
Список 

участников краевого конкурса индивидуальных инновационных образовательных 

проектов «Инноватика-2015»,награжденных сертификатами 
 

1 «Профессиональные 

пробы в Краевом 

политехническом 

колледже, как 

средство 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников» 

 

Пантюхина 

Екатерина 

Николаевна 

педагог-

психолог 
МАОУ «СОШ №2» 

Г.Чернушка 

сертификат 

2 «Коррекционная группа 

продленного дня для 

интеллектуально-

пассивных учащихся 9-х 

классов как средство 

формирования у них УУД 

(универсальных учебных 

действий)» 

Пантюхина 

Екатерина 

Николаевна 

педагог-

психолог 
МАОУ «СОШ №2» 

Г.ЧернушкаPantuxina.k@yan

dex.ru 

Тел. Сот. 8 902 794 35 96 

сертификат 

3 Краеведческая квест-

игра  

                                                 

«По малой родине 

своей» 

Евтушенко 

Лидия 

Николаевна 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

МБОУ  «Бубинская СОШ» 

Сива 

сертификат 

4 «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ 

средствами 

информационно-

коммуникативных 

технологий» 

Южанина  

Ольга 

Васильевна 

Ю

ж

а

н 

Учитель-

логопед 

МДОУ «Детский сад  

«2» 

гКраснокамск 

сертификат 

5 Проект 
«Говорунчики» 

1.Коломиец 
Наталья 
Александровна, 
 
2.Юхнина 
Софья 
Владимировна, 

 

Учитель – 
логопед 
 
Музыкальны
й 
руководител
ь 

МБДОУ 
«Детский сад №36»е. 
Краснокамск 
89082594439 
сертификат 

6 Индивидуальный 

подход как средство 

повышения качества 

обучения на уроках 

физики. 

 

Карасева 

Светлана 

Геннадьевна,  

учитель 

физики 
МАОУ Верещагинская  

средняя общеобразовательная 

 школа №121 

сертификат 

 

mailto:Pantuxina.k@yandex.ru
mailto:Pantuxina.k@yandex.ru


7 Развитие культурно-

нравственных 

ценностей у 

учащихся 

на уроках 

английского языка» 

Каримова 

Ильзира 

Миннуровна,  

учитель 

английского 

языка 

МАОУ СОШ №3  

г.Краснокамск 
сертификат 

 

8 «Взаимодействие 

ДОУ  и семьи   по 

воспитанию у  

дошкольников 

патриотических 

чувств к Родине». 

Худина Марина 

Леонидовна, 

 

воспитатель 
 

МБДОУ «Детский сад №8» 

Г.Верещагино 

сертификат 

9 Краеведческо - 

поисковая деятельность 

как средство развития 

гражданских 

компетенций учащихся 

 

1.Путилова 

Татьяна 

Вячеславовна,  

 

2.Шилова 

Елена 

Валентиновна,  

учитель 

технологии 

 

учитель 

географии 

 
 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

 №3», г. Краснокамск 
8-909 -118-34-42)    

 сертификат 

10 Родители «в 

контакте»» 

1.Казанцева 

Нина 

Анисимовна, 

2.Шаврина 

Евгения 

Николаевна 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

МБДОУ «Детский сад №8» 

г.верещагино 

сертификат 

11 Проект «Звонкий 

голосок» 
Буркина 

Екатерина 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 
МАДОУ «Детский сад №4» 

Г.Чернушка 

сертификат 
12 АКТИВНЫЕ ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГОВ С СЕМЬЕЙ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮ

ЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ»                                                                                       

Саранина  

Ольга  

.Ринатовна   
 

 

физинструкт

ор 

МАДОУ «Детский сад №4» 

Г.Чернушка 

сертификат 

13 Зелёное ожерелье 

школы»  

в проектной 

деятельности  в рамках 

реализации 

 программы внеурочной 

деятельности «Юный 

эколог» 

 

                                      

Колышкина 

Татьяна 

Николаевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

 
МБОУ         

 «Троицкая  ООШ» 

сертификат 

14 Школьный музей как 

центр гражданско-

патриотического 

Азанова 

Марина 

Рифовна,           

учитель 

истории и 

обществозна

МБОУ «Дбрянская шк №4» 

