
Список участников и 

Реестр выдачи Дипломов и сертификатов  
участника краевого конкурса инновационных индивидуальных  

образовательных проектов «Инноватика-2014» 

 

2. «Речевое творчество 

младших 

школьников  

 как основа  

личностной  

успешности »  

 

1.Лобанова 

Александра 

Семеновна,  

Учитель нач.классов 

2.Черноусова 

Валентина 

Николаевна, Учитель 

нач.классов 

 

МБОУ «Кониплотническая СОШ»Сива 

koniplotino@mail.ru 

 89223009445 

Cертификат 

3 Здоровье в наших 

руках» 

Леонова Ирина 

Александровна, 

педагог-психолог 

МБОУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Компас»  

Краснокамский  МР. lieonova@list .ru  

Сотовый т. 8-919-450-94-26 

Cертификат 

4 «Виртуальная 

экскурсия  по  

школьным музеям 

Краснокамского 

муниципального 

района « Военные 

страницы школьной 

летописи». 

 

Бородина Наталья 

Александровна, 

учитель 

иностранных языков, 

руководитель 

школьного музея 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8» г. Краснокамскаnpbor@mail.ru 

8(34273) 45554 

89082516873 

Диплом 3 степени 

5 Развитие и 

закрепление интереса 

детей к занятиям 

дополнительного 

образования 

Желнова Елена 

Валерьевна, 

заместитель по МР 

 

МАОУ ДОД СЮН 

Г.Чайковскийsun-chaik@mail.ru, 8(922) 31 

35 617 

Отклонить 

6 «Управление 

процессом 

взаимодействия 

семьи и школы» 

Богданова Гульфия 

Миргазяновна, 

директор 

МАО «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» г.Березники 

man_bercity@mail.ru, 89028010249  

Диплом 3 степени 

7 Я и закон (правовое 

воспитание 

подростков) 

Азанова Мария 

Рифовна, учитель 

истории и 

обществознания 

МБОУ «СОШ №4» г.Добрянка 

Cертификат 

8 «Формирование   

вычислительных 

Комольцева Ольга 

Викторовна, учитель 

МБОУ «СОШ №4» г.Добрянка 

Cертификат 

N 

п/

п 

              Название 

проекта 

 

  Ф.и.о.,должность  

Диплом /сертификат 

1. Развитие личности 

студента для 

подготовки 

квалифицированных 

кадров по  профессии 

«Оператор связи» 

Подпалая Наталья 

Витальевна, мастер 

производственного 

обучения 

ГБОУ СПО 

«Березниковский политехнический 

техникум»natalya.podpalaya.73@mail.ru 
8(3424)229842;  

Cертификат  

mailto:npbor@mail.ru
mailto:sun-chaik@mail.ru
mailto:man_bercity@mail.ru
http://e.mail.ru/messages/inbox/


умений  

на уроках алгебры и 

началаанализа 

при изучение темы 

«Логарифм и его 

свойства» 

 

математики 

9 Учебные проекты в 

патриотическом и 

духовно-

нравственном  

воспитании 

старшеклассника на 

уроках  русской 

литературы 

 

Сидорова Елена 

Павловна, 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «СОШ №4» г.Добрянка 

Cертификат 

10 Индивидуальный 

проект как механизм 

сотрудничества 

тьютора и 

старшеклассника. 

Мелкозерова Оксана 

Викторовна, учитель 

географии 

МБОУ «СОШ №4» г.Добрянка 

Cертификат 

11 Комплексный 

сетевой детско-

взрослый 

социокультурный 

исследовательский 

проект 

«Война и мир. 

Подстрочник» 

Рубцова Татьяна 

Анатольевна, 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «СОШ №4» г.Добрянка 

 

Диплом 3 степени 

 

 

 

 

12  «Из основной школы 

– 

в школу 

старшеклассников» 

(Проект 

 предпрофильной 

подготовки 

учащихся) 

 

1.Шибанова Марина 

Михайловна, 

директор 

2.Абызова Лариса 

Григорьевна, 

зам.директора 

МБОУ «СОШ №4» г.Добрянка 

Cертификат 

13 Кросскультурные 

проекты 

 

Рябкова Людмила 

Валериевна, учитель 

английского языка 

 

МБОУ «Северокоммунарская средняя 

общеобразовательная школа» Сивинского 

МР 

сот. 89519454626  

Cертификат 
 

14 Создание условий 

для  работы  с семьей 

ребенка - инвалида 

1.В.А.Галкина – 

директор  

2.О.С.Потапова – 

МБС(коррекционное)ОУ для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 



как  важнейший 

фактор  его 

социальной 

адаптации 

 

зам. директора по 

УВР 

3.О.Е.Бизяева - зам. 

