
Списки 

участников конкурса индивидуальных инновационных 

образовательных проектов «Инноватика-2016» 

 

N 

п/п 

Тематика проекта Автор проекта 

Ф.И.О. 

участника 

Должность ОУ, 

МР 

1. Детско-взрослое 

совместное 

объединение как 

эффективная форма  

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в ДОУ. 

Дерендяева Ирина 

Алексеевна 

 

 

Инструктор по 

Физической 

культуре  

 

МБОУ 

«Сивинская 

СОШ»  

 

2. «Организация 

экспериментальной  

деятельности с 

дошкольниками, как 

механизм развития 

познавательного 

интереса» 

Ознобишина 

Татьяна Николаевна 

 

 

воспитатель 

 

МБОУ 

«Сивинская 

СОШ 

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 

 

4. «Графическое 

изображение музыки» 

1.Порошина 

Татьяна 

Николаевна,  

2.Кириллова Олеся 

Эдуардовна,  

музыкальный 

руководитель 

 

 

музыкальный 

МБДОУ «Центр 

развития 

ребенка – 

Детский сад № 

14» г.Чернушка 



руководитель  

5. Виртуальный мини 

музей как средство 

патриотического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Халиуллина Лариса 

Витальевна,  

воспитатель МБДОУ «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 

«Суксунская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

2» 

 

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», 

8. Детское объединение 

«Десяток идей для 

ваших ногтей» как одно 

из средств 

формирования 

эстетической  

компетенции учащихся 

Рожкова Екатерина 

Николаевна,. 

учитель 

начальных 

классов 

МАОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

2» Суксунского 

МР 

9. Информационно-

методический   

Проектный Офис  

районной 

образовательной 

инициативы как 

механизм  развития 

сетевых 

Афер Любовь 

Валентиновна 

                                                   

                           

Заместитель 

директора по ДО   

                         

 

МБОУ 

«Сивинская 

СОШ» 

                                 

 

 



образовательных  

технологий. 

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» 

 

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 

МБОУ 

«Сивинская 

СОШ» 

12.  Телецентр как способ 

развития творческих 

способностей и 

самореализации 

учащихся. 

Шилова Инга 

Мухажировна,  

 

учитель 

начальных 

классов», 

МАОУ « 

Суксунская 

СОШ № 2» 

 

13. МУЗЕЙ   

ПРОЖИВАНИЯ      

КНИГИ  в творческой  

мастерской  учащихся 

гимназии.                                                      

Шашкина 

Валентина 

Николаевна,                                                                                               

заведующий 

Библиотечно –  

информационны

м центром 

МАОУ 

«Гимназия» 

Г.Чернушка 

14 Бизнес-проектирование 

как  одно из средств 

формирования 

экономической 

культуры  

старшеклассников 

Носова Наталья 

Михайловна,  

 

учитель физики МАОУ 

«Суксунская 

СОШ № 2» 

 



15 Проект: 

от индивидуализации к 

самореализации              

1.Трушникова 

Вера Олеговна 

2 

2.ГлуховаИрина 

Николаевна 

                                                                                                                                                                                                                                                  

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

МАОУ 

«СОШ №2» 

г. Чернушка 

16. Тема проекта « 

Краеведение как 

средство 

патриотического 

воспитания» 

 

Леткеман  Любовь 

Петровна 

 

учитель 

начальных 

классов 

МАОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

 № 2» г. 

Краснокамска 

17 Использование 

игрового комплекса на 

уроках  русского языка 

как средство 

познавательного 

интереса 

Гараева Любовь 

Владимировна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МАОУ 

"Гимназия", 

г.Чернушка 

18 Экспресс-кафе 

учащихся гимназии 

 

Гуляева  Татьяна 

Васильевна, 

учитель 

технологии 

МАОУ 

«Гимназия»  г. 

Чернушка 

19 «Театральная афиша» 

 

 

1.Коломиец Наталья 

Александровна. 

