
Итоговый отчет 

о проведении краевого конкурса инновационных 

индивидуальных образовательных проектов 

«Инноватика – 2016» 

Поддерживая идею программирования, моделирования и развития педагогического 

проектирования как механизма реализации проекта «Наша новая школа», АНО ДПО 

«Институт инновационной образовательной политики и права «Эврика- Пермь» при 

активной поддержке Министерства образования и науки Пермского края провел с 

19.02.2016 по 23.03.2016 г. краевой конкурс инновационных индивидуальных 

образовательных проектов «Инноватика – 2016». 

Цель проведения краевого конкурса – активизировать деятельность педагогических 

работников системы образования по разработке и внедрению инновационных идей и 

технологий в образовании Пермского края; выявление инновационного 

образовательного потенциала учреждений системы образования. 

Задачи конкурса: 

1) создание условий для проектирования педагогами, общеобразовательными 

учреждениями (далее – ОУ), преподавателями вузов собственной образовательной 

деятельности; 

2) поддержка инновационного потенциала ОУ, педагогов и воспитателей, 

преподавателей вузов; 

3) оказание помощи педагогам, преподавателям вузов в экспертизе инновационных 

индивидуальных образовательных проектов; 

4) выявление лучших инновационных индивидуальных образовательных проектов, 

их публикация в научных изданиях (на электронных носителях); 

5) развитие навыков учебно-исследовательской деятельности педагогов, 

преподавателей вузов; 

6) пополнение коллекции учебно-методических и учебно-образовательных ресурсов 

модернизации развития. 

Участниками конкурса были преподаватели вузов, учителя и воспитатели ОУ, педагоги 

дополнительного образования, педагогические работники ДОУ. 

Сроки и место проведения конкурса: 

 I этап (заочный): 01.01.2016 - 29.02.2016 г. – в образовательных учреждениях 

Пермского края; 

II этап (заочный): 01.03.2016 - 08.03.2016 г. – представление заявок и 

конкурсных работ участниками; 



III этап: 10. 03.2016 - 15. 03 .2016 г. – работа жюри; 

 

I. Аналитическая справка по итогам краевого конкурса инновационных 

индивидуальных образовательных проектов «Инноватика – 2016». 

 

Для эффективной реализации президентской инициативы «Наша новая школа», 

требований ФГОС, ФЗ «Об образовании», вовлечения педагогов Пермского края в 

проектную деятельность с целью повышения качества образования проводился краевой 

конкурс инновационных индивидуальных образовательных проектов. В основу 

подготовки и проведения конкурса было положено положение, которое было разослано во 

все органы управления образования муниципалитетов, ОУ Пермского края. В конкурсе 

приняли участие ОУ 11 муниципалитетов Пермского края - Кунгурского района, 

Краснокамского района, г.Перми, Верещагинского района, Добрянского района, Полазна, 

г.Лысьвы, Сивинского района, Чернушинского района., г.Кудымкар. Суксунского МР. На 

конкурс представлено 72 инновационных индивидуальных образовательных проекта: 

 из 72 проектов 72 соответствуют основным требованиям к проектному «продукту»; 

 основными жанрами образовательного продукта по проекту являются: 

методическое пособие, программа учебного предмета, спецкурс, дидактические 

материалы, методические рекомендации и др. Следует отметить появление новых жанров 

проектов: управленческий проект, электронное портфолио, электронное пособие, средства 

информационной коммуникации (образовательный блог), воспитательная программа; 

 большинство работ соответствуют инновационным тенденциям в образовании: 

использование современных интерактивных образовательных технологий направлено на 

реализацию идей новых образовательных стандартов, интеграцию учебной/ внеучебной 

деятельности и различных образовательных областей, современное оценивание качества 

образования, внедрение ФГОС. 

