
 

 

 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 

 

(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН») 

 

П Р И К А З 
 
___________________ г. Москва    №  ____________ 

Об итогах Всероссийского конкурса лучших практик организаций, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, в области 

профессионального самоопределения и развития научно-технического творчества и 

инновационной деятельности детей и молодежи 

 

На основании протокола Всероссийского конкурса лучших практик организаций, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, в 

области профессионального самоопределения и развития научно-технического творчества и 

инновационной деятельности детей и молодежи (далее – Конкурс) от 20 декабря 2022 года № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить список Лауреатов I, II, III степени и участников Конкурса. 

2. Лауреатам I, II, III степени Конкурса вручить дипломы ФГБОУ ВО «МГТУ 

«СТАНКИН». 

3. Участникам, не занявшим призовые места, вручить сертификаты участника Конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Федерального 

центра технического творчества учащихся Никулина С.К. 
 

 

Ректор                                В.В. Серебренный 
 

 

 

 

Визы согласования: 

 

Проректор по ОДиМП 

Начальник УД 

 

 

 

 
Петроченко А.В. 

 +7 (499) 972-46-19 

 

 

______________________ 

______________________ 

 

 

 

М.В. Бильчук 

Д.В. Попов 

 



 

 

Приложение  

к приказу ректора 

от «22» декабря 2022 г. № 953/1 

 

 

 

Список Лауреатов I, II, III степени и участников  

Всероссийского конкурса лучших практик организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации, в области профессионального самоопределения и развития научно-технического творчества  

и инновационной деятельности детей и молодежи 

  

НОМИНАЦИЯ  

«Инновационные формы и инструменты профориентационной работы с детьми в ООВО» 
 

№ ФИО автора 

(авторов) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Должность автора Регион Название конкурсной работы 

(лучшей практики) 

Лауреат, 

участник  

 

1 Авторский 

коллектив: 

 

Савельев 

Константин 

Николаевич  

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Магнитогорский 

государственный 

технический университет                        

им. Г.И. Носова» 

Доцент, профессор 

кафедры языкознания 

и литературоведения 

Челябинская 

область 

Лучшая практика: «Выездные 

интерактивные мастер-классы 

«Моя судьба – Магнитка: 

профессия металлург для детей     

10 - 17 лет, отдыхающих в 

детских оздоровительных 

лагерях» 

Лауреат     

I степени 

Закиров Олег 

Мухтарович  

Частное  учреждение 

дополнительного 

образования ПАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-

образовательный 

комплекс», г. Магнитогорск 

Директор 



2 

 

 

 

Савельева Оксана 

Петровна 

Частное  учреждение 

дополнительного 

образования ПАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-

образовательный 

комплекс», г. Магнитогорск 

Ведущий специалист 

по научно-

методической работе 

Пушкарская 

Мария 

Анатольевна  

Информационный центр 

автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Корпоративный центр 

подготовки кадров 

«Персонал» 

Руководитель 

Мирошина Полина 

Алексеевна  

 

 

Детский оздоровительно-

образовательный центр 

«Горное ущелье» частного 

учреждения 

дополнительного 

образования ПАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-

образовательный 

комплекс»,                                      

г. Магнитогорск 

Методист 

 

2 Авторский 

коллектив: 

 

Дерканосова 

Наталья 

Митрофановна 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Воронежский 

государственный аграрный 

Врио проректора по 

учебной работе 

Воронежская 

область  

Лучшая практика: «Проект 

«Агрокласс» 

 

Лауреат   

II степени 



3 

 

 

 

Сальникова Елена 

Борисовна 

 

университет имени 

императора Петра I» 

Заведующий 

кафедрой 

экономической 

теории и мировой 

экономики 
 

3 Авторский 

коллектив: 

 

Турик Людмила 

Андреевна  

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования Дворец 

детского творчества  города 

Таганрог  

Директор,  

преподаватель 

Школы проектов 

Центра довузовской 

подготовки ИУЭС 

ЮФУ   

Ростовская 

область 

Лучшая практика: «Организация 

работы Школы проектов по НТИ 

«Пульс.7» 

Лауреат 

III степени 

Татаров Сергей 

Владимирович 

  

 

 Институт 

управления в 

экономических, 

экологических и 

социальных системах 

Южного федерального 

университета в 

 г. Таганроге 

Преподаватель 

кафедры 

менеджмента и 

инновационных 

технологий 

Петренко 

Светлана 

Владимировна  

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

федеральный университет» 

Руководитель Центра 

довузовской 

подготовки 

 



4 

 

 

 

4 Авторский 

коллектив:  
 

Котова Анна 

Александровна 

 

Государственное 

бюджетное нетиповое 

образовательное 

учреждение Санкт-

Петербургский городской 

центр детского 

технического творчества 

 

Заместитель 

директора по учебно-

методической работе, 

методист 

Санкт-Петербург Лучшая практика: «Путь в мир 

высоких технологий» 

участник 

Васильева Юлия 

Владимировна 

 

Методист, педагог 

дополнительного 

образования  

Логинова Нина 

Николаевна 

методист  

Масленникова 

Ольга 

Александровна 

 

