
Списки 

участников инновационного конкурса проектирования и развития 

профессионального мастерства «Инноватика-2017» 

  

N 

п/п 

Тематика проекта Автор проекта 

Ф.и.о. 

Участника, 

должность 

ОУ,МР Подпись 

Согласен 

на обработку 

персональных 

данных 

Год 

рождения 

1. Проектирование 

совместной 

двигательно-

игровой 

деятельности  

взрослых и детей с 

ОВЗ  средствами 

парной гимнастики 

как технологии, 

обеспечивающей 

коррекцию 

эмоциональных 

отношений. 

 

Бикчантаева 

Роза Хамитовна 

инструктор по 

физической 

культуре  

МБДОУ «Детский 

сад № 7»,  

Краснокамский р-н, 

п. Майский 

 

 

 

 Диплом  2 степени 

2. Детская 

экспериментальн

ая студия как 

средство 

интеллектуальног

о развития детей 

с ОВЗ. 

 

                                                      

,                                                                  

Дыбина Екатерина 

Николаевна 

воспитатель  

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 7»,  

Краснокамски

й р-н, п. 

Майский 

Диплом 1 степени 

3. Кадетский клуб 

«Честь имею» 

 

.Рябкова Людмила 

Валериевна, 

учитель 

английского языка 

 

МБОУ 

«Северокомму

нарская СОШ» 

Сивинский МР 

 

Диплом 3 степени 



  

4. Развитие 

креативного 

мышления 

учащихся на уроках 

технологии и ИЗО 

 

Матвеева Наталья 

Ивановна, учитель 

технологии 

МАОУ 

«Суксунская    

общеобразоват

ельная 

школа №2» 

 

Диплом 2 степени 

 

5. Разработка и 

апробация курса 

«ЧОК» 

для младших 

школьников 

как способ развития 

информационной 

компетентности 

Анисимова  Татьяна 

Ивановна учитель 

начальных классов 

 

 

МБОУ 

Северокоммун

арская 

 СОШ» 

Сива 

 

 

Диплом 3 степени 

6. Инновационно - 

культурный 

комплекс 

«РОСТОК» как 

средство развития 

социальных 

компетенций 

младших 

школьников 

1.Мальцева Жанна 

Геннадьевна 

учитель начальных 

классоа 

 

МБОУ « 

Сивинская 

СОШ». 

 

. 

 

 

Диплом 2 степени 

7. «Интеграция 

электронных форм 

учебников 

в информационно 

образовательную 

среду  

образовательной 

организации» 

 

Шутемова Наталья 

Ивановна, 

заведующая 

библиотечно-

информационным 

центром 

МБОУ 

Полазненская 

СОШ №3, 

Добрянский 

МР 

 

Диплом 1 степени 

8. «Метапредметный 

результат 

Пятковская 

Светлана 

Николаевна, 

учитель химии, 

МБОУ 

«Полазненская 

средняя 

общеобразоват

Диплом 2 степени 



обучающегося: 

свёртывание 

информации с 

помощью схем и 

таблиц»  

 

биологии ельная школа 

№3», 

Добрянский 

район 

 

9 Проект:«Такой 

незнакомый 

знакомый мир» 

 

 

Хайруллина 

Наталья  

Геннадьевна 

учитель начальных 

классов  

 

 

 

МБОУ 

«Сивинская 

СОШ»,  

 

 

 

 

Диплом 3 степени 

10. «Школа гидов-

переводчиков» как 

фактор повышения 

качества 

образования и 

развития 

инновационного 

потенциала 

сельской школы. 

  

                                       

Грибова Надежда 

Леонидовна, 

учитель 

английского языка  

 

    

 

МАОУ 

«Ленская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Кунгурский 

МР 

 

 

Диплом 2 степени 

11. Школьное 

конструкторское 

бюро «ЛЕГОДЕТИ» 

как средство 

профессиональной 

ориентации 

инженерно-

технических кадров  

Дарийчук Надежда 

Евгеньевна  

Учитель 

английского языка 

МБОУ 

«Плехановская 

СОШ» 

 Кунгурский 

МР 

 

Диплом 1 степени 

12. Развитие 

личностных качеств 

у школьников через 

ролевое освоение 

исторического 

пространства 

 

 

            Москвина 

     Ирина Ивановна, 

     