Экспертная группа отмечает продуктивное развитие проектной деятельности 

педагогов Пермского края: 

- большинство проектных продуктов являются технологичными, то есть могут быть 

апробированы и реализованы в других ОУ;- оформление проектного «продукта» 

выполняется, в основном, на высоком презентабельном уровне, что позволяет 

использовать их в других социокультурных проектах, конкурсах в том числе за 

пределами Пермского края.  



Экспертиза электронных «продуктов» показала глубину теоретических подходов, 

высокое качество методических и дидактических материалов, соответствующих 

современным требованиям. Лучшие конкурсные материалы конкурса рекомендованы для 

размещения на диске Министерства образования и науки Пермского края, АНО ДПО « 

Институт инновационной образовательной политики и права «Эврика - Пермь» под 

наименованием «Инновационные и методические материалы лауреатов краевого конкурса 

«Инноватика – 2016». 

 Экспертный совет в ряде случаев отметил недостаточную проектную компетенцию 

участников конкурса, проявившуюся в подмене проектного «продукта» отчетом о 

проведенном мероприятии, недостаточной аналитической и информационно-технической 

компетенции в представлении заявленного жанра «продукта». 

Из числа представленных проектов особо следует выделить следующие: 

1. Создание знаковых моделей на уроках в начальной школе как средство развития 

познавательных УУД. Соколова Светлана Александровна, учитель начальных 

классов; Мальцева Жанна Геннадьевна, учитель начальных классов. МБОУ 

«Сивинская СОШ». 

2. «Использование методов арт – терапии в работе с детьми с ОВЗ». Байдина Елена 

Алексеевна. педагог-психолог; МБДОУ «Детский сад №7» ,Краснокамского МР. 

3. Детский инжиниринг как механизм развития технологических и проектных 

компетенций для дошкольного возраста. Герасимова Лариса Алексеевна, 

ст.воспитатель; Кашникова Елена Сергеевна, воспитатель; Теплякова Валентина 

Владимировна, воспитатель. МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 8» 

г.Чернушка. 

4. Информационно-методический Проектный Офис районной образовательной 

инициативы как механизм развития сетевых образовательных технологий. Афер 

«Любовь Валентиновна. Заместитель директора по ДО. МБОУ «Сивинская СОШ». 

5. Образовательная сессия как фактор формирования нового образовательного 

результата». Васюкова Марина Владимировна, учитель начальных классов. МАОУ 

«СОШ №2» г. Краснокамск. 

6. Разработка новых подходов в оценке качества образования: балльно-рейтинговая 

система оценивания результатов образовательного процесса старшей школы на 

основе ИУП». Зорина Искра Викторовна. директор. Абызова Лариса Григорьевна. 



заместитель директора. МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа 

№ 3». 

7. Проект «Развитие предпринимательской компетенции старшеклассников в 

сельской школе. Кочергина Вероника Васильевна. учитель экономики. 

Пихтовникова Елена Александровна. учитель литературы. МАОУ «Ленская 

средняя общеобразовательная школа» Кунгурский МР. 

8. Дистанционное обучение как средство достижения метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы. Дунаева Ирина Михайловна. 

заместитель директора по УВР. МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара. 

В целях повышения профессионализма участников и качества проводимых конкурсов 

предлагается: 

1. продолжить проведение установочных и обучающих семинаров по требованиям к 

созданию проектного «продукта»; 

2. мониторинг востребованности и апробации конкурсных материалов; 

3. активизировать участие лучших проектных «продуктов» в профессиональных 

конкурсах регионального, федерального и международного уровней в целях 

распространения инновационного педагогического опыта Пермского края. 

II. Реестр выдачи Дипломов и сертификатов участникам краевого конкурса 

индивидуальных инновационных образовательных проектов «Инноватика-

2016». 

 

 N 

п/п 

Тематика проекта Автор проекта 

Ф.и.о. 

участника 

 

Должность 

 

Название ОУ 

Выдача 

сертификата, 

Диплома 

Подпись в 

получени

и 

1. Детско-взрослое 

совместное 

объединение как 

эффективная форма 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в ДОУ. 

