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390000, г. Рязань, 

Первомайский проспект, д. 17, 

каб. 8 

тел.: (926) 915-4941 

E-mail: 

org@schoolproject.education 

www.школьныйпроект.рф  

Исх. № 1230  от 29.05.2016 г. 

 

  

Информация об участии 

педагогов-консультантов проектных 

команд обучающихся  

в Педагогическом коллоквиуме 

«Лучшие педагогические и 

управленческие практики в области 

организации проектной деятельности 

с детьми и молодежью» 

 (28.06.2017, г. Москва) 

 

Уважаемые педагоги! 

Мы рады пригласить вас на Педагогический коллоквиум «Лучшие 

педагогические и управленческие практики в области организации проектной 

деятельности с детьми и молодежью», который состоится 28 июня 2017 года в 

городе Москве (далее – Педагогический коллоквиум). 

Педагогический коллоквиум  ̶  научно-методическое  мероприятие для 

педагогов-консультантов проектных команд, принявших участие в первом 

Всероссийском конкурсе «Школьная проектная олимпиада» в 2017 году. 

Программа Педагогического коллоквиума включает в себя презентацию 

педагогических технологий поддержки и развития проектного метода в работе с 

детьми и молодежью «Школьный проект: от идеи до тиражирования», экспертные 

сессии от специалистов в области социального проектирования, презентацию 

результатов экспериментальной Школьной проектной олимпиады и профильной 

смены «Междисциплинарная проектная школа» (05.05.2017-18.05.2017) и др. 

Также на Педагогическом коллоквиуме будут объявлены имена победителей и 

пройдет торжественная церемония награждения победителей Всероссийского 

конкурса для педагогов и проектных команд обучающихся «Школьная проектная 

олимпиада» (вручение дипломов и наград).  

  

 

ДИРЕКЦИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И ПРОЕКТНЫХ КОМАНД 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

«ШКОЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ ОЛИМПИАДА» 
 

mailto:org@schoolproject.education
http://www.школьныйпроект.рф/
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Организаторами Педагогического коллоквиума выступают АНО «Центр 

развития детей и молодежи «Пламенный» и Общероссийский союз общественных 

объединений «Молодежные социально-экономические инициативы». Мероприятие 

проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

и Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров».  

Мероприятие пройдет на площадке Федерального  государственного  

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» (ФГАОУ ДПО АПК и ППРО). 

Участие в Педагогическом коллоквиуме  ̶  БЕСПЛАТНОЕ. Транспортные 

расходы (проезд до Москвы и обратно), питание и проживание – ЗА СЧЕТ 

НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ.   

Информация о гостиницах, находящихся рядом с местом проведения 

мероприятия будет размещена на сайте, также возможно размещение в гостинице 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. 

Мероприятие проводится для педагогов.  Участие в Педагогическом 

коллоквиуме детей,  представителей школьных проектных команд, не является 

обязательным; однако окончательное решение остается за направляющей 

стороной (дипломы обучающихся будут переданы педагогам). 

Если необходимо официальное приглашение на имя руководителя 

образовательной организации, просим сообщить на электронную почту 

org@schoolproject.education следующую информацию: 

ФИО 

участника 

Название 

проекта 

Название 

образовательной 

организации 

ФИО 

руководителя 

образовательной 

организации 

Корректная 

должность 

руководителя 

образовательной 

организации 

Факс 

организации 

E-mail 

организации, 

личный E-mail 

руководителя 

образовательной 

организации 

       

 

Просим также  подтвердить получение данного письма и сообщить о своем 

участии в Педагогическом коллоквиуме.  

mailto:org@schoolproject.education
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Дополнительная информация о порядке проведения мероприятия будет 

размещаться и обновляться в системном порядке на сайте www.школьныйпроект.рф  

Контактная информация: +79269154941 Князькова Екатерина Александровна, 

руководитель Исполнительной дирекции Конкурса. Официальный сайт Конкурса: 

www.школьныйпроект.рф e-mail: org@schoolproject.education   

Приложение: Список приглашенных на Педагогическом коллоквиум «Лучшие 

педагогические и управленческие практики в области организации проектной 

деятельности с детьми и молодежью» (28.06.2017, г. Москва) на 13 листах.  