Директор по 

развитию музея-

макета «Петровская 

Акватория» 

Пугачева Татьяна 

Сергеевна 

Старший методист 

Давыдова Вера 

Юрьевна 

 

Старший методист  

 

5 Авторский 

коллектив: 

 

Хворостов 

Дмитрий 

Анатольевич  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательного 

учреждение высшего 

образования «Орловский 

государственный 

университет имени 

Заведующий 

кафедрой дизайна 

Орловская область Лучшая практика: «Цифровые 

технологии в дизайн-образовании 

и обучении изобразительному 

искусству школьников» 

участник 



5 

 

 

 

И.С. Тургенева»                   

 Горбунова Галина 

Александровна  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательного 

учреждение высшего 

образования                        

«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет» 

Профессор кафедры 

изобразительного 

искусства факультета 

искусств  

Санкт-Петербург 

Савельев 

Константин 

Николаевич  

Институт гуманитарного 

образования, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательного 

учреждение высшего 

образования 

«Магнитогорский 

государственный 

технический университет                  

им. Г.И. Носова»,                                             

г. Магнитогорск 

Доцент, профессор 

кафедры 

языкознания и 

литературоведения 

 

Челябинская 

область  

 

6 Авторский 

коллектив:  
 

Лесконог 

Наталья Юрьевна 

Федеральный центр 

подготовки и 

сопровождения вожатских 

кадров ФГБОУ ВО 

«Московский 

Руководитель центра г. Москва Лучшая практика:  «Детский 

медиа-центр в загородном 

оздоровительном лагере: 

обучение или развлечение» 

участник 



6 

 

 

 

педагогический 

государственный 

университет»                            

Закиров Олег 

Мухтарович  

Частное учреждение 

дополнительного 

образования ПАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» 

Директор Челябинская 

область 

Савельева Оксана 

Петровна  

 

 

Частное учреждение 

дополнительного 

образования ПАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-

образовательный 

комплекс»,                                                

г. Магнитогорск  

Ведущий специалист 

по научно-

методической работе 

Челябинская 

область 

7 Авторский 

коллектив: 

 

Федорова Марина 

Владимировна 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет                                  

им. Н.А. Добролюбова 

 

Декан Высшей 

школы социальных 

наук НГЛУ 

Нижегородская 

область 

 

Лучшая практика: «Студенческое 

экскурсионное бюро как 

инновационное средство 

формирования 

профессиональных компетенций 

студентов направления «Туризм» 

 

участник 

Смирнова Ирина 

Павловна 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры рекламы, 

связей с 

общественностью и 

туризма НГЛУ 
 

8 Макшанцева 

Наталия 

Вениаминовна 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Директор Института 

русского языка 

 

Нижегородская 

область 

 

Лучшая практика: «Пять дней с 

Институтом русского языка 

НГЛУ» 

 

участник 



7 

 

 

 

«Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет          

им. Н.А. Добролюбова» 
 

9 Авторский 

коллектив: 

 

Умилина Лариса 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Кулебакский 

Центр детского 

технического творчества» 

Директор Нижегородская 

область 

Лучшая практика: «Методическая 

разработка профориентационного 

проекта ТЕХНО-КВЕСТ «Твои 

горизонты» 

участник 

Железцова 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Калинина Наталья 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Краснова Ирина 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Лисичкин 

Анатолий 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Маслова Марина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Попкова Светлана 

Андреевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Семёнов Алексей 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 



8 

 

 

 

Семёнова 

Людмила 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Шибалова Ирина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
 

10 Авторский 

коллектив: 

 

Варюхина 

Светлана 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Спасский дом 

детского творчества» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Нижегородская 

область 

Лучшая практика: 

«Инновационные формы и 

инструменты 

профориентационной работы с 

детьми через сотрудничество с 

Федеральным государственным 

бюджетным образовательным 

учреждением высшего 

образования» Нижегородский 

государственный технический 

университет              им. Р.Е. 

Алексеева 

участник 

Бушуева Марина 

Сергеевна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

технический университет                                  

им. Р.Е. Алексеева» 

Декан факультета 

довузовской 

подготовки и 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

 

11 Авторский 

коллектив: 

 

Ламанова Лидия 

Анатольевна  

Центр «Дом научной 

коллаборации имени 

академика И.П. Бардина» 

Череповецкого 

государственного 

университета Вологодской 

области 

Директор Центра Вологодская 

область 

Лучшая практика: «Открытые 

тематические мероприятия 

«Уроки будущего»  

участник 

Никанова Татьяна 

Юрьевна  

Научный 

руководитель Центра 

 



9 

 

 

 

Тимохина Марина 

Владимировна  

Специалист по УМР 

Центра 

 

Куценко Елена 

Борисовна  

Специалист по УМР 

Центра 

 
 

12 Авторский 

коллектив: 

 

Телегина Ирина 

Георгиевна 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества «Дриада», 

г. Снежногорск, ЗАТО 

Александровск 

Директор 

 

