
 

Подведены итоги открытого конкурса педагогических проектов 

«Педагогические вдохновения» 

  

 В соответствии с планом работы министерства образования Рязанской 

области и ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования» в целях 

выявления активности и творческого потенциала, педагогов дополнительного 

образования, привлечение их к решению актуальных социально значимых 

проблем общества; поддержки и поощрение деятельности педагогов по 

разработке и реализации проектов; выявление и распространение эффективного 

опыта проектирования, активизации творческой, познавательной, 

интеллектуальной инициативы состоялся открытый конкурс педагогических 

проектов «Педагогические вдохновения». 

К рассмотрению жюри конкурса было представлено 93 работы из 

городов: Липецк, Курск, Мурома, Рязань, а также Кадомского, Михайловского, 

Сасовского, Клепиковского, Скопинского, Рязанского, Сараевского, Спасского, 

Петелинского, Милославского, Шиловского, Касимовского, Старожиловаского, 

Ермишинского, Кораблинского, Рыбновского районов Рязанской области.   

Победители конкурса: 

в номинации «Социальный проект»: 

- Алямовская Наталья Васильевна МУДО Кадомский Дом детского творчества 

муниципального образования- Кадомский муниципальный район Рязанской 

области; 

- Давыдова Наталья Валерьевна МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением  

отдельных учебных предметов»; 

- Кузнецова Ольга Викторовна ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж 

имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова»; 

- Савина Елена Владимировна МБУДО Лесновский Дом детского творчества 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области; 

- Синяева Наталья Николаевна МБУДО Шиловский районный Дом детского 

творчества муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области; 

- Шитова Татьяна Сергеевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №5» муниципального 

образования – городской округ город Скопин Рязанской области; 

- Шолохова Светлана Николаевна Филиал «Незнановская ОШ»  

муниципального образовательного учреждения «Пехлецкая средняя школа им. 

В.В. Соловова»; 

в номинации «Техника, культура, творчество»: 

- Бабкин Сергей Алексеевич ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного 

образования»; 

- Гаврикова Екатерина Владимировна МБУДО Шиловский районный Дом 

детского творчества  муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области; 



- Коршунова Любовь Васильевна муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 112»; 

- Мачигина Ирина Львовна МОУ «Ерлинская ОШ», МБУДО Кораблинский 

районный Дом детского творчества; 

- Мишкина Ольга Александровна муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» в номинации «Научно-исследовательские проекты»; 

-Мулина Елена Ивановна МБУДО «Станция юных натуралистов»  

муниципального образования – городской округ город Касимов; 

-  Пузакова Татьяна Викторовна ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного 

образования»; 

- Бакулина Наталья Викторовна МБУДО Шиловский районный Дом детского 

творчества муниципального образования – Шиловский муниципальный район  

Рязанской области; 

- Калинкина Марина Алексеевна муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кипчаковская СШ»; 

в номинации «Спорт и здоровье»: 

- Гусева Оксана Юрьевна Филиал МБОУ «Горловская СОШ» Скопинский 

муниципальный район Рязанской области «Клекотковская ООШ»; 

- Опалева Марина Алексеевна ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного 

образования»; 

- Третьякова Галина Ивановна, Коледова Юлия Владимировна ОГБУДО 

«Ресурсный центр дополнительного образования»; 

- Агапова Татьяна Николаевна МДОУ Кораблинский детский сад «Солнышко» 

муниципального образования – Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области; 

в номинации «Научно-исследовательский проект»: 

- Аванесова Аида Вазгеновна, Суровцева Олеся Олеговна муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 112»; 

- Аксенова Елена Васильевна ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного 

образования»; 

- Морозова Валентина Алексеевна ОГБПОУ «Сасовский индустриальный 

колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова»; 

- Волдаева Светлана Васильевна МАОУ «Школа № 47», г. Рязань; 

в номинации «Экология»: 

- Бердникова Наталья Геннадьевна ОГБУДО «Детский эколого-биологический 

центр»; 

- Лепехина Диана Сергеевна Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»  

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа»; 

в номинации «Педагогика и психология»: 

- Панфилова Надежда Ивановна МБОУ «Школа «53»; 

- Мягкова Любовь Григорьевна ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного 