      учитель истории 

 

    

 

МБОУ 

«Сивинская 

СОШ 

 

 уч        

   

Диплом 3 степени 

13. Создание 

литературно-

Дербикова Елена 

Валентиновна, 

МБОУ 

«Сивинская 

СОШ 

Сертификат 



художественного 

пространства как 

способа развития 

предметной 

креативности 

старшеклассников 

учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

 

14.  «Я в мире 

профессий» 

 

 

                                                 

Култышева  

Людмила 

Владимировна 

Педагог-психолог 

 

МАОУ 

«Ленская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Кунгурский 

МР 

 

Диплом 3 степени 

15. «Программа  

«Люблю тебя, мой 

край родной», как 

образовательная      

   платформа  

патриотического 

воспитания детей». 

Бисерова Татьяна 

Владимировна 

                            

учитель начальных 

классов         

 

МБОУ 

«Сивинская 

СОШ» 

Сивинский  

район 

 

 

сертификат 

16. Интегративный 

спецкурс   

«Растениеводство и 

ботаника" 

Юшкова Любовь 

Константиновна 

Учитель биологии 

 

МАОУ 

«Ленская 

СОШ» 

Кунгурский 

МР 

 

Диплом 3 степени 

 

17. Буктрейлер как 

инновационная 

технология 

повышения 

интереса к чтению  

 Рябкова Людмила 

Валериевна, 

учитель 

английского языка  

 

МБОУ 

«Северокомму

нарская СОШ» 

Сивинский МР 

 

Диплом 3 степени 

18. «ШКОЛЬНЫЙ 

МЕДИАЦЕНТР«FLAS

H» КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ЧЕРЕЗ 

ОСВОЕНИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ 

МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ» 

Крюкова Наталия 

Валерьевна учитель 

русского языка и 

литературы 

 МБОУ 

«Плехановская 

СО»" 

Кунгурский 

МР 

 

Диплом 2 степени 

19. «Виртуальная 

медиалаборатория 

Назарова Мария 

Юрьевна, учитель 

МБОУ 

«Плехановская 
Диплом  2 степени 



«Книга в кадре» как 

средство 

повышения 

мотивации к 

смысловому 

досуговому чтению 

начальных классов 

 

 

СОШ» 

Кунгурский 

МР 

 

20. Исторический 

спектакль как одно 

из средств 

популяризации  

исторических 

знаний 

Дьякова Лариса 

Николаевна, 

учитель истории 

 

МАОУ 

«Суксунская 

СОШ № 2» 

 

Диплом 2 степени 

21. «Внедрение 

технологии 

синквейна в работу 

с детьми старшего 

дошкольного 

возраста с 

нарушением речи». 

 

 

Гришина Елена 

Николаевна, 

учитель-логопед 

 

   

 

МБДОУ  

«Сивинский  

Детский  сад 

№1 

«Малышок» 

 

сертификат 

22. «Создание 

предметно-

развивающей среды 

по музыкальному 

развитию в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

 

 

Шаршова Ольга 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

МБДОУ 

«Сивинский 

детский  

сад №1  

Малышок 

сертификат 

23. «Дни недели  Белослудцева  

Людмила 

Александровна 

Воспитатель   

 

МБДОУ 

«Сивинский  

д/с №1 

«Малышок 

 

сертификат 

24. «Конструктор 

«Кликко» - как один 

из приемов работы с 

детьми с речевыми  

нарушениями». 

                         

Сергеева Светлана 

Алексеевна, 

воспитатель   

 

 

МБДОУ 

«Сивинский 

                                     

детский сад 

№1 «Малышок 

сертификат 

25. Смысловое чтение  Черноусова 

Валентина 

. 

МБОУ 

сертификат 



как основа 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 

начальной школе 

Николаевна учитель 

начальных классов 

«Кониплотнич

еская ООШ»,  

Сивинский МР 

 

 

 

26. «Театрализованная 

деятельность как 

средство развития 

творческих 

способностей 

дошкольников» 

Рябкова Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

                                                             

 

МБДОУ 

«Сивинский 

детский сад 

№1« Малышок 

 

сертификат 

27. 

