
Диплом II степени 

Лауреатов краевого конкурса проектирования и развития 
профессионального мастерства 

«Инноватика-2020» 

 

1. Проект: Разработка комплекса авторских коррекционных компьютерных игр, 
созданных с помощью Интернет-Портала «LearningApps.org» и его апробация. 
1.Воробьева Людмила Викторовна, учитель – логопед 2. Кислицына Наталья Петровна, 
учитель – логопед. МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 14», г. Чернушка 

2. Проект: «Академия общения» 1.Мельникова Галина Максимовна – учитель-логопед, 
2.Кочергина Наталья Михайловна – педагог-психолог. МАОУ 
«Ленская средняя общеобразовательная школа» СП для детей дошкольного возраста. 

3. Проект: «Развитие цифровой культуры родителей на основе использования IT-
технологий как механизма эффективного взаимодействия школы и семьи». 1.Мелехина 
Валентина Степановна – учитель класса «Особый ребёнок» 2. Гилева Екатерина Сергеевна 
– учитель 3 класса (2 вариант) 3.Дягилева Светлана Алексеевна – учитель класса «Особый 
ребёнок». МБОУ «Верещагинская общеобразовательная школа – интернат для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями». 

4. Проект: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ ИГРА-КОНКУРС «ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА 
ПЕРМИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦА». Арефьева Ксения Станиславовна, учитель английского языка. 
МАОУ «СОШ №47» г.Пермь 

5. Проект: "Проектирование интегрированной системы домашнего обучения в 
условиях   цифровой  образовательной  среды и ее  апробация. Крымская Оксана 
Юрисовна,  учитель истории и обществознания. МАОУ «СОШ №47» г.Пермь 

6.Проект: «PRO-чтение». Архипова Галина Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы. Буторина Дарья Сергеевна, учитель английского языка. МАОУ «СОШ №3 с 

УИОП» г.Березники 

7. Проект: «Юридическая практика в рамках предметов права и обществознания по 

методике кейс-стади». Захарова Надежда Николаевна, учитель обществознания. 

МБОУ "Полазненская средняя общеобразовательная школа №3". 

8. Проект: «Академия Театральной журналистики». Бизяева Ольга Евгеньевна. МБОУ 
«Верещагинская общеобразовательная школа – интернат для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями» 



9. Проект «Мастерская «изобретатели АГРО» (общетехнической направленности). 
Хабарова Нина Владимировна, воспитатель. МАОУ «Ленская средняя 
общеобразовательная школа» СП для детей дошкольного возраста. 
10. Проект: «Технология eduScram как средство развития проектных навыков 
обучающихся в ходе изучения родного края». Демидова Светлана Анатольевна, учитель 
географии. МАОУ «СОШ с   УИОП № 3» г. Березники. 

11. Проект: ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ ДОШКОЛЬНИКА В   
КОРРЕКЦИОННОМ РАЗВИТИИ». Шибанова Елена Александровна, учитель-логопед. 
МБДОУ «Детский сад «Калейдоскоп»» г.Краснокамск. 

12. Проект: «Проектирование модели школьного библиотечно-информационного    
цифрового центра как   образовательного пространства саморазвития личности» 
1.Чернышова Светлана Леонидовна, директор школы, 2.Пихтовникова Елена 
Александровна  педагог-библиотекарь; 3.Бутова Наталья Валерьевна,  учитель 
информатики и физики. МАОУ «Ленская средняя общеобразовательная школа». 

13. Проект: «Проектирование онлайн-курса «DigitalTravelling». 1.Мазеина Ирина 

Павловна, учитель английского языка 2. Штейникова Ольга Сергеевна, учитель 

английского языка. МБОУ «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. 

Л.Барышева» 

14. Проект: «Развитие образовательной активности детей средствами 3D Makera». 
Плотникова Оксана Николаевна, воспитатель. МАДОУ «Детский сад №63» г. Перми   

15. Проект: «Мультимедийный информационный центр библиотеки. Ташкинова Елена 

Егоровна, библиотекарь. МБОУ «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. 

Л.Барышева». 

16. Проект: «Онлайн-школа моделирования для детей дошкольного возраста на основе 

программы TINKERCAD». МАДОУ» Детский сад №63» г.Перми. Яковлева Венера Игоревна, 

воспитатель 

17. Проект: Абрамова Анастасия Игоревна, педагог-психолог    г. Перми, МАДОУ «Детский 

сад №63» г. Перми. 

 

 

 

 