 

С уважением, 

 

Директор  

АНО «Центр развития детей и молодежи  

«Пламенный»           А.А. Ширяев 

 

 

 

Руководитель Исполнительной дирекции 

Всероссийского конкурса для педагогов 

и проектных команд обучающихся 

«Школьная проектная олимпиада», 

к.полит.н.                                                                                                        Е.А. Князькова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ К УЧАСТИЮ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛОКВИУМЕ (28 июня 2017 года, город Москва) 

 
№ п/п Субъект РФ Ф.И.О. 

педагога-

консультанта 

проекта 

Должность, место работы 

педагога-консультанта 

проекта 

Название проекта Номинация 

проекта 

1. Архангельская 

область 

Зыкина 

Светлана 

Валентиновна 

Учитель русского языка и 

литературы муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Патракеевская 

основная школа» 

«Путешествие по 

Патракеевке»  

«Моё село» 

2. Архангельская 

область 

Некрасова 

Светлана 

Марьяновна  

 

Учитель химии и физики 

МБОУ «СШ №4 имени 

Дважды Героя Советского 

Союза Александра 

Осиповича Шабалина» 

«Очистка питьевой 

воды от анионов 

хлора различными 

фильтрами» 

 

«Мой город» 

3. Вологодская 

область 

Ушенина 

Галина 

Валентиновна  

Заместитель директора 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 8" 

Комплексный 

социальный проект  

«Выездной сбор  

 «Кто, если не я?!» 

 

«Моя школа» 

4. Вологодская 

область  

Симонова 

Елена 

Леонидовна 

Воспитатель  

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 8" 

Комплексный 

социальный проект  

«Выездной сбор  

 «Кто, если не я?!» 

 

«Моя школа» 

5. Вологодская 

область 

Чугунова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель английского языка 

и истории высшей 

квалификационной 

категории Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения "Чагодская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

«Чагодощенскому 

району – 90 лет» 

«Мой регион» 

6. Вологодская 

область 

Чуркина  

Анна 

Владимировна 

Учитель географии  

МБОУ "Орловская ООШ" 

«Экологический 

календарь» 

«Моя школа» 

7. Воронежская 

область 

 

 

 

 

 

Волкова  

Ольга 

Викторовна 

Учитель химии 

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения Урывская 

средняя 

общеобразовательная школа 

«Игровая комната»  «Моя школа» 
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8. город Москва Бизяева 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель информатики 

ГБОУЦОЦ №548  

«Парковая зона в 

любимом городе 

Арсеньев» 

«Мой город» 

9. город Москва Павлюченкова 

Юлия 

Александровна 

Руководитель проекта 

Православной гимназии 

Радонеж 

Межнациональная 

школа ДРУЖБЫ  

«Моя школа» 

 город Москва Шарапова 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель английского языка 

ГБОУ школы №924 г. 

Москвы 

 

«Школа моей 

мечты» 

«Моя школа» 

10. Кемеровская 

область 

Нартикоева 

Евгения 

Викторовна 

Учитель русского языка и 

литературы  

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия 

№12»  

«Экскурсионный 

центр «Город на 

Ине» 

«Мой город» 

11. Кемеровская 

область 

Марченко 

Наталья 

Александровна 

Учитель информатики и 

математики МБОУ "Урская 

СОШ" 

«Дизайнерский 

мусорный бак – 

альтернатива 

обычному 

мусорному баку» 

«Моё село» 

12. Кемеровская 

область  

Головкина 

Наталья 

Владимировна 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ "Урская СОШ" 

«Дизайнерский 

мусорный бак – 

альтернатива 

обычному 

мусорному баку» 

«Моё село» 

13. Кировская 

область 

Вострикова 

Любовь 

Юрьевна 

Директор школы, учитель 

технологии 

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа 

д. Зуи Зуевского района 

Кировской области»  

«Забытая Вятская 

роспись» 

«Мой регион» 

14. Кировская 

область 

Юдина  

Елена 

Владимировна 

Директор Муниципального 

общеобразовательного 

автономного учреждения 

«Гимназия имени 

Александра Грина» 

 

«Снежный 

городок» 

«Моя школа» 