Экскурсия как  

форма организации 

внеурочной 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

 

Паздникова Лидия 

Максимовна, 

Учитель истории и 

обществознания 

 

МБОУ 

«Кониплотнич

еская ООШ»,  

Сивинский МР 

 

сертификат 

28. «Взаимодействия с 

родителями в 

детском саду через 

спортивные игры-

соревнования».  

Кудымова Ирина 

Валентиновна 

инструктор 

физической 

культуры 

 

 

 

МБДОУ 

«Сивинский 

д/с №1 

«Малышок» 

 

сертификат 

29. «Удивительный 

Лего - мир" 

 

 

 

Макарова Татьяна 

Геннадьевна 

воспитатель 

 

МБДОУ 

«Сивинский 

детский сад  № 

1 «Малышок» 

 

Диплом 3 степен 

30. Локальные акты  по 

внедрению 

профессионального 

стандарта педагога.  

Вожакова Евгения 

Александровна, 

директор 

 

МБОУ 

«Кониплотнич

еская ООШ» 

Сивинский МР 

  

Диплом 3 степени 



 

31. Парк 

интеллектуальны

х аттракционов, 

как среда для 

развития 

эрудиции 

младших 

школьников 

 

.Бартова Татьяна 

Семёновна учитель 

начальных классов  

 

 

МБОУ « 

Сивинская 

СОШ» 

 

 

Диплом 3 степени 

32. «Формирование 

социокультурной 

компетентности 

детей старшей 

возрастной 

группы через 

применение 

учебно-

дидактической 

игры «Истоки 

прошлого» 

Семакина Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

 

МБДОУ 

«Сивинская 

детский сад № 1 

«Малышок» 

 

Диплом 3 степени 

33. Бальная  система 

оценки  как 

средство 

повышения 

качества знаний 

учащихся по 

русскому языка 

Третьяк

ова 

Ольга 

Василье

вна 

учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры  

 

МАОУ 

«Суксунская 

СОШ № 2»,  

                                            

 

Диплом 3 степени 

34. Школа любящих 

родителей 

 

Руденко Елена 

Анатольевна  

педагог - психолог 

 

МБОУ 

«Сивинская  

СОШ» 

 

сертификат 

35. Формирование Таипова  Галина МАОУ  сертификат 



ключевых 

компетенций 

учащихся через 

развитие навыков 

проектирования 

бюджетных 

цветников 

Сергеевна Учитель 

изо 

«Суксунская 

СОШ №2»  

 

36. Разработка и 

апробация курса 

«ЧОК» 

для младших 

школьников 

как способ 

развития 

информационной 

компетентности 

.Овчинникова Елена  

Аркадьевна учитель 

начальных классов 

 

 

МБОУ 

Северокоммунар

ская 

 СОШ» 

 

 

Диплом 3 степени 

37. Детская 

экспериментал

ьная студия 

как средство 

интеллектуаль

ного развития 

детей с ОВЗ. 

                                                                                                                         

Шестакова 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель, 

 

МБДОУ 

«Детский сад № 

7»,  

Краснокамский 

р-н, п. Майский 

 

Диплом 1 степени 

38. Кадетский клуб 

«Честь имею» 

1.Тюлюпо Елена 

Викторовна учитель 

русского языка и 

литература 

 

МБОУ 

«Северокоммуна

рская СОШ» 

Сивинский МР 

Диплом 3 степени 

39. Кадетский клуб 

«Честь имею» 

Фистина Ангелина 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы  

 

 МБОУ 

«Северокоммуна

рская СОШ» 

Сивинский МР 

Диплом 3 степени 

40. Инновационно - 

культурный 

комплекс 

Черткова Ольга 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

МБОУ  

« Сивинская 

СОШ 

Диплом 2 степени 



«РОСТОК» как 

средство 

развития 

социальных 

компетенций 

младших 

школьников 

41. Инновационно - 

культурный 

комплекс 

«РОСТОК» как 

средство 

развития 

социальных 

компетенций 

младших 

школьников 

 Сунцова Елена 

Андреевна, учитель 

начальных классов 

 

МБОУ  

« Сивинская 

СОШ», 

 

Диплом 2 степени 

42 Проект:«Такой 

незнакомый 

знакомый мир» 

1.Гриненко  Эвелина  

Викторовна учитель 

начальных классов  

МБОУ « 

Сивинская 

СОШ»  

Диплом 3 степени 

43. Формирование 

речевой и 

языковой 

компетенций 

обучающихся на 

уроках русского 

языка и 

литературы как 

средство 

формирования 

коммуникативны

х УУД 

Светлакова Галина 

Сергеевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

МБОУ 

«Кукетская 

основная 

общеобразовател

ьная школа»  

 

сертификат 

44. «Развитие и 

внедрение 

инновационной 

технологии – 

Рущак Светлана 

Анатольевна, 

учитель-логопед 

МАДОУ 

«Детский сад 

№49» г. 