 Дерендяева Ирина 

Алексеевна 

 

 

Инструктор по 

Физической 

культуре  

  

МБОУ 

«Сивинская 

СОШ»  

Сертификат 

 



2. «Организация 

экспериментально

й деятельности с 

дошкольниками, 

как механизм 

развития 

познавательного 

интереса» 

Ознобишина 

Татьяна 

Николаевна 

 

 

воспитатель 

 

МБОУ 

«Сивинская 

СОШ 

Сертификат 

3. Сетевой 

инновационный 

опыт. 

«Развитие творческих и 

коммуникативных 

способностей 

дошкольников 

средствами 

русской народной 

сказки 

1.Ведерникова 

Любовь 

.Ивановна 

 

2.Чусовлянкина 

Надежда 

Ивановна, 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

МБДОУ 

«Ленский  

Детский сад» 

Кунгурский МР 

89082459241 

Сертификат 

4. «Графическое 

изображение 

музыки» 

1.Порошина 

Татьяна 

Николаевна,  

2.Кириллова Олеся 

Эдуардовна,  

музыкальный 

руководите

ль 

 

 

музыкальный 

руководите

ль МБДОУ 

«Центр 

развития 

ребенка – 

Детский 

сад № 14» 

г.Чернушка 

 

Диплом 2 

степени 

5. Виртуальный мини 

музей как 

Халиуллина Лариса 

Витальевна,  

воспитатель 

МБДОУ 

Диплом 3 

степени 



средство 

патриотического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

«Центр 

развития 

ребенка – 

Детский 

сад № 14» 

г.Чернушка 

 

6. Развитие 

технологического 

мышления в 

системе 

дополнительного 

образования 

(технология 

обучения 

косоплетению 

 

Ланг Марина 

Павловна,  

 

учитель 

начальных 

классов  

МАОУ 

«Суксунска

я средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 

2» 

 

Сертификат 

7. Логические УУД как 

ресурс развития 

младшего 

школьника  

в условиях реализации 

ФГОС 

 

1.Бартова Татьяна 

Семёновна 

2.Черткова 

Ольга 

Сергеевна» 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

учитель 

начальных 

классов  

МБОУ « 

Сивинская 

СОШ», 

Диплом 2 

степени 

8. Детское объединение 

«Десяток идей для 

ваших ногтей» как 

одно из средств 

формирования 

эстетической 

компетенции 

Рожкова Екатерина 

Николаевна,. 

учитель 

начальных 

классов  

МАОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

Сертификат 



учащихся 

 

школа № 

2» 

Суксунског

о района 

9. Информационно-

методический 

Проектный Офис 

районной 

образовательной 

инициативы как 

механизм 

развития сетевых 

образовательных 

технологий. 

 

 

Афер Любовь 

Валентиновна 

  

 Заместитель 

директора 

по ДО  

  

МБОУ 

«Сивинская 

СОШ» 

 

 Диплом 1 

степени  

 

 

10. Программа детского 

отряда 

«Огнеборец», как 

образовательная  

 платформа 

патриотического 

воспитания 

детей». 

 

1.Бисерова Татьяна 

Владимировна  

 2.Глушакова 

Надежда 

Максимовна 

учителя 

начальных 

классов  

учитель 

начальных 

классов 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

 МБОУ 

«Сивинская 

СОШ» 

 

Диплом 3 

степени 

11. Создание знаковых 

моделей на уроках 

в начальной 

школе 

как средство развития 

познавательных 

УУД 

1.Соколова 

Светлана 

Александровна

,  

 

2.Мальцева Жанна 

Геннадьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом 1 

степени 



, 

 

 МБОУ 

«Сивинская 

СОШ» 

12.  Телецентр как способ 

развития 

творческих 

способностей и 

самореализации 

учащихся. 