сертификат 



воспитания 

учащихся» 

 

                       

 

ния 

15 Развитие высших 

психических 

функций старших 

дошкольников с 

использованием 

двигательных 

методов» 

Цветкова 

Галина 

Валерьевна 

 

Педагог – 

психолог 

МАДОУ 

 

«Детский сад № 395» 

 г.Перми 

сертификат 

16 «Создание 
диафильмов по 

сюжетам сказок, как 
средство развития 

интереса к 
произведениям 

художественной 
литературы» 

 

Ракина Лариса 

Дмитриевна,             
 

воспитатель, 

 

МБДОУ «Детский сад № 2» 

Г.Верещагино 

сертификат 

17 «ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ У 

УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА 

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ» 

 

Комарова 
Флария 
Сагитовна 

                                                        

учитель 

биологии 

МБОУ «Бубинская  

СОШ,Сива  

                     сертификат                

18 Интеллектуально – 

творческое развитие 

детей старшего 

дошкольного 

возраста посредством 

игровой технологии 

В. Воскобовича 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

Адуллина Зиля 

Петровна,   

 

воспитатель МБДОУ 

«Центр развития ребенка – 

Детский сад № 14»,  

 г. Чернушка 

сертификат 

19 Путешествие по 

сказкам как механизм 

формирования 

правовых знаний у 

детей младшего 

возраста» 

 

Р

Редькина Г.И. 

 

в

воспитатель 

 

М

МБДОУ Д/с №14  

«

Колокольчик» 

Г

.Чайковский 

с

сертификат 

 

20 Инновационные 

формы 

взаимодействия 

начальной школы и 

детского сада как 

средство 

формирования 

ключевых 

компетентностей 

обучающихся в 

условиях ФГОС НО и 

ДО 

Мелехова 

Оксана 

Анатольевна,  

 

старший 

воспитатель 
8-904-847-36-93 

 

МБОУ «Плехановская 

средняя  

общеобразовательная  

школа»  

структурное  

подразделение детский 

сад, 

Кунгурский  МР 

 

сертификат 

 



21 ПРОЕКТ 

«Фантазеры» 

 

 

 

 

 

Аристова Ольга 

Николаевна 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

МДОУ  

 Детский сад №14 

«Колокольчик»г.Чайковски

й 

 

сертификат 

 

22 «Использование 

метода  интеллект – 

карт как личностно-

ориентированного 

развития учащихся  

при обучении 

биологии» 

 

Новокрещенны

х Тамара 

Геннадьевна 

Учитель 

биологии   
МОУ  Юго-Камская СОШ 

сертификат 

23 Проект внедрения 

программы  

инновационной 

деятельности   

«МАРШРУТЫ 

ЗДОРОВЬЯ» 

Жукова Татьяна 

Юрьевна,  

старший 

воспитательd

s28krkam@m

ail.ru 

+7909729189

4 

 

МАОУ СОШ№10  

структурное подразделение 

«Детский сад 28» 

 

сертификат 

24 «Йога-студия в 

условиях детского 

сада» 

 

Хафизова 

Альфиза 

Данисовна,  

воспитатель Муниципальное  

бюджетное  

дошкольное  

образовательное учреждение 

 «Центр развития ребёнка – 

 Детский сад № 14»,  

г. Чернушка 

 

Сертификат 

25 Турслёт как одно из 

средств оздоровления 

дошкольников» 

 

Хмелева 

Валентина 

Тимофеевна,  

 

воспитатель 

 
Муниципальное  

бюджетное  

дошкольное  

образовательное учреждение 

 «Центр развития ребёнка – 

 Детский сад № 14»,  

г. Чернушка 

 

сертификат 
26  

Развитие творческого 

потенциала 

воспитанников ДОУ 

 

Кириллова  

Олеся 

Эдуардовна 

 

воспитатель 

 

 

Муниципальное 

 бюджетное  

дошкольное  

образовательное учреждение 

 «Центр развития ребёнка –  

Детский сад № 14»,  

г. Чернушка 

 

сертификат 

                       Сертификатов-  26 
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N 

п/п 

Тематика проекта Автор проекта 

Ф.и.о. 