15. Кировская 

область 

Коновалова 

Надежда 

Александровна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Муниципального 

общеобразовательного 

автономного учреждения 

«Гимназия имени 

Александра Грина» 

 

«Снежный 

городок» 

«Моя школа» 

16. Кировская 

область 

Касимова 

Жанна 

Георгиевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Муниципального 

общеобразовательного 

автономного учреждения 

«Гимназия имени 

Александра Грина»  

«Снежный 

городок» 

«Моя школа» 

17. Кировская Шихалеева Учитель изобразительного «Снежный «Моя школа» 
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область Татьяна 

Сергеевна 

искусства и мировой 

художественной культуры 

Муниципального 

общеобразовательного 

автономного учреждения 

«Гимназия имени 

Александра Грина» 

городок» 

18. Кировская 

область 

Семячкова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель технологии 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа 

с. Елгань 

«Сердцу милый 

уголок» 

«Моё село» 

19. Кировская 

область  

Михлякова 

Елена 

Александровна 

Учитель информатики и 

английского языка 

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов д. 

Стулово Слободского 

района Кировской области 

 

 

Церковь Архангела 

Михаила в 

Слободском. 

Жемчужина 

вятского зодчества 

Мой город 

20. Кировская 

область 

Семенова 

Ирина 

Валерьевна 

Учитель изобразительного 

искусства Муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов д. 

Стулово Слободского 

района Кировской области 

Церковь Архангела 

Михаила в 

Слободском. 

Жемчужина 

вятского зодчества 

Мой город 

21. Красноярский 

край 

Куклина 

Валерия 

Евгеньевна 

Учитель иностранного 

языка, классный 

руководитель 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Байкитская 

средняя школа»  

Free zone  «Моя школа» 

22. Красноярский 

край 

Райкова  

Елена 

Григорьевна 

Педагог-организатор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Байкитская 

средняя школа» 

Free zone «Моя школа» 

23. Красноярский 

край 

Терентьева 

Надежда 

Викторовна 

Педагог- психолог 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Еловская 

средняя школа 

"Свежий ветер" 

школьных перемен" 

«Моя школа» 

24. Красноярский 

край 

Горнаева 

Оксана 

Михайловна 

Учитель биологии 

Муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

«Ачинск – город, в 

котором хочется 

жить»  

«Мой город» 
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учреждения "Школа № 3 с 

углубленным изучением 

математики" 

25. Липецкая 

область 

Клюева 

Ольга 

Викторовна 

Учитель МАОУ СШ № 51 

города Липецка 

«Детский авто/вело 

городок ПДД»  

«Мой город» 

26. Московская 

область 

Козлова  

Юлия 

Викторовна 

 

 

 

Учитель английского языка 

МАОУ Наро-Фоминской 

СОШ №3 СУИОП  

 

«Путеводитель по 

городу воинской 

славы Наро-

Фоминск на 

английском языке» 

«Мой город» 

27. Московская 

область 

Патяник  

Олеся 

Ивановна 

Учитель истории и 

социальных дисциплин 

Дмитровской средней 

общеобразовательной 

школы №1 им. В.И. 

Кузнецова 

«Универсальный 

спортивный зал 

СОШ №1» 

«Моя школа» 

28. Московская 

область 

Ларина 

Евгения 

Анатольевна 

Руководитель кружка МОУ 

СОШ №4 г. Фрязино 

Московской области 

«Модульный парк 

будущего» 

«Мой город» 

29. Московская 

область 

Соломенцева 

Татьяна 

Эдуардовна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дмитровской средней 

общеобразовательной 

школы №1 им. В.И. 

Кузнецова 

«Центры 

притяжения 

молодежи» 

«Мой город» 

30. Московская 

область 

Балтухина 

Елена 

Игоревна 

Педагог дополнительного 

образования, руководитель 

школьного историко-

этнографического музея 

«Думная» Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного  

учреждения средняя 

общеобразовательная школа 

№ 17 г.о. Коломна 

«Девичье поле – 

поле единения, 

поле русской 

славы» 

«Мой город» 

31. Московская 

область 

Кузьмина 

Нина 

 Петровна 

Заместитель директора по 

ИЭР Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного  

учреждения средняя 

общеобразовательная школа 

№ 17 г.о. Коломна 

«Девичье поле – 

поле единения, 

поле русской 

славы» 