директора по ВР 

«Верещагинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа – интернат VIII вида» skoy@meil.ru 

(34-254) 3-70-04 

Диплом 3 степени 

15 «Развитие личности 

гимназистов через 

школьное 

телевидение» 

Киекова Эмилия 

Рамильевна, 

Педагог-психолог, 

руководитель 

школьного 

телевидения 

МАОУ «Гимназия» 

Г.Чернушка 

emilia.kiekova@yandex.ru 

89519214520 

 Cертификат 

16 Музыкальный 

фольклор – как 

средство коррекции 

эмоционального 

развития у детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

Селукова Елена 

Антоновна, учитель 

музыки 

МБС(К)ОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Верещагинская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида». 

 Cертификат 
 

 

 

17 « Механизмы оценки 

качества образования 

в образовательном 

учреждении (ДО и 

НОО) с позиции 

ФГОС 

Рожнева Ольга 

Борисовна. Директор 

МБОУ «Бородульская начальная школа – 

детский сад» Верещагинский МР Сотовый 

8-964-1899131 

Cертификат 

18 Развитие творческого 

потенциала 

воспитанников через 

театрализованную 

деятельность 

Порошина Татьяна 

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ  «Центр развития ребенка – 

Детский сад № 14»,  г. Чернушка эл.почта 

sad14- chern@mail.ru 

Сот.тел.  89026318025 

Cертификат 

19 Виртуальные 

экскурсии как 

средство 

ознакомления 

старших 

дошкольников с 

культурными 

центрами Пермского 

края 

Паршакова Надежда 

Николаевна, 

воспитатель   

МБДОУ  «Центр развития ребенка – 

Детский сад № 14»,  г. Чернушка эл.почта 

sad14- chern@mail.ru 

Сот.тел.  89026320194 

Cертификат 

20 Школа лидерства Жданова Жанна 

Николаевна, педагог  

- организатор   

МБОУ  ДОД«Сивинский Дом детского 

творчества» Сивинского  МР 

ddt_siva@bk.ru,  тел 8 (34277)2-11-44, 

89028004909 

Диплом 3 степени 

21 Разработка 

индивидуального 

плана спортивной 

подготовки для 

одаренных учащихся 

отделения вольной 

борьбы ДЮСШ, с 

целью повышения 

спортивного 

Колчанов Роман 

Андреевич,  тренер-

преподаватель   

МАОУ  ДОД  «ДЮСШ»   

Верещагинский муниципальный район 

Cертификат 

mailto:skoy@meil.ru
mailto:emilia.kiekova@yandex.ru
mailto:ddt_siva@bk.ru


мастерства 

 

22 «Метапредметное 

направление – как 

условие, 

способствующее 

самореализации и 

социализации 

личности» 

 

Лузгина Ольга 

Владимировна, 

учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Гимназия №8» 

Г.Пермь 

E-mail: Luzgina2008@rambler.ru 

Сотовый т.: 89630177735 

Cертификат 

23 Школьные дебаты 

как форма сетевого 

взаимодействия ОУ 

Верещагинского 

района 

Руппель Ирина 

Юрьевна учитель 

истории и 

обществознания   

МАОУ «СОШ№1» г. Верещагино 

ruppel68@mail.ru 

89026335128 

Cертификат 

24 ПРОЕКТ  

ИНКЛЮЗИВНОГО  

КЛАССА «ШКОЛА  

ДЛЯ  КАЖДОГО 

Соловьева Елена 

Евгеньевна, учитель 

МБСКОУ «Сивинская школа – интернат 

VIII вида». 

: elenaevg89@inbox.ru/ 

89504435133, факс: (34277) 2-91-50 

Диплом  2 степени 

 

25 Постройка  

«снежного городка» 

как принцип 

организации  досуга 

детей Сивинского 

района. 