 

 

Должность 

Должность 

Диплом, 

сертификат 

1. 
Курс информационных 

технологий «Хочу всё 

знать», как средство 

апробации новых форм 

обучения в рамках 

модернизации 

образовательного 

процесса в школе. 

Килина  Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

информатики 

МАОУ «СОШ 

№2» 

Г.Чернушка 

 

Диплом 

3степени 

2. "Создание комплекса  

контрольно-

измерительных 

материалов 

  как средство повышения 

качества обучения по 

математике" 

Макеева Любовь 

Семёновна,  

 

учитель 

математики   

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова

тельная школа 

№ 5» 

 г. Чернушка,  

Диплом 

3степени 

3. «Всё начинается с нас» 

(управление 

профессиональным 

развитием педагога в 

период перехода и 

реализации ФГОС) 

Зайцева Нина 

Владимировна,  
заместитель 

директора по 

методической 

работе 

МАОУ «СОШ 

№ 5» 

Краснокамск 

nin1421@yand

ex.ru 

8-992-204-14-

90 

Диплом 2 

степени 

 

4. «Профессиональные 

пробы в Краевом 

политехническом 

колледже, как средство 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников» 

 

Пантюхина 

Екатерина 

Николаевна 

педагог-

психолог 
МАОУ «СОШ 

№2» 

Г.Чернушка 

сертификат 

5. «Коррекционная группа 

продленного дня для 

интеллектуально-пассивных 

учащихся 9-х классов как 

средство формирования у них 

УУД (универсальных учебных 

действий)» 

Пантюхина 

Екатерина 

Николаевна 

педагог-

психолог 
МАОУ «СОШ 

№2» 

Г.ЧернушкаPa

ntuxina.k@yan

dex.ru 

Тел. Сот. 8 

902 794 35 96 

сертификат 

6. Краеведческая квест-игра  Евтушенко Лидия учитель МБОУ  

mailto:nin1421@yandex.ru
mailto:nin1421@yandex.ru
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«По малой родине своей» 
Николаевна истории и 

обществознани

я 

«Бубинская 

СОШ» Сива 

сертификат 

7. Практико-

ориентированные задачи 

по математике как 

средство  развития 

математических 

компетенций учащихся 5-

6 классов 

Пермякова Наталья 

Ивановна  
учитель 

математики 
МБОУ 

«Сивинская 

СОШ», 

Сивинский 

район 

Диплом 3 

степени 

8. «Индивидуальный 

образовательный маршрут 

сопровождения как 

базовая составляющая в 

создании условий для 

детей с проявлением 

синдрома дефицита 

внимания и 

гиперактивности». 

 

Соловьева Оксана 

Александровна, 

 

Воспитатель МАДОУ 

«Детский сад 

№ 227» г. 

Пермь 

 

Диплом 3 

степени 

9. "Серпантин памяти 

поколений" 

 

 

 

1.Балуева Юлия 

Владимировна, 

 

 

2.Попкова Анна 

Александровна, 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР   

 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 227» г. 

Перми 

 

Диплом  2 

степени 

10. Формирование навыков 

осознанного чтения 

младших школьников 

средствами технологии 

продуктивного чтения. 

1.Гаврилова Ольга 

Михайловна,  

 

 

2.Чудинова Светлана 

Александровна,  

учитель 

начальных 

классов 

 

учитель  

начальных 

классов 

МАОУ 

Верещагинска

я  

СОШ№121, 

89504620511 
Диплом 3 

степени 
11. Стратегия управления 

качеством 

образовательных 

результатов. 

 

1.Пьянкова Римма 

Денисовна,  

 

2.Савельева Татьяна 

Валерьевна,  

заместитель 

директора по 

УВР 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

МАОУ 

Верещагинска

я  

СОШ№121 

 

Диплом 3 

степени 

12. Модель  сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций Сивинского 

района по введению 

Стандарта основного 

общего образования 

1.Дудина Е.А. 

