
Ассоциация Некоммерческих Образовательных Организаций Регионов   (АсНООР) России 
Национальный Комитет поддержки науки, образования и искусства 

журнал «Образование в современной школе» 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Итоги Х Всероссийского конкурса  профессионального мастерства  
 «Инновационная образовательная организация - 2021» 

ноябрь-декабрь 2021г., г.Москва 

При поддержке Общественного совета  АсНООР России под председательством Заместителя 
председателя Комитета по образованию и науке Госдумы VI и VII созывов, Председателя Совета по 
профессиональным квалификациям в сфере образования Л.Н.Духаниной 

 

Номинация «Инновации в  управлении» 
 

ПОБЕДИТЕЛИ 
 

Организация             Автор/Авторы Работа 

1 Место 

ГБОУ гимназия №622 Выборгского 
района Санкт-Петербурга,  

директор Алексахина Наталья 
Владимировна  
заместитель директора по 
методической работе Корнева 
Юлия Владимировна  

Создание научно-методической 
сети школ с ресурсным центом на 
базе ГБОУ гимназия №622 
Выборгского района Санкт-
Петербурга для формирования у 
обучающихся компетентностей XXI 
века: обучение теории и практике 
стратегирования в рамках 
реализации научно-
образовательного проекта «Школа 
юных стратегов Владимира 
Квинта». 

ГБУ ДППО центр повышения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Калининского района Санкт-
Петербурга 

заместитель директора Вольтов 
Алексей Викторович 
 
заместитель директора Кадетова 
Наталия Юрьевна 
заместитель директора Пигалкина 
Елена Борисовна 

«К4-ПРО»: персонифицированный 
подход в системе сопровождения 
педагогов 

Гимназии «Петершуле», г.Санкт-
Петербург 
 
 

генеральный директор Юпатова 
Елена Александровна  
 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Дубинина 
Елена Геннадьевна 

Управление знаниями в 
образовательном процессе 
современной школы 

 
2 Место 

 

АНО общеобразовательная 
Частная Школа «Премьер», 
г.Москва, 
 
 

заместитель директора школы 
Машина Екатерина Борисовна 
 
педагог-психолог Ступницкая Мария 
Анатольевна 
 

Мониторинг личностных 
результатов на основной ступени 
обучения в общеобразовательной 
школе 
 

ГБОУ лицей №144 Калининского 
района Санкт-Петербурга. 

директор Федорова Лолита 
Анатольевна  

Проект кадровой технологии оценки 
персонала Continuous Performance 



 
 

методист Вольтов Алексей 
Викторович 
 

Management: непрерывное 
управление эффективностью через 
внутреннюю систему оценки 
педагогических работников 
 

ГБОУ СОШ № 81 Калининского 
района Санкт- Петербурга  
 
 
 

заместитель директора Бурлакова 
Марина Александровна 
и.о. директора Чайка Юлия 
Александровна 

Организация инклюзивного 
обучения для детей с 
расстройством аутистического 
спектра в общеобразовательной 
школе с применением технологии 
ресурсной зоны 

МБДОУ «Детский сад № 18 
комбинированного вида», 
Ленинградская область, г. Гатчина,  

заведующий Алексеева Елена 
Михайловна  

Интегральная модель повышения 
эффективности деятельности 
современного дошкольного 
образовательного учреждения  

3 Место 

АНО АНОО «Интеллект - плюс», г. 
Самара, 
 
 

заместитель директора по УВР по 
начальной школе Коровина Татьяна 
Николаевна 
 
педагог – психолог, руководитель 
тьюторской службы Воронкова 
Анастасия Андреевна 

Модель начальной школы АНОО 
«Интеллект- плюс», направленная 
на уникальность и 
индивидуализацию  
образовательного процесса. 
 

 АНОО гимназия «Ксения», г. 
Архангельск 
 

директор, учитель русского языка и 
литературы Головко Оксана 
Сергеевна 
 

Слагаемые категории «качества» 
при планировании внутренней 
системы оценки качества 
образования               
в АНОО гимназия «Ксения»  

ГБДОУ детский сад № 11 
Выборгского района Санкт-
Петербурга  
 

заведующий Молодова Ольга 
Викторовна  
учитель-логопед Аксютенкова Юлия 
Петровна  

Формирование положительного 
имиджа дошкольного 
образовательного учреждения 

ГБДОУ детский сад №108 
Выборгского района Санкт-
Петербург 
 
 

методист Ганичева Людмила 
Александровна  
 
заведующий Бойцова Наталья 
Владимировна 

Программа «Повышение 
профессиональной компетенции 
педагогов» 

ГБОУ СОШ № 653 с углубленным 
изучением иностранных языков 
(хинди и английского) Калининского 
района Санкт-Петербурга имени 
Рабиндраната Тагора 

директор Шубина Елена 
Николаевна 
заместитель директора по УВР 
Ткачева Елена Викторовна 
 

Виртуальный класс 
 

МБДОУ городского округа "Город 
Архангельск" «Детский сад 
общеразвивающего вида № 16 
"Дубок" 

заведующий Вагина Наталья 
Владимировна 
 

От идеи до реализации 
«Территория детства» 

 
ЛАУРЕАТЫ 

 

ГБОУ лицей №179 Калининского 
района Санкт-Петербурга, 

заместитель директора по УВР 
Печникова Виктория Сергеевна 
  

Методическая разработка занятия с 
педагогами в рамках проекта 
«Методическая мастерская для 
руководителей творческих групп» 

ГБОУ СОШ № 653 с углубленным 
изучением иностранных языков 
(хинди и английского) Калининского 
района Санкт-Петербурга имени 
Рабиндраната Тагора 

заместитель директора по УВР 
Тертыченко Евгения Ивановна 
 

Образовательная модель «Модель 
обеспечение преемственности 
здоровьесберегающей 
деятельности в ДО и НОО» 
 



Детский сад № 11 Выборгского 
района Санкт-Петербурга 
 

старший воспитатель Новоселова 
Анжелика Ивановна  
учитель-логопед Аксютенкова Юлия 
Петровна  

Проект создания «Школа молодого 
педагога»  
 

МАДОУ «Д/с № 19 «Яблонька», 
Московская область, Ленинский 
городской округ, г. Видное 

заведующий Ванявкина Ольга 
Николаевна 
 

Методическая разработка 
«Инновации в ДОУ» 
 

МКДОУ города Новосибирска 
«Детский сад № 440» 
 

старший воспитатель Буравлева 
Ирина Михайловна 
 

семинар-практикум 
«Формулирование методической 
темы, как основа проектирования 
индивидуального маршрута 
профессионального развития 
педагога ДОУ» 

 МОБУ СОШ №26. (с углубленным 
изучением отдельных предметов). 
г.Якутск 
 
.  