Петухова Наталья 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

МБОУ ДОД «Сивинский ДДТ» 

ddt_siva@bk.ru      8 34 (277) 21144 

89223047936, 89026488016 

Cертификат 

26 Проект  

«Создание школьной 

модели внеурочной  

личностно-

ориентированной 

деятельности» 

 

1/Каракулова 

Людмила 

Васильевна, 

заместитель 

директора по УВР, 

2/Бурачкова Ольга 

Николаевна, 

заместитель 

директора по ВР 

МОУ  Юго-Камская средняя 

общеобразовательная школа Пермского 

районаkarakulova-lv@yandex.ru 

o.bura4ckova@yandex.ru 

тел. раб: 2-95-52-93 

сот6 8-902-64-079-60 

 

Cертификат 

27 Создание макета 

«Умная дорога» 

 

Радостева Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель                          

МБОУ «Сивинская СОШ» 

    Диплом 2 степени                                    

28 «Создание 

виртуальной 

музейной экспозиции 

«Кукольный 

народный календарь» 

Девяткова Светлана 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования,  

МБОУ ДОД  "Дворец детского 

(юношеского) творчества", Лысьвенский 

городской округ E-mail zavddut@mail.ru 

89504409851  

8(34249)27698 

Cертификат 

29 «Медиатека – 

основной 

информационный 

ресурс ДДЮТ» 

 

Оборина Наталья 

Анатольевна, 

методист 

МБОУ ДОД «Дворец детского 

(юношеского) творчества»г.Лысьва: 

oborina.natalia9966@yandex.ru 

Диплом 2 степени 

30 Проект программы 

«Интеллектуальный 

турнир «Движок 

Пестова Ольга 

Леонидовна  

методист  

МБОУ ДОД ДД(Ю)Т 

Г.Лысьваmetod65@mail.ru 

Сот. Тел. 8904 84 72 821 

mailto:Luzgina2008@rambler.ru
mailto:ruppel68@mail.ru
mailto:elenaevg89@inbox.ru/
mailto:ddt_siva@bk.ru
mailto:karakulova-lv@yandex.ru
mailto:o.bura4ckova@yandex.ru
mailto:zavddut@mail.ru
mailto:oborina.natalia9966@yandex.ru
mailto:metod65@mail.ru


Привода» для 

старшеклассников 

студентов и 

работающей 

молодёжи, по 

истории развития 

градообразующего 

предприятия города 

Лысьвы ООО 

«Электротяжмаш – 

Привод» 

8(34249)27698 

Cертификат 

31 «Пропаганда основ 

здорового питания 

(фитнес-питания)» 

 

Соболева Галина 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

МБОУ ДОД ДД(Ю)Т, 

Г.Лысьва mail zavddut@mail.ru 

Сот. Тел. 89026340250 

8(34249)27698 

Cертификат 

    

32 РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ

ЬНЫЙ СЕТЕВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ

Й ПРОЕКТ «СРЕДА 

КАКАДУ» 

Ходимчук Галина 

Дмитриевна 

методист  

МБОУ ДОД ДД(Ю)Т 

Г.Лысьва: gal-dm@mail.ru 

Сот. Тел. 89082413464 

8(34249)27698 

Диплом 1 степени 

33 «Три кита здоровья» 1/Паляева Светлана 

Александровна, 

инструктор по 

физической культуре 

2/Коломиец Наталья 

Александровна, 

учитель-логопед, 

3/Юхнина Софья 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

Краснокамский муниципальный район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№  36» natalia.av36@yandex.ru 

8-342-73-7-42-04 

8-951-923-93-05 

Cертификат 

34 «Формирование 

творческих 

способностей 

дошкольников через 

исследовательскую 

деятельность в 

элементарном 

музицировании» 

 

 

Сундырева Лидия 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

                         

                                   

 

МБОУ «Сивинская СОШ» 

   Cертификат                                     

35 «Терминологическая 

работа на уроках 

биологии   как 

средство повышения 

качества знаний 

учащихся»       

 

 

Комарова Флария 

Сагитовна 

                                                          

учитель биологии  

МБОУ «Бубинская средняя 

общеобразовательная школа» с. Буб 

Сивинского района 

 Cертификат                                    

                                                             

36 Сотрудничество с Галлямшина Наиля МАОУ «Гимназия» г. Чернушка 

mailto:zavddut@mail.ru
mailto:natalia.av36@yandex.ru


иностранными 

специалистами из 

Великобритании в 

рамках сетевого 

взаимодействия с 

языковым центром 

«Welcome» г. Пермь                         

при организации 

профильного лагеря 

по английскому 

языку. 

