инновации  

в обучении 

 

Проект МИП МДОУ детский сад №20  

г. Ростов 

Кокина Юлия Викторовна 

Антипова Светлана Сергеевна 

Харитонова Наталия Вячеславовна 

воспитатели 

sad20rost@gmail.com 

8(48536) 6-50-95 

99 8 

Организация волонтерского 

движения в МДОУ  

как средство эффективной 

социализации дошкольников 

 

Социальная 

актвность 

 

- План реализации Проекта. 

- Презентация Проекта. 

- Диагностический 

инструментарий. 

- Методические рекомендации по 

формированию волонтерского 

отряда в МДОУ 

- Годовое тематическое 

планирование социальных 

проектов и волонтерских 

МДОУ  «Детский сад № 22» 

 г. Ростов 

Авторский коллектив: 
Должникова Ольга Михайловна, 

старший воспитатель, 

Никитина Екатерина Николаевна, 

учитель логопед, 

Малова Дарья Николаевна, педагог 

– психолог, 

Кубышкина Елена Михайловна, 

Смоловая Оксана Анатольевна, 

detsad22.zamyatina@yande

x.ru 

8 (48536) 6-23-85 
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инициатив 

- Сценарии мероприятий по 

Проекту. 

- Буклеты. 

(электронный вариант) 

Зубкова Екатерина Павловна, 

Рожкова Елена Павловна, 

Смирнова Светлана Павловна, 

Мастюгина Анна Вячеславовна, 

Абрамова Наталья 

Константиновна, 

Корнева Ксения Михайловна, 

воспитатели, 

Яхонтова Оксана Владимировна, 

музыкальный руководитель 

100 9 

«Формирование предпосылок 

технического мышления и 

творчества дошкольников 

посредством внедрения LEGO-

конструирования в 

образовательный процесс ДОО» 

Инновации  

в обучении 

 

Проект  МИП «Формирование 

предпосылок технического 

мышления и творчества 

дошкольников посредством 

внедрения LEGO-конструирования 

в образовательный процесс ДОО» 

МДОУ «Детский сад № 23»  

г. Ростов 

Творческая группа: 
Сабурова Людмила Дмитриевна 

старший воспитатель,; 

Тарашкевич Ирина Сергеевна  

Пестова Наталия Николаевна  

Южилина Марина Николаевна  

Савельева Екатерина Александровна 

воспитатели 

Пакина Татьяна Васильевна учитель-

логопед,  

Кукушкина Елена Владимировна 

учитель-логопед, 

Дмитриева Ирина Вячеславовна 

инструктор по ФК 

Kolisnichenko23sad 

@yandex.ru 

8(48536)7-52-04 

7-52-04, 

101 10 

Технология исследовательской 

деятельности в ДОУ как условие 

повышения качества образования  

современных детей. 

Удивительный мир Левенгука 

Инновации  

в обучении 

 

Программа, планирование, 

конспекты мероприятий, буклеты 

(печатный и электронный вариант) 

МДОУ «Детский сад № 2 р.п. 

Семибратово», Ростовский р-н 

Моторина Анна Анатольевна, 

заведующий, 

Будник Ирина Александровна, 

старший воспитатель, 

Татаринская Наталья 

Владимировна, воспитатель 

ryabinka.2@yandex.ru 

 

8 (48536) 53 9 79 

102 11 

Проект «В игры играем – мир 

постигаем» (обогащение 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Инновации  

в обучении 

 

Успех каждого 

ребенка 

- технологические карты и 

мастер-классы по изготовлению 

авторских многофункциональных 

полисенсорных пособий; 

МДОУ «Детский сад № 3 р.п. 

Семибратово » Ростовский р-н 

Тетюшева Елена Александровна,  

учитель-логопед 

tetyusheva@yandex.ru 

+7 48536 5-32-87 



 27 

логопедического кабинета ДОУ 

посредством разработки 

авторских многофункциональных 

полисенсорных пособий) 

 - картотека игр для авторских 

многофункциональных поли-

сенсорных пособий; 

- фото- и видеоматериалы 

 

103 12 

Детский мир экономики. 

Формирование предпосылок 

финансовой грамотности у детей 

5-7 лет МИП 

Инновации  

в обучении 

 

Программа 

Буклеты 

МДОУ «Детский сад № 19  

д. Коленово», Ростовский р-н 

Чмырева Надежда Ивановна, 

заведующий,  

Костина Анна Александровна, 

Попова Анна Юрьевна,  

Юдаева Татьяна Вячеславовна, 

воспитатели 

sadikkolenovo@yandex.ru 

8(48536)4-34-63 

104 13 

Создание условий для развития 

интеллектуальных способностей 

детей раннего и младшего 

дошкольного возраста в процессе 

познавательной деятельности и 

вовлечения в научно-техническое 

творчество с использованием 

технологии «STEM-образование». 

(«В_STEM_с_пелёнок»)  

 

Инновации  

в обучении 

 

Печатная продукция МДОУ «Детский сад № 23 с. 

Шурскол»  

Сахарова Татьяна Николаевна, 

заведующий, 

Бредихина Любовь Анатольевна, 

старший воспитатель, Базанова 

Екатерина Валерьевна, 

Шинакова Марина Сергеевна, 

Лысенкова Наталья Васильевна, 

Резванова Валентина Сергеевна, 

Козлова Юлия Романовна, 

воспитатели 

dou23katysha@yandex.ru 

8(48536)26737 

105 14 

Реализация регионального 

проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Поддержка семей Опыт работы с семьей, 

дистанционное консультирование 

в период самоизоляции с разными 

категориями родителей 

МДОУ «Детский сад №41 

 р.п. Петровское» 

Керимова Валентина Анатольевна 

старший воспитатель, 

Соболева Галина Михайловна 

Казаринова Татьяна Николаевна 

Абрамян Лилия Гагиковна  

Боброва Анна Николаевна 

воспитатели 

Кузнецова Юлия Алексеевна 

учитель- логопед, 

Гусева Елена Георгиевна 

ds41-ros@mail.ru 

8 48 536 40196 
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инструктор по физ. культуре 

106 15 

Волонтерское движение 

«Мозаика добра»  

в МДОУ «Детский сад № 47 

д.Вахрушево» 

 

Социальная 

активность 
Электронные  информационно-

методические материалы по теме 

(проект, планирование,  картотеки, 

методические рекомендации). 

МДОУ «Детский сад № 47 

д.Вахрушево» Ростовский р-н 

Корякова Татьяна Александровна, 

заведующий 

Тетюшева Елена Александровна,  

учитель-логопед 

tetyusheva@yandex.ru 

8(48536) 53 1 84 

107 16 

«Опыт эффективного 

формирования развивающей 

среды школы как пространство 

самореализации личности 

обучающегося» 

Направление проекта:  

Обеспечение нового качества 

образования  

 

 

Инновации 

в обучении 

Методическая 

деятельность 

Печатный, электронный  вариант 

материалов 

Буклет, положение проекта, 

образцы приказов и локальных 

актов  о реализации проекта, 

технологическая карта реализации 

проекта. 