 

 2.Юхнина Софья 

Владимировна 

учитель – 

логопед 

 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ  

«Детский сад 

№36» 

г.Краснокамск 

 

20 Проект «Город в 

Лицах» 

 

Бурангулова  

Александра 

Каримовна,  

педагог-

организатор 

МАОУ 

«Гимназия» 

Г.Чернушка 

21 Школьная газета как 

одна  из форм 

профильной  

предпрофильной  

подготовки учащихся 

начальной школы 

Соломахина Елена 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«Добрянская 

основная 

общеобразовате

льная школа  

№ 3» 



22 Роль электронного 

кабинета географии в 

повышении качества 

образования 

учащихся  

Березовик Вера  

.Евгеньевна. 

                                                                                                                          

учитель 

географии 

МАОУ 

«Гимназия» 

Г.Чернушка 

23 «Путешествие в страну 

Мультиманию» 

Паршакова Надежда 

Николаевна, 

 

воспитатель МБДОУ «Центр 

развития 

ребенка – 

Детский сад № 

14» г.Чернушка 

24. «ГТО двадцать первый 

век» 

Хмелёва Валентина 

Тимофеевна 

 

воспитатель МБДОУ «Центр 

развития 

ребенка – 

Детский сад № 

14» г.Чернушка 

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 

ст.воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

МБДОУ «Центр 

развития 

ребенка – 

Детский сад № 

8» г.Чернушка 

 

26  Проект «Первые шаги 

к ГТО» 

 

Кропачева Наталья 

Нуровна,  

 

учитель 

физической 

культуры 

МАОУ «СОШ 

№2»  г. 

Краснокамск 

27 «Я- читатель», 

как способ духовно-

нравственного развития 

младших школьников 

(Дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

Поливода Надежда 

Михайловна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

МАОУ «СОШ 

№133» 

г.Пермь 

 

28. Проект «Сам себе 1.Балакина  Елена Учитель МАОУ 



учитель»  (метакурс для 

учащихся 5 класса) 

 

Леонидовна 

 

2.Юшкова  Любовь 

Кнстантиновна 

обществознания 

 

Учитель 

биологии 

«Ленская 

СОШ» 

Кунгурский МР 

29 Научное шоу как одно 

из средств учебной 

мотивации школьников 

Буравцева Вера 

Александровна,  

 

 

учитель 

математики 

МАОУ 

«Суксунская 

СОШ № 2» 

30 Опции сотового 

телефона как средство  

формирования ИКТ 

компетентности 

обучающихся 

1.Рябкова Людмила 

Валериевна  

 

2. Старкова Ольга 

Сергеевна,  

учитель 

английского 

языка 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ 

«Северокоммун

арская средняя 

общеобразовате

льная школа» 

Сивинского 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 

«Северокоммун

арский детский 

сад 

Сивинский МР 

32 Флешмоб-акция как 

современное средство 

организации 

внеурочного 

пространства школы 

 

Эрман Ольга 

Петровна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

МБОУ 

«Северокоммун

арская средняя 

общеобразовате

льная школа» 

Сивинский  МР 

33 Проект «Развитие 

предпринимательской 

компетенции 

старшеклассников в 

сельской школе 

1.Кочергина 

Вероника 

.Васильевна  

 

2.Пихтовникова  

Елена 

учитель       

экономики 

 

учитель  

литературы 

МАОУ 

«Ленская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

Кунгурский МР 



.Александровна 

34 «Модель 

методического 

сопровождения: 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут  педагога» 

Старцева Ирина 

Александровна,  

старший 

воспитатель 

МАДОУ 

«Детский сад № 

11» 

Краснокамский 

МР 

35 Цветоводство в 

формировании  

научных и 

практических знаний и 

умений  учащихся 

Мельниченко 

Галина 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

МАОУ 

«Суксунская 

СОШ № 2» 

36 Управленческий 

проект 

«Детский сад – 

открытое 

пространство» 

 

 

1.Вилкова Алла 

Борисовна                                                

 

2.Мялицына 

Ольга Павловна                                                        

                                                                  

3.Филимонова 

Ирина 

Вячеславовна                                      

 