образования»; 

- Грачева Татьяна Николаевна МБДОУ «Детский сад № 110»; 



- Прохорова Галина Евгеньевна Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Кораблинский детский сад «Солнышко» муниципального 

образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области; 

 

 в номинации «Основы безопасности жизни и здоровья детей»: 

- Демина Марина Юрьевна ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного 

образования»; 

- Морозов Валерий Владимирович Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кораблинская средняя школа имени Героя Российской Федерации 

И.В. Сарычева»; 

в номинации «Музейное дело»: 

- Климакова Ольга Ивановна МБОУ ДО «Центр развития творчества» 

Муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской 

области; 

- Лореш Екатерина Михайловна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» 

муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской 

области; 

в номинации «История»: 

- Звонова Мария Ивановна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №5» муниципального 

образования -городской округ город Скопин Рязанской области; 

- Сухова Оксана Владимировна МБОУДО «Центр дополнительного 

образования»; 

в номинации «Наставник года»: 

- Калинина Елена Александровна МБОУ «Школа №73»; 

-  Лапшина Татьяна Александровна ОГБПОУ «Сасовский индустриальный 

колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова»; 

Призеры конкурса, занявшие 2 место: 

в номинации «Социальный проект»: 

- Митрохина Мария Викторовна ОГБПОУ «Спасский политехнический 

техникум»; 

- Симакова Лилия Николаевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. 

М. Горького» муниципального образования –городской округ город Скопин 

Рязанской области; 

- Федотова Елена Александровна муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Пителинский дом детского творчества 

муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской 

области; 

- Жаркова Татьяна Васильевна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2» муниципального образования –городской округ город Скопин Рязанской 

области; 

- Лытаева Анастасия Вадимовна МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской 

области; 

- Минаева Юлия Евгеньевна МБУДО Центр психолого-педагогической, 



 медицинской и социальной помощи «Родник» муниципального образования-  

Шиловский муниципальный район Рязанской области; 

- Сивова Светлана Александровна муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кораблинская средняя школа имени Героя Российской Федерации 

И.В. Сарычева. 

в номинации «Техника, культура, творчество»: 

- Лутова Анна Владимировна МБУДО Шиловский районный Дом детского 

творчества муниципального образования – Шиловский муниципальный район  

Рязанской области; 

- Митина Елена Алексеевна ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного 

образования»; 

в номинации «Спорт и здоровье»: 

- Карлова Лилия Владимировна, Кобозева Алена Алексеевна МБДОУ "Детский 

сад № 112"; 

- Аксѐнова Татьяна Николаевна МОУ «Савватемская средняя школа»; 

в номинации «Научно-исследовательские проекты»: 

- Чиркина Екатерина Эдуардовна ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного 

образования»; 

в номинации «Основы безопасности жизни и здоровья детей»: 

- Коськова Оксана Павловна МБОУ «Локотская средняя общеобразовательная 

школа» Курская область; 

в номинации «Экология»: 

- Смирнова Наталья Николаевна «СОШ № 77 г. Пенза»; 

в номинации «История»: 

- Баранова Елена Евгеньевна МОУ «Кораблинская СШ №1»; 

  Призеры конкурса, занявшие 3 место: 

в номинации «Социальный проект»: 

- Насонова Елена Александровна МБУДО Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Родник» муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области»; 

- Баскакова Мария Александровна муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Безлыченская средняя общеобразовательная школа»; 

в номинации «Техника, культура, творчество»: 

- Рудкина Ольга Валентиновна МБДОУ № 51 г. Муром; 

- Киселева Наталья Владимировна МБДОУ № 51 г. Муром; 

- Астафьева Ольга Ивановна МБДОУ № 51 г. Муром; 

в номинации «Спорт и здоровье»: 

- Певезенцева Любовь Владимировна МБОУ «Истьинская средняя школа»  

муниципального образования – Старожиловский муниципальный район  

Рязанской области;  

-Костина Людмила Валерьевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. 

М. Горького»; 

В номинации «Спорт и здоровье»: 

- Васильева Валентина Николаевна МБДОУ "Детский сад № 112". 

в номинации «Наставник года»: 

- Кузнецова Ирина Федоровна г. Липецк. 



 