, Диплом 1 степени 

 



кинезиологии, 

как фактора 

формирования 

нового 

коррекционно-

образовательного 

процесса с 

детьми ОВЗ 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

 

 

Краснокамска 

45. «Метапредметны

й подход как 

средство 

обеспечения 

качества 

образовательных 

результатов  в 

контексте 

реализации 

ФГОС» 

 

Пьянкова Римма 

Денисовна, 

заместитель 

директора по УВР 

                                     

                              :  

МАОУ 

Верещагинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №121  

 

Диплом 2 степени 

46. «Метапредметны

й подход как 

средство 

обеспечения 

качества 

образовательных 

результатов  в 

контексте 

реализации 

ФГОС» 

 

Савельева Татьяна 

Валерьевна, 

заместитель 

директора по УВР 

МАОУ 

Верещагинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №121 

 

Диплом 2 степени 

47. Проект «Фитнес–

данс:  территория 

здоровья и 

сотрудничества» 

 

Габзалимова Элина 

Анисовна, 

инструктор по 

физической 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка 

– детский сад № 

14», г. Чернушка 

Диплом 3 степени 



 культуре  

48. Сенсорная  

комната как    

инновационная  

среда сохранения  

и укрепления 

психического 

здоровья 

воспитанников 

Соломенникова 

Марина Викторовна, 

педагог – психолог 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка 

– детский сад № 

14», г. Чернушка 

 

Диплом 1 степени 

49. 
Создание и 

апробация 

дистанционного 

обучающего 

конкурса 

«Экспериментус»

, как средство 

развития 

творческих и 

интеллектуальны

х способностей 

обучающихся 

Полушкина Галина 

.Андреевна., учитель 

биологии и химии 

МОБУ 

«Гимназия №3» 

г. Кудымкара 

 

Диплом 3 степени 

50. Проектирование 

и апробация 

школьной 

метапредметной 

олимпиады  

для обучающихся 

5-6 классов,  

как средство 

развития 

метапредметных 

умений 

обучающихся 

 

Носкова Ольга 

Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

МОБУ 

«Гимназия №3» 

г. Кудымкара 

 

Диплом 3 степени 

 

51. «Разработка 

сборника задач с 

экономическим 

содержанием по 

математике для 

учеников 4 

классов» 

 

Оборина Анастасия 

Юрьевна учитель 

начальных классов 

МАОУ 

 «Полазненская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №1». 

 

Диплом 3 степени 

 



52. ДЕТСКИЙ 

МАРШ 

ПОБЕДЫ» как  

патриотическая 

образовательная 

программа  

Костарева Юлия 
Геннадьевна, 

старший 
воспитатель 

 

МАДОУ 

«Детский сад 

№11», 

структурное 

подразделение 

«Детский сад 

№36» 

Диплом 2 степени 

53. ДЕТСКИЙ 

МАРШ 

ПОБЕДЫ» как  

патриотическая 

образовательная 

программа  

Юхнина Софья 
Владимировна 
музыкальный 
руководитель 
 

МАДОУ«Детски

й сад №11», 

структурное 

подразделение 

«Детский сад 

№36» 

 

Диплом 2 степени 

54. «Развитие 

моторных 

способностей 

дошкольников 

посредством 

совместной 

деятельности 

учителя-логопеда 

и инструктора по 

физическому 

воспитанию 

Коломиец Наталья 

Александровна, 

учитель – логопед 

 

МАДОУ 

«Детский сад № 

11» СП «Детский 

сад № 36» 

 

Диплом 3 степени 

55. «Развитие 

моторных 

способностей 

дошкольников 

посредством 

совместной 

деятельности 

учителя-логопеда 

и инструктора по 

физическому 

воспитанию 

 

Паляева Светлана 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

МАДОУ 

«Детский сад № 

11» СП «Детский 

сад № 36» 

 

Диплом 3  степени 

 

56
. 