учитель технологии. Федорова 
Екатерина Николаевна  

Создание среды успеха для 
учащихся и учителей( на примере 
работы методобъединения 
учителей технологии города 
Якутска) 

 
 
ЧДОУ «Детский сад № 389 ОКБМ», 
г. Нижний Новгород 
 

старший воспитатель Николушкина 
Светлана Германовна 
 

Формирование детского коллектива 
в игре (теоретический семинар)  
Основные принципы создания 
современных презентаций 
(семинар-практикум для педагогов) 

директор Платонова Татьяна 
Валентиновна  

Роль проектов в физическом 
воспитании дошкольников в ДОО  

 
 
 

Номинация «Инновации в образовании» 
 

ПОБЕДИТЕЛИ 
 

Организация         Автор/Авторы Работа 

 
1 Место 

 

ГБОУ ДО центр детского 
(юношеского) технического 
творчества Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга «Охта» 

педагог дополнительного 
образования Уханова Яна 
Александровна 
 
методист Тихомирова Валентина 
Анатольевна 

Кейс для современного воспитателя 
по развитию творческого 
воображения «Методы 
фантазирования» 
 

ГБОУ СПб АППО школа №612 
Центрального района Санкт-
Петербурга 

доцент кафедры управления и 
экономики образования Курцева 
Елена Геннадьевна  
 
директор Трошнева Елена 
Николаевна 

Методические рекомендации. 
Оценка универсальных 
компетентностей на основе 
самостоятельной контрольно-
оценочной деятельности 
обучающихся 

МКДОУ д/с № 465 «Золушка», 
Новосибирская область, г. 
Новосибирск 
 
 

учитель-логопед Каночкина Ольга 
Евгеньевна  
 
инструктор по физическому 
воспитанию Винокурова Галина 
Викторовна 

Коррекционная работа ДОУ в 
личностно-ориентированной 
модели образования 

 
2 Место 

 

ГАПОУ НСО «Новосибирский заведующий дошкольным Контрольно-оценочные средства по 



педагогический колледж № 1 им. 
А.С.Макаренко»,  г. Новосибирск 

отделением Попова Татьяна 
Васильевна 
 

МДК 03.04. Теория и методика 
математического развития 
специальности СПО ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

МАДОУ № 54, г.Томск учитель-дефектолог Жданова-
Бембель Лариса Владимировна  
 
учитель-логопед  Фролова 
Анастасия Сергеевна  

Модель сопровождения детей со 
сложной структурой нарушения в 
условиях детского сада 
 

 МАОУ ДО муниципального  
образования город Краснодар 
"Центр детского творчества и 
искусств "Родник" 
 

педагог дополнительного 
образования Рыбалко Екатерина 
Евгеньевна  

Организация инновационной 
деятельности в  МАОУ ДО ЦДТиИ 
"Родник" 
 

МБДОУ детский сад №141 
«Искорка», г. Ульяновск 
 

заведующий Борисенко Ирина 
Александровна 
 
заместитель заведующего по УВР 
Гусева Наталья Николаевна 
 
воспитатель Бельская Наталья 
Сергеевна 

«Abacus.ru. Развитие умственных 
способностей, творческого 
потенциала и предпосылок 
инженерного мышления ресурсами 
ментальной арифметики» 
Парциальная образовательная 
программа для детей 4-6 лет 
 

МБОУ г. Новосибирска СОШ № 82. 
 
 
 

директор  Минаева Елена 
Владимировна 
 
учитель истории и обществознания, 
заместитель директора по 
воспитательной работе  
Добровольская Ирина 
Владимировна 
 
заместитель директора по научно-
методической работе Федорова 
Лилия Александровна 

ШКОЛА – Центр формирования 
ключевых  
компетентностей в системе 
координат XXI век 

 
3 Место 

 

АНО «Международная школа с 
углубленным изучением 
иностранных языков «Интеграция 
XXI век», г. Москва 
  
 
 

учитель английского языка в 
начальной школе, классное 
руководство Оспенникова Оксана 
Сергеевна  
 
учитель английского языка в 
начальной школе, классное 
руководство Альсайед Хала 
Мустафа 

Изучение иностранного языка: 
создание искусственной 
лингвистической среды как нового 
метода, основанного на 
бихевиоризме и своей методике 

АНО ДПО «Институт диалога 
культур «Интерлингва», г. Воронеж 
 

преподаватель английского языка 
Кузнецова Елена Сергеевна 
  
директор Прокофьева Варвара 
Александровна  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 
квалификации: «Технология 
коммуникативного иноязычного 
образования»  

АНО СОШ «Ювенес», г. Москва директор  Козлова  Ольга 
Николаевна 

Интеграция в обучении помогает 
развить каждого ребенка 

ГБОУ гимназия №622 Выборгского 
района Санкт-Петербурга 

заместитель директора по 
инновационной работе Манаенко 
Инна Владимировна  
  
заместитель директора по УВР  
Солосина Мария Александровна  

Социально-образовательный проект 
«Наставник и ученик: исследуем и 
познаем науку  вместе!» 
 



ГБОУ лицей №179 Калининского 
района Санкт-Петербурга  

учитель истории и обществознания 
Зиновьев Сергей Сергеевич 

Использование интерактивных 
комиксов на уроках истории. 