Назиевна 

учитель английского 

языка 

Чернушинский районnailya0303@mail.ru 

8 902 80 60 161 

Cертификат 

37 Электронный 

толковый словарь 

«Достоинства и 

недостатки человека» 

Соколовская Елена 

Петровна, учитель 

начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» г. Лысьвы E-mail: 

E8763@yandex.ru 

Сотовый телефон: 8-951-940-70-00 

Cертификат 

38 Формирование 

социокультурной 

компетентности 

учащихся 

специального 

(коррекционного)  

образовательного 

учреждения VIII вида 

на уроках истории и 

воспитательских 

занятиях» 

 

Семакина Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

                       

Муниципальное бюджетное 

специальное коррекционное 

образовательное учреждение 

«Сивинская школа-интернат VIII 

вида»с/т  89082657121 

         Эл. почта:      tan.semackina@yandex.ru 

Cертификат 

39 Электронно –

дидактические 

материалы к урокам 

развития сенсо – 

моторных функций 

как средство 

повышения учебной 

мотивации учащихся 

Полудницына 

Валентина 

Витальевна, 

учитель начальных 

классов 

 

Муниципальное бюджетное специальное 

коррекционное образовательное 

учреждение «Сивинская школа-интернат 

VIII вида» с/т  89504667862 

   Cертификат 

.почта:valentina.poludnitzyna@yandex.ru 

 

 

40 Азбука здоровья Хорошева Валентина 

Ивановна, 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский сад 

№ 27 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида г.Кудымкара 

«Детский сад № 27 «Колокольчик» 

hvi0355@mail.ru 

8 922 311 70 15 

Cертификат 

mailto:nailya0303@mail.ru
mailto:tan.semackina@yandex.ru
mailto:hvi0355@mail.ru


41 Исследовательский 

клуб «Память» 

 

 

 

Паздникова Лидия 

Максимовна, 

Учитель истории и 

обществознания 

 

МБОУ «Кониплотническая средняя  

                                                                    

общеобразовательная школа 

Cертификат 

42 «Выявление и 

развитие 

одарённости детей в 

условиях 

дошкольного 

учреждения» 

Чиркова Светлана 

Юрьевна  

воспитатель и 

заместитель 

руководителя по 

методической работе 

МБДОУ «Сергинский детский сад» 

Пермский край Кунгурский район с.Серга 

tchirk.svetlana@yandex.ru 

89519481297 

Cертификат 

43 Спецпрактикум 

«Культура речевого 

общения как 

средство развития 

речевой 

коммуникации» 

Бурангулова  

Александра 

Каримовна,  

педагог-организатор  

МАОУ 

«Гимназия»г.ЧернушкаBurangulova60@ram

bler.ru 

8 952 337 56 29 

Cертификат 

44 Виртуальный музей 

культуры и искусства 

малой Родины. 

Шулегина Марина 

Александровна 

педагог-

библиотекарь 

Шулегина Марина Александровна педагог-

библиотекарь 

Cертификат 

45 «Война вошла в 

мальчишество 

моё…» 

Палина Лариса 

Анатольевна, 

руководитель 

школьного музея 

Рычкова Лидия 

Васильевна, учитель 

истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение города Кудымкара «Средняя 

общеобразовательная школа№2» 

Cертификат 

46 Поисковая проектно-

исследовательская 

школа «Патриот»  

 

Евтушенко Лидия 

Николаевна  учитель 

истории и 

обществознания                                                                                          

                                                

                                                  

 

МБОУ «Бубинская СОШ  

Cертификат 

47 Комплекс заданий по 

развитию умений при 

работе в текстовом 

процессоре 

Комарова Светлана 

Павловна, учитель 

информатики и ИКТ 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Верещагино Ksp2804@mail.ru    

Сот.: 8-922-50-624-97 

Cертификат 

48 «Методическая 

поддержка в 

саморазвитии 

педагогов» 

 

Желнова Елена 

Валерьевна, 

заместитель 

директора по 

методической работе 

 

МАОУ ДОД СЮН,г.Чайковский 

 

 

sun-chaik@mail.ru, 8(922) 31 35 617 

Диплом 3 степени 

49 Проект «Сетевое 

(очно-заочное) 

обучение в практико-

ориентированной 

Меджитова Галина 

Анатольавна, 

педагог-организатор 

по работе с 

 

МАОУ ДОД СЮН,г.Чайковский 

 

 

mailto:tchirk.svetlana@yandex.ru
mailto:Burangulova60@rambler.ru
mailto:Burangulova60@rambler.ru
mailto:Ksp2804@mail.ru
mailto:sun-chaik@mail.ru


среде с 

использованием 

технологии 

образовательного 

аутсорсинга» как 

средство реализации 

дополнительного 

образования детей, 

проживающих в 

сельской местности 

одаренными детьми  

mga1959@yandex.ru 

 

Диплом 3 степени 

50 Школный открытый  

клуб « Интеллектуал 

Зябликова Татьяна 

Петровна  учитель 

английского языка 

Новых Михаил 

Иванович учитель 

физики 

МБОУ « Бубинская СОШ» 

Сивинский муниципальный 

район89504737046 Зябликова Т.П 

zyablikovat@mail.ru 

89519552000 Новых М.И. 

