
Победители и призеры Конкурса инновационных практик 

дополнительного образования детей: 

 

Номинация «Модели и проекты модернизации дополнительного 

образования детей и взрослых» 

 

1 место - «Создание модели сетевого взаимодействия в рамках 

реализации ДООП» -  Носова Марина Алексеевна, МБУДО «Центр детского 

творчества «Южный», г. Рязань (24 балла); 

2 место - «Онлайн школа научно-технического творчества «Город 

будущего» -  Орлов Максим Юрьевич, ОГБУДО «Детский эколого-

биологический центр» (22,75 баллов); 

2 место - «Студенческий техцентр «Механики добра» - Оводова Юлия 

Николаевна, ОГБПОУ «Рязанский автотранспортный техникум им. С.А. 

Живаго» (22,75 баллов); 

3 место - «Социально-образовательный проект «Сараевская старина» - 

Кармацкая Галина Алексеевна, МБУДО Сараевский дом детского творчества 

(22,5 баллов). 

 

Номинация «Дополнительные общеобразовательные программы» 

 

1 место – «Методический кейс «Комп’АС» программ технической 

направленности Школы компьютерных знаний» - Королева Екатерина 

Анатольевна, МАУДО «Рязанский городской Дворец детского творчества» 

(22,5 баллов); 

1 место - «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Совушка» - Михайлова Ирина Михайловна, Гуськова Наталья 

Васильевна, Прудникова Екатерина Валерьевна, Томилина Елена Алексеевна, 

МБУДО Центр детского творчества «Южный» г. Рязань  

(22,5 баллов); 

1 место - «Методический кейс Клуба социальной деятельности 

подростков «Лидер» - Паршина Наталья Витальевна, МАУ ДО «Рязанский 

городской Дворец детского творчества» (22,5 баллов); 

2 место - «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Игралочка» - Звездочкина Ирина Ивановна, ОГБУДО «Центр 

эстетического воспитания детей (22 балла); 

2 место - «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Дизайн-студия «Акварель» - Богомолова Светлана 

Владимировна, МБУДО Центр детского творчества «Южный» г. Рязань (21,25 

баллов); 

3 место - «Инженерные каникулы» - Бакулина Александра 

Александровна, Рязанский институт (филиал) Московского политехнического 

университета (20,5 баллов); 

3 место - «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа очно-заочной школы для одаренных детей «Олимпиец» - 



Соловьева Татьяна Федоровна, Ледовских Наталья Петровна, ОГБУДО 

«Центр эстетического воспитания» (20,25 баллов). 

 

Номинация «Каникулярный отдых и оздоровление» 

 

 1 место - «Программы онлайн смен «Яркий калейдоскоп» - Носова 

Марина Алексеевна, МБУДО «Центр детского творчества «Южный» г. Рязань 

(24,5 баллов); 

2 место - «Программа «Патриот» - Авданькин Алексей Александрович, 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Скопин (22 балла); 

2 место – «Программа организации летнего отдыха и оздоровления 

«Школа социального успеха» - Абрамова Наталья Михайловна, Викторова 

Светлана Анатольевна, МБУДО «Детско-юношеский центр» г. Касимов (21 

балл); 

3 место - «Программа экологического лагеря с дневным пребыванием 

детей «Юннат» - Суркова Татьяна Владимировна, МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Скопин (20,75 балла); 

3 место – «Профильная смена для участников первичных отделений 

РДШ «Активист РДШ» - Степовик Оксана Анатольевна, МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» г. Скопина (20,75 балла); 

3 место – «Проект «Онлайн-слет «Движение вверх» - Минаева Юлия 

Евгеньевна, МБУДО Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Родник» Шиловский район (20,5 баллов). 

 

Номинация «Новые формы организации дополнительного 

образования детей и взрослых» 

 

1 место - «Медико-биологический курс для школьников «МЕДЛАБ» -  

Клейменова Юлия Юрьевна, Бабкина Наталья Григорьевна, Фролова Марина 

Александровна, Калинкина Оксана Владимировна, Ерофеева Наталья 

Станиславовна, Пронин Николай Алексеевич, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

(23,2 баллов);  

1 место - «Интерактивная краеведческая карта Рыбновского района» -

Новиков Антон Сергеевич, МБУДО «Рыбновский районный Детско-

юношеский Центр туризма» (23 балла); 

2 место - «Социальный проект «Инженер- профессия XXI века» -Когина 

Ирина Викторовна, Пересыпкина Наталья Витальевна, Крючкова Людмила 

Александровна, Новикова Ирина Владимировна, МБУДО «Городская станция 

юных техников» (22,6 баллов); 

2 место - «Проект тренировочно-спортивных соревнований 

«Туристические сборы» - Базенкова Ольга Ивановна, МУДО «Районный центр 

дополнительного образования» Касимовский район (22,6 баллов); 



2 место - «Мы память бережно храним» - Бородкина Надежда 

Константиновна, Хомутская Оксана Александровна, МБУДО «Кораблинский 

районный Дом детского творчества» (22 балла);  

3 место - «Автономный комплекс оборудования и снаряжения для 

реализации проектов туристско-краеведческой направленности «Пионер» - 

Кабочкин Роман Валентинович, ОГБУДО «Рязанский центр детско-

юношеского туризма и краеведения» (21 балл); 

 

Специальные призы Конкурса были присуждены: 

 

«Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «МастерОК» - Воробьев Сергей 

Николаевич, ОГБОУ «Скопинская школа-интернат»; 

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Химия вокруг нас» - Филатова Лиля Мазбутовна, МБУДО «Городская 

станция юных техников; 

«Организация практической площадки в рамках проекта «Умный город», 

«Организация мастер-классов в рамках профработы» - Лопатин Евгений 

Игоревич, Рязанский институт (филиал) Московского политехнического 

университета; 

«Студент на 1 день» - Бакулина Александра Александровна, Рязанский 

институт (филиал) Московского политехнического университета; 

«Мастерская Голдберга» - Бакулина Александра Александровна, Рязанский 

институт (филиал) Московского политехнического университета; 

«Программа смены летнего оздоровительного лагеря «Маяк» - Титунина 

Наталья Михайловна, ОГБОУ «Школа №10»;  

«Наноквантум» - Новикова Анастасия Алексеевна, ОГАУ ДО «Детский 

технопарк «Кванториум»; 

«Изостудия» - Панкратова Людмила Ивановна, ОАНО «Школа 360»;  

«Мастерская своего дела» - Сидорова Эльвира Геннадьевна, ОГБУДО 

«Детский эколого-биологический центр»; 

«Виртуальная экскурсия по промышленно-усадебному комплексу А.Р. 

Баташова» - Акиндинов Александр Петрович, МУДО «Районный центр 

дополнительного образования» Касимовский район. 

 

  