МАДОУ «Детский сад № 65 
комбинированного вида» Советского 
района г.Казани 
 
 

старший воспитатель Егорычева 
Наталья Валерьевна 
 
учитель-логопед Медведева Юлия 
Владимировна 

Профилактика и коррекция 
дисграфии у детей старшего 
дошкольного возраста с ТНР 

МАДОУ № 54, г. Томск 
  
 

учитель-логопед Огирчук Екатерина 
Николаевна  
  
учитель-логопед Гришанова Оксана 
Олеговна 

Дополнительная 
общеобразовательная программа 
индивидуальной логопедической 
работы с детьми, имеющими 
нарушения речи социально-
педагогической направленности 

учитель-дефектолог Вализер Елена 
Анатольевна  
 
учитель-дефектолог Триппель 
Наталья Владимировна 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа  
социально – педагогической 
направленности «СМОТРИ И 
УЧИСЬ» 

МАДОУ города Новосибирска 
«Детский сад № 81 «Дошкольная 
академия» 

заведующий Середа Олеся 
Владимировна  

Создание имиджа дошкольной 
образовательной организации 
 

МБОУ «Гимназия №152», г.Казань педагог-психолог Павлова Оксана 
Юрьевна 
 

Методическая разработка 
интегрированного  урока 
социальной психологии и 
финансовой грамотности  
«Социальная виктимология 
(Финансовое мошенничество)»  
профильный  курс социальной 
психологии в 10-м классе 
(социально-экономического или 
социально-гуманитарного профиля) 
(тема №5)   

ОАНО «Средняя школа «Центр 
образования Столичный», г.Москва 

руководитель направления 
«Проектная деятельность 
учащихся», учитель истории и 
обществознания Горобец Татьяна 
Павловна   
,  

Педагогический проект: «Из опыта 
организации проектной 
деятельности в школе: от шагов к 
успеху». 
 

 
ЛАУРЕАТЫ 

 

АНО ПО «Школа классического 
танца», г. Москва 

преподаватель классического танца 
Крутовская Марина Евгеньевна 
 

Экзерсис на пальцах у станка для 
младших и средних классов 
хореографического колледжа 

 
 
 
 
АНО СОШ «Ювенес», г. Москва 
 

воспитатель, логопед дошкольного 
отделения Успенская Анна 
Александровна 

Такие разные звуки 
 

учитель английского языка Ратькина 
Анна Владимировна  
 
педагог-психолог Абрашкина Елена 
Алексеевна 

Корректирующие приемы для 
ученика с дислексией на уроках 
английского языка в условиях 
общеобразовательного процесса 
 

АНОО гимназия «Ксения», 
г.Архангельск 

учитель русского языка и 
литературы Баракова Кристина 
Владимировна 

Урок литературы «Загадочный мир 
японской поэзии» 
 

 
 
 

воспитатель Гасилина Кристина 
Михайловна 
 

Образовательный проект 
совместной деятельности педагога 
с детьми. Проектирование игры 



 
 
 
 
 
 
 
 
ГБДОУ детский сад № 108 
комбинированного вида 
Выборгского района Санкт-
Петербурга 
 

драматизации с детьми старшего 
дошкольного возраста (5-7 лет) 
Тема: «Крылатый, мохнатый да 
масленый» 

старший воспитатель Жукова 
Наталья Михайловна 
 

Проект для детей старшего 
дошкольного возраста по 
предупреждению детского дорожно 
– транспортного травматизма 
«Девочки и мальчики, все, без 
исключения, изучайте правила 
дорожного движения!» 

педагог-психолог Рубан Ольга 
Геннадьевна 
 

Методическая разработка 
,направленная на развитие 
эмоциональной сферы детей 
раннего и младшего дошкольного 
возраста посредством 
релаксационных технологий                                                                                         

учитель-логопед Морозкова 
Светлана Федоровна 
 

Дистанционный мастер - класс для 
родителей: «Совершенствование 
речевых навыков дошкольников в 
играх с математическим 
содержанием в семейном кругу» 

воспитатель Ревенко Елена 
Владимировна 
 
учитель-логопед Горяинова Ирина 
Александровна 

Проект в группе младшего возраста 
на тему: 
«Ознакомление детей дошкольного 
возраста с творчеством Агнии 
Барто». 

воспитатель Ревенко Елена 
Владимировна.  

Дидактическая игра по финансовой 
грамотности «Матрешкин Град» 

учитель – логопед Радомская 
Марина Николаевна 

Удивительные, мягкие буквы 

ГБОУ города Москвы "Школа № 
1400" 

учитель ИЗО Артамонова Ксения 
Андреевна 

Интерактивное занятие в школьном 
музее на тему «Искусство плаката» 

ГБОУ детский сад № 11 
Выборгского района Санкт-
Петербурга 

методист Егорова Татьяна 
Викторовна 
, 

Сценарий мероприятия по 
произведениям Е. В. Серовой «А 
самое главное рядышком – МАМА!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГБОУ лицей № 179 Калининского 
района г.Санкт-Петербурга 

учитель физики Леонова Елена 
Владимировна  
 
учитель биологии Буничева 
Надежда Валерьевна. 

Звуковые колебания 

учитель начальных классов 
Кузьмичева Жанна Алексеевна 
 

технологическая карта урока 
русского языка в 3 классе по теме 
«Текст» (формирование 
функциональной грамотности) 

учитель начальных классов 
Коломенская Ирина Юрьевна 
, 

Тексты новой природы: 
интерактивные плакаты как 
средство визуализации и 
структуризации информации в 
процессе обучения младших 
школьников 

учитель русского языка и 
литературы Вылегжанина 
Екатерина Викторовна 

Конспект урока по литературе в 6 
классе «Ценность жизни» в балладе 
Ф.Шиллера «Перчатка» 

заместитель директора по научно-
методической работе Обуховская 
Анна Соломоновна 

Шаг в будущее 

учитель математики Авдеев 
Александр Сергеевич 

Методическая разработка урок по 
теме «Функции» 



ГБОУ лицей №101 Выборгского 
района Санкт-Петербурга 
 

учитель русского языка и 
литературы Пинчук Елена 
Дмитриевна 
 
 

Методическая разработка урока по 
русскому языку в 7 классе 
«Наречие», или «И страшно, и 
больно...» (История в текстах, 
посвящённых Дню воинской славы 
России — Дню снятия блокады 
города Ленинграда) 

 
 
 
 
 
 
ГБОУ лицей № 144 Калининского 
района г. Санкт-Петербурга 
 
 

заместитель директора по УВР, 
учитель математики Касаткина 
Наталия Сергеевна  

Методическая разработка к уроку: 
«Числовые и буквенные 
выражения» 

заместитель директора по научно-
методической работе, учитель 
английского языка Вайц Карина 
Сергеевна 

Методические рекомендации по 
использованию технологии STEAM 
на уроке английского языка 
 