novacmi@ mail.ru 

Cертификат 

51 Управленческий 

проект 

«Педагогическое 

задание» 

Лагунова Анна 

Васильевна, 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «Фроловская основная 

общеобразовательная школа» Карагайский 

муниципальный  районfrolowo@mail.ru,  

89082798363 Анна Васильевна 

8(297)-3-54-18 

Cертификат 

52 Проект  

«Программа Google 

Планета Земля в 

социальных 

исследованиях 

школьников» 

Каракулова 

Людмила 

Васильевна, учитель 

географии, педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Юго-Камская средняя 

общеобразовательная школа Пермского 

районаkarakulova-lv@yandex.ru 

8-902-64-079-60 

 

Cертификат 

53  WEB - квест как 

средство развития 

творческих 

способностей 

учащихся на уроках 

английского языка 

 

Носкова Татьяна 

Николаевна, учитель 

английского языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Верещагино, Пермского 

краяtat1411n@mail.ru89082461170 

Диплом 3 степени 

54 Воспитательный 

проект «Забота о 

других - основная 

обязанность 

каждого» 

Калина Ирина 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «Гимназия №7» г. Пермиkalina-

irina61@rambler.ru 

89128816493 

Диплом 3 степени 

55 Курс «Публичное 

выступление» (для 

учащихся 10-11 

классов) 

Громова Наталия 

Дмитриевна, 

педагог-психолог 

МАОУ «Гимназия №7» 

г.Пермьnataliya.gromova@list.ru 

89197084581 

Cертификат 

56 Проект «Летний 

лагерь для 

старшеклассников по 

профессиональному 

самоопределению 

«Попробуй себя»» 

1.Шилова Ольга 

Валерьевна,педагог-

психолог 

 

2.Беляева Ирина 

Валерьевна, учитель 

математики и 

Верещагинское МБОУ «Гимназия» 

yashi-78@mail.ru 

с/т 8-951-9258303, 

Cертификат 

mailto:mga1959@yandex.ru
mailto:frolowo@mail.ru
mailto:karakulova-lv@yandex.ru
mailto:tat1411n@mail.ru
mailto:kalina-irina61@rambler.ru
mailto:kalina-irina61@rambler.ru
mailto:nataliya.gromova@list.ru
mailto:yashi-78@mail.ru


информатики  

 

57  ««Организация 

районных дней 

науки, как средство 

оценки 

сформированности 

предметных и 

ключевых 

компетентностей по 

предметам 

естественно - 

научного цикла» 

 

Габова Ольга 

Фёдоровна, учитель 

химии методист 

МБУ «РИМЦ» 

Верещагинского МБОУ «Гимназия», 

Диплом 3 степени 

58 Использование 

цифровой 

лаборатории на 

уроках химии 

 

Давыдова Ирина 

Леонидовна, учитель 

химии 

Диплом 3 степени 

МОУ ЮГО-Камская средняя 

общеобразовательная школа295-52-93 

59 Проект «Управление 

реализацией 

индивидуальной 

образовательной 

траектории учащихся 

III ступени 

гимназии» 

Томилова Валентина 

Сергеевна, директор  

Верещагинского МБОУ «Гимназия» 

 8-912-88-32-285 

Диплом 3 степени 

60 ТВОРЧЕСКАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ 

ТЬЮТОРОВ ПО 

РАБОТЕ С 

ОДАРЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ» 

Габдуллина Нафиса 

Николаевна, 

руководитель центра 

проектной 

деятельности МАОУ 

«Гимназия» 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение (МАОУ) 

«Гимназия», Чернушинский 

муниципальный район Пермского края 

Диплом 3 степени 

61 Разработка и 

внедрение процесса  

индивидуализации 

образования на 

старшей ступени 

обучения. 

Дубровская Любовь 

Васильевна, 

директор школы 

Пьянкова Римма 

Денисовна, 

заместитель 

директора по УВР 

Савельева Татьяна 

Валерьевна, 

заместитель 

директора по УВР 

 Главацких Ольга 

Николаевна, 

заместитель 

директора по ВР 

Диплом 3 степени 

 Верещагинская средняя 

общеобразовательная школа 

№121Verschool121@mail.ru 

Тел/факс: (834254)-3-85-52, сотовый 

телефон: 89026384650, 895232425 

62 Развитие речевой 

активности ребенка в 

условиях ДОУ 

1Герасимова  Лариса 

Алексеевна, 

воспитатель-

МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №8» г. Чернушка. 

