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В ЯРМАРКЕ представлены:

Материалы 17 команд в 2-х чемпионатах педагогических команд 

(51 педагог)

21 работа в 2-х номинациях конкурса проектов (43 педагога) 

25 конкурсных работ в 2-х номинациях сетевого конкурса 

(39 педагогов)

26 работ на 3-х презентационных площадках    (79 педагогов)

23 инновационных продукта из 17 образовательных организаций 

(46 педагогов) 

29 видеосюжетов сетевой конференции (36 педагогов)

XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ



ЧЕМПИОНАТ

педагогических команд 
«Педагогический ответ будущему!»

Номинации:

• Команды школы

• Команды детских садов

XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ



В ЧЕМПИОНАТЕ педагогических команд 

«Педагогический ответ будущему!»

Команды школ

XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

III место
присуждается

КЛЮШИНОЙ Елене Анатольевне,

ПИЯНИНОЙ Наталье Викторовне,

КОНОНОВОЙ Ольге Владимировне
педагогам школы № 44



В ЧЕМПИОНАТЕ педагогических команд 

«Педагогический ответ будущему!»

Команды школ

XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

II место
присуждается:

ДОБРОТИНОЙ Елене Альбертовне,

КАРТАШОВОЙ Веронике Геннадьевне,

ВЯЗЬМИНОЙ Ирине Юрьевне
учителям школы № 32 им А.А. Ухтомского



В ЧЕМПИОНАТЕ педагогических команд 

«Педагогический ответ будущему!»

Команды школ

XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

1 место – «Малый приз»

Вручается

НЕКРАСОВОЙ Екатерине Юрьевне,

РЕУТОВОЙ Марине Владимировне,

ЕФИМОВОЙ Анастасии Анатольевне,

учителям школы № 27



В ЧЕМПИОНАТЕ педагогических команд 

«Педагогический ответ будущему!»

Команды детских садов

XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

III место

присуждается

ЛОБЫРЕВОЙ Марии Сергеевне,

МАКАРОВОЙ Любови Юрьевне,

ШЕВЯКОВОЙ Ольге Николаевне,

воспитателям детского сада № 30



В ЧЕМПИОНАТЕ педагогических команд 

«Педагогический ответ будущему!»

Команды детских садов

XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

II место
присуждается

ГАЛЯТКИНОЙ Ольге Викторовне,

ИВАНОВОЙ Любови Анатольевне,

ЖДАНОВОЙ Светлане Александровне

воспитателям детского сада № 110



В ЧЕМПИОНАТЕ педагогических команд 

«Педагогический ответ будущему!»

Команды детских садов

XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

1 место – «Малый приз»

вручается

МАРКОВОЙ Елене Юрьевне,

ТРУХЛОВОЙ Юлии Ефимовне,

ЛЕБЕДЕВОЙ Анне Владимировне,

педагогам детского сада № 99



XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

Конкурс 

«Продвижение социокультурных 

практик в образовательной 

деятельности детского сада»

Номинации:

• Индивидуальный проект

• Коллективный проект



В конкурсе «Продвижение социокультурных практик

в образовательной деятельности детского сада»

в номинации «Индивидуальный проект»
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III место
присуждается

ГОРБАЧЕВОЙ Наталии Николаевне, 
воспитателю детского сада № 57

Проект «Технополис – город машин»



XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

II место
присуждается

ТРАВКИНОЙ Елене Александровне, 
воспитателю детского сада № 107

Проект «Солдаты великой победы»

В конкурсе «Продвижение социокультурных практик

в образовательной деятельности детского сада»

в номинации «Индивидуальный проект»



XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

1 место – «Малый приз»
вручается

КАРАБЫШЕВОЙ Нине Вицентьевне, 
воспитателю детского сада № 57

Проект «Безопасная дорога в школу»

В конкурсе «Продвижение социокультурных практик

в образовательной деятельности детского сада»

в номинации «Индивидуальный проект»



В конкурсе «Продвижение социокультурных практик

в образовательной деятельности детского сада»

в номинации «Коллективный проект»

XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

III место
присуждается

ИЗЮМОВОЙ Светлане Валерьевне,

ИВАНОВОЙ Наталии Михайловне,

СИНЮКОВОЙ Ольге Юрьевне,

педагогам детского сада № 106

Проект «Истории русского народного костюма»