«Мой город» 

32. Московская 

область  

Селиверстова 

Наталья 

Владимировна 

Заместитель директора по 

УВР Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 15» 

«Кто если не мы?»  «Мой регион» 

33. Московская 

область 

Кузнецова 

Ольга 

Николаевна 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная  школа 

«Мир 

возможностей»  

«Моя школа»  
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№2 

34. Московская 

область 

Чернова 

Евгения 

Борисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель английского языка, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения – 

Новощаповской средней 

общеобразовательной 

школы имени героя 

Советского Союза Петра 

Петровича Едунова 

«Мозаика стран и 

континентов» 

(создание зоны 

психологической 

разгрузки в 

образовательном 

учреждении)  

«Моя школа» 

35. Московская 

область 

Киселёва 

Лидия 

Николаевна 

Учитель биологии МОУ 

– ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

НАЯ ШКОЛА 

 

 

«Автобусная 

остановка – лицо 

нашего села» 

«Мой регион» 

36. Московская 

область 

Семёнова 

Александра 

Николаевна 

Учитель географии 

Муниципального 

автономного 

общеобразовательного  

учреждения городского 

округа Королёв Московской 

области "Гимназия 

"Российская школа" 

«Болшевский 

родник» 

«Мой город» 

37. Московская 

область 

Дубинина 

Софья 

Петровна 

Учитель географии 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения Удельнинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№34 Раменского района 

Московской области 

«Реконструкция 

прибрежной зоны 

Быковского пруда»  

«Моё село» 

38. Нижегородская 

область 

Жуков 

Федор 

Александрович 

Учитель химии и биологии 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Б.Терсенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Уренского 

муниципального района 

Нижегородской области 

«Благоустройство 

парка «Березовая 

роща» деревни 

Большой Терсень» 

 

«Моё село» 

39. Нижегородская 

область 

Малина 

Ольга 

Викторовна 

Директор Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия г. 

Навашино» 

«Открытый кубок 

по футболу  

имени Александра 

Дядюшкина» 

 

«Моя школа» 

40. Нижегородская 

область 

Барсукова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Суворовская 

основная 

общеобразовательная 

   «Суворово.  Время цветения» 

 

 

«Моё село» 
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школа» 

41. Нижегородская 

область 

Горькова  

Ольга 

Сергеевна 

Старшая вожатая 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сатисская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

«Моя школа – 

школа будущего» 

«Моя школа» 

42. Нижегородская 

область 

Филиппова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель экономики 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя школа 

№1 г.Ворсма Павловский 

район Нижегородская 

область 

«Многознайка» «Моря школа» 

43. Нижегородская 

область  

Горская 

Светлана 

Викторовна 

Учитель математики  

МБОУ «Спасская средняя 

школа» 

«Чистый берег» «Моё село» 

44. Нижегородская 

область  

Никулина 

Вероника 

Михайловна 

Педагог-организатор 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования Дом детского 

творчества г.Ворсма 

«Маршрут 

построен» 

«Мой город» 

45. Нижегородская 

область  

Седова 

Любовь 

Николаевна 

Учитель русского языка и 

литературы МБОУ СШ №3 

г. Павлово  

«Пламя памяти»  «Мой город» 

46. Нижегородская 

область 

Валова 

Анастасия 

Федоровна 

Учитель английского языка 

МБОУ Щенниковская ОШ 

"Живи,родник" «Моё село» 

47. Оренбургская 

область 

Лубковская 

Марина 

Геннадьевна 

Педагог дополнительного 

образования МБУДО «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской области», 

учитель русского языка и 

литературы высшей 

категории, высшее 

образование, стаж работы – 

33 года. 