Общие рекомендации по 

разработке  

 

МОУ СОШ №4 

г. Ростова 
Сергеев Сергей Викторович, 

директор, 
учитель информатики, 

Сергеева Светлана Павловна, 
учитель математики и физики, 

Дедюлина Анна Александровна, 
учитель иностранного языка, 

заместитель директора 

Запруднова Ирина Николаевна, 
учитель иностранного языка, 

заместитель директора 

Голубева Наталья Анатольевна 
учитель математики, зам. директора 

Елохина Инна Евгеньевна, 
учитель начальных классов, 

зам.директора 

Грекова Ольга Алексеевна, 

учитель начальных классов 

ros-sh4@mail.ru 

8 48536 6-45-94 

 

108 17 

Инновационный проект по 

созданию личностно развивающей 

образовательной среды 

«Расширяя горизонты»  

Инновации 

в воспитании 

Методическая 

деятельность 

Инновационный проект  

по созданию личностно 

развивающей образовательной 

среды «Расширяя горизонты» 

МОУ «Школа имени Евгения 

Родионова» с. Судино 

Ростовский р-н 

Фрязимов А.Н., 

 директор школы, 

Сорокина Е.Ю.,  

замдиректора по УВР,  

Таланова И.Б.,  

зам.директора по МР 

Покалина О.Е., з 

shkola-sudino@mail.ru 

848536 4 22 98 
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ам.директора по ВР 

Огарева О.С., педагог-психолог 

109 18 

Программа методической работы 

в сельской школе по повышению 

эффективности внутренней 

системы оценки качества 

образования (ВСОКО) 

 

Инновации 

в обучении 

Менеджмент 

Программа методической работы  

в сельской школе по повышению 

эффективности ВСОКО». 

Программа сопровождения 

педагогов МОУ «Школа имени 

Евгения Родионова» в процессе 

подготовки к профессиональному 

конкурсу «Учитель года России-

2019» . План работы службы 

педагогической навигации по 

сопровождению аттестующихся 

учителей». Положение об оценке 

деятельности методических 

объединений 

Информационная карта учителя 

МОУ «Школа имени Евгения 

Родионова»  

с. Судино Ростовского р-н 

Таланова И.Б.,  

зам.директора по МР 

 

shkola-sudino@mail.ru 

848536 4 22 98 

 

110 19 

Программа перехода школы в 

эффективный режим работы по 

улучшению образовательных 

результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку и математике на 

2020-2023 уч. г.  

 

Инновации 

в обучении 

Методическая 

деятельность 

Программа перехода школы в 

эффективный режим работы по 

улучшению образовательных 

результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку и математике 

МОУ «Школа имени Евгения 

Родионова»  

с. Судино Ростовского р-н 

Фрязимов А.Н.,  

директор, 

Сорокина Е.Ю., зам.директора 

по УВР, Таланова И.Б.,  

Зам.директора по МР, 

Батулина З.Г.,  

учитель русского языка и 

литературы, 

Курочкина О.А.,  

учитель русского языка и 

литературы, 

Полушкина Т.Б.,  

учитель математики 

shkola-sudino@mail.ru 

848536 4 22 98 

111 20 

Методическое пособие 

«Особенности развития  

личности в раннем возрасте» 

Инновации 

в воспитании 

 

Электронный вариант 

методической разработки 

МОУ  Кладовицкая ООШ  

с. Ново-Никольское, Ростовский 

р-н Дорофеева Наталья 

p3klad@edu.yar.ru 

84853655166 
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Анатольевна, воспитатель, 

Догадина Светлана Робертовна, 

педагог-психолог 

112 21 

Речевое развитие детей младшего 

возраста в условиях дома ребенка  

Инновации 

в обучении 

Успех каждого 

ребенка 

 

электронный вариант МОУ Кладовицкая ООШ  

с Ново-Никольское Ростовский 

р-н Рябинина Анастасия 

Александровна, 

учитель-логопед 

p3klad@edu.yar.r u 

84853655166 

113 22 

Проект «Мама, папа, я – 

финансово грамотная семья  

 

Инновации 

в обучении 

 

электронный вариант МОУ Кладовицкая ООШ  

с Ново-Никольское Ростовский 

р-н Ломовцева Дарья 

Николаевна зам.директора по 

УВР, учитель истории и 

обществознания 

p3klad@edu.yar.r u 

84853655166 

114 23 

Современные игровые 

технологии в условиях ФГОС   

в МОУ Марковской ООШ 

Инновации 

в обучении 

 

электронный вариант МОУ Марковская основная 

общеобразовательная школа с. 

Марково Ростовский р-н 

Голубева Наталия Борисовна, 

Климова Анна Борисовна, 

воспитатели 

markovo@mail.ru 

 

8(48536)22320 

 

115 24 

Внедрение технологии 

наставничества в процесс 

подготовки квалифицированных 

специалистов  

 

Инновации 

в обучении 

методическая 

деятельность 

 

Проект, презентация ГПОАУ ЯО Ростовский 

колледж отраслевых 

технологий  

Ткаченко Ольга Владимировна, 

преподаватель, куратор проекта 

olga-tkachenko-64@mail.ru 

84853675421 

116 25 

Комплексное сопровождение 

семей, воспитывающих детей  

с ОВЗ 

Успех каждого 

ребенка 

Поддержка семей 

Безопасная и 

здоровая среда 

1. Описание модели 

комплексного сопровождения 

семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ: структура, содержание, 

программное обеспечение 

2. Сборник Комплексное 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ: 

эффективные практики : 

МУ Центр психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

«Содействие»  г. Ростов 

Авторский коллектив: 
Бланк Мария Павловна, директор 
Демичева Надежда Григорьевна, 

заместительдиректора, 
Зорина Инна Николаевна,  
заместитель  директора, 

 

pms-zentr@mail.ru 

 

84853674181 
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методическое пособие / М. П. 

Бланк, Н. Г. Демичева, Г. О. 

Рощина, и др.; сост.: Н. Г. 

Демичева. Г. О. Рощина. — 

Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

2020. — 86 с. 

Дувакина Ольга Викторовна, 
Дойкова Светлана Владимировна, 

Зеленкова Дарья Сергеевна, 

педагоги-психологи, 
Градова Маргарита Алексеевна,  
Гомоль Марина Александровна, 

Шебякина Екатерина 
Александровна, учителя-

дефектологи 

Барсукова Марина 

Валентиновна, учитель-логопед 

117 

 
26 

Социальный проект 

«Мат не наш формат или… вирус 

сквернословия»  

Инновации  

в воспитании 

 

Проект МОУ  ДО  Центр внешкольной 

работы  г. Ростов 

Шлыгина  

Анастасия Владимировна,  

педагог-организатор, 

Грачева Мария Николаевна, 

методист, 

Каплюгина Маргарита 

Александровна, психолог 

pedagogi.organizatory 

@mail.ru 

8(48536) 6-39-56,  

8(48536) 6-33-03, 

т/факс 8(48536) 6-07-24 

118 27 

Проект по экологическому 

воспитанию детей и подростков 

«Оглянись вокруг  
 

Здоровая  

и безопасная 

среда 

Печатный, электронный проект 

экологического воспитания детей 

и подростков «Оглянись вокруг!» 