заместитель директора по УВР, 
учитель русского языка Коршунова 
Вера Викторовна  
 
учитель начальных классов 
Бородина Оксана Сергеевна 

Пропедевтика инженерного 
образования в начальной школе 
 

ГБОУ СОШ № 619 Калининского 
района Санкт-Петербурга 
 

учитель английского языка Дмитрук 
Лариса Евгеньевна 
 

Методическая разработка урока 
английского языка «Teens & parents: 
mutial understanding» 

 
 
 
 
 
ГБОУ СОШ № 653 с углубленным 
изучением иностранных языков 
(хинди и английского) Калининского 
района Санкт-Петербурга имени 
Рабиндраната Тагора 
 

 учитель физической культуры 
Алексеева Ольга Викторовна 
 

Методическая разработка:  
«Реализация системного подхода к 
организации занятий по физической 
культуре с часто болеющими детьми 
в дошкольном отделении» 

учитель физики методист Федорова 
Татьяна Евгеньевна 
 

Разработка видеоурока 
«Колебательное движение» по 
авторской технологии «развитие 
логического мышления 
обучающихся» 

учитель английского языка 
Хворостова Наталья Петровна 
 

Методическая разработка 
«Модерация здоровья»: как 
активные методы обучения 
позволяют обеспечить 
здоровьесберегающие условия на 
уроках иностранного языка 

 
 
 
ГБОУ СОШ № 81 Калининского 
района 
 

Заместитель директора по УВР, 
учитель начальных классов 
Хлесткова Ольга Борисовна 

Методическая разработка урока по 
окружающему 
миру «Про кошек» 

учитель английского языка Агеева 
Марина Михайловна 
,  
учитель английского языка Галстян 
Гаяне Сергеевна  

педагогический проект 
«Формирование экологической 
культуры  на уроках английского 
языка» 

ГБОУ Школа № 1551 г. Москвы 
 

учитель обществознания Аникеева 
Татьяна Витальевна 
 

Дидактический материал по теме 
«Финансовые услуги и отношения 
людей» для 7-9 классов для 
изучения курса «Основы 
финансовой грамотности»  

 
 
ГБОУ города Москвы "Школа-
интернат № 1 для обучения и 
реабилитации слепых" 
Департамента труда и 
социальной защиты населения 

воспитатель Побережная Марьяна 
Дмитриевна 
 

Детское экспериментирование как 
эффективное средство познания 
окружающего мира для детей с 
глубокими нарушениями зрения”. 
Конспект НОД на тему: “Воздух 
вокруг нас”. 

воспитатель дошкольного 1.Сценарий досуга «Пряные травы» 



города Москвы 

 
отделения Арендарь Наталья 
Аркадьевна 

2. Проект «Лекарственные 
растения» / презентация 

ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского 
района Санкт-Петербурга 
 

педагог дополнительного 
образования Осипова Оксана 
Владимировна 
 

Методическая разработка 
«Технология дизайн-мышления в 
практике педагога дополнительного 
образования» 

 ГБУ ДППО центр повышения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Калининского района Санкт-
Петербурга 

методист Бабичева Нина Сергеевна 
 

ЭКО образовательный маршрут 

Детский сад №49 «Веселые нотки», 
г.Тольятти 

воспитатель  Федосеева Светлана 
Вячеславовна 
 
воспитатель  Шинкина Светлана 
Викторовна 

Методическое обеспечение по 
формированию основ финансовой 
грамотности   детей 6-7 лет. По 
теме: «Бюджет семьи»   
 

Детский сад АНОО гимназия 
«Ксения», г.Архангельск 
 

учитель - логопед Гринкевич Диана 
Леонидовна 
 

Непосредственно образовательная 
деятельность «Помощники 
почтальона Печкина» 

КГКОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, реализующее 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы 
"Школа-интернат № 4",  г. Хабаровск 

учитель-логопед Кондрашина Елена 
Викторовна 
 

Методические рекомендации 
"Сообщество «всеМО́ГУщих 

родителей» (эффективная модель 
выстраивания партнерских 
отношений педагогов с 
родителями). 

КГКОУ ШИ 19 Хабаровский край, 
Солнечный район, п. Березовый 
 

учитель-логопед   Мельник Татьяна 
Витальевна 
 

Нейропсихологический  подход  в  
работе  учителя-логопеда: 
Коррекция дисграфии 

учитель-логопед   Керимова Инесса 
Бахшаловна 
 

Инновационные технологии в 
работе учителя – логопеда. 
Использование интерактивных игр  
для повышения качества 
образования 

МАДОУ «Д/с № 19 «Яблонька», 
Московская область, Ленинский 
городской округ, г. Видное 
 

старший воспитатель Дубинкина 
Светлана Сергеевна 

Школа молодого воспитателя 

старший воспитатель Дубинкина 
Светлана Сергеевна 
 

Квест – как одна из форм 
организации образовательного 
процесса 

МАДОУ «Д/с №/24 «Жар-птица», 
Московская область, Ленинский 
городской округ, рабочий посёлок 
Лопатино 

педагог-психолог Подлесная Мария 
Александровна 
,   

Психолого-педагогический проект 
организации совместной 
деятельности взрослого с детьми 5-
6 лет «Игрушки» 

МАДОУ «Детский сад № 65 
комбинированного вида» Советского 
района г.Казани 
 
 

воспитатель    Сибгатуллина Эндже 
Ильдаровна 
 
воспитатель  Валимова Галия 
Геннадьевна 

ЛЕГО–конструирование как 
средство развития математических 
способностей у детей старшего 
дошкольного возраста» 
 

МАДОУ «Детспорт», г.Пермь инструктор по физической культуре 
Васюков Михаил Дмитриевич  

Физкультура с элементами Дзюдо 

МАДОУ № 54, г. Томск педагог-психолог Урюпина Евгения 
Анатольевна,  
 
педагог-психолог Дегтярева Оксана 
Викторовна 

Дополнительная адаптированная 
общеразвивающая программа 
социально-гуманитарной 
направленности «Чудеса на песке» 

МАОУ «Бутовская СОШ №2» 
Московская область, Ленинский 
городской округ, рабочий посёлок 
Дрожжино 
 

учитель начальных  классов 
Ефремова Ирина Михайловна 
 

Интегрированный урок  математики, 
ОБЖ, литературного чтения с 
применением технологии УДЕ. 
Закрепление пройденного 
материала      «Жемчужное 



ожерелье здоровья», 2 класс, УМК 
«Школа России»..,  
 

 МАОУ «Лицей №121 имени Героя 
Советского Союза С.А. Ахтямова» 
(Центр образования №178) 
Советского района города Казани 