4.Ширинкина 

Оксана 

Валерьевна                                                                                                                                                                                         

1.заместитель 

заведующей 

по ВМР -   

2.педагог-

психолог 

 

3.учитель-

логопед 

 

 

 

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 

«Полазненская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№3», 

Добрянский 

район 

38 «Театр Рассказа для 

маленьких»  для 

Киямова Эльза 

Владимировна -  

воспитатель МБДОУ «Центр 

развития 



речевой активности 

(детей 3-4 лет) 

ребенка - 

детский сад № 8 

39 «Использование 

методов арт – терапии в 

работе с детьми с ОВЗ» 

Байдина Елена 

Алексеевна 

педагог-

психолог 

МБДОУ 

«Детский сад 

№7» 

Краснокамского 

МР 

40 Курс « Я познаю 

родной край» как 

способ развития 

общекультурных 

компетенций младших 

школьников» 

1.Лядова Ирина 

Анатольевна 

Н 

2

2.Нелюбина Ольга 

Алексеевна, 

 

 

учитель  

начальных 

классов 

 

учитель  

начальных 

классов 

 

М

МАОУ «СОШ 

№ 133» г. 

Перми 

 

41 Проекта «Папа, мама, я 

– вместе дружная 

семья» 

 

Рогожникова 

Наталья 

Анатольевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

МАОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№2» г. 

Краснокамска  

42 «Образовательное 

событие как одна из 

форм открытого 

образования» 

Чечулина 

Валентина 

Трофимовна 

 учитель 

географии 

МАОУ  

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№2» г. 

Краснокамска 

43. Проект «Многоликое 

Прикамье», как 

средство повышения 

образовательной 

культуры родителей» 

Костарева Юлия  

Геннадьевна 

 

старший 

воспитатель 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№36» 

г.Краснокамск 

 

44 « Образовательная 

сессия как фактор 

формирования нового 

Васюкова Марина 

Владимировна,  

 

учитель 

начальных 

классов 

МАОУ «СОШ 

№2»  г. 

Краснокамск  



образовательного 

результата» 

 

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 

46 Проект «На сетевой 

волне » 

 

Митрофанова  

Елена Павловна  

 

 методист МАУ ДПО 

«Центр научно 

–методического  

обеспечения»,  

г.Лысьва 

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. 

48 Историческое 

краеведение- 

мой родной край. 

Азанова Марина 

Рифовна 

учитель истории 

и 

обществознания 

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразовате

льная 

 школа № 3» 

 

49 Развитие 

экономического 

мышления 

старшеклассников 

Пономарёва Галина 

Павловна  

 учитель  химии МАОУ 

«Суксунская 

СОШ № 2» 



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.Краснокамска 

 

51 Школьная газета как 

средство  

формирования 

коммуникативной 

основы  

информационной 

культуры школьника 

Овчинникова 

Любовь 

Владимировна, 

 

учитель  

русского языка и 

литературы 

 

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразовате

льная  

школа № 3» 

 

52 

 

 

 

 

Информационная среда  

как пространство IT-

выбора в развитии 

обучающихся 

Ерофеева Анна 

Владимировна 

 

 

учитель 

информатики, 

 

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразовате

льная  

школа № 3» 

53 Проект 

 «Я  гражданин своей 

страны». 

Трофимчик Оксана 

Анатольевна 

учитель 

начальной 

школы 

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразовате

льная  

школа № 3» 

54 «Формирование 

исследовательских 

компетенций в ходе 

экологического 

практикума»        

Комарова Флария 

Сагитовна,  

учитель 

биологии 

МБОУ 

«Бубинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

Сивинского 

района 

55 Внеурочная 

деятельность по 

второму иностранному  

языку в начальной 

Пузеревич Ольга 

Николаевна 

учитель 

французского и 

английского 

языков 

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразовате



школе 

как средство 

формирования 

языковой компетенции  

в процессе реализации  

ФГОС 

льная  

школа № 3» 

 

56 Бессмертный полк 

нашего класса 

Губина Юлия 

Сергеевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразовате

льная  

школа № 3» 

57 Проект 

 «Здание победы». 