(в рамках летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием, 

ориентированный на детей 

«группы риска») 

МОУ ДО Центр внешкольной 

работы г. Ростов  

Круглова  

Элеонора Анатольевна,  

педагог-организатор 

pedagogi.organizatory@mail.

ru 

8(48536) 6-39-56 

119 28 

«Детско-юношеский  фестиваль 

военно-исторической 

реконструкции «Вехи великих 

побед. Героическая история 

России», посвященный 75-й 

годовщине Победы в ВОВ и 

приуроченный  к Дням воинской 

славы России» 

Инновации  

в воспитании 

 

Проект, буклет, видеоролик МАУ «Городской центр 

молодежи и спорта» 

Фрязимов  

Александр Николаевич, 

руководитель военно-

спортивного патриотического 

клуба «Витязь» 

934503@bk.ru 

8(48536) 6-85-20 
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120 29 

Проект «Семейные каникулы» Поддержка семей 

 
- презентация о проекте 

-буклет о проекте.  

- методические рекомендации для 

родителей 

- разработки мероприятий 

ГКУ СО ЯО социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Росинка 

Корчагина Елена Вячеславовна, 

методист 

Фадеичева Ирина Игоревна, 

заведующий отделением 

помощи семье и детям 

priutros@mail.ru 

 

8(48536) 2-94-92 

 

121 30 

«Куклы из прабабушкиного 

сундука» 

Кружковая деятельность, 

направленная на развитие 

художественно-творческих 

способностей детей 

 в условиях СРЦ 

Инновации  

в воспитании 

 

Проект, буклеты, открытки, 

мастер-класс по изготовлению 

куклы «Колокольчик» 

ГКУ СО ЯО СРЦ «Росинка» 

Ростовский р-н 

Тарасова 

Ирина Викторовна 

воспитатель 

 

ira.pan.00@mail.ru 

8-48(536)6-58-62 

 

122 31 

«Модель работы кризисного 

центра по профилактике 

социального сиротства в семьях, 

находящихся  на разных этапах 

семейного неблагополучия»  

Поддержка семей 

Здоровая  

и безопасная 

среда 

Описание практики, презентация, 

буклеты о деятельности АНО 

«Мария» 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр помощи 

семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации «Мария» 

г. Ростов 

Садикова Ксения Валериевна, 

директор 

anomaria2018@gmail.com 

8-920-116-37-35 

Г. РЫБИНСК 

№ № Тема проекта Номинация Продукт Учреждение, авторы Эл. адрес, телефон 

123 1 

Организация условий работы  

с детьми с нарушением зрения  

в группах комбинированной  

и общеразвивающей 

направленности 

Успех каждого 

ребенка 

 

Методический сборник 

«Организация условий работы с 

детьми с нарушением зрения в 

группах общеразвивающей 

направленности» 

Сборник зрительных гимнастик 

для детей с нарушение зрения 

Сборник авторских коррекционно-

развивающих игр 

МДОУ  детский сад №10  

г. Рыбинск 

Груздева Наталья Викторовна, 

заведующий; 

Москалева Ольга Владимировна, 

старший воспитатель,  

Луханина Ольга Александровна, 

старший воспитатель, 

Гуляева Наталья Валентиновна, 

учитель-дефектолог 

Dou10@rybadm.ru 

8(4855) 22-27-53 



 33 

124 2 

Создание условий  

для инженерного мышления и 

конструкторских способностей у 

детей дошкольного возраста 

Инновации  

в обучении 

 

Парциальная общеобразовательная 

программа познавательной 

направленности для детей 2 – 3 лет 

«Я строю» (электронный и 

печатный) 

МДОУ детский сад № 63 

г. Рыбинск 

Паркина Оксана Геннадиевна,  

учитель – логопед,  

Рулёва Елена Николаевна,  

Бузикова Ирина Алексеевна, 

воспитатели 

dou63@rybadm.ru 

8(4855)24-55-47 

125 3 

Интерактивные технологии  

как средство коррекции речевых 

нарушений у дошкольников 

Инновации  

в обучении 

Успех каждого 

ребенка 

 

Интерактивный логопедический 

комплекс «Звуковой калейдоскоп» 

электронный образовательный 

ресурс 

 

МДОУ детский сад № 99, 

г. Рыбинск 

Розова Вера Владимировна, 

учитель-логопед 

dou99@rybadm.ru 

 

+7(4855) 55-07-00 

126 4 

Солдаты Великой Победы проект 

для педагогов дошкольных 

образовательных организаций, 

родителей (законных 

представителей) воспитанников 

Инновации 

в воспитании 
Кейс методических и 

дидактических ресурсов  для 

реализации проекта (электронный 

вариант на диске) 

МДОУ детский сад№107 г. 

Рыбинск Травкина Елена 

Александровна, воспитатель 

dou107@rybadm.ru 

8(4855) 26-57-51 

127 5 

Разработка и апробация системы 

экономического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Образовательный комплекс 

«Экономический ИНТЕНСИВ» 

Инновации  

в обучении 

 

Методический сборник «марафон 

финансовой грамотности» (по 

формированию финансово 

грамотного поведения родителей в 

процессе экономического 

воспитания детей дошкольного 

возраста).   

Электронный вариант 

Уварова Яна Сергеевна, старший 
воспитатель детского сада № 110, 

Волкова Елена Борисовна, 

старший воспитатель ГДДВ 
гимназии № 8  

им. Л.М. Марасиновой, 
Кузьмина Юлия Борисовна, 

старший воспитатель детского 

сада № 113, 
Новикова Елена Сергеевна, 

старший воспитатель детского 

сада № 109 
Исполнитель проекта: 

МДОУ  детский сад № 110. 

Соисполнители проекта: 
МОУ гимназия № 8 

им. Л.М. Марасиновой, 
- МДОУ детский сад № 109, 
МДОУ детский сад № 113 

dou110@rybadm.ru 

8 4855 327 110  

(детский сад № 110) 
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128 6 

«Чтение: от стендовой выставки к 

книжной серии» 

Творческий проект продвижения 

краеведческой книги в 

образовательном пространстве 

школы 

  

Инновации 

в воспитании 
Электронный варианты издания 

материалов и рекомендаций 

МОУ СОШ №11 имени С.К. 