заместитель директора по 
воспитательной работе, учитель 
истории и географии Николаев 
Максим Анатольевич  

Авторская рабочая программа 
внеурочной деятельности по 
истории, географии и английскому 
языку для 7 класса. 
Интегрированный курс. 
Туристическое агентство «Вокруг 
света» 

МАОУ г. Иркутска СОШ № 33. учитель начальных классов 
Эрдынеева Татьяна Александровна  
 

Технологическая карта урока 
математики по 4 к технологиям для 
4 класса 

МАОУ ДО «Детско – юношеский 
центр «Салям», г. Уфа 

методист Антипина Ирина 
Геннадьевна 

Сценарий мероприятия Экоквест 
«Следопыт» 

МАОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский» педагог-организатор Опанасенко 
Наталья Александровна 
 

Методическое пособие к 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программе 
«Программирование С++» 

МАОУ Измайловская СОШ, 
Московская обл., Ленинский ГО, 
поселок Измайлово 

воспитатель Котенева Лариса 
Юрьевна  

Игра - викторина о Москве в 
формате игры «Что? Где? Когда?» 
 

МАОУ СОШ № 3 г. Усинска учитель русского языка и 
литературы Размыслова Светлана 
Васильевна  

Правописание букв З и С на конце 
приставок 
 

МАОУДО «Детско – юношеский 
центр «Салям» Городского округа г. 
Уфа 

методист  Пономарева Анна 
Викторовна 
 

Методическая разработка 
«Дистанционные технологии в 
учреждении дополнительного 
образования» 

МБДОУ «Детский сад № 18 
комбинированного вида», 
Ленинградская область, г. Гатчина 
 
 
 
 

инструктор про физической культуре 
Алексеева Татьяна Григорьевна 
 
 

Технология использования средств 
физической культуры в системе 
адаптивного  обучения и воспитания 
детей с ОВЗ 

инструктор про физической культуре 
Алексеева Татьяна Григорьевна 
 
заведующий Алексеева Елена 
Михайловна 
 

Взаимосвязь экологической 
культуры и двигательной активности  
дошкольников как средство 
формирования здорового образа 
жизни на основе реализации 
инновационного образовательного 
проекта 

инструктор про физической культуре 
Алексеева Татьяна Григорьевна 
 
заместитель заведующего по 
учебно-воспитательной работе 
Степанова Людмила Владимировна 

Использование современных 
цифровых технологий и  цифровых 
платформ для эффективного 
привлечения к совместной 
образовательной  деятельности 
педагогов и родителей дошкольного 
образовательного учреждения 

 МБДОУ «Детский сад №1 «Золотой 
ключик», г. Шумерля  

заведующий Варжина Альбина 
Васильевна 
 
старший воспитатель Бакина 
Светлана Николаевна   
 

Образовательная программа   
Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №1 
«Золотой ключик» города Шумерля 
Чувашской Республики; 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад №42 «Подсолнушек» 
г.о. Самара 

педагог-психолог Коносова Татьяна 
Вячеславовна  
 

Виртуальная экскурсия «Улица 
Фрунзе в Самаре» 
 

МБДОУ № 33 «Аленький цветочек», 
г. Сургут 

воспитатель Катырова Евгения 
Викторовна 

Творим чудеса 



 

 
 
 
 
 
МБДОУ детский сад №141 
«Искорка», г. Ульяновск 
 

Педагог-психолог Животикова Елена 
Васильевна 
 

Сочинение лимерик и 
четверостиший как средство 
творческого развития дошкольников 

воспитатель Малых Мария 
Александровна 
 

Формирование финансовой 
грамотности у старших 
дошкольников через организацию 
проектной деятельности с детьми 

воспитатель Охотникова Ольга 
Леонидовна 
 

Организация проектной 
деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста на тему «Эта 
удивительная соль» 

учитель-логопед Ведьманова 
Светлана Анатольевна 

Методическая разработка «Секреты 
познавательных окон» 

МБОУ «Гимназия №152»; г.Казань, учитель начальных классов 
Камалова Лейсан Зуфаровна  
  

Методическая разработка урока 
окружающий мир в 4 классе по 
программе Перспектива на тему: 
«Нет в России семьи такой...» 

МБОУ «ГЮЛ № 86».  г. Ижевск 
 
 
ГБОУ СОШ № 598 с углубленным 
изучением математики, химии и 
биологии Приморского района 
Санкт-Петербурга 

учитель физической культуры 
Миловидов Сергей Геннадьевич,  
  
учитель физической культуры 
Фёдоров Андрей Владимирович,  
 

Проект «Кузница Здоровья» 
 

 
 
МБОУ «СОШ №4 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
г.Усинска 

заместитель директора школы по 
учебной работе Кочанова Елена 
Петровна 

STEM - образование в начальной 
школе  
 

заместитель директора школы по 
учебно-воспитательной работе 
Солнцева Светлана Борисовна 

Мультистудия как инструмент 
повышения мотивации к обучению 

МБОУ «Школа № 67 с углубленным 
изучением отдельных предметов 
имени Героя Российской Федерации 
Завитухина А.А.» городского округа 
Самара 

учитель английского языка 
Макарова Анастасия Валерьевна  
 

Работа с краеведческим 
материалом в системе подготовки к 
ЕГЭ на уроках английского языка 

 
 
 
 
 
МБОУ г. Ульяновска «Средняя 
школа № 78 имени первого 
Президента республики 
Азербайджан Гейдара Алиева», г. 
Ульяновск 
  

учитель русского языка и 
литературы Тюрина Сапаргуль 
Оразмухамедовна. 
 

Организация исследовательской 
деятельности учащихся на уроках 
русского языка и литературы как 
фактор проявления научной 
самостоятельности 

заместитель директора по УВР 
Рябченюк Татьяна Анатольевна,  

Разработка оценочных средств, 
определяющих уровень 
сформированности ключевых 
компетенций обучающихся в ходе 
освоения образовательной 
программы. 