Шилова Инга 

Мухажировна,  

 

учитель 

начальных 

классов»,  

МАОУ « 

Суксунская 

СОШ № 2» 

Диплом 3 

степени 

13. МУЗЕЙ 

ПРОЖИВАНИЯ 

КНИГИ в 

творческой 

мастерской 

учащихся 

гимназии.  

  

 

Шашкина 

Валентина 

Николаевна,  

заведующий 

Библиотечн

о – 

информаци

онным 

центром 

МАОУ 

«Гимназия

» 

г.Чернушка 

Диплом 3 

степени 

14 Бизнес-проектирование 

как одно из 

средств 

формирования 

экономической 

культуры 

старшеклассников 

 

Носова Наталья 

Михайловна,  

 

учитель физики 

МАОУ 

«Суксунска

я СОШ № 

2» 

 

Диплом 2 

степени 

15 Проект: 

от индивидуализации к 

самореализации  

Г

1.Трушникова 

Вера Олеговна 

2 

2

2.ГлуховаИрина 

Николаевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

учитель 

начальных 

Сертификат 



  классов  

МАОУ «СОШ 

№2» г. 

Чернушка 

16. Тема проекта « 

Краеведение как 

средство 

патриотического 

воспитания» 

 

Леткеман Любовь 

Петровна 

 

учитель 

начальных 

классов  

МАОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №2» 

г. 

Краснокамс

ка 

Диплом 3 

степени 

17 Использование 

игрового 

комплекса на 

уроках русского 

языка как 

средство 

познавательного 

интереса 

Гараева Любовь 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МАОУ 

"Гимназия"

, 

г.Чернушка 

Сертификат 

18 Экспресс-кафе 

учащихся 

гимназии 

 

 

Гуляева Татьяна 

Васильевна, 

 

 

 

учитель 

технологии 

МАОУ 

«Гимназия

» г. 

Чернушка  

 

Диплом 3 

степени 

19 «Театральная афиша» 

 

 

.Коломиец Наталья 

Александровна. 

 

  

2.Юхнина Софья 

учитель – 

логопед 

 

 

музыкальный 

Диплом 2 

степени 



Владимировна 

 

 

 

 

руководитель 

МБДОУ 

«Детский сад 

№36» 

г.Краснокамск 

 

 

20 Проект «Город в 

Лицах» 

Бурангулова 

Александра 

Каримовна,  

 

педагог-

организато

р МАОУ 

«Гимназия

» 

Г.Чернушка 

Диплом 3 

степени 

21 Школьная газета как 

одна из форм 

профильной 

предпрофильной 

подготовки 

учащихся 

начальной школы 

Соломахина Елена 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«Добрянская 

основная 

общеобразо

вательная 

школа № 

3» 

Сертификат 

22 Роль электронного 

кабинета 

географии в 

повышении 

качества 

образования 

учащихся  

Березовик Вера 

.Евгеньевна. 

  

учитель 

географии 

МАОУ 

«Гимназия

» 

Г.Чернушка 

Сертификат 

23 «Путешествие в страну 

Мультиманию» 

Паршакова Надежда 

Николаевна, 

 

воспитатель 

МБДОУ 

«Центр 

развития 

ребенка – 

Сертификат 

 



Детский 

сад № 14» 

г.Чернушка 

24. «ГТО двадцать первый 

век» 

Хмелёва Валентина 

Тимофеевна 

 

воспитатель 

МБДОУ 

«Центр 

развития 

ребенка – 

Детский 

сад № 14» 

г.Чернушка 

Сертификат 

25 Детский инжиниринг 

как механизм развития 

технологических и 

проектных 

компетенций для 

дошкольного 

возраста 

1.Герасимова 

Лариса 

Алексеевна, 

 

2.Кашникова Елена 

Сергеевна 

 

3.Теплякова 

Валентина 

Владимировна 

1.ст.воспитатель 

 

 

2.воспитатель 

 

 

3.воспитатель  

МБДОУ «Центр 

развития 

ребенка – 

Детский 

сад № 8» 

г.Чернушка 

Диплом 1 

степени 

26  Проект «Первые шаги 

к ГТО» 

 

Кропачева Наталья 

Нуровна,  

 

учитель 

физической 

культуры  

МАОУ «СОШ 

№2» г. 