Костина, г. Рыбинск 

Масалыга Маргарита 

Дмитриевна, директор,  

Передбогова Наталья 

Павловна заведующая 

библиотекой,  

Лукашина Светлана 

Анатольевна, учитель 

информатики 

sch11@rybadm.ru 

8(4855) 22-95-08 

129 7 

Опыт внедрения смешанного 

обучения в образовательную 

деятельность СОШ № 26                                                            

на примере преподавания 

предметов математического и 

обществоведческого циклов  

Инновации  

в обучении 

 

Описание опыта, видеоуроки МОУ СОШ № 26 г. Рыбинск 

Павлов Игорь Аркадьевич, 

директор 

Горохова Наталья 

Владимировна, заместитель 

директора по УВР, учитель 

математики, 

Лепехина Наталья Евгеньевна,  

учитель истории и 

обществознания, 

Сарафанникова   

Марина Анатольевна,  

учитель математики 

sch26@rybadm.r 

8(4855)222364 

130 8 

Создание образовательной среды 

в период дистанционного 

обучения в 4 классе посредством 

работы с сайтом 

Инновации  

в обучении 

 

Сайт дистанционного обучения 

для учащихся 4 классов 

МОУ СОШ №44, г. Рыбинск 

Гарина Светлана Павловна, 

учитель начальных классов 

sps06mg@gmail.com 

8-4855-26-39-80 

131 9 

Развитие у учащихся 

инженерных компетенций 

будущего как ресурса для 

профессионального 

самоопределения 

 

Инновации  

в обучении 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Профессиональный ориентир» 

Мультимедийное электронное 

издание «Сборник 

профориентационных игр  

«Профессиональный ориентир» 

МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского технического 

творчества» г. Рыбинск 

Баранова Ольга Анатольевна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе,  

Жукова Наталия Николаевна, 

методист 

cduttryb@yandex.ru 

8 (4855) 22 20 61 

mailto:sps06mg@gmail.com
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132 10 

Рыбинск - город, где купец  

с бурлаком повстречался» - 

 интерактивный тематический 

маршрут и «Здесь мой причал» 

квест-маршрут, созданные на 

платформе izi.TRAVEL 

Инновации 

в воспитании 
Электронный вариант МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» им. Е.П. Балагурова 

Пушкарева Екатерина Сергеевна 

педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования 

ekaterina.pushkareva.1993@

yandex.ru 

 

 РЫБИНСКИЙ РАЙОН 

№ № Тема проекта Номинация Продукт Учреждение, авторы Эл. адрес, телефон 

133 1 

 

«Друдлы» отдыхаем, играем, 

творим 

Инновации  

в обучении 

 

 

Электронный вариант Проекта 

МДОУ  детский сад  

 п. Ермаково Рыбинский р-н 

Воскресенская  

Светлана Александровна, 

старший воспитатель,  

Палочкина Елена Витальевна, 

воспитатель, 

Смирнова Наталья Александровна, 

педагог-психолог 

 

mdouermakovo@mail.ru 

8(4855)258-336 

134 2 

Мир вокруг меня, через призму 

платковой куклы 

Инновации 

в воспитании 
Презентация МДОУ детский сад п. Костино, 

Рыбинский р-н 

КудрявцеваТатьяна Викторовна, 

заведующий, 

Ситникова Наталия Витальевна, 

Михайлова Ирина Алексеевна, 

Гусева Мария Александровна 

воспитатели 

mdou_detskii_sad_kostino@

mail.ru  

8(4855)23-72-97 

135 3 

Развитие у детей дошкольного 

возраста эмоциональной 

грамотности «Радуга эмоций» 

Здоровая и 

безопасная среда 
Электронный вариант Проекта МДОУ детский сад п. Костино 

Рыбинский р-н 

Кудрявцева Татьяна 

Викторовна, заведующий, 

Ситникова Наталия Витальевна, 

Михайлова 

Ирина Алексеевна, 

Гусева Мария Александровна, 

воспитатели 

mdou_detskii_sad_kostino@

mail.ru 

8(4855)23-72-97 
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136 4 

Развитие предпосылок у старших 

дошкольников к формированию 

универсальных учебных действий  

в образовательной области 

«Технология»  через 

конструирование и проектную 

деятельность 

Инновации  

в обучении 

 

Материалы проекта  

Программы по конструированию в 

средней, старшей и 

подготовительной к школе группе 

МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида п. 

Песочное, Рыбинский МР 

Авторский коллектив: 
Беляева Ольга Борисовна, 

заведующий, 
Иванова Жанна Альфредовна,  

ст. воспитатель, 
Андреева Анна Сергеевна, 

музыкальный руководитель,  

Дерова Ольга Геннадьевна,  
Глинская Марина Игоревна,  

Белоглазова Диана Витальевна, 

Левченко Наталья Михайловна, 
Лисеева Наталья Николаевна, 

воспитатели 

pesods257@mail.ru 

8(4855) 257-367 

137 5 

«Школа юного экскурсовода  

как средство изучения 

культурно – исторического 

наследия родного края»  

(с использованием технологии 

«Виртуальная экскурсия»)  

Инновации 

в воспитании 
Проект МДОУ детский сад с.Погорелка 

Рыбинский район  

Симанова Людмила Георгиевна, 

заведующая, 

Барбина Виктория Николаевна, 

Серова Юлия Александровна, 

воспитатели 

dspogrelka@mail.ru 

8(4855)259-110 

138 6 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

по формированию финансовой 

грамотности  

«Маленький финансист»  

 

Инновации  

в обучении 

 

ДООП  «Маленький финансист» 

- Конспекты образовательных 

мероприятий 

- Картотека игр 

- Картотека проблемных ситуаций 

- Сказочные истории 

- Картотека пословиц и поговорок 

- Картотека стихотворений, 

загадок 

- Работа с родителями 

МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

физического развития 

воспитанников п. Судоверфь 

«Солнышко» Рыбинский р-н 

Гришмановская  

Марина Владимировна 

Новикова Ольга Алексеевна 

старший воспитатель 

Скворцова Марина Нэльевна – 

воспитатель 

sudoverf-detsad-

solnyshko@mail.ru 

 

8 (4855) 295 – 926 

139 7 
История новогодней игрушки  Инновации 

в воспитании 
Электронный вариант: 

Педагогический проект на тему 

МДОУ детский сад п. 

Тихменево, Рыбинский р-н 

tihmenevo-sad@mail.ru 

8 (4855) 25-97-79 
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 «История новогодней игрушки», 

конспекты на проведение 

образовательной деятельности в 

средней и подготовительной 

группах детского сада, 

фотоальбом, буклет 

 

Седова Любовь Геннадьевна, 

воспитатель 

140 8 

Образовательно-воспитательный 

проект  в рамках внеурочной 

деятельности «Путешествуй! 

Пробуй! Твори!»  

Инновации 

в воспитании 
Электронный вариант издания 

 

МОУ Болтинская СОШ 

п.Судоверфь, Рыбинского 

района Рыбакова 

Ирина Владимировна, директор 

Горшкалева 

Татьяна Леонидовна, 

заместитель директора 

dorogovavn@mail.ru  

8 (4855) 295-913 

141 9 

Волонтерство и профориентация: 

реализация проекта  

«Мосты успеха»  

 

Социальная 

активность 
Презентация проекта 

Материалы проекта 

МОУ Глебовская СОШ, 

Рыбинский р-н 

Степанова Екатерина 

Викторовна, директор, 

Котусова Мария 

Константиновна, заместитель 

директора по УВР, 

Павлова  

Оксана Алимгазымовна, 

учитель начальных классов 

p3glebov@yandex.ru (4855) 

23-13-22 

142 10 

Летний туристско-

краеведческий лагерь 
«СКиТалец»  

Инновации 

в воспитании 

Социальная 

активность 

Программа лагеря  

(электронный вариант) 

МОУ Шашковская СОШ 

Рыбинского района 

Костылева Елена Юрьевна, 

директор Башуркина Юлия 

Анатольевна, заместитель 

директора 

Смирнов Евгений Альбертович, 

учитель географии 

 

 

 

Sha763470@yandex.ru 

8(4855) 237-487 
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ТУТАЕВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

№ № Тема проекта Номинация Продукт Учреждение, авторы Эл. адрес, телефон 

143 1 

«Программа деятельности 

физкультурно – оздоровительного 

семейного клуба «Спортсмены»  

Здоровая и 

безопасная среда 

 

Электронный вариант издания 

«Программа деятельности 

физкультурно-оздоровительного 

семейного клуба», описание 

модели работы, примеры 

документов, конспекты 

мероприятий клуба и т.д. 