учитель начальных классов Янина 
Светлана Алексеевна  

Мои зелёные друзья 

учитель начальных классов 
Васильева Ольга Владимировна  

Артикуляционная гимнастика на 
уроках литературного чтения в 
начальных классах 

учитель химии и биологии 
Кармазина Екатерина 
Владимировна. 
,  

Методы формирования 
функциональной 
естественнонаучной грамотности на 
уроках биологии 

МБОУ городского округа Тольятти 
«Школа №32 имени Сергея 
Ткачёва»  

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Дронова 
Валентина Михайловна 

Сценарий педагогического совета 
«Что такое педагогическая 
навигация и профессиональный 



 рост. Как стать профессионалом и 
помочь другим учителям» 

МБОУ СОШ № 143, г. Новосибирск 
 

заместитель директора по научно-
методической работе Худякова 
Татьяна Юрьевна 
 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Шиян Елена 
Арсентьевна 

Профессиональное 
самоопределение школьников как 
условие повышения качества 
образования 

МБОУ СШ №16, г. Новый Уренгой 
 

учитель математики Набока 
Анастасия Васильевна 
 

Методическая разработка урока 
алгебры по теме «Возведение в 
квадрат суммы и разности двух 
выражений» 

учитель английского языка, 
Шустрова Наталья Васильевна 
 

Конспект урока по английскому 
языку для 5 класса на тему 
«Обозначение дат. Порядковые 
числительные» 

МГОДШИ Кусково, СП ДШИ им.Н.А. 
Римского-Корсакова, г.Москва, 

преподаватель Калашникова Ирина 
Сергеевна  
 

Организация инклюзивного 
образовательного процесса по 
классу скрипки 

МДОУ· «Детский сад №10 
общеразвивающего вида»,  
 Московская область, 
Волоколамский район, село Теряево 

заведующий Исправникова Елена 
Васильевна  
 

Цифра никогда не заменит… 
 

МКДОУ №465 «Золушка», г. 
Новосибирск 

воспитатель Газизова Анна 
Михайловна 
 
воспитатель Малова Ася 
Александровна  

Современные образовательные 
технологии как эффективное 
средство развития речи 
дошкольников 

 
 
 
МКДОУ города Новосибирска 
«Детский сад № 440» 
 

музыкальный руководитель Иванык 
Надежда Васильевна 
 
музыкальный руководитель 
Алимова Лилия Владимировна 
 
старший воспитатель Буравлева 
Ирина Михайловна 

«Необыкновенно Любознательные и 
Одаренные» – в театр беззаветно 
влюбленные (из опыта работы 
педагогов МКДОУ д/с № 440  с 
одарёнными детьми в театральной 
студии «НЛиО») 

учитель-логопед Шнайдер Юлия 
Владимировна 
 

Семинар-практикум «Проведение 
логочаса в комбинированной 
группе» 

 
 
 
 ОАНО Школа НИКА, г.Москва 

воспитатель Саяпина Татьяна 
Николаевна 

Литературный квест «В поисках 
утраченных страниц» 

воспитатель Анохина Ольга 
Михайловна  
 

Использование технологии 
проблемного обучения на занятиях 
по ознакомлению с окружающим 
миром в старшей группе 

Центр образования 15 имени Героя 
РФ Сахабутдинова Р.Р. Республика 
Башкортостан, г.Уфа. 

воспитатель Мурзагалина  Дилара 
Фаритовна,  
 

Методическая разработка для игры 
«Расскажи сказку» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

воспитатель Загнойко Елена 
Александровна 

Проект « Что такое мультфильмы»  
 

воспитатель Загнойко Елена 
Александровна 
 
 

Работа с родителями через 
использование системы творческих 
заданий с целью индивидуализации 
воспитательно-образовательного 
процесса во второй младшей группе 

воспитатель Загнойко Елена 
Александровна 

 Использование бросового 
материала в показе мод 

воспитатель Загнойко Елена Развитие творческого воображения 



 
 
ДОУ «Детский сад № 389 ОКБМ» , 
г.Нижний Новгород 
 

Александровна 
 
воспитатель Тимофеева Татьяна 
Станиславовна  

и связной речи у детей  старшей 
группы через применение 
технологии макетирования 

воспитатель Заплаткина Наталья 
Юрьевна 
 
воспитатель Бобылева Елена 
Николаевна  

Сказкотерапия в работе с 
гиперактивными и 
расторможенными детьми 

воспитатель Заплаткина Наталья 
Юрьевна,  
 

Технология обучения детей 
старшего дошкольного возраста 
обследованию произведений 
искусства на основе 
моделироввания и схематизации 

воспитатель  Калинченкова Вера 
Васильевна   
 
воспитатель Полотовская Оксана 
Владимировна  

Творческий проект Кукла – народная 
игрушка  
 

воспитатель Роженцова Наталья 
Валентиновна 
  

Роль физкультурно-игровых 
технологий в формировании 
вестибулярного аппарата у детей 
второй младшей группы 

воспитатель Тихонова Мария 
Владимировна 
,  

Формирование координации 
движений в физической и 
психологической подготовке к школе 
детей старшего дошкольного 
возраста 

воспитатель Крюкова Галина 
Васильевна,  

Влияние художественной 
деятельности на успешную  
адаптацию к детскому саду  
детей младшего дошкольного 
возраста 

воспитатель Крюкова Галина 
Васильевна 
 
воспитатель Пономарева Валентина 
Владимировна 

Роль театрализованной 
деятельности в формировании 
звуковой культуры речи детей 
подготовительной к школе группы 

воспитатель Крюкова Галина 
Васильевна,  
 
воспитатель Пономарева Валентина 
Владимировна  

Формирование экологических 
представлений у детей старшей 
группы через музыкально - 
театрализованные игры»  (проект 
«Музыкальный лес»)                                       
 

 
 
 
 
ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа», 
г.Тольятти 
 

учитель английского языка 
Булашова Ирина Владимировна 
 
учитель английского языка 
Василенко Светлана Вячеславовна 

Проект учащихся 8-х классов с 
использованием SCRUM технологии 
в рамках изучения темы  «A piece of 
cake» 

учитель немецкого и английского 
языков Яковлева Светлана 
Николаевна 
 

Конспект урока английского языка в 
6 классе по теме «The Future of 
Learning» (урок совершенствования 
навыков функциональной 
(читательской) грамотности) 

учитель английского языка, Дышко 
Татьяна Владимировна 
 

Методическая разработка 
«Развитие читательской 
грамотности на основе текстов 
разных типов визуализации у 
обучающихся 6-7 классов на уроках 



английского языка»  

ЧУ СОШ «А-Статус», г.Москва учитель физической культуры 
Ганьшин Иван Юрьевич 
  

Спортивные соревнования как 
средство мотивации школьников к 
занятиям физической культурой 

 
 

 

Номинация «Инновации в воспитании» 
 

ПОБЕДИТЕЛИ 
 

Организация Автор/Авторы Работа 

1 Место 

МАОУ «Школа № 176», г. 
Нижний Новгород 
 

директор Овчинникова Ирина 
Ивановна 
 

Школа сегодня: гайд по 
воспитательным возможностям 
для современных детей 

МБОУ г. Новосибирска СОШ № 
82. 