 

2., Колчанова Л.В. – 

 

 

3.Карндашова Л.М. –  

 

1.Методист 

методист МБУ 

ОДО 

«Сивинский 

ДТ», 

 

 

2.методист 

МБОУ 

«Сивинская 

МБУ 

Организация 

дополнительн

ого 

образования 

«Сивинский 

ДТ» 



  

 

СОШ»; 

 

3.методист 

МБУ ОДО 

«СивинскийДТ 

Диплом 3 

степени 

 

13 «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОУ средствами 

информационно-

коммуникативных 

технологий» 

Южанина  

Ольга Васильевна 

Ю

ж

а

н 

Учитель-

логопед 

МДОУ 

«Детский сад 

«2» 

гКраснокамск 

сертификат 

14 Проект «Говорунчики» 1.Коломиец Наталья 
Александровна, 
 
2.Юхнина Софья 
Владимировна, 

 

Учитель – 
логопед 
 
Музыкальный 
руководитель 

МБДОУ 
«Детский сад 
№36»е. 
Краснокамск 
89082594439 
сертификат 

15 Курс по выбору 

«Живопись глазами 

химика» 

Безукладникова 

Тамара Сергеевна,  

 

  

 

учитель химии МАОУ 

«Средняя 

общеобразова

тельная школа 

№3», 

Краснокамск 

 

Диплом 3 

степени 

16. Модульный блок как форма 

диагностики развития УУД в 

процессе проектной работы на 

уроках английского языка 

Дубровская Любовь 

Васильевна,  
учитель 

английского 

языка 

МАОУ 

Верещагинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№121 

Диплом 3 

степени 
17 «Создание новой модели 

ММС в условиях введения 

ФГОС дошкольного 

образования » 

Коновалова Оксана 

Владимировна,  
методист МБУ 

«РИМЦ» 

г.Верещагино 

8 9822452001 

Диплом 1 

степени 
18 «По тропинкам родного 

края» 

Барановская Елена 

Вячеславовна 

 

учитель 

начальных 

классов 

МАОУ СОШ 

№ 10 

г.Чайковский 

89 226 44 1113 

 

Диплом 3 

степени 
19 Индивидуальный подход 

как средство повышения 

качества обучения на 

уроках физики. 

Карасева Светлана 

Геннадьевна,  
учитель 

физики 
МАОУ 

Верещагинская 

средняя 

общеобразовател



 ьная школа 

№121 

сертификат 

 
20 Развитие культурно-

нравственных ценностей у 

учащихся 

на уроках английского 

языка» 

Каримова Ильзира 

Миннуровна,  
учитель 

английского 

языка 

МАОУ СОШ 

№3 

г.Краснокамск 
сертификат 

 

21 Достижение личностных и 

метапредметных 

результатов через 

реализацию проекта 

«Лидер во мне» 

Юркова Галина 

Александровна,  

учитель 

начальных 

классов 

МАОУ 

Средняя 

общеобразова

тельная школа 

№ 10 

г.Чайковский 

 

89223196780 

 

Диплом 2 

степени 

 

22 Внутренний мониторинг 

качества образования 

обучающихся начальной 

школы 

 

Новикова Нина 

Михайловна,  

 

учитель 

начальных 

классов 

МАОУ 

Средняя 

общеобразова

тельная школа 

№ 10 

г.Чайковский 

 

Диплом 3 

степени 
23 Электронное портфолио 

как средство 

формирования 

контрольно-оценочной 

самостоятельности у 

учащихся 

Озерова Наталья 

Николаевна,  

учитель 

начальных 

классов 

МАОУ 

Средняя 

общеобразова

тельная школа 

№ 10 

г.Чайковский 

Диплом 3 

степени 
24 «Взаимодействие ДОУ  и 

семьи   по воспитанию у  

дошкольников 

патриотических чувств к 

Родине». 

Худина Марина 

Леонидовна, 

 

воспитатель 
 

МБДОУ 

«Детский сад 

№8» 

Г.Верещагино 

сертификат 
25 «Повышение качества 

образования в школе через 

разработку и внедрение 

новой системы 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся» 

Лобашева Татьяна 

Николаевна,  

 

заместитель 

директора по 

УВР 

МБОУ 

«Нижне-

Галинская 

ООШ» 

ngalscool@yan

dex.ru 

89223249896 

Диплом 2 

mailto:ngalscool@yandex.ru
mailto:ngalscool@yandex.ru


степени 
26 Повышение мотивации 

школьников к 

двигательной активности 

и здоровому образу 

жизни» 

Молчанова Лидия 

Васильевна 
учитель 

физической 

культуры 

МАОУ 

гимназия № 9 

г.Березники 

89125847797 

Диплом 3 

степени 

27. Краеведческо - поисковая 

деятельность как средство 

развития гражданских 

компетенций учащихся 

 

1.Путилова Татьяна 

Вячеславовна,  

 

2.Шилова Елена 

Валентиновна,  

учитель 

технологии 

 

учитель 

географии 

 
 

МАОУ 

«Средняя 

общеобразова

тельная школа 

№3», г. 