Краснокамс

к 

Диплом 3 

степени 

27 «Я- читатель», 

как способ духовно-

нравственного 

развития младших 

Поливода Надежда 

Михайловна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

МАОУ «СОШ 

Диплом 3 

степени 



школьников 

(Дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

 

№133» 

г.Пермь 

 

 

28. Проект «Сам себе 

учитель» (метакурс для 

учащихся 5 класса) 

 

1.Балакина Елена 

Леонидовна 

 

 

2.Юшкова Любовь 

Кнстантиновна 

Учитель 

обществозн

ания 

 

Учитель 

биологии  

МАОУ «Ленская 

СОШ» 

Кунгурский МР 

Диплом 3 

степени 

29 Научное шоу как одно 

из средств 

учебной 

мотивации 

школьников 

Буравцева Вера 

Александровна,  

 

учитель 

математики  

 

МАОУ 

«Суксунска

я СОШ № 

2» 

 

Диплом 2 

степени 

30 Опции сотового 

телефона как 

средство 

формирования 

ИКТ 

компетентности 

обучающихся 

 

1.Рябкова Людмила 

Валериевна  

 

2. Старкова Ольга 

Сергеевна,  

учитель 

английског

о языка 

учитель 

английског

о языка  

МБОУ 

«Североко

ммунарская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Сертификат 



Сивинский МР 

 

31 Разработка 

компьютерной 

логопедической 

игры по 

предупреждению 

дисграфии 

«Царство гласных 

звуков и букв» для 

детей старшего 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста  

Мальцева Елена 

Михайловна,  

 

учитель-логопед 

МБДОУ 

«Североко

ммунарски

й детский 

сад 

Сивинский МР 

Сертификат 

32 Флешмоб-акция как 

современное 

средство 

организации 

внеурочного 

пространства 

школы 

 

Эрман Ольга 

Петровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитател

ьной 

работе  

МБОУ 

«Североко

ммунарская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Сивинский МР 

Диплом 2 

степени 

33 Проект «Развитие 

предпринимательс

кой компетенции 

старшеклассников 

в сельской школе 

1.Кочергина 

Вероника 

.Васильевна  

 

2.Пихтовникова 

Елена 

учитель 

экономики 

 

учитель 

литературы 

МАОУ «Ленская 

Диплом 2 

степени 



.Александровна средняя 

общеобразовате

льная школа» 

Кунгурский МР 

34 «Модель 

методического 

сопровождения: 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

педагога» 

 

Старцева Ирина 

Александровна

,  

старший 

воспитател

ь МАДОУ 

«Детский 

сад № 11» 

Краснокамский 

МР 

 

 

Сертификат 

35 Цветоводство в 

формировании 

научных и 

практических 

знаний и умений 

учащихся 

Мельниченко 

Галина 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов  

МАОУ 

«Суксунска

я СОШ № 

2» 

Сертификат 

36 Управленческий 

проект 

«Детский сад – 

открытое 

пространство» 

 

 

1.Вилкова Алла 

Борисовна  

 

2.Мялицына 

Ольга 

Павловна  

  

3.Филимонова 

Ирина 

Вячеславов

на  

 

4.Ширинкина 

Оксана 

Валерьевна  

1.заместитель 

заведую

щей по 

ВМР -  

2.педагог-

психолог 

 

 

 

 

3.учитель-

логопед 

 

 

 

Сертификат 

 



  

  

 

4.воспитатель 

МАДОУ 

«Центр развития 

ребенка – 

детский сад  

 № 378» 

г. Перми 

 

37. Учебная рабочая 

программа элективного 

курса «Способы 

свёртывания 

информации. Схемы. 