«Семейный 

кукольный театр 

"Ладушки"» 

«Моё село» 

48. Оренбургская 

область 

Павлоградская 

Екатерина 

Игоревна 

Директор Муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Целинная основная 

общеобразовательная 

школа» 

«Все вместе» «Моя школа» 

49. Оренбургская 

область 

Диденко 

Диля 

Ралифовна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Целинная основная 

общеобразовательная 

школа» 

«Все вместе» «Моя школа» 

50. Оренбургская 

область 

Молдыбаева 

Акзия 

Педагог-организатор 

Муниципального 

«Все вместе» «Моя школа» 
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Сииковна общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Целинная основная 

общеобразовательная 

школа» 

51. Оренбургская 

область 

Зайцева 

Наталия 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель ФГОС, 

руководитель музея 

"Возрождения" 

Муниципального 

бюджетного общеобра-

зовательного учреждения 

«Зареченская классическая 

гимназия» 

«Создание 

историко-

краеведческого 

музея  

«Возрождение» 

МБОУ Зареченская 

классическая 

гимназия» 

 

«Моя школа» 

52. Оренбургская 

область 

Комарицких 

Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель отдельной 

дисциплины (иностранный 

язык) ФГКОУ 

«Оренбургское 

президентское кадетское 

училище»  

«Социальный 

проект "Александр 

Шморель – России 

верный сын" как 

способ 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

кадет во 

внеурочной и 

урочной 

деятельности» 

«Лучшая 

педагогическая 

технология 

поддержки и 

развития 

проектного 

метода в работе 

с детьми и 

молодежью» 

53. Оренбургская 

область  

Карибаев 

Руслан 

Иманович 

Учитель географии и 

краеведения, руководитель 

НОУ школы "Школьная 

академия" Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного  

учреждения 

"Красногвардейская средняя 

общеобразовательная школа 

№1" 

«Сохраним нашу 

планету голубой и 

зеленой!» 

«Моё село» 

54. Оренбургская 

область 

Горюнова 

Антонина 

Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания МБОУ 

"Гамалеевская СОШ №1" 

Сорочинского городского 

округа Оренбургской 

области 

«Школьный 

краеведческий 

музей»  

«Моя школа» 

55. Оренбургская 

область  

Хивинцева 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

 технологии и  

предпринимательства,  

преподаватель элективного 

 курса «Предпринимательская  

деятельность» 

Муниципального  

бюджетного 

 общеобразовательного  

учреждения  

«Основная  

общеобразовательная  

школа с. Тасбулак»  

 

 

«Развитие 

животноводства: 

разведение КРС 

«Моё село» 

56. Пермский край  Кузаева 

Айгуль 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

«Разновозрастные 

отряды по месту 

Моё село  
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Фаизовна Муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Тюндюковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

жительства» 

57. Псковская 

область 

Остапенко 

Марина 

Владимировна 

Руководитель школьного 

музея МБОУ 

"Многопрофильный 

правовой лицей №8" 

«Чтобы 

помнили…» 

«Моя школа» 

58. Республика 

Дагестан 

Магомедова 

Зайнаб 

Бисултановна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа 

№9" 

«Моя новая школа» «Моя школа» 

59. Республика 

Дагестан  

Алиев  

Али 

Магомедович 

Учитель физики и 

математики, классный 

руководитель 11 класса 

Государственного казенного 

образовательного 

учреждения "Буйнакская 

средняя школа-интернат№3" 

«Моё озеро» «Мой город» 

60. Республика 

Дагестан 

Рамазанова 

Вера 

Анатольевна 

Директор 

 МКОУ СОШ № 10 г. 

Избербаш  

 

«Моя открытая 

школа» 

«Моя школа» 

61. Республика 

Дагестан  

Халимбекова 

Наталья 

Казбулатовна 

Заместитель директора 

МКОУ СОШ № 10 

 г. Избербаш 

«Историко-

культурный атлас 

города Избербаш» 

«Моя школа» 

62. Республика 

Дагестан 

Рауде  

Оксана 

Владимировна 

 «Историко-

культурный атлас 

города Избербаш» 

«Моя школа» 

63. Республика 

Карелия  

Феклистова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель биологии 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Петрозаводского городского 

округа «Лицей №40» 

«Краски острова 

Кижи» 

«Мой регион» 

64. Республика 

Карелия  

Грязнова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель  

биологии-химии 

Муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения 

Сортавальского 

муниципального 

 района  

Республики 

 Карелия средняя 

общеобразовательная 

школа №6  

  

 

 

«Безбюджетный 

социальный проект 

"К Всемирному 

дню здоровья. 