В конкурсе «Продвижение социокультурных практик

в образовательной деятельности детского сада»

в номинации «Коллективный проект»

XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

II место
присуждается

МАРАВСКОЙ Анне Михайловне,

НОВИКОВОЙ Елене Николаевне,

воспитателям детского сада № 57

Проект «Многоэтажные дома»



В конкурсе «Продвижение социокультурных практик

в образовательной деятельности детского сада»

в номинации «Коллективный проект»

XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

1 место – «Малый приз»
вручается

ФАДЕЕВОЙ Наталии Сергеевне,

ЗАХАРОВОЙ Полине Сергеевне,

ПАДАЛКО Светлане Михайловне

педагогам детского сада № 84

Проект «Путеводитель профессий по городу Рыбинску»
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Сетевой конкурс 
«Цифровая трансформация образования: 

новые инструменты 

для развития деятельности»

Номинации:

• «Технология смешанного обучения

в образовательной деятельности»

• «Практики интерактивного 

взаимодействия в электронной среде»



В сетевом конкурсе «Цифровая трансформация образования:

новые инструменты для развития деятельности»

в номинации 

«Технология смешанного обучения в образовательной деятельности»
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III место
присуждается 

БУЛАТОВСКОЙ Диане Анатольевне,

УХАНЕВОЙ Татьяне Валентиновне,

ТАРУСИНОЙ Елене Юрьевне, 
учителям начальных классов школы № 27

Методическая разработка урока по окружающему миру 

«Жизнь птиц весной. Правила поведения в природе»



В сетевом конкурсе «Цифровая трансформация образования:

новые инструменты для развития деятельности»

в номинации 

«Технология смешанного обучения в образовательной деятельности»
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II место
присуждается

СКОРОБОГАТОВОЙ Светлане Геннадьевне,
учителю химии № 28 им. А.А. Суркова

Рекомендации по эффективному использованию технологии 

смешанного обучения на уроках химии на уровне основного 

и среднего общего образования



В сетевом конкурсе «Цифровая трансформация образования:

новые инструменты для развития деятельности»

в номинации 

«Технология смешанного обучения в образовательной деятельности»

XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

II место
присуждается

ГОРОХОВОЙ Наталье Владимировне,

ЛЕПЕХИНОЙ Наталье Евгеньевне,

САРАФАННИКОВОЙ Марине Анатольевне, 

учителям школы № 26

Опыт внедрения смешанного обучения в образовательную деятельность СОШ № 26 

на примере преподавания предметов математического и обществоведческих циклов



В сетевом конкурсе «Цифровая трансформация образования:

новые инструменты для развития деятельности»

в номинации 

«Технология смешанного обучения в образовательной деятельности»

XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

I место – «Малый приз»
вручается

ХОТЬКО Наталье Александровне, 
учителю русского языка и литературы школы № 5

Методическая разработка урока литературы в 10 классе по теме        

«Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя» 

(технология "Перевёрнутый класс")



В сетевом конкурсе «Цифровая трансформация образования:

новые инструменты для развития деятельности»

в номинации 

«Практики интерактивного взаимодействия в электронной среде»

XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

III место
присуждается

ГАРИНОЙ Светлане Павловне, 
учителю начальных классов школы № 44,

Сайт дистанционного обучения 4б класса СОШ № 44 города Рыбинск



В сетевом конкурсе «Цифровая трансформация образования:

новые инструменты для развития деятельности»

в номинации 

«Практики интерактивного взаимодействия в электронной среде»

XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

III место
вручается

ПУШКАРЕВОЙ Екатерине Сергеевне,
педагогу дополнительного образования,

Центра туризма и экскурсий им. Е.П. Балагурова

Интерактивный тематический и квест-маршрут

«Рыбинск - город, где купец с бурлаком повстречался»



В сетевом конкурсе «Цифровая трансформация образования:

новые инструменты для развития деятельности»

в номинации 

«Практики интерактивного взаимодействия в электронной среде»

XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

II место
присуждается 

ЮМАТОВОЙ Елене Викторовне,
учителю информатики школы № 30

Квест «Прикоснись к подвигу сердцем»



В сетевом конкурсе «Цифровая трансформация образования:

новые инструменты для развития деятельности»

в номинации 

«Практики интерактивного взаимодействия в электронной среде»

XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

I место – «Малый приз»
присуждается

ЛАПИНОЙ Татьяне Михайловне,

ПЕТРОВОЙ Наталье Борисовне,

СТЕПАНОЙ Юлии Николаевне,
учителям школы № 26

Разработка внеклассного мероприятия «В инженеры б я пошел...»
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ЯРМАРКА 

инновационных продуктов

Номинации:

• «Модернизация содержания и технологий 

образования для достижения результатов 

ФГОС» (детские сады)

• «Новое воспитание нового поколения»

• «Лучшие практики управления качеством 

образования в ОО»
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Общественное голосование 
за «Лучший инновационный продукт» 

в системе видеоконференцсвязи

Mirapolis,

95 подключений



По результатам общественного голосования 

за «Лучший инновационный продукт» 
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Малый приз
вручается команде в составе:

Уварова Яна Сергеевна, старший воспитатель детского сада № 110,

Волкова Елена Борисовна, старший воспитатель ГДДВ гимназии № 8 

им. Л.М. Марасиновой,

Кузьмина Юлия Борисовна, старший воспитатель детского сада № 113, 

Новикова Елена Сергеевна, старший воспитатель детского сада № 109. 

Разработка и апробация системы экономического воспитания детей дошкольного возраста. 

Образовательный комплекс «Экономический ИНТЕНСИВ»



ЯРМАРКА инновационных продуктов
Номинация «Модернизация содержания и технологий образования 

для достижения результатов ФГОС»
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Малый приз
вручается

САХАРОВОЙ Елене Валентиновне,

учителю начальных классов лицея № 2

Методический конструктор формирования действий контроля 

и оценки у учащихся



ЯРМАРКА инновационных продуктов
Номинация «Модернизация содержания и технологий образования 

для достижения результатов ФГОС»
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Малый приз
вручается

ЕЖОВОЙ Екатерине Александровне,

ГАНЖИНОВОЙ Татьяне Викторовне
педагогам Центра «Молодые таланты»

Учебно-методический комплекс к ДООП «Финансовая грамотность 

(11-14 лет)» и «Финансовая грамотность (14-18 лет)



ЯРМАРКА инновационных продуктов

Номинация «Новое воспитание нового поколения, проекты, 

направленные на раннюю профориентацию обучающихся»

XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

Малый приз
вручается 

БАРАНОВОЙ Ольге Анатольевне,

ИБРАГИМОВОЙ Басират Нурислановне,
педагогам-организаторам Центра технического творчества 

Мультимедийное электронное издание 

«Профессиональный ориентир»



XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

БОЛЬШОЙ ПРИЗ

XII муниципальной ЯРМАРКИ 
инновационных продуктов

вручается

БУЗИКОВОЙ Ирине Алексеевне,

РУЛЁВОЙ Елене Николаевне,
воспитателям детского сада № 63

Парциальная общеобразовательная программа по развитию инженерного

мышления и конструкторских способностей «Я строю» 

познавательной направленности для детей 2-3 лет
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Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования специалистов 

«Информационно-образовательный Центр»

Инновационный каскад 2020 года, проводимый в сетевом формате, 

позволяет в полной мере познакомиться с опытом коллег. 

Несмотря на все технические сложности, возникающие при подготовке 

участников, огромная благодарность организаторам за мотивацию и 

техническое сопровождение. 

Участвуя в сетевой конференции "Современный руководитель: новые 

ресурсы развития кадрового потенциала", смогла не только "заточить 

топор", но и определить направления для дальнейшего развития 

коллектива и саморазвития управленческой команды. 

Огромная благодарность всем коллегам, представившим опыт работы.

Панакушина Наталья Геннадиевна,

Детский сад № 84

КНИГА                                               ОТЗЫВОВ
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XII МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

2-3 ноября – XII муниципальная Ярмарка 
инновационных продуктов

9 – 20 ноября – Методический аудит результатов 
инновационной деятельности в МСО «Инновационная 
деятельность для развития ОО и МСО»

26 ноября – Банк инновационных идей:

- соискание статуса площадки муниципального   
инициативного проекта

- соискание инновационного статуса педагогов и 
руководителей