МДОУ «Детский сад № 3 

«Лукошко» г. Тутаевс 

Тихомирова 

Анна Юрьевна, инструктор по 

физической культуре 

mdou3lukoshko@mail.ru   8 

(48533) 2-00-37, 

2-00-35. 

144 2 

«Ранняя помощь: взаимодействие  

с семьями»  

Из опыта работы Службы ранней 

помощи МДОУ №4 «Буратино» 

Тутаевского МР) 

 

Поддержка семей Методическое пособие 

Просветлённое родительство. 

Программа психолого-

педагогического просвещения и 

обучения родителей (законных 

представителей) детей раннего 

возраста, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в условиях 

клуба Службы ранней помощи 

ДОУ. – г. Тутаев, 2020. –  с. 113. 

 

МДОУ №4 «Буратино» 

Тутаевского МР 

Горбунова Эмма Сергеевна, 

заведующий 

Головицина Юлия Борисовна, 

Леонова Оксана Александровна, 

учителя-логопеды 

Порфирова Альбина 

Александровна,  

учитель-дефектолог 

Колчина Вероника Олеговна, 

педагог-психолог 

sadBuratino4@yandex.ru 

8(48533)2-03-21 

 

145 3 

Проект математического 

развития дошкольников  

«Город для Ботли» 

 

Инновации  

в обучении 

 

Электронный вариант программы 

по организации исследовательской 

деятельности с детьми «Детская 

наука» 

МДОУ детский сад №5 

«Радуга», г. Тутаев 

Надёжина Марина 

Александровна 

канд.психол.наук, Med, доцент 

каф. дошкольного образования 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

Скворцова Наталия 

Александровна, воспитатель 

mdouraduga5@yandex.ru 

8(48533)7-60-89 

146 4 

Создание в дошкольной 

образовательной организации 

системы внутренней оценки 

Методическая 

деятельность 
Электронный вариант издания 

Сборник «Механизмы и 

процедуры мониторинга качества в 

МДОУ № 5 «Радуга»  

г. Тутаев 

Чистякова Ирина Геннадьевна, 

МДОУ № 5 «Радуга» 

mdouraduga5@yandex.ru 

8(48) 533 7-60-89 

mailto:sadBuratino4@yandex.ru
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качества образования на основе 

Шкалы ECERS-R» 

ДОУ на основе Шкалы ECERS-R»:  

- Положение ВСОКО ДОУ. 

- Примеры планов улучшений. 

- План мероприятий. 

- Информация об инструменте 

оценки качества «Шкалы ECERS-

R для комплексной оценки 

качества образования». 

-Проектирование образовательной 

среды групп детского сада с 

применением шкалы ECERS-R. 

Сборник учебно-методических 

материалов по теме проекта» 

заведующий 

Козлова 

Ирина Владимировна, старший 

воспитатель, 

МДОУ № 26 «Аленушка»  

г. Тутаев 

Новикова  Елена Геннадьевна, 

заведующий 

Захарова Люзия Фаязовна, 

старший воспитатель 

 

МДОУ № 26 «Аленушка» 

doual26@mail.ru 

8(48533) 7-93-78 

147 5 

«Чудеса из фетра» Успех каждого 

ребенка 

 

Презентация, картотека игр МДОУ№6 «Ягодка» 

г. Тутаев 

Черняева Нармина Фархадовна, 

учитель-логопед 

sad-yagodka6@yandex.ru 

8(48533) 7-56-78 

148 6 

Программа: «Формирование 

толерантности у дошкольников  

в системе инклюзивного 

образования»  

 

Здоровая и 

безопасная среда 

 

Программа «Формирование 

толерантности у дошкольников в 

системе инклюзивного 

образования» (печатный и 

электронный вариант издания) 

МДОУ «Детский сад №11 

«Колокольчик» 

Тутаевский р-н 

Белова Елена Николаевна, 

заведующий МДОУ,  

Мякшина Валентина 

Владимировна, учитель-

дефектолог,  

Черкашина Светлана 

Анатольевна, учитель-логопед,  

Вакатимова Людмила 

Александровна, воспитатель 

mdou11kolokolchik@y 

andex.ru 

8(48533) 2-07-46 

149 7 

Художественная одаренность 

дошкольника,  условия 

организации его персональной 

выставки  

 

Успех каждого 

ребенка 

 

Методическое пособие 

Видеоматериал с персональной 

выставки 

Презентация детских работ в 

программе PowerPoint 

Картотека литературного 

материала для организации 

МДОУ «Детский сад № 11 

«Колокольчик» Тутаевского 

муниципального района,  

Семенова Елена Владимировна, 

воспитатель 

mdou11kolokolchik@ 
yandex.ru 

8 (48533) 2-07-46 
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персональной выставки 

150 8 

LEGO -конструирование  

и робототехника для детей 

старшего дошкольного возраста  

в студии «ROBOTICS» 

Инновации  

в обучении 

 

Буклеты, памятка МДОУ №14 «Сказка»  

г. Тутаев 

Митрофанова  

Анастасия Николаевна 

Шошина Лариса Олеговна 

воспитатели 

Antonmit29@mail.ru 

151 9 

Творческо-исследовательский 

проект  «ОВОЩИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ…» 

 

Инновации  

в обучении 

 

Проект МДОУ «Детский сад № 23 

«Ромашка»» 

Тутаевский р-н 

Коваль Наталия Николаевна, 

воспитатель 

76parus76@gmail.com 

8(48533) 2-03-92 

 

152 10 

Виртуальный кабинет биологии   Инновации  

в обучении 

 

Каталог QR-кодов к материалам по 

биологии: сведения об отдельных 

представителях царства Животные, 

вклад ученых в развитие биологии, 

краткая характеристика комнатных 

растений, интерактивные задания 

МОУ СОШ №6 г. Тутаев 

Климова Ольга Игоревна, 

заместитель директора по УВР, 

учитель биологии 

school-6@bk.ru 

8(48533)7-06-57 

153 11 

Надпредметный курс 

«Постижение мира умных 

вещей» как ключ к 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся» 

(курс для старшеклассников по 

внеурочной деятельности) 