Школа против 

курения" 

«Моя школа» 

65. Республика Абаровская Учитель биологии «Безбюджетный «Моя школа» 
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Карелия  М.С.  Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения Сортавальского 

муниципального 

 района  

Республики 

 Карелия средняя 

общеобразовательная школа 

№6  

 

социальный проект 

"К Всемирному 

дню здоровья. 

Школа против 

курения" 

66. Республика 

Коми 

Домрачев 

Иван 

Борисович 

 

 

 

 

 

 

Учитель математики  

МБОУ "ООШ"  

д. Денисовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Моя школа. 

Прошлое, 

настоящее, 

будущее" 

«Моя школа» 

67. Республика 

Крым  

Гармашев 

Сергей 

Аризович 

Преподаватель математики-

информатики 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения "Ялтинская 

средняя школа №4", 

преподаватель МБУДО 

«Детский морской центр».  

«Терминал-гид» 

 

«Мой город» 

68. Республика 

Марий Эл 

Ямбашева 

Наталия 

Сергеевна 

Учитель русского языка и 

литературы МОУ 

"Большепаратская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

«Марафон 

протяженностью в 

30 лет» 

«Моя школа»  

69. Республика 

Мордовия 

Мозгунов 

Сергей 

Федорович 

Учитель географии 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Атюрьевская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№1" 

"Зелёный класс" «Моя школа» 

70. Республика 

Саха (Якутия)  

Алибаева 

Юлия 

Кадировна 

Социальный педагог 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя школа 

№12 с углубленным 

изучением английского 

языка 

«Роль длинных 

волос в 

формировании 

нравственного 

воспитания девочек 

подросткового 

возраста» 

«Моя школа» 

71. Республика 

Татарстан 

Жуков 

Владимир 

Туймурзович 

Учитель русского языка и 

литературы, английского и 

немецкого языков МБОУ 

«Нырьинская средняя школа 

им. М.П. Прокопьева» 

Кукморского 

муниципального района 

Республики Татарстан  

«Удмуртские 

топонимы северо-

западной части 

Татарстана»  

«Мой регион» 

72. Республика Иванова Учитель математики  «Мое село «Моё село» 
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Татарстан Наталья 

Геннадьевна 

МБОУ "Новотимошкинская 

ООШ" 

Ерепкино»  

73. Ростовская 

область 

Ломшакова 

Ирина 

Леонидовна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Лицей №7»  

«Здесь будет город-

сад»  

«Мой город» 

74. Ростовская 

область 

Гуреева 

Лариса 

Александровна 

Куратор школьной 

организации "Донцы" 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Зимовниковская 

СОШ №10  

Не уходящее 

прошлое. Станица 

Кутейниковская 

(экскурсия одного 

дня) 

«Моё село» 

75. Ростовская 

область 

Боханова 

Светлана 

Александровна 

Учитель географии 1 

квалификационной 

категории Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Зимовниковская 

СОШ №10 

Не уходящее 

прошлое. Станица 

Кутейниковская 

(экскурсия одного 

дня) 

«Моё село» 

76. Ростовская 

область  

Морозова 

Ирина 

Михайловна 

Учитель географии Частного 

общеобразовательного 

учреждения «Свято-

Георгиевская православная 

средняя 

общеобразовательная 

школа» г. Ростова-на-Дону  

Поликультурная 

среда Ростова-на-

Дону на основе 

толерантного 

подхода 

«Мой город»  

77. Ростовская 

область  

Борисова 

Александра 

Юрьевна 

Учитель начальных классов 

Частного 

общеобразовательного 

учреждения «Свято-

Георгиевская православная 

средняя 

общеобразовательная 

школа» г. Ростова-на-Дону 

Базовые ценности 

советского народа в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг. 

«Мой регион» 

78. Рязанская 

область 

Тарасов  

Олег 

Васильевич 

Руководитель Рязанской 

Региональной Молодежной 

Общественной Организации 

«Прорыв» 

«Лагерь актива 

дневного 

пребывания 

«Прорыв»  (с 

учетом 

психологических и 

физиологических 

способностей 

участников 

смены)»  

«Моя школа» 

79. Рязанская 

область 

Ларкина 

Людмила 

Викторовна 

Учитель изобразительного 

искусства и МХК, 

заместитель директора по 

УВР Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Исадская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Спасского 

муниципального района 

Рязанской области 

«Снимаем фильм 

"Они прославили 

село Исады на Оке" 

«Моё село» 
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80. Рязанская 

область 

Чигарина  

Анна 

 Юрьевна 

Преподаватель  «Областной лагерь 

"Экскурсоводы 

города Р. о малой 

Родине"»  

«Мой город» 

81. Рязанская 

область 

Филиппова 

Виктория 

Сергеевна 

Учитель географии и 

биологии Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения “Исадская 

средняя 

общеобразовательная 

школа” Спасского 

муниципального района 

Рязанской области 

«Школьный сад 

Победы имени 

Луканцова Н.И.» 