Боброва Любовь 

Сергеевна 

учитель истории 

и 

обществознания 

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразовате

льная  

школа № 3» 

58 Проект 

«Восток-дело тонкое» 

1.Боброва Любовь 

Сергеевна 

 

 

2.Горшкова Марина 

Поликарповна 

1.учитель 

истории и 

обществознания 

 

2.учитель 

музыки, 

искусства 

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразовате

льная  

школа № 3» 

59 Проект 

« В здоровом теле 

здоровый дух». 

Гладкая  Ирина 

Викторовна 

учитель 

физической 

культуры 

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразовате

льная  

школа № 3» 

60 Зимние математические 

игры 

 

Мокрушина Олеся 

Геннадьевна,  

 

учитель 

математики 

МАОУ «СОШ 

№ 102 с 

углубленным 

изучением 



отдельных 

предметов» г. 

Перми 

61 Моделирование 

предметного знания как 

средство реализации 

ФГОС 

Щуклина Татьяна 

Платоновна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МБОУ 

«Сивинская 

СОШ» 

62 Предпрофильная 

подготовка  и 

профильные пробы: 

основы 

электротехники. 

Полушкин Юрий 

Александрович 

 

учитель физики  

 

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразовате

льная  

школа № 3» 

63 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» как 

механизм развития 

социально-

коммуникативной 

компетенции 

школьников 

Мехоношина 

Светлана 

Михайловна  

 учитель 

биологии 

МОБУ 

«Гимназия №3» 

г. Кудымкара 

64 Образовательное 

событие как механизм 

достижения 

метапредметных 

результатов 

Мартынова Наталья 

Андреевна,  

учитель 

английского 

языка 

МОБУ 

«Гимназия №3» 

г. Кудымкара 

65 Дизайн одежды в 

технике коллажа  как 

средство развития 

творческих и 

технологических 

компетенций детей 

1.Штейникова 

Наталья Семеновна,  

 

2.Наумова Ирина 

Владимировна,  

Методист 

 

 

педагог 

дополнительног

о образования 

МАУДО «ДЮЦ 

«Радуга», 

Г.Кудымкар 

66 Сетевое сообщество 

«Эколог» как система 

формирования 

экологической 

Плотникова Елена 

Петровна 

учитель 

биологии 

МОБУ 

«Гимназия №3» 

г. Кудымкара 



компетенции 

 

 

67. 

Дистанционное 

обучение как средство 

достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Дунаева Ирина  

Михайловна  

 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

МОБУ 

«Гимназия №3» 

г. Кудымкара 

 

68 Разработка новых 

подходов в оценке 

качества образования: 

балльно-рейтинговая 

система оценивания 

результатов 

образовательного 

процесса старшей 

школы на основе ИУП» 

1.Зорина Искра 

Викторовна 

 

2.Абызова Лариса 

Григорьевна 

Директор 

 

 

Заместитель 

директора 

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразовате

льная  

школа № 3» 

69 Проект  

«Ребёнок  с ОВЗ в 

инклюзивном  

образовательном  

пространстве.   

Чайкина Светлана  

Александровна 

Зам.директора  

по УВР 

МАОУ 

СОШ № 4» 

г.Чайковский 

70 Учебно-сетевой проект 

 «Юный художник.  

Ступеньки мастерства» 

 

1.Рылова Вера 

Владимировна,  

 

2.Ильина Кристина 

Вячеславовна,  

 

учитель 

информатики 

 

учитель 

информатики 

 

МБОУ «СОШ 

№11» 

 

МБОУ «СОШ 

№8» 

г.Краснокамск 

71 Создание сети 

школьных 

инициативных групп 

как механизм 

Кондакова 

Кристина 

Артемовна 

педагог   

дополнительног

о 

образования 

МАУДО 

 «ЦДТ» 

г.Краснокамск 



поддержки 

саморазвития детей  

72. Использование ТИКО - 

конструирования  на 

уроках математики в 

начальных классах 

Пермякова Елена 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

МАОУ 

«Суксунская 

СОШ № 2» 

 