Инновации  

в обучении 

Методическая 

деятельность 

Программа с приложениями МОУ «Левобережная средняя 

школа города Тутаева» 
Новикова Марина Львовна, 

директор школы,  
Киселёва Наталья Витальевна,  

Смирнова Светлана 
Константиновна,  
учитель русского 

языка и литературы, Горожанина 
Валентина Владимировна, 

учитель физики, 
 Христова Елена Владимировна, 

зам. директора по УВР,  

Панова Лариса Анатольевна, 
учитель русского языка и 

литературы,  

Кочкина Татьяна Юрьевна, 
учитель истории и ОБЖ,  

shkola2tutaev@mail.ru 

8(48533) 7-81-83;   7-82-40 
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Ярцева Юлия Владимировна, 
учитель биологии 

154 12 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Интерактивное лето»  

Инновации  

в обучении 

Здоровая и 

безопасная среда 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Интерактивные каникулы» 

(электронный вариант) 

МУ  ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Созвездие» Тутаевского р-на 
Баскова Елена Геннадьевна, 

методист,  

Ларионова Юлия Владимировна,  
Трындина Татьяна Сергеевна  
Кочина Ирина Владимировна  

Смирнова Анна Дмитриевна - 
педагоги дополнительного 

образования 
Любимовская Анастасия 
Владимировна - педагог –

организатор, педагог 
дополнительного образования,  
Соколова Светлана Юрьевна - 

педагог дополнительного  
образования,  

Малкова Евгения Николаевна – 
педагог-организатор  

Михайлова Юлия Александровна, 

Рябчикова Светлана Вячеславовна 
педагоги дополнительного   

образования 

tmr-sozvezdie@mail.ru 

8(48533) 2-26-33 

 

155 13 

Технологии использования 

ортопедических ковриков в 

контексте современных аспектов 

логопедического и 

дефектологического 

сопровождения детей раннего 

возраста 

Здоровая и 

безопасная среда 

 

Описание технологии 

использования ортопедических 

ковриков в контексте современных 

аспектов логопедического и 

дефектологического 

сопровождения детей раннего 

возраста 

МУ Центр психолого  - 

педагогической, медико - 

социальной помощи «Стимул» 

г. Тутаев 

Новикова Екатерина 

Дмитриевна учитель-логопед,. 

Петрова Светлана Николаевна 

учитель-логопед, 

Семенюк Ирина Владимировна 

учитель- дефектолог 

centrstimul@mail.ru 

8 (48533) 2-15-60 

156 14 Сопровождение семей, имеющих Поддержка семей Проект « Сопровождение семей, МУ Центр психолого  - centrstimul@mail.ru 

mailto:cdt-tutaev@mail.ru
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детей  от 0 до 3 лет, не 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

«МАМИНА ШКОЛА» 

имеющих детей  от 0 до 3 лет, не 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

«МАМИНА ШКОЛА» 

педагогической, медико-

социальной помощи «Стимул» 

г. Тутаев 

Петухова Наталья Андреевна  

Петрова Светлана 

Александровна 

 педагоги – психологи 

8 (48533) 2-15-60 

157 15 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности  

«На пороге взросления» 

Инновации 

в воспитании 
Программа и презентация в 

электронном виде 

МУ  Центр психолого  - 

педагогической, медико - 

социальной помощи «Стимул» 

г. Тутаев 

Лабутина Татьяна Анатольевна  

педагог-психолог 

centrstimul@mail.ru 

 

8 (48533) 2-15-60 

158 16 

Инновационный проект по 

укреплению института отцовства 

«Роль отца в жизни ребёнка» 

Поддержка семей Инновационный проект по 

укреплению института отцовства 

«Роль отца в жизни ребёнка» 

МУ Центр психолого  - 

педагогической, медико - 

социальной помощи «Стимул» 

г. Тутаев 

Служба сопровождения 

опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц 

Смирнова Светлана 

Вячеславовна, руководитель, 

педагог – психолог Клокова 

Тамара Викторовна, педагог – 

психолог  

Петрова Светлана 

Александровна  педагог – 

психолог 

centrstimul@mail.ru 

8 (48533) 2-15-60 

159 17 

Лучшие инклюзивные практики 

в муниципальной системе 

образования  

Успех каждого 

ребенка 

Методическая 

деятельность 

Сборник методических материалов 

«Лучшие инклюзивные практики в 

муниципальной системе 

образования» (на сайте РМО 

педагогов инклюзивного 

образования) 

МУ ДПО «Информационно-

образовательный центр» 

Тутаевского муниципального 

района 

Ягодкина Ольга 

Константиновна, к.п.н., 

методист 

 

tmrimc@mail.ru 

8 (48533) 2-20-74 
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Г.  УГЛИЧ 

№ № Тема проекта Номинация Продукт Учреждение, авторы Эл. адрес, телефон 

160 1 

«Формирование современных 

компетенций у детей 

дошкольного возраста путем 

внедрения детской универсальной 

STEAM-лаборатории в 

образовательный процесс ДОО» 

Инновации  

в обучении 

Методическая 

деятельность 

Методические разработки 

образовательной деятельности с 
детьми 5 – 7 лет с использованием 

УМП «Детская универсальная 
STEAM-лаборатория» (в 
электронном виде + видеозаписи) 

Игровые познавательные поля для 
программируемого робота 
 Методические разработки STEAM-

проектов (в электронном виде): 
Диагностические материалы по 

программам УМП «Детская 
универсальная STEAM-
лаборатория» (в электронном виде) 

Методические материалы по работе 
с родителями 
Методические материалы по 

работе с педагогами 

МДОУ учреждение детский сад 

№ 13 «Звездочка»,  

г. Углич 

Багрова Наталия Владимировна, 

старший воспитатель, Белякова  

Елена Вячеславовна,  

Бражникова Елена Васильевна,  

Гусак Марина Юрьевна,  

Яровая  

Светлана Константиновна, 

воспитатели 

13staruglich@mail.ru 

8(48532)5-03-72 

161 2 

Опыт работы педагогического 

коллектива МДОУ детский сад 

№ 13 «Звездочка»   

по организации проектной 

деятельности  

 с детьми дошкольного возраста 

 

Инновации  

в обучении 

 

-Методические разработки 

проектов (в электронном виде, 
тексты, презентации), 
-Методические разработки 

STEAM-проектов (в электронном 
виде) 
-Методическая разработка 

педагогического совета 
«Проектная деятельность в ДОУ 
как условие повышения качества 

образования» 
-Консультация для педагогов (в 

электронном виде, текст и 
презентация) «Современные 
подходы к проведению в детском 

саду проектной деятельности» 

 

МДОУ детский сад № 13 

«Звездочка», г. Углич 

Багрова Наталия 

Владимировна, старший 

воспитатель,  

Белякова Елена Вячеславовна,  

Бражникова Елена 

Васильевна, 

Гусак Марина Юрьевна,  

Яровая Светлана 

Константиновна,  

Блинцова Юлия Львовна, 

Кубышкина Ольга Викторова,  

Шумакова Елена Борисовна,  

Пушкова Наталья Николаевна 

Кузнецова Анна Михайловна,  

13staruglich@mail.ru 

8(48532)5-03-72 
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воспитатели 

162 3 

Медиация: распространение 

восстановительных практик в 

образовательных организациях 

Здоровая и 

безопасная среда 

 

Сборник информационно-

методических материалов по теме 

проекта (электронный вариант), 

«Рабочая тетрадь медиатора» 