«Малые жанры 

фольклора» как   

Тюлюпо 

Валентина 

МБОУ «Сивинская Диплом 1 степени 



образовательная   

система 

взаимодействия 

воспитателей и 

родителей по  

развитию раннего 

восприятия звуковой 

культуры, слухового 

внимания, 

познавательного  и 

творческого интереса 

к детской 

литературе» 

Александровна 

воспитатель 

СОШ»Структурное 

подразделение – 

детский сад  

57
. 

« Тропами войн» 

Организация 

сотрудничества  

клуба «Параллели» 

школьного музея с 

клубом ветеранов 

локальных войн 

«Сила в братстве!» 

Бородина 
Наталья 

Александровна, 
учитель 

иностранных 
языков 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа №8» 

 г. Краснокамск 

 

сертификат 

58 Создание школьной 
пчеловодческой  
фермы как детско-
взрослого 
объединения, 
направленного на  
развитие   
предпринимательско
й компетенции 

Горбунов 

Григорий 

Анатольевич 

учитель 

географии 

 МАОУ«Ленская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

 

Диплом 2 степени 

59
. 

«100 лет 

Северокоммунарской 

школе: люди, 

события, факты» 

 

1.Мальцева 

Елена 

Михайловна, 

учитель-

логопед 

                                    

2.Мошева 

Ирина 

Сафроновна, 

учитель 

математики и 

информатики 

 

 

МБОУ 

«Северокоммунарска

я СОШ» 

Диплом 3 степени 
 



 

3.Тюлюпо 

Елена 

Викторовна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

60
. 

«Приобщение детей к 

русской народной 

культуре через 

знакомство 

с русскими 

народными 

праздниками» 

Нечаева Елена 

Анатольевна 

воспитатель 

 

 

МБДОУ  

«Сивинский детский 

сад №1 «Малышок 

 

сертификат 
 

 
61

. 

Школа гидов-

переводчиков» как 

фактор повышения 

качества образования 

и развития 

инновационного 

потенциала сельской 

школы. 

Буженинова 

Любовь 

Петровна,  

учитель 

английского 

языка 

МАОУ 

«Ленская средняя 

общеобразовательна

я школа» 

Кунгурский МР 

 

Диплом 2 степени 

 

62 «Скоро в школу» 

 

                              

Конюшко 

Валентина 

Николаевна, 

     воспитатель                                                                                            

МБДОУ «Сивинский             

детский сад №1 

«Малышок   

сертификат 
 

63

. 

«Школьное 

телевидение, как 

инструмент 

построения 

индивидуального 

маршрута учащихся 

основной школы.» 

Киекова 

Эмилия 

Рамильевна 

Педагог-

психолог 

МАОУ 

«Гимназия»  

Г.Чернушка 

 

сертификат 

 

64 Создание 

литературно-

Воног 

Генриетта 

МБОУ «Сивинская 

СОШ 
Диплом 3 степени 



художественного 

пространства как 

способа развития 

предметной 

креативности 

старшеклассников 

Викторовна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

65

. 

Развитие личностных 

качеств у школьников 

через ролевое 

освоение 

исторического 

пространства 

 

 

Пермякова  

  Елена  Михайловна, 

учитель математики 

 

    

МБОУ «Сивинская 

СОШ 

 

 

 у 

Диплом 3 степени 

 

66. Парк 

интеллектуальны

х аттракционов, 

как среда для 

развития 

эрудиции 

младших 

школьников 

 

1.Соколова Светлана 

Александровна 

учитель начальных 

классов  

 

МБОУ « 

Сивинская  

СОШ» 

 

Диплом 3 степени 

67. Смысловое 

чтение как основа 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий в 

начальной школе 

Лобанова Александра 

Семеновна 

.учитель начальных 

классов 

 

 

 

МБОУ  

«Кониплотническа

я  

ООШ»,  

Сивинский МР 

 

сертификат 

68. «Конференция-

сплав «Твои 

географические 

открытия» 

Способина Екатерина 

Петровна, учитель 

географии 

МАОУ  

 средняя  

общеобразовательн

ая 

 школа №2  

Г. Березники 

 

Диплом 3 степени 

69 Школа 

эффективного 

сотрудничества 

1.Воденникова Елена 

Витальевна, учитель 

русского языка и 

,  

МБОУ 
Диплом 3 степени 



 