 

mailto:Verschool121@mail.ru


методист 

 

2Филиппова Любовь 

Ильинична 

 

3Ганицева Лидия 

Николаевна 

4 Салтыкова Наталья 

Николаевна 

 

5Овчинникова 

Татьяна Николаевна 

6 Найданова 

Светлана 

Александровна 

7 Фархутдинова 

Антонида 

Викторовна 

 

 

 

Диплом 1 степени 

 

63 Мониторинг 

развития 

регулятивных УУД 

как ресурс 

обеспечения учебной 

деятельности 

младших 

школьников в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования. 

Соколова Светлана 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «Сивинская средняя 

общеобразовательная школа»  
Cертификат 
 

64 «Использование 

тьюторинга в 

освоении педагогами 

информационно-

коммуникативных 

технологий  

в образовательном 

процессе ДОУ как 

средства 

индивидуализации  

и повышения 

качества 

профессиональной 

деятельности 

педагогов  

в контексте 

исполнения 

Коновалова Оксана 

Владимировна, 

старший воспитатель 

МБДОУ  «Детский сад №2»г.Верещагино 

Cертификат 



федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

65 «Аудионяня в 

помощь маме и папе» 

Бикмаева Анна 

Юрьевна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №2»г.Верещагино 

Диплом 3 степени 

 

66 «Формирование 

культуры здорового 

образа жизни и 

интереса  

к олимпийскому 

движению у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с ОВЗ,  

как условие развития 

успешной личности 

дошкольника» 

1Тиунова Мария 

Леонидовна, 

воспитатель,  

 

2Мокеева Марина 

Анатольевна, 

воспитатель 

 

 

 

 

Диплом 3 степени 

67 Использование 

учебно-

методического 

пособия 

"Логопедические 

разминки" как способ 

формирования 

предметных 

результатов на 

уроках обучения 

грамоте по 

программе "Школа 

России" 

Мальцева Елена 

Михайловна,  

учитель-логопед 

МБОУ «Северокоммунарская школа» Сива 

Cертификат 

68 «Развитие  

Проектной 

Образовательной  

Инновационной 

Системы проектных 

Компетенций -  

«ПОИСК-2014»  

для педагогов и 

учащихся гимназии» 

                              

 

Шашкина Валентина 

Николаевна, 

 заведующий 

Библиотечно –  

информационным 

Центром 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение (МАОУ) 

«Гимназия», Чернушинский 

муниципальный район Пермского края 

 

Диплом 3 степени 

69 Компетентностно-

ориентированные 

задания как средство 

развития 

Сапегина Инна 

Петровна, учитель 

начальных классов 

МАОУ Верещагинская  средняя 

общеобразовательная         школа № 121, 

Верещагинский муниципальный район 

: verschool 121@ mail.ru 



интеллектуального и 

творческого 

потенциала 

младшего школьника. 

 

Тел/факс: (834254)-3-85-52, сотовый 

телефон: 89504637497 

Cертификат 

 

70 «Детская 

журналистика как 

средство 

социализации и 

коммуникации 

старших 

дошкольников» 

Артемова Татьяна 

Даниловна, 

воспитатель 

МБДОУ  «ЦРР- детский сад № 15», УОУ 

Чернушинского муниципального района 

t.sagitdinowa@yandex.ru 8 (261 34)  

4-42- 63 

Cертификат 

71 Очно-

дистанционный 

английский клуб 

«Friday» как средство 

формирования 

коммуникативной 

компетенции 

учащихся 

Варова Надежда 

Николаевна, 

учитель английского 

языка 

МАОУ «Гимназия», г. 

ЧернушкаLovelyness@yandex.ru 

89504617456 

Cертификат 

72 «Детский 

инновационный 

центр-студия «Сам 

себе режиссер», 

как механизм формир. 

мет метапредм. результ.     

 

Трудинова Татьяна 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

МАОУ «СОШ №3»г.Краснокамск 

 

89048422377; 

Cертификат 

73 Форум для учителей 

западного куста 

Пермского края 

«Ступенька к 

знаниям» 

 

Черткова Ольга 

Сергеевна, учитель 

начальных классов,  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Сивинская 

средняя общеобразовательная  школа», 

Сивинского муниципального 

района89504426526 

olja-13@mail.ru 

Cертификат 

74 «Краеведческие 

практикумы как 

средство 

активизации учебно 

– познавательной 

деятельности 

учащихся» 

 

Цыплякова Елена 

Игнатьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

 

МБОУ «Неволинская ООШ 

Кунгурский МР 

Cертификат 

75 Развитие творческой 

активности детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  через 

систему 

1Свитек Ирина 

Анатольевна,педагог

-организатор 

 