 

 

«Моя школа» 

82. Рязанская 

область 

Шаров 

Николай 

Владимирович 

Директор Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного  

учреждения “Исадская 

средняя 

общеобразовательная 

школа” Спасского 

муниципального района 

Рязанской области 

«Школьный 

автогородок»  

«Моя школа» 

83. Самарская 

область 

Каргаева 

Любовь 

Алексеевна 

Учитель, педагог 

дополнительного 

образования ГБОУ ООШ 

с.Мокша Большеглушицкого 

района Самарской области 

"Нам здесь жить" «Моё село» 

84. Свердловская 

область 

Апресян 

Ксения 

Владимировна 

Учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 3 г.Ивделя 

п.Полуночное 

«Поселок 

полуночное в 

будущем» 

«Моё село» 

85. Свердловская 

область 

Халенко  

Елена 

Андреевна 

Учитель географии 

 МАОУ СОШ № 3 г.Ивделя 

п.Полуночное 

«Поселок 

полуночное в 

будущем» 

«Моё село» 

86. Тамбовская 

область 

Илларионова 

Ирина 

Станиславовна  

Руководитель филиала 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Первомайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Первомайского 

района Тамбовской области 

в с. Хобот-Богоявленское  

«Чистый двор, 

чистая улица – 

благоустроенное 

село»  

«Моё село» 

87. Тамбовская 

область 

Бобкова 

Елена 

Викторовна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№18 имени Героя 

Советского Союза Эдуарда 

Дмитриевича Потапова» 

«Создание 

мусоросортировочн

ого завода с 

полигоном 

захоронения ТБО» 

«Мой регион» 

88. Тамбовская 

область 

Илларионова 

Ирина 

Станиславовна 

Руководитель филиала 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

"Чистый двор, 

чистая улица - 

благоустроенное 

село" 

«Моё село» 
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учреждения "Первомайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Первомайского 

района Тамбовской области 

в с. Хобот-Богоявленское 

89. Тамбовская 

область 

Закомолдина 

Ирина 

Викторовна 

Учитель математики 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Уваровщинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Бизнес план фитнес 

- клуба 

«Динамика»  

«Мой город» 

90. Тамбовская 

область 

Бобкова 

Елена 

Викторовна 

Заместитель 

директора  

по УВР 

 МБОУ  

СОШ №18  

имени  

Э.Д.Потапова 

 

 

«Солнечный берег»  «Мой город» 

91. Томская 

область 

Словесная 

Ольга 

Михайловна 

Учитель химии и биологии, 

классный руководитель 

Муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Кожевниковская средняя 

общеобразовательная школа 

№1»  

«Радуга света» «Моя школа» 

92. Томская 

область 

Адаменко 

Ольга 

Анатольевна  

Учитель физики 

Муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Кожевниковская средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

«Радуга света» «Моя школа» 

93. Томская 

область 

Голубева 

Марина 

Дмитриевна 

Учитель математики 

Муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Кожевниковская средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

«Радуга света» «Моя школа» 

94. Томская 

область 

Морозова 

Елена 

Ивановна 

Учитель русского языка и 

литературы МАОУ 

«Кожевниковская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1» 

«Территория 

почты» 

«Моё село» 

95. Томская 

область 

Титкова 

Наталия 

Витальевна 

Учитель обществознания 

МАОУ «Кожевниковская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1» 

«Территория 

почты» 

«Моё село» 

96. Томская Вакурина  Учитель физического «Территория «Моё село» 



16 

 

область Нина 

Алексеевна 

воспитания 

 МАОУ «Кожевниковская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1» 

почты» 