(электронный вариант) 

МУ Центр психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

«Гармония», г. Углич 

Автономова Ольга 

Владимировна,  

педагог-психолог,  

Замяткина Ирина Михайловна,  

Лабазова Ольга Владимировна, 

социальные педагоги 

 

garmoniy.uglich@mail.ru 

8 48532 50511 

 

Г.  ЯРОСЛАВЛЬ  

№ № Тема проекта Номинация Продукт Учреждение, авторы Эл. адрес, телефон 

163 1 

Использование 

кинезиологических методик,  

как вид здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ  

Здоровая и 

безопасная среда 

 

Буклеты, консультации, 

конспекты, методические пособия, 

презентации 

МДОУ «детский сад № 59»  

г. Ярославль 

 Кукушкина Елена Алексеевна, 

воспитатель 

yardou059@yandex.ru 

 

+7(4852) 32-63-44 

164 2 

Использование информационно - 

коммуникационных технологий и 

организация дистанционного 

обучения воспитанников 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Инновации  

в обучении 

 

Электронный вариант МДОУ «Детский сад № 83» 

Кукинова Елена Александровна, 
заведующий. 

Теплякова Екатерина Сергеевна, 

старший воспитатель,  
МДОУ «Детский сад № 21» 

Коногова  

Любовь Витальевна заведующий. 
Борисенок Ксения Сергеевна,  

старший воспитатель,  
МДОУ «Детский сад № 236» 

Кожевникова Ольга Валерьевна, 

заведующий. 
Суранова Анастасия Викторовна, 

старший воспитатель,  

МДОУ «Детский сад № 37» 
Федорова Юлия Юрьевна, 

yardou083@yandex.ru 

МДОУ «Детский сад № 83»     

+7 4852 72-91-68 
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заведующий. 
Кучина Лариса Анатольевна, 

старший воспитатель 

МДОУ «Детский сад № 227» 
Морозова Елена Алексеевна, 

заведующий. 

Скороходова Лариса 
Вячеславовна, старший 

воспитатель,  

МДОУ «Детский сад № 19» 
Скворцова Марина 

Валентиновна, заведующий. 
МДОУ «Детский сад № 41» 
Агутина Ольга Валерьевна, 

заведующий. 
Смирнова Ирина Николаевна, 

старший воспитатель,  

МДОУ «Детский сад № 128» 
Механикова Лариса Львовна, 

заведующий 

165 3 

Применение авторских 

многофункциональных пособий 

для комплексного 

коррекционного воздействия в 

работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

Инновации  

в обучении 

Успех каждого 

ребенка 

 

Игры и пособия для 

логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста 

МДОУ «Детский сад № 179» 

Федорова Мария Юрьевна, 

Сорокина Елена Владимировна, 

Трушина Наталья Игоревна, 

учителя-логопеды 

yardou0179@yandex.ru 

166 4 

Внедрение методики рисования 

двумя руками в 

образовательную деятельность с 

детьми старшего дошкольного 

возраста 

Успех каждого 

ребенка 
Сборник методических рекомендаций 

по внедрению методики рисования 
двумя руками в образовательный 
процесс ДОУ: 

- конспекты образовательной 
деятельности,  

- планирование,  
- картотеки упражнений рисования 
двумя руками для самостоятельной 

деятельности детей, 
 - сценарии досугов,  
- сценарии родительских собраний, 

МОУ «ГЦРО» Кошлева Наталья 

Викторовна, старший методист, 
МДОУ «Детский сад № 95»: 
Малышева Анна Николаевна, 

заведующий, 
Гуминюк Светлана Андреевна, 

старший воспитатель,  
МДОУ «Детский сад № 212»: 

Дидковская Татьяна Николаевна, 

заведующий 
Левашова Лариса Александровна, 

старший воспитатель,  

doshkgcro@yandex.ru 

yardou-235@yandex.ru 

МОУ «ГЦРО» 8(452) 72-

57-38 

МДОУ «Детский сад № 

235» 8(452)55-50-43 
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консультаций, памятки, 
рекомендации, 
- сценарии мастер-классов 

(электронный диск, печатные 
материалы)  

МДОУ «Детский сад № 227»: 
Морозова Елена Алексеевна, 

заведующий 

Скороходова Лариса 
Вячеславовна, старший 

воспитатель, 

МДОУ «Детский сад № 228»: 
Чубарнова Елена Алексеевна, 

заведующий 

Булатова Марина Федоровна, 
старший воспитатель, 

МДОУ «Детский сад № 235»: 
Сергеева Елена Валентиновна, 

заведующий 

Ожогова Наталия Юрьевна, 
старший воспитатель 

167 5 

«Картина мира: формирование 

классификационных умений у 

детей дошкольного возраста  

с ограниченными возможностями 

здоровья»  

 

Успех каждого 

ребенка 
Методические материалы для 

педагогов ДОУ по формированию 

классификационных умений у 

детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Авторские разработки, 

дидактические игры и пособия  по 

формированию у детей знаний о 

признаках объектов и их значениях 

в различных ситуациях, а также 

комплекс дидактических приемов 

по развитию умений анализировать 

признаки и находить причинно-

следственные связи между 

объектами окружающего мира 

МДОУ «Детский сад № 215» 

г. Ярославль 

Свинцова 

Екатерина Николаевна, 

старший воспитатель, 

Пекина Наталья Валерьевна, 

Сисигина Елена Александровна, 

Мошкина Татьяна Евгеньевна, 

Бесценова Елена Юрьевна, 

учителя-дефектологи 

yardou0215@yandex.ru 

+7 (4852) 42-82-50; +7 

(4852) 48-48-21 

 

168 6 

Создание экологической 

образовательной среды школы  

в рамках реализации 

программы «Школа счастья» 

 

Здоровая и 

безопасная среда 

 

Модель экологической среды 

школы: подпроекты, положения, 

сценарии, памятки, инструкции, 

опросные листы, программы 

повышения квалификации 

педагогов и т.д. пакет 

МОУ СШ №2 г. Ярославль 

Розина Анна Львовна, директор  

Ремнева Людмила Иосифовна, 

заместитель директора по УВР,  

Анисимова Ольга 

Владимировна, заместитель 

yarsch002@yandex.ru 

8(4582) 74-03-04 

mailto:yardou0215@yandex.ru
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диагностических материалов по 

выявлению, развитию 

способностей обучающихся,  

Банк видеофрагментов уроков и 

занятий внеурочной деятельности 

в рамках реализации программы 

«Школа счастья». 

Описание современной ИОС 

школы. 

директора по УВР,  

Шутова Елена Николаевна, 

заместитель директора по УВР,  

Бараташвили Теймураз 

Кукуриевич, директор 

Ярославского зоопарка , к.б.н. 

169 7 

Программа развития ГОБУ ЯО 

«Ярославская школа-интернат  

№ 6» на 2020-2024 г.г.  