        

 

литературы 

 

2.Лаптева Елена 

Владимировна, 

учитель истории и 

обществознания  

 

 

 

3.Братчикова 

.Ирина Витальевна, 

учитель истории и 

обществознания 

 «СОШ №2  с 

УИОП», 

Г.Лысьва 

 

 

 

70. Предметный 

тьютор в 

профессионально

м 

самоопределении 

обучающихся 9-

11 классов 

 

Носкова Татьяна 

Николаевна, 

Учитель 

английского языка 

 

МБОУ «СОШ №2» 

г. Верещагино  

  

 

Диплом 3 степени 

71. «Формирование 

экологического 

образования 

через социальное 

партнерство» 

 

 

 

1.Лузгина Ольга 

Владимировна 

учитель истории и 

обществознания 

 

 

 

2. Еникеева Светлана 

Васильевна. учитель 

начальных классов 

 

                учитель начальных классов                                                  

                МАОУ «Гимназия № 8» г. Пер                Еникеева Светлана Васильевна 

 

МАОУ 

«Гимназия №8» 

 г. Пермь 

 

 

Диплом 3 степени 

72 «Формирование 

универсальных 

учебных 

действий на 

уроках 

информатики  

с применением 

технологии web-

квеста» 

Ильина Кристина 

Вячеславовна, 

учитель 

информатики 

МБОУ 

 «СОШ  №8» ,                                              

г.Краснокамск 

 

Диплом 3 степени 



 

 

73. «Развитие  

социальной 

инициативы  

обучающихся 

средствами  

гражданско-

патриотического 

воспитания». 

1.Бизяева Ольга 

Евгеньевна Педагог 

 

 

2.  Селукова                 

Елена Антоновна 

педагог 

МБОУ  

 «Верещагинская 

общеобразовательн

ая  

школа – интернат  

для обучающихся с 

интеллектуальным

и нарушениями» 

 

 

 

 

Диплом  3 степени 

74 Образовательный 

проект  

«Мир вокруг нас» 

 

 

1.Мелехина 

Валентина 

Степановна – 

учитель класса 

«Особый ребёнок» 

 

  

 

2.Дягилева Светлана 

Алексеевна – учитель 

класса «Особый 

ребёнок» 

 

3. Гилева Екатерина 

Сергеевна – 

воспитатель класса 

«Особый ребёнок 

МБОУ  

 «Верещагинская 

общеобразовательн

ая  

школа – интернат  

для обучающихся с 

интеллектуальным

и нарушениями» 

 

Диплом  3 степени 

75. «Славится село 

героями» как 

образовательная 

платформа 

гражданско-

1.Цыплякова Елена 

Игнатьевна учитель 

русского языка и 

литературы,   

 

  

МБОУ 

«Неволинская 

ООШ» 

Кунгурский МР 

Диплом 3 степени 



патриотического 

воспитания в 

школе 

 

 

2.Новокрещенных 

Светлана 

Николаевна, учитель 

коррекционных  

классов 

3.Першина Вера 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

 

 

4.Тютикова Ирина 

Сергеевна, учитель 

математики  

, 

 

 

 

76. «Кабинет 

занимательной 

физики»  

 

Ефимов Василий 

Васильевич, учитель 

физики 

 

МАОУ «СОШ №3 

с 

УИОП»г.Березники 

 

Диплом 1 степени 

77.  «Радуга 

одарённых детей. 

Путь к успеху»: 

организация 

работы с 

одаренными 

детьми по 

индивидуальным  

образовательным 

маршрутам   

 

1.Бражкина Татьяна 

Тадеушевна 

директор 

 

 

2.Габова Екатерина 

Ивановна, 

заместитель 

директора по УВР 

 

, 

3.Томилина Светлана 

Владимировна, 

методист 

 

, МАУДО  

«Детско-

юношеский центр 

«Радуга»  

г. Кудымкара 

 

 

 

Диплом 1 степени 

 

 

78. «Образовательная Матлина Надежда МАОУ «СОШ №3 с Диплом 2 



экспедиция как 

фактор 

формирования 

нового 

образовательного 

результата» 

 

Яковлевна учитель 

биологии 

 

УИОП»г.Березники 

 

степени 

 