97. Томская 

область 

Чечнева  

Елена 

Анатольевна 

Заместитель директора по 

УВР Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

"Кривошеинская средняя 

общеобразовательная школа 

им. Героя Советского Союза 

Ф.М. Зинченко" 

«Молодежный 

сквер "Единство"» 

«Моё село» 

98. Томская 

область 

Майорова 

Анастасия 

Сергеевна 

Старший вожатый первой 

категории Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного  

учреждения «Катайгинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

«Оранжевое лето»  «Моё село»  

99. Томская 

область 

Хайновская 

Лариса 

Дмитриевна 

Педагог-психолог 

Муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

«Кожевниковская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №1»  

  

 

«Никто не 

забыт…» 

«Моё село» 

100. Томская 

область 

Федорова 

Лидия 

Богдановна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

«Кожевниковская средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

«Никто не 

забыт…» 

«Моё село» 

101. Тюменская 

область 

Зелинская 

Елена 

Вацлавовна 

Учитель Казенного 

общеобразовательного 

учреждения Ханты - 

Мансийского автономного 

округа - Югры "Сургутская 

школа для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья" 

«Школьный двор» «Моя школа» 

102 Тюменская 

область  

Нечетова 

Алёна 

Дмитриевна 

Педагог ДО ДЮЦ Вероника Образовательный 

семинар по 

журналистике 

"Медиаполигон 

2.0."  

«Мой город» 

103 Хабаровский 

край 

Чугунова 

Ольга 

Павловна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

«Народов много, а 

страна одна» 

«Мой регион» 
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учреждения средняя 

общеобразовательная школа 

№ 87 

104 Хабаровский 

край 

Маркевич 

Юлия  

Юрьевна 

Учитель ИЗО и МХК 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа 

№ 87 

«Народов много, а 

страна одна» 

«Мой регион» 

105 Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

Садыкова 

Елена 

Михайловна 

Тьютор 

Казенного образовательного 

учреждения «Специальная 

учебно-воспитательная 

школа №2» 

«Компас 

выпускника» 

«Моя школа» 

(проект 

педагога без 

школьников) 

106 Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра  

Томалова 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель русского языка и 

литературы  

МБОУ "СОШ №6" им. А.И. 

Гордиенко 

«Искусство 

создания 

школьного 

творческого 

сборника» 

 

 

«Моя школа» 

107 Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра  

Орехова 

Анжелика 

Николаевна 

Педагог дополнительного 

образования, заместитель 

директора Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Русскинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

«Жемчужина 

Русскинской - наша 

школа» 

 

«Моя школа» 

108 Челябинская 

область 

Лыкова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель биологии  

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа 

№4"  

г. Аши Челябинской области 

«Молодежный 

туристический 

центр "Домик в 

горах" 

«Мой город» 

109 Челябинская 

область 

Шарманова 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог дополнительного 

образования МБУДО "ЦВР  

г. Челябинска", структурное 

подразделение "Темп" 

«Скверы города 

Челябинска» 

«Мой город» 

110 Челябинская 

область 

Ширяева 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

обшеобразовательная школа 

№2 им. М.Ф. Костюшева»  

«Содружество» «Моя школа» 

111. Чеченская 

Республика 

Темирова 

Тамара 

Владиславовна  

Заместитель директора по 

ИКТ МБОУ «СОШ №3 с. 

Автуры Шалинского 

муниципального района» ЧР 

им. Шейха Али Митаева 

«Духовно-

нравственное 

воспитание»  

«Моя школа»  

 

 (проект 

педагога без 

школьников)  

112. Чувашская 

Республика  

Галиуллина 

Лейсан 

Фанисовна 

Старший вожатый 

Муниципального 

автономного 

«Моё село в 

прошлом, 

настоящем и 

«Моё село» 
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общеобразовательного 

учреждения «Токаевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

будущем»  

113. Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ  

Васильченко 

Евгения 

Георгиевна 

Учитель музыки и искусства 

высшей категории 

Муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная 

школа" №1 

«Художественное 

проектирование 

культурно-

досугового центра 

с 

реабилитационным 

уклоном в условиях 

Крайнего Севера»; 

 

«Проектирование 

тепличного 

комплекса в 

условиях Крайнего 

Севера» 

 

«Мой город»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моё село» 

 

 