Краснокамск 
8-909 -118-34-42)    

 сертификат 
28 Родители «в контакте»» 1.Казанцева Нина 

Анисимовна, 

2.Шаврина Евгения 

Николаевна 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№8» 

г.верещагино 

сертификат 

29 «Спорт-здоровье-

достижения 

 

1.Ноздрина Елена 

Викторовна,  

 

2.Залесных Ефим 

Вениаминович,  

 

учитель 

физической 

культуры;  

учитель 

физической 

культуры  

МБОУ 

«Дбрянская 

шк №4» 

Диплом 3 

степени 

30 Штрихи к портрету 

технаря.  

Рожкова Евгения 

Павловна 

Учитель 

физики 

МБОУ 

«Добрянская 

шк №4» 

Диплом 2 

степени 

31 Проект «Звонкий голосок» Буркина Екатерина 

Владимировна 
музыкальный 

руководитель 
МАДОУ 

«Детский сад 

№4» 

Г.Чернушка 

сертификат 
32 АКТИВНЫЕ ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГОВ С СЕМЬЕЙ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ»                                                                                       

Саранина  Ольга  

.Ринатовна   
 

 

физинструктор МАДОУ 

«Детский сад 

№4» 

Г.Чернушка 

сертификат 

33 «Школа социального 

развития первоклассников 

«Я и Мы» 

 

 

1.Вотинова Полина 

Ивановна, 

 

2.Вековшинина 

Елена 

Иннокентьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Ленская  

СОШ» 

Кунгурский 

МР» 
89028093245 
Диплом 3 

степени 



34 

 

 

 

 

 

 

Зелёное ожерелье школы»  

в проектной деятельности  
в рамках реализации 

 программы внеурочной 

деятельности «Юный эколог» 

 

                                      

Колышкина Татьяна 

Николаевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

 
МБОУ         

«Троицкая  

ООШ» 

сертификат 

35 Школьный музей как 

центр гражданско-

патриотического 

воспитания учащихся» 

 

Азанова Марина 

Рифовна,           

                       

 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

МБОУ 

«Дбрянская 

шк №4» 

сертификат 

36 «Семья и ДОУ – единое 

образовательное 

пространство» 

 

  1.Самойлова     

Ирина Владиславовна  

    

    2..Ачаева Ирина        

    Иваноавна 

   

   3.Костенко                            

Татьяна Анатольевна 

     

4.Красенко Елена 

Ивановна 

 

 

Заведующий 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

МАДОУ 

 

«Детский сад 

№ 395» 

г.Перми 

Диплом 3 

степени 

37 «Здоровье нации 

начинается здесь! 

1.Ермакова Светлана 

Николаевна 

 

2.Ачаева Ирина 

Ивановна 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й и 

методической 

работе 

МАДОУ 

 

«Детский сад 

№ 395» 

г.Перми 

Диплом 3 

степени 

38 Развитие высших 

психических функций 

старших дошкольников с 

использованием 

двигательных методов» 

Цветкова Галина 

Валерьевна 

 

Педагог – 

психолог 

МАДОУ 

 

«Детский сад 

№ 395» 

г.Перми 

сертификат 

39 «Создание диафильмов по 
сюжетам сказок, как 
средство развития 

интереса к произведениям 
художественной 

литературы» 
 

Ракина Лариса 

Дмитриевна,             
 

воспитатель, 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 2» 

Г.Верещагино 

сертификат 

40 «ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ У УЧАЩИХСЯ 9 

Комарова Флария 
Сагитовна 

                                                        

учитель 

биологии 

МБОУ 

«Бубинская  



КЛАССА НА УРОКАХ 

БИОЛОГИИ» 

 

СОШ,Сива  

                     

сертификат                

41 Организация 

элементарной 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников на основе 

нового игрового 

оборудования. 