директор  Минаева Елена 
Владимировна 
 
руководитель службы психолого-
педагогического сопровождения  
Веселова Екатерина Игоревна 

Проект  по созданию личностно-
развивающей образовательной 
среды ЛРОС   «Л.И.Ф.Т. – 
лаборатория информатики, 
физики, технологии – 
акселератор талантов» 

2 Место 

 ГБОУ гимназии № 622 
Выборгского района Санкт-
Петербурга 
 

заместитель директора по 
воспитательной работе 
Любченко Ольга Викторовна  
 
 заместитель директора по УВР 
Жигалева Вероника Викторовна 

Профориентационный 
образовательный нетворкинг 
проект «Кресло героя» 
 

Детский сад № 267 «Рябинка», г. 
Нижний Новгород           
 

заведующая МАДОУ Подгорнова 
Наталья Львовна                                                                                         
 
воспитатель Райхель Елена 
Вячеславовна                                                                                              

Эмоциональный интеллект – 
важная составляющая развития 
дошкольника 

3 Место 

ГБОУ города Москвы "Школа-
интернат № 1 для обучения и 
реабилитации слепых" 
Департамента труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы. Дошкольное 
отделение 
  
 

воспитатель Соболева Надежда 
Викторовна  
 
учитель-дефектолог 
(тифлопедагог) Днепровская 
Анастасия Валерьевна 
 

Конспект открытого показа 
непосредственно 
образовательной деятельности 
по ознакомлению с окружающим 
миром на тему: «Зимняя 
экспедиция в Арктику – на 
Северный полюс» в 
подготовительной группе № 5 
для детей с тяжёлыми 
нарушениями зрения (тотально 
слепые дети) 

ГБОУ СОШ № 81 Калининского 
района Санкт- Петербурга 
 
 

учитель начальных классов 
Лужкова Маргарита Сергеевна,  
 
учитель начальных классов 
Яцухно Дина Александровна 

Внедрение технологии 
визуализации при работе с 
детьми с расстройствами 
аутистического спектра 
 

Детский сад №45 «Сказка», 
Московская область, Ленинский 
городской округ, посёлок 
Развилка 

воспитатель Макрушина Тамара 
Михайловна 
 

Развитие эмоционально – 
волевой сферы дошкольника 
посредством театрализованной 
деятельности 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№61 имени Ильгизара 
Александровича Касакина», 
г.Новокузнецк 

директор Бубнова Татьяна 
Алексеевна  
 
заместитель директора по 
учебно – воспитательной работе 

Методические рекомендации: 
«Формирование гражданской 
активности субъектов 
образовательной деятельности 
в процессе реализации 



 Сиднева Светлана 
Владимировна 

российского движения 
школьников» 

 

ЛАУРЕАТЫ 
 

АНО «Школа «Премьер»,   г. Москва учитель начальных классов 
Щербаченко Наталья Валерьевна 
,             

сценарий выпускного вечера в 
начальной школе: Мюзикл «4 года 
сказки» 

ГБОУ лицей № 179 Калининского 
района Санкт-Петербурга 
 

педагог-организатор Ким Анна 
Юрьевна  
 
педагог-организатор Фанина Марина 
Юрьевна 

Финансовая игра для старших 
классов «Сохрани и приумножь» 
(впервые была написана и 
проведена весной 2021 года). 

педагог-психолог, социальный 
педагог Найденова Анастасия 
Николаевна  

Формирование ассертивного 
поведения учащихся 

ГБОУ лицей №144 Калининского 
района Санкт-Петербурга. 
 

 
заместитель директора по 
воспитательной работе  
 
Яковченко Екатерина Николаевна 

Цифровизация службы здоровья в 
ОУ 
 

ГБОУ СОШ № 81 Калининского 
района Санкт- Петербурга  
 

тьютор Макарова Ангелина 
Сергеевна 
 
педагог-психолог Федоренкова 
Екатерина Дмитриевна 

педагогический проект 
«Психологическая поддержка 
участников образовательного 
процесса в период пандемии» 
 

ГБОУ Школа №138, г. Москва 
 

старший воспитатель Климкина 
Наталья Дмитриевна 
 
методист Фоломеева Светлана 
Сергеевна 

Сценарий мероприятия. Клубные 
часы по сказке Г. Х. Анднрсена 
«Снежная Королева» для детей 
старшего дошкольного возраста» 

 ГБУ ДППО центр повышения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Калининского района Санкт-
Петербурга 

методист Стецкевич Анна 
Михайловна 
 

Образовательный потенциал Санкт-
Петербурга в изучении культуры и 
религии традиционных народов 
России  на уроках ОДНКНР в 5 
классе 

ГБУДО г. Москвы  МГОДШИ 
«Кусково» СП ДШИ им. Н. А. 
Римского – Корсакова, г.Москва 
 

преподаватель по классу арфы, 
музыкальный психолог Королёва 
Екатерина Александровна 
 

 Культура и здоровье. Школа 
психологический поддержки для 
родителей. Образовательно-
тренинговая программа для 
родителей «Лекторий для 
неравнодушных» 

ГКОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей,  реализующее 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы 
«Школа – интернат № 4» , 
г.Хабаровск 

учитель-дефектолог    Лазебная     
Наталья  Васильевна 

Формирование толерантности и 
коммуникативных навыков у 
умственно отсталых детей 
младшего школьного возраста 
 

ГПД АНО СОШ «Ювенес», г. Москва воспитатель Хайруллина Резеда 
Рашитовна 

Разнообразие животных. Часть 2. 

МАДОУ «ЦРР – детский сад №108» 
(второй корпус). г. Сыктывкар 
 

воспитатель Любимова Галина 
Владимировна 
  
воспитатель Першина Валентина 
Алексеевна 

Информационно – практико – 
ориентированный, творческий 
проект «Семейные традиции». 

МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад 
№ 23» 

заместитель заведующего по ВМР 
Сухарева Наталья Викторовна 

Программа воспитания 



 воспитатель Карпук Татьяна 
Сергеевна 

Сценарий «Стиляги» 
 

МАОУ «Гимназия имени Александра 
Грина» г. Кирова  
 

директор Юдина Елена 
Владимировна 
 
учитель русского языка и 
литературы Касимова Жанна 
Георгиевна 

Проект « Виртуальный музей 
Гимназии «Лауреаты Российской 
литературной премии имени 
А.Грина» как средство 
формирования образа «Русского 
мира» 

МАОУ «СОШ №57 г.Улан-Удэ имени 
А. Цыденжапова» 
 

учитель русского языка и 
литературы; Лубсанова Цыбик-
Дулма Жимбеевна 
учитель  начальных классов 
Уладаева Маргарита Владимировна 

Методическая разработка 
«Организация работы 
добровольческого (волонтерского) 
отряда с обучающимися   начальной 
школы» 

МАОУ «СОШ№21 г. Челябинска» директор Ососкова Ольга 
Викторовна,  
 

Система дополнительного 
образования и внеурочной 
деятельности как педагогическая 
практика по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и 
предупреждения вовлечения 
подростков в совершение 
противоправных и 
антиобщественных действий 

МАОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная 
школа №211 имени Леонида 
Ивановича Сидоренко», г. 
Новосибирск 

учитель начальных классов 
Воротынцева Татьяна Анатольевна 
  

Воспитание учащихся в школе и 
воспитание в семье- это единый 
неразрывный процесс 

МАОУДО «Детско – юношеский 
центр «Салям», г. Уфа 

директор Арсланова Эмилия 
Наильевна,  

Союз равных 
 

МБДОУ №66 «Непоседы», МО, 
г.Мытищи 
 

воспитатель Козлова Елена 
Николаевна  
 
воспитатель Аракелян Анна 
Завеновна 

Загадочный мир куклы – оберега 

МБОУ «Центр образования № 15 
им. Сахабутдинова Р.Р.» городского 
округа город Уфа 
 

воспитатель Аралбаева Айгуль 
Равильевна,  
 

Интерактивные игры для детей 
дошкольного возраста по 
приобщению детей к традициям, 
культуре и быту башкирского 
народа. 

МБОУ «Школа № 67 с углубленным 
изучением отдельных предметов 
имени Героя Российской Федерации 
Завитухина А.А.» городского округа 
Самара 

учитель математики и информатики 
Рауткина Оксана Сергеевна  
 

Формирование математической 
грамотности школьников на 
краеведческом материале 

МБОУ г. Новосибирска СОШ № 82. 
 

учитель начальных классов 
Сиротина Елена Владимировна 
учитель начальных классов Сурсо 
Елена Владимировна 
 

Формирование патриотических 
чувств у младших школьников на 
основе сохранения и приумножения 
культурного наследия школы, 
района, города 

МДОУ детский сад «Улыбка» 
Камешковского района, посёлок 
имени Карла Маркса 
 
 

учитель – логопед  Тришина 
Екатерина Владимировна 
 
учитель – дефектолог Мосалева 
Ирина Михайловна 

Использование  програмно-
дидактического комплекса 
«Речь:плюс» в работе с детьми ОВЗ 
учителем-логопедом и учителем-
дефектолого 

заместитель заведующего, педагог-
психолог  Евлентьева Марина 
Николаевна 
 

Развивающая  
предметно-пространственная среда 
как средство экологического 
воспитания дошкольников 



МКДОУ детский сад № 502 
Октябрьского района г. 
Новосибирска  
 
   

музыкальный руководитель  
Лобанова Светлана Юрьевна  
 
воспитатель Горюнова Наталья 
Александровна  

Праздник народных ремесел  
«Ярмарка Мастеров» 
 

ОАНО «Международная школа с 
углубленным изучением 
иностранных языков «Интеграция 
XXI век» ,г. Москва 

учитель начальных классов 
Соловьева Наталья Анатольевна 
 

Сценарий музыкального спектакля 
«Свадьба в русской народной 
традиции» 
 

 
ЧДОУ д/с №36 ОАО «РЖД»  
 г. Москва  
 

воспитатель Снадина Ирина 
Викторовна 

День космонавтики в группе раннего 
возраста 

воспитатель Гудухина Светлана 
Александровна  
 
воспитатель Рыжова Галина 
Владимировна  

День матери» для старшей группы 

 
 

 

Организации-дипломанты Почетного звания 
 «Инновационная образовательная организация - 2021» 

 
 АНО СОШ «Ювенес», г. Москва 

 АНОО гимназия «Ксения», г. Архангельск 

 ГБДОУ детский сад № 108 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга 

 ГБДОУ детский сад № 108 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга 

 ГБДОУ детский сад № 11 Выборгского района Санкт-Петербурга  

 ГБОУ гимназия №622 Выборгского района Санкт-Петербурга 

 ГБОУ города Москвы "Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых" Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы 

 ГБОУ лицей 179 ,г.Санкт-Петербург 

 ГБОУ лицей № 144 Калининского района г. Санкт-Петербурга 

 ГБОУ СОШ № 653 с углубленным изучением иностранных языков (хинди и английского) Калининского 
района Санкт-Петербурга имени Рабиндраната Тагора 

 ГБОУ СОШ № 81 Калининского района Санкт- Петербурга 

 ГБУ ДППО центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 
Калининского района Санкт-Петербурга 

 МАДОУ «Д/с № 19 «Яблонька», Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное 

 МАДОУ «Детский сад № 65 комбинированного вида» Советского района г.Казани, 

 МАДОУ № 54, г. Томск 

 МАОУДО «Детско – юношеский центр «Салям» Городского округа г. Уфа 

 МБДОУ «Детский сад № 18 комбинированного вида», Ленинградская область, г. Гатчина 

 МБДОУ детский сад №141 «Искорка», г. Ульяновск 

 МБОУ «Гимназия №152», г.Казань 

 МБОУ «СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска;  
 МБОУ г. Новосибирска СОШ № 82. 

 МБОУ г. Ульяновска «Средняя школа № 78 имени первого Президента республики Азербайджан Гейдара 
Алиева», г. Ульяновск 

 МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 440» 

 ЧДОУ «Детский сад № 389 ОКБМ», г. Нижний Новгород 

 ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа», г. Тольятти 

 