Таблицы». 

Пятковская 

Светлана 

Николаевна 

, учитель химии, 

биологии 

 МБОУ 

«Полазненс

кая средняя 

общеобразо

вательная 

школа 

№3», 

Добрянски

й район 

Сертификат 

38 «Театр Рассказа для 

маленьких» для 

речевой 

активности 

(детей 3-4 лет) 

 

 

Киямова Эльза 

Владимировна 

-  

воспитатель 

МБДОУ 

«Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад 

№8». 

 

Диплом 3 

степени 

39 «Использование 

методов арт – 

терапии в работе с 

детьми с ОВЗ» 

Байдина Елена 

Алексеевна 

педагог-

психолог 

МБДОУ 

«Детский 

сад №7» 

Краснокамс

кого МР 

Диплом 1 

степени 

40 Курс « Я познаю 1.Лядова Ирина 1.учитель Д



родной край» как 

способ развития 

общекультурных 

компетенций 

младших 

школьников» 

Анатольевна 

Н 

2

2.Нелюбина 

Ольга 

Алексеевна, 

 

 

начальных 

классов 

 

У

2.учитель 

начальных 

классов  

М

АОУ 

«СОШ № 

133» г. 

Перми 

Диплом 3 

степени 

41 Проекта «Папа, мама, я 

– вместе дружная 

семья» 

 

Рогожникова 

Наталья 

Анатольевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

 МАОУ 

« Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №2» 

г. 

Краснокамс

ка 

 

 Сертификат 

42 «Образовательное 

событие как одна 

из форм 

открытого 

образования» 

Чечулина 

Валентина 

Трофимовна 

 учитель 

географии 

МАОУ  

« Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №2» 

г. 

Краснокамс

ка 

Сертификат 

43. Проект «Многоликое Костарева Юлия  старший Диплом 3 



Прикамье», как 

средство повышения 

образовательной 

культуры родителей» 

Геннадьевна 

 

воспитатель 

МБДОУ 

«Детский сад 

№36» 

г.Краснокамск 

 

 

степени 

44 « Образовательная 

сессия как фактор 

формирования 

нового 

образовательного 

результата» 

 

Васюкова Марина 

Владимировна,  

 

учитель 

начальных 

классов  

МАОУ «СОШ 

№2» г. 

Краснокамс

к  

 

Диплом 2 

степени 

45 Родительская гостиная 

«Семья, где любят 

детей» 

или как организовать 

взаимодействие 

педагогов ДОУ 

с многодетными 

семьями 

 

Ситникова 

Екатерина 

Павловна 

воспитатель  

МБДОУ 

«Детский сад № 

89» 

г. Верещагино 

Сертификат 

46 Проект «На сетевой 

волне » 

 

Митрофанова Елена 

Павловна  

 

 методист  

МАУ ДПО 

«Центр 

научно –

методическ

ого 

обеспечени

я», 

г.Лысьва 

 

Диплом 2 

степени 



47 Рейтинговая 

(накопительная) 

система 

оценивания на 

уроках 

физической 

культуры (с 

применением 

сопутствующего 

программного 

обеспечения) 

 

Кораблев Виктор 

Иванович, 

учитель  

 

физической 

культуры  

МБОУ 

«Сатинская 

ООШ», 

Сивинский 

район. 

Диплом 3 

степени 

48 Историческое 

краеведение- 

мой родной край. 