Менеджмент Электронный вариант программы ГОБУ ЯО «Ярославская школа-

интернат №6» 

Мурина Наталия Вячеславовна, 

директор 

yarschi06@yandex.ru 

8(4852) 50-32-64 

170 8 

Обновление инфраструктуры 

ОО как способ реализации 

образовательного процесса  

для детей с ментальными 

нарушениями. Опыт участия в 

региональном проекте 

«Современная школа» в рамках 

национального проекта 

«Образование»  

Успех каждого 

ребенка 

Менеджмент 

Электронный  

вариант презентации 

ГОБУ ЯО «Ярославская 

школа-интернат №6 

Люликова Янина Леонидовна, 

заместитель директора по УВР 

yarschi06@yandex.ru 

8(4852) 50-32-64 

171 9 

Мультикультурность: 

компетентность современного 

человека 

 

Инновации  

в воспитании 

Здоровая и 

безопасная среда 

 

Медведева С. А. Профилактика 

межэтнических конфликтов: 

cборник материалов / С. А. 

Медведева. — Ярославль: ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, 2020. — 84 с. — 

(Социальное воспитание). 

Сборник материалов включает в 

себя модели поликультурного 

образования в образовательных 

организациях различного уровня 

по обобщению опыта реализации 

регионального инновационного 

проекта «Мультикультурность: 

компетентность современного 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

Медведева  

Светлана Александровна, 

старший преподаватель 

кафедры общей педагогики и 

психологии 

sve.medvedeva2012@yandex

.ru 

8 4852 23 08 14 
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человека» ГАУ ДПО ЯО ИРО.  

172 10 

Развитие профессионального и 

личностного потенциала 

педагога-психолога 

Здоровая и 

безопасная среда 

Методическая 

деятельность 

 

Печатный вариант 

 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

Боярова  

Елена Станиславовна, старший 

преподаватель,  

Серафимович  

Ирина Владимировна, канд. 

психол. наук, проректор 

helena_boyar@mail.ru 

84852230814 

173 11 

Время правильно действовать в 

сфере твердых коммунальных 

отходов (ТКО) 

Здоровая и 

безопасная среда 

 

Электронный материал  проекта;  

 Презентация проекта; 

 Карта достижений, 

фотоматериалы. 

Методические рекомендации по 

проекту 

Суворова Г.М., Ушкова Н.В. 

Проект «ВРЕМЯ ПРАВИЛЬНО 

ДЕЙСТВОВАТЬ В СФЕРЕ ТКО» 

Методические рекомендации — 

Ярославль, Изд-во «Канцлер», 

2020. — 74 с.  

Суворова Галина Михайловна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 

Ушкова Нина Васильевна, 

директор МОУ «Санаторно-

лесная школа имени В.И. 

Шарова» 

suvorova@76.ru 

8(4852) 75-97-85 

174 12 

Школа семейного театра  

как инновационная форма 

социальной адаптации детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации  

 

 

Социальная 

активность 
1. Методическое пособие «Школа 

семейного театра как 

инновационная форма социально-

психологической адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

2. Методическое пособие «Кто Я»: 

Исследование и оценка 

изменения эмоционального 

состояния детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей из семей в 

трудной жизненной ситуации в 

процессе театральной 

деятельности 

Автономная некоммерческая 

организация «Агентство 

социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей 

«Моя семья» (Ярославль) 

Рассол Юлия Александровна, 

заместитель генерального 

директора 

Пепелова Надежда Валерьевна, 

директор по развитию 

anomoysemya@yandex.ru 

(4852)99-79-99 
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3. Видеоспектакль «В том 

Царстве» по итогам сезона 

2019/2020 

ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН 

№ № Тема проекта Номинация Продукт Учреждение, авторы Эл. адрес, телефон 

175 1 

Социализация дошкольников  в 

дошкольном образовательном 

учреждении «Я – это Я»  

Инновации  

в воспитании 
Программа 

 

МДОУ № 26 «Ветерок» с. 

Сарафоново Ярославский 

муниципальный район 

Юнкова Елена Валерьевна 

старший воспитатель 

ds.weterok26@gmail.com  

8-4852-43-26-31 

176 2 

Формирование инклюзивной 

среды МОУ Дубковской СШ 

ЯМР: проблемы, пути решения, 

перспективы 

 

Здоровая и 

безопасная среда 

Успех каждого 

ребенка 

Описание опыта МОУ «Дубковская средняя 

школа» Ярославский р-н 

Сухова Надежда Николаевна 

директор 

Сибагатулина Светлана 

Александровна 

зам.директора по УВР МОУ 

Кротова Ольга Васильевна 

куратор программы 

«Инклюзивное образование» 

Денисова Валентина 

Александровна 

зам.директора по УВР 

nadegda.suchova@mail.r 

8(4852)94-20-76 

94-15-98 

177 3 

«Цифровое воспитание. 

 Растём вместе» 

Инновации 

в воспитании 
Лифлет по развитию социально – 

эмоционального интеллекта (для 

продажи, печатный вариант 

издания), обновленный 

МОУ  «Средняя школа поселка 

Ярославка» Ярославский р-н  

Петрушова Наталия Александровна,  

директор,  

 Иванова Елена Игоревна,  

педагог – психолог, 

Закирова Екатерина 

Александровна, воспитатель 

yaroslavka-soh@yandex.ru 

тел./факс (4852) 76-22-52, 

76-22-93 

178 4 
Опыт работы школьной службы 

примирения (медиации)  

Здоровая и 

безопасная среда 
Описание опыта МОУ «Средняя школа поселка 

Ярославка» Ярославский р-н 

yaroslavka-soh@yandex.ru 

тел./факс (4852) 76-22-52, 
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  Петрушова Наталия 

Александровна, директор, 

Иванова Елена Игоревна, 

педагог – психолог 

76-22-93 

 

179 5 

Территория будущего или 

равенство возможностей 

 

Успех каждого 

ребенка 
Описание опыта МОУ «Средняя школа поселка 

Ярославка» Ярославский р-н 

Шурупова Анна Анатольевна,  

учитель начальных классов 

yaroslavka-soh@yandex.ru 

8(4852) 76-22-52, 76-22-93 

180 6 

Клуб семейного чтения  

«Читаем вместе  

 

Поддержка семей Проект 

Альманах 

МОУ «Средняя школа поселка 

Ярославка» Ярославский р-н 

Петрушова Н.А., канд. пед. 

наук; 

Филиппова Е.А., учитель 

русского языка и литературы; 

Лосева И.М., воспитатель 

ГПД. 

yaroslavka-soh@yandex.ru  

тел./факс  

8(4852) 76-22-52,  

76-22-93 

181 7 

Дай руку помощи 

проект по созданию условий для 

самореализации и вовлечения 

учащихся в волонтёрскую 

деятельность путём оказания 

помощи гражданам с ОВЗ 

Социальная 

активность 
Описание конкурсной работы МОУ «Средняя школа поселка 

Ярославка» Ярославский р-н 

Петрушова Наталия 

Александровна, директор, 

Иванова Елена Игоревна, 

педагог – психолог, 

Голова Мария Сергеевна, 

руководитель школьного 

волонтёрского отряда 

«ЯРдобро», учитель 

английского языка 

yaroslavka-soh@yandex.ru 

8(4852) 76-22-52, 76-22-93 
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