2Ларькова Наталья 

Евгеньевна, педагог 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Сивинский Дом детского творчества» 

Сивинского муниципального района 

89091011266, E-mail: isvitek@bk.ru 

mailto:t.sagitdinowa@yandex.ru
mailto:Lovelyness@yandex.ru
mailto:olja-13@mail.ru
mailto:isvitek@bk.ru


дополнительного 

образования,  как 

фактор социализации 

и реабилитации их в 

обществе 

дополнительного 

образования 
Диплом 3 степени 

76 Организация 

учебного 

сотрудничества при 

помощи 

образовательного 

блога класса» 

Васюкова Марина 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов, тьютор 

ФГОС НОО 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

Г. Краснокамскmarinavasukova@bk.ru 

89068774203 

Cертификат 

77 Внутришкольный 

мониторинг 

формирования  

метапредметных 

(регулятивных) 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся 

начальной школы» 

1 Васюкова Марина 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов, тьютор 

ФГОС НОО 

 

2 Гуляева Екатерина 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

Г. Краснокамскmarinavasukova@bk.ru 

89068774203 

Диплом 3 степени 

78 Клуб-караоке 

«Mustherapy»(«Музте

рапия») 

 

Лукина Нина 

Васильевна, учитель  

английского языка 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Северокоммунарская средняя 

общеобразовательная школа» Тел. 2-32-06 , 

с/т (89523216925) 

E-mail:  fsk1-siva@mail.ru 

Cертификат 

 

79 Применение метода 

Интеллект-карт в 

образовательном 

процессе ДОУ. 

Казаченко Лариса 

Леонидовна – 

воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад № 11» 

Cертификат 
МАДОУ«Детский сад № 11» 

Краснокамского муниципального района 

эл.адрес: elena.nekrasova.74@mail.ru  р.тел.: 

8(34273)40970 

 сот.тел.: 89194408485 

 

80 «Комплексная 

система работы 

учителя по 

подготовке  

учащихся к итоговой 

аттестации по физике 

Мальцева Марина 

Викторовна,  

учитель физики. 

Cертификат 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

« Гимназия» MalzevaMV2013@yandex.ru  

Тел. 89526443400 

81 Патриотическое 

воспитание через 

пионерскую 

организацию 

 

Макарова Валентина 

Ивановна 

                                                             

учитель русского 

языка 

 

 

МБОУ «Добрянская ООШ№3» 

Cертификат 

82    

                               «Мой выбор» 

1 Киекова Э.Р., 

заместитель 

директора по УВР 

МАОУ «СОШ №2», 

1. М

 МАОУ «Гимназия» 

Г.Чернушка 

emilia.kiekova@yandex.ru 

89519214520 

Диплом 3 степени 

mailto:marinavasukova@bk.ru
mailto:marinavasukova@bk.ru
mailto:fsk1-siva@mail.ru
mailto:emilia.kiekova@yandex.ru


                    

                       

2.Малышкина Н.А., 

заместитель 

директора «СОШ 

№2». 

      

83 «Формирование 

социокультурной 

компетентности 

учащихся 

специальной 

(коррекционной) 

школы VIII вида 

через применение 

электронной учебно-

дидактической игры 

«Истоки прошлого» 

 

 

Семакина Татьяна 

Николаевна 

                      

Воспитатель 

МБСКОУ «Сивинская школа-интернат 

VIII вида» тел. (34277) 2-13-39, факс 

(34277) 2-91-50, с/т  89082657121Эл. 

почта:      tan.semackina@yandex.ru 

Cертификат 

 

 

 

84 Образовательная 

программа 

 «Мультстудия» 

для учащихся 3-7 

классов 

Ерофеева Анна 

Владимировна, 

учитель 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Добрянская основная 

общеобразовательная школа №3", 

Добрянский муниципальный район 

AVYerofeeva@mail.ru, школы-8(34265)2-

72-22,89027962837 

Cертификат 

85 Формирование 

здорового образа 

жизни подростка с 

использованием 

документального 

кино 

1 Солопова Наталья 

Михайловна,  

учитель математики 

2 Ерофеева Анна 

Владимировна, 

учитель 

информатики 

МБОУ "Добрянская основная 

общеобразовательная школа №3", 

Добрянский муниципальный район 

AVYerofeeva@mail.ru, школы-8(34265)2-

72-22,89027962837 

Cертификат 

86 Организация 

социально-

профессиональных 

практик классного 

коллектива 10 класса 

Каменских Людмила 

Владимировна, 

учитель 

информатики и ИКТ 

МБОУ «Очерская средняя 

общеобразовательная школа 

№3school3_luda@mail.ru, 8(34278)3-07-90, 

89082582093 

Cертификат 
 

87 Создание сетевого 

взаимодействия и 

интеграции ДО с 

внеурочной 

деятельностью ОУ 

Гусева Елена 

Евгеньевна учитель 

изобразительного 

искусства 

МАОУ«Средняя 

общеобразовательная ШКОЛА №3 

(Базовая школа)»: 8  (34273) 5-18-73 

e-mail:  admin@sh3-krkаm.edusite.ru  

Сертификат 

88 «Инновационная 

технология ТИКО – 

моделирования  

в системе 

дополнительного 

образования». 