Азанова Марина 

Рифовна 

учитель истории 

и 

обществозн

ания 

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразо

вательная 

 школа № 3» 

 

Сертификат 

49 Развитие 

экономического 

мышления 

старшеклассников 

 

Пономарёва Галина 

Павловна  

 учитель химии 

МАОУ 

«Суксунска

я СОШ № 

2» 

Диплом 2 

степени 

50 Формы обучения 

аудированию в 

рамках 

требований ФГОС 

ООО на занятиях 

лингвистического 

кружка 

Елисеева Надежда 

Валентиновна 

 учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ 

«СОШ №8» 

г.Краснока

Сертификат 



мска 

 

51 Школьная газета как 

средство 

формирования 

коммуникативной 

основы 

информационной 

культуры 

школьника 

Овчинникова 

Любовь 

Владимировна, 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразо

вательная  

школа № 3» 

Сертификат 

52 

 

 

 

 

Информационная среда 

как пространство 

IT-выбора в 

развитии 

обучающихся 

Ерофеева Анна 

Владимировна 

 

 

учитель 

информати

ки, МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразо

вательная  

школа № 3» 

 

 

Сертификат 

53 Проект 

 «Я гражданин своей 

страны». 

Трофимчик Оксана 

Анатольевна 

учитель 

начальной 

школы  

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразо

вательная  

школа № 3» 

 

Сертификат 

54 «Формирование 

исследовательских 

компетенций в 

Комарова Флария 

Сагитовна,  

учитель 

биологии  

МБОУ 

Диплом 3 

степени 



ходе 

экологического 

практикума»  

«Бубинская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа» 

Сивинского 

района 

55 Внеурочная 

деятельность по 

второму 

иностранному 

языку в начальной 

школе 

как средство 

формирования 

языковой компетенции 

в процессе 

реализации ФГОС 

Пузеревич Ольга 

Николаевна 

учитель 

французско

го и 

английског

о языков  

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразо

вательная  

школа № 3» 

 

Диплом 3 

степени 

56 Бессмертный полк 

нашего класса 

Губина Юлия 

Сергеевна 

 

учитель 

начальных 

классов  

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразо

вательная  

школа № 3» 

Диплом 3 

степени 

57 Проект 

 «Здание победы». 

Боброва Любовь 

Сергеевна 

учитель истории 

и 

обществозн

ания 

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

Диплом 3 

степени 



общеобразо

вательная  

школа № 3» 

58 Проект 

«Восток-дело тонкое» 

1.Боброва Любовь 

Сергеевна 

 

 

2.Горшкова Марина 

Поликарповна 

1.учитель 

истории и 

обществозн

ания 

 

 

2.учитель 

музыки, 

искусства  

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразо

вательная  

школа № 3» 

Сертификат 

59 Проект 

« В здоровом теле 

здоровый дух». 

Гладкая Ирина 

Викторовна 

учитель 

физической 

культуры  

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразо

вательная  

школа № 3» 

Сертификат 

60 Зимние математические 

игры 

 

Мокрушина Олеся 

Геннадьевна,  

 

учитель 

математи

ки МАОУ 

«СОШ № 

102 с 

углубленны

м 

изучением 

Диплом 3 

степени 



отдельных 

предметов» 

г. Перми 

61 Моделирование 

предметного 

знания как 

средство 

реализации ФГОС 

Щуклина Татьяна 

Платоновна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ 

«Сивинская 

СОШ» 

  

Диплом 3 

степени 

62 Предпрофильная 

подготовка и 

профильные 

пробы: основы 

электротехники. 

Полушкин Юрий 

Александрович 

 

учитель физики  

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразо

вательная  

школа № 3» 

Диплом 3 

степени 

63 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 

как механизм 

развития 

социально-

коммуникативной 

компетенции 

школьников 

Мехоношина 

Светлана 

Михайловна  

 учитель 

биологии  

МОБУ 

«Гимназия 

№3» г. 

Кудымкара 

Диплом 3 

степени 

64 Образовательное 

событие как 

механизм 

достижения 

метапредметных 

результатов 

Мартынова Наталья 

Андреевна,  

учитель 

английског

о языка 

 МОБУ 

«Гимназия 

№3» г. 