Якимова Людмила 

Федоровна 
воспитатель МБДОУ 

«Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 

№8» г. 

Чернушка. 

Диплом 2 

степени 

42 «Слагаемые успеха» - 

психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся 

5-х классов во внеурочной 

деятельности. 

Малышкина 

Надежда 

Анатольевна 

заместитель 

директора 

учитель 

начальных 

классов 

МАОУ «СОШ 

№2», 

Г.Чернушка 

.8 952 652 88 66 

 

Диплом 2 

степени 
43 «Профильный 

краеведческий отряд 

школьников на 

иностранных  языках 

«REMEMBRANCE» 

Бородина Наталья 

Александровна,  
учитель 

иностранных 

языков, 

руководитель 

школьного 

музея 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова

тельная школа 

№8» г. 

Краснокамск8

9082516873 

 

Диплом 3 

степени 
44 Проект тьюторского 

сопровождения «Шаг в 

будущее!» 

Антипина Альфия 

Рашитовна, учитель 

иностранного языка, 

педагог с 

тьюторской 

позицией 

учитель 

иностранного 

языка, педагог 

с тьюторской 

позицией 

МБОУ 

«Березовская 

СОШ №2» 

Березовский 

район, 

Диплом 3 

степени 

45 «Традиция «Гость 

группы» как новая 

эффективная форма  

взаимодействия  детского 

сада и семьи» 

1.Теплякова Татьяна 

Геннадьевна,  

 

2.Кравченко Наталья 

Николаевна,  

воспитатель; 
8 (965) 555 79 80 

 

 

воспитатель 

МБС(к)ОУ 

«Начальная 

школа – 

детский сад  

№ 152 IV  

вида» г.Перми 

 

 

Диплом 3 

степени 
46 Создание эффективных 

механизмов  развития 

профессиональных 

компетенций педагогов 

ДОУ. 

1.Герасимова Лариса 

Алексеевна –  

 

2.Филиппова 

Любовь Ильинична –  

 

3.Вшивцева Татьяна 

Геннадьевна –  

старший 

воспитатель 

 

старший 

воспитатель 

 
психолог 

МБДОУ 

«Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 

№8» г. 

Чернушка. 

Диплом 1 



степени 
47 Интеллектуально – 

творческое развитие детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

игровой технологии В. 

Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» 

Адуллина Зиля 

Петровна,   

 

воспитатель МБДОУ 

«Центр 

развития 

ребенка – 

Детский сад 

№ 14»,  г. 

Чернушка 

сертификат 

48 Путешествие по сказкам 

как механизм 

формирования правовых 

знаний у детей младшего 

возраста» 

 

Р

Редькина Г.И. 

 

в

воспитатель 

 

М

МБДОУ Д/с 

№14  

«

Колокольчик» 

Г

.Чайковский 

с

сертификат 

 

49 Создание электронного 

журнала «Замечательное 

дело» 

как средство  развития  

социально-

экономических. 

 

Лузина Татьяна 

Ивановна, 

 

 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

МАУ ДО 

«Станция 

юных 

натуралистов» 

г.Чайковский 

Диплом 3 

степени 

 

50   Проектирование 

 современной модели  

 занятия в условиях 

реализации программ  

инновационной 

деятельности» 

 

 

 

Пирожкова Елена 

Николаевна, 

» 

 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

МАУ ДО 

«Станция 

юных 

натуралистов. 

Г.Чайковский 

Диплом 2 

степени 

51 Инновационные формы 

взаимодействия начальной 

школы и детского сада как 

средство формирования 

ключевых 

компетентностей 

обучающихся в условиях 

ФГОС НО и ДО 

Мелехова Оксана 

Анатольевна,  

 

старший 

воспитатель 
8-904-847-36-93 

 

МБОУ 

«Плехановска

я средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

структурное 

подразделени

е детский сад, 

Кунгурский  



МР 

 

сертификат 

 
52 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«Фантазеры» 

 

 

 

 

 

Аристова Ольга 

Николаевна 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

МДОУ  

 Детский сад 

№14 

«Колокольчик

»г.Чайковский 

 