Русских Галина 

Владимировна, 

Линова Елена 

Вячеславовна 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования детей  

«Центр детского творчества 

 

mailto:tan.semackina@yandex.ru
mailto:school3_luda@mail.ru
mailto:admin@sh3-krkm.edusite.ru


 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Диплом 1 степени 

89 Вектор развития: « 

Сдвиг мотива на 

цель» 

 
 

Перешеина Л. В., 

учитель начальных 

классов 
 

Муниципальное  бюджетное 

образовательное  учреждение 

 «Рябковская средняя 

общеобразовательная школа» 
Cертификат 

90 «Создание системы 

внутренней оценки 

качества 

образования» 

1Пашова Людмила 

Владимировна, 

заместитель 

директора по УВР 

 

2Ушакова Наталья 

Владимировна, 

заместитель 

директора по УВР 

Муниципальное бюджетное 

оздоровительное  образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в 

длительном лечении «Верещагинская 

общеобразовательная санаторная 

школа-интернат», г. Верещагино 
pashvaljudmila@rambler.ru, 8(34254)33693 
natalya.ushakova.72@mail.ru, 
8(34254)33693, 89526523516 

Диплом 3 степени 

91  «Организация 

работы Советов 

гимназии как одна 

из форм 

ученического 

самоуправления» 

Красносельских 

А.В., заместитель 

директора во ВР  

 Верещагинское МБОУ 

"Гимназияav.krasn@ya.ru 

89026437550 
Cертификат 

92 Организация 

учебно-

исследовательской 

деятельности с 

одарёнными 

детьми» 

Кутявина Наталья 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

оздоровительное  образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в 

длительном лечении «Верещагинская 

общеобразовательная санаторная 

школа-интернат», г. Верещагино 

Miha-ku@yandex.ru, 8(34254)35116, 

89082430907 

 
Cертификат 

93 Cоздание школьной 

газеты 
Семенова Ольга 

Сергеевна 

                                               

учитель русского 

языка и 

литературы 

    МБОУ  «Плехановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кунгурский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ленская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кунгурский район 
Cертификат 

94 ОБЛАЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ КАК 

ИННОВАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 

ОБУЧЕНИЕМ  

 

Чернышова 

Светлана 

Леонидовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ленская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кунгурский район Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ленская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кунгурский район  

mailto:pashvaljudmila@rambler.ru
mailto:natalya.ushakova.72@mail.ru
mailto:av.krasn@ya.ru
mailto:Miha-ku@yandex.ru


Cертификат 

95 «Олимпийские 

надежды 
Епифанов Г.Ю. » 

инструктор по 

физической 

культуре 

МБДОУ «Ленский детский сад» 

Кунгурский МР 
Cертификат 

96 «Создание 

поисковых отрядов, 

как средство 

воспитания юных 

патриотов» 
 

1.Ильина Ираида 

Васильевна 

2.Черепкова 

Эльвира 

Викторовна 
 

МБДОУ «Комсомольский детский сад» 

Кунгурский МР 
Cертификат 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

«Инклюзия как 

одна из форм  

взаимодействия 

педагогов и 

специалистов» 
 

 

 

 

 

«Применение кейс-

технологии (Case 

study) в 

преподавании 

математики в 

рамках реализации 

новых ФГОС» 

1.Ильина Наталья 

Викторовна 

2.Ракутина Елена 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

1.Калинина Ирина 

Борисовна, 

,учитель 

математики 

2. Коньшина Елена 

Викторовна, 

учитель 

математики 
 

МБДОУ «Комсомольский детский сад» 

Кунгурский МР 

Cертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ «Гимназия №8» г. Перми 

 
Диплом 2 степени 

 
Выдано сертификатов-68  

Дипломов 1 степени-3 

Дипломов 2 степени-4 

Дипломов 3 степени-21 

Отклонено-2  

 

                                                

Ректор:                                                  Травников Г.Н. 

 

 