Кудымкара 

Сертификат 

65 Дизайн одежды в 

технике коллажа 

1.Штейникова 

Наталья 

Методист 

 

Диплом 2 

степени 



как средство 

развития 

творческих и 

технологических 

компетенций 

детей 

Семеновна,  

 

2. Наумова Ирина 

Владимировна,  

 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я МАУДО 

«ДЮЦ 

«Радуга», 

Г.Кудымкар 

66 Сетевое сообщество 

«Эколог» как 

система 

формирования 

экологической 

компетенции 

Плотникова Елена 

Петровна 

 Учитель 

биологии 

МОБУ 

«Гимназия 

№3» г. 

Кудымкара 

 

Диплом 3 

степени 

 

 

67. 

Дистанционное 

обучение как средство 

достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Дунаева Ирина  

Михайловна  

 

 

заместитель 

директора 

по УВР 

МОБУ 

«Гимназия 

№3» г. 

Кудымкара 

 

Диплом 2 

степени 

68 Разработка новых 

подходов в оценке 

качества 

образования: 

балльно-

рейтинговая 

система 

оценивания 

результатов 

1.Зорина Искра 

Викторовна 

 

2.Абызова Лариса 

Григорьевна 

Директор 

 

 

Заместитель 

директора 

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразо

Диплом 2 

степени 



образовательного 

процесса старшей 

школы на основе 

ИУП» 

 

вательная  

школа № 3» 

69 Проект  

«Ребёнок с ОВЗ в 

инклюзивно

м 

образователь

ном  

Пространстве.  

 

Чайкина Светлана  

Александровна 

Зам.директора  

по УВР 

МАО

У 

СОШ № 4» 

г.Чайковский 

Сертификат 

70 Учебно-сетевой проект 

 «Юный художник. 

Ступеньки 

мастерства» 

 

1.Рылова Вера 

Владимировна,  

 

2.Ильина Кристина 

Вячеславовна,  

 

1.учитель 

информати

ки МБОУ 

«СОШ 

№11» 

 

 

2.учитель 

информати

ки , 

 

МБОУ «СОШ 

№8» 

г.Краснокамск 

 

 

 

 

Диплом 3 

степени 

71 Создание сети 

школьных 

инициативных 

групп как 

Кондакова 

Кристина 

Артемовна 

педагог  

дополнительног

о 

образования 

Диплом 3 

степени 



механизм 

поддержки 

саморазвития 

детей  

 

 

МАУДО 

 «ЦДТ» 

г.Краснокамск 

 

72. Использование ТИКО - 

конструирования 

на уроках 

математики в 

начальных классах 

 

Пермякова Елена 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

МАОУ 

«Суксунска

я СОШ № 

2» 

Диплом 3 

степени 

 

 

III. Заключение экспертной комиссии по итогам конкурса. 

  

 

В конкурсе приняли участие ОУ 11 муниципалитетов Пермского края - Кунгурского 

района, Краснокамского района, г.Перми, Верещагинского района, Добрянского района, 

Полазна, г.Лысьвы, Сивинского района, Чернушинского района., г.Кудымкар. 

Суксунского МР. На конкурс представлено 72 инновационных индивидуальных 

образовательных проекта: 

 из 72 проектов 72 соответствуют основным требованиям к проектному «продукту». 

Экспертиза электронных «продуктов» показала глубину теоретических подходов, 

высокое качество методических и дидактических материалов, соответствующих 

современным требованиям. Лучшие конкурсные материалы конкурса рекомендованы для 

размещения на диске Министерства образования и науки Пермского края, АНО ДПО « 

Институт инновационной образовательной политики и права «Эврика - Пермь» под 

наименованием «Инновационные и методические материалы лауреатов краевого конкурса 

«Инноватика – 2016». 

Основные результаты конкурса: 



1.  Диплом 1 степени- 4 человека . 

2. Диплом 2 степени- 13 человека. 

3.  Диплом 3 степени- 26 человека. 

 

В целях повышения профессионализма участников и качества проводимых конкурсов 

предлагается продолжить проведение установочных и обучающих семинаров.  

 

Председатель Совета,к.п.н. Травников Г.Н. 