сертификат 

 

53 «Информатика и 

конструирование 

Малкова Татьяна 

Владимировна, 

                                                                    

                                                                    

 

учитель 

начальных 

классов 

МОУ Юго-

Камская СОШ 

Диплом 3 

степени 

54 СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

НА УРОКАХ  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ЦИКЛА 

 

1.Давыдова И.Л,,  

 

 

2.Гашева Л.И., , 

 

 

3.Бояршинова О.И., 

 

учитель 

химии, 

 

учитель 

биологии 

 

учитель 

физики 
 

МОУ Юго-

Камская СОШ 

 

Диплом  2 

степени 

55 «Использование метода  

интеллект – карт как 

личностно-

ориентированного 

развития учащихся  при 

обучении биологии» 

 

Новокрещенных 

Тамара Геннадьевна 
Учитель 

биологии   
МОУ  Юго-

Камская СОШ 

сертификат 

56 Социализация и развитие 

доброй личности с 

помощью анимационного 

творчества  
 

Колчанова Ольга 

Викторовна 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

МАОУ 

«ЦДТ» 

Г.Краснокамс

к 

Диплом 3 

степени 
57 Проект внедрения 

программы  

инновационной 

деятельности   

«МАРШРУТЫ 

ЗДОРОВЬЯ» 

Жукова Татьяна 

Юрьевна,  

старший 

воспитательds2

8krkam@mail.r

u 

+79097291894 

 

МАОУ 

СОШ№10 

структурное 

подразделени

е «Детский 

сад 28» 

 

сертификат 

58 «Мы помним! Мы 

гордимся !» 

 

Половникова 

Людмила Ивановна,  
учитель 

начальных 

классов890279

01190 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова

тельная школа 

№ 16 с 

mailto:ds28krkam@mail.ru
mailto:ds28krkam@mail.ru
mailto:ds28krkam@mail.ru


углублённым 

изучением 

отдельных 

предметов» 

г.Лысьва 

 

 

?????? 
59 «Наблюдай. Размышляй. 

Сочиняй» 

 

Поршукова Дина 

Дефаровна,  
учитель 

начальных 

классов890824

27685 

 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова

тельная школа 

№ 16 с 

углублённым 

изучением 

отдельных 

предметов 

 

?????? 

 
60 Сбережём свою малую 

Родину для потомков» 

 

Полунина Лада 

Валентиновна,  

учитель истории МБОУ 

«Средняя 

общеобразова

тельная школа 

№ 16 с 

углублённым 

изучением 

отдельных 

предметов 

?????? 
61 «LEGO – СТРАНА 

ЧУДЕС» 

 

Глухова Галина 

Валентиновна, 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Центр 

развития 

ребёнка -- 

Детский сад № 

14», 

г. Чернушка 

 

Диплом 3 

степени 

62 «Мультимедийные 

ресурсы как одно из 

средства развития 

познавательной 

активности детей 

дошкольного возраста» 

 

Ибрагимова Елена 

Сергеевна,  

 

старший воспитатель 

 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Центр 

развития 

ребёнка -- 

Детский сад № 

14», 



г. Чернушка 

 

Диплом 1 

степени 

63 «Йога-студия в условиях 

детского сада» 

 

Хафизова Альфиза 

Данисовна,  

воспитатель Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Центр 

развития 

ребёнка -- 

Детский сад № 

14», 

г. Чернушка 

 

Сертификат 

64 Турслёт как одно из средств 

оздоровления 

дошкольников» 

 

Хмелева Валентина 

Тимофеевна,  

 

воспитатель 

 
Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Центр 

развития 

ребёнка -- 

Детский сад № 

14», 

г. Чернушка 

 

сертификат 

 
65  

Развитие творческого 

потенциала 

воспитанников ДОУ 

 

Кириллова  Олеся 

Эдуардовна 

 

воспитатель 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Центр 

развития 

ребёнка -- 

Детский сад № 

14», 

г. Чернушка 

 

сертификат 

 

Всего   проектов - 65. 

 

Дипломов 1 степени- 3 человека 

 

Дипломов 2 степени- 8 человек 

 

Дипломов 3 степени-  23 человека 

 

Сертификатов-  23 