Мурманская 

область 

Лучшая практика: «Создание 

образовательной среды, 

способствующей формированию 

устойчивого интереса у 

обучающихся к Мурманской 

области - территории 

Арктической зоны» 

 

участник 

Лапинская 

Наталья 

Степановна 

 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 
 

13 Авторский 

коллектив: 

 

Мягков Сергей 

Васильевич  

 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества 

Автозаводского района» 

Педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Нижегородская 

область 

Лучшая практика: «Проектная 

деятельность как средство 

профессионального 

самоопределения учащихся» 

 

участник 

Решетова 

Екатерина 

Евгеньевна  

 

 

Федеральное  

государственное 

бюджетное учреждение 

высшего образования 

Нижегородский 

государственный 

технический университет                                    

им. Р.Е. Алексеева 

Старший 

преподаватель 



10 

 

 

 

14 Болотских Нелли 

Егоровна 

Старооскольский 

технологический институт                    

им. А.А. УГАРОВА 

(филиал) ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет «МИСиС» 

(Оскольский 

политехнический колледж, 

города Старый Оскол 

Белгородской области) 

Преподаватель 

высшей категории 

Белгородская 

область 

Лучшая практика: «Организация 

учебной и производственной 

практик СПО. Проблемы и пути 

решения» 

участник 

 

15 Авторский 

коллектив: 

 

Маннова Мария 

Сергеевна  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ивановская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени                      

Д.К. Беляева» 

Проректор по 

учебно-

воспитательной 

работе и молодежной 

политике  

Ивановская 

область 

Лучшая практика: «Агроклассы 

Ивановской  ГСХА – 2022» 
участник 

Фисенко Светлана 

Павловна  

Декан факультета 

ветеринарной 

медицины и 

биотехнологии в 

животноводстве 

Федоров Григорий 

Александрович  

Старший 

преподаватель общей 

и частной зоотехнии 

Голубева Наталья 

Александровна  

Старший 

преподаватель общей 

и частной зоотехнии 

Колганов Алексей 

Евгеньевич  

Заведующий 

кафедрой общей и 

частной зоотехнии 



11 

 

 

 

Галкина Оксана 

Владимировна  

Декан факультета 

агротехнологий и 

агробизнеса 

Ефремова Галина 

Вячеславовна  

Заведующий 

кафедрой агрономии 

и землеустройства 

Конищева 

Екаитерина 

Николаевна  

Доцент кафедры 

агрономии и 

землеустройства 

Козлова Мария 

Юрьевна  

Старший 

преподаватель 

кафедры агрономии 

и землеустройства 

Муханов Николай 

Вячеславович  

Декан инженерно- 

экономического 

факультета 

Малыгин Алексей 

Александрович  

Доцент кафедры 

экономики, 

менеджмента и 

цифровых 

технологий 

Марченко Степан 

Андреевич  

Старший 

преподаватель 

кафедры экономики, 

менеджмента и 

цифровых 

технологий 
 

16 Авторский 

коллектив: 

 

Чмир Роман 

Александрович 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

Директор 

Социально-

педагогического 

института ФГБОУ 

ВО Мичуринский 

Тамбовская 

область 

 

Лучшая практика: «Центр 

развития современных 

компетенций детей 

Мичуринского ГАУ– территория 

возможностей и 

участник 
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 образования «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет» 

 

ГАУ 

 

профессионального выбора» 

 

Тарасова Светлана 

Викторовна 

 

Начальник Центра 

развития 

современных 

компетенций детей 

ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ 

Третьякова 

Наталья Сергеевна 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный 

геологоразведочный 

университет имени Серго 

Орджоникидзе» (МГРИ) 

Руководитель Центра 

непрерывного 

образования  

г. Москва 

 

  

 

17 Авторский 

коллектив: 

 

Черникова 

Алевтина 

Анатольевна 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет «МИСИС» 

 

Ректор 

 

г. Москва Лучшая практика: 

«Профнавигационный проект 

«Два дня в НИТУ МИСИС» 

 

участник 

Волков Александр 

Александрович 

 

Проректор по 

образованию 

 

Баранова Мария 

Александровна 

 

Ведущий специалист 

по 

профнавигационной 
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работе 

Ковальчук 

Кристина 

Вячеславовна 

 

Ведущий специалист 

по 

профнавигационной 

работе 
 

18 Авторский 

коллектив: 

 

Кудреватых 

Наталья 

Владимировна 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Кузбасский 

государственный 

технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева» 

Проректор по 

учебной работе 

Кемеровская 

область 

Лучшая практика: «Инженерная 

школа КузГТУ» 
участник 

Штоцкая 

Анастасия 

Аркадьевна 

Начальник отдела 

организации приема 

студентов  

19 Биловол Евгений 

Олегович 

Центр развития 

современных компетенций 

детей «Дом научной 

коллаборации                    

им. С.В. Ильюшина» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Вологодская 

область 

Лучшая практика: «Методическая 

разработка «Инженер будущего: 

знакомство с основами умной 

электроники» 

участник 

20 Горяинов Сергей 

Борисович 

 

федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика  С.П. Королева» 

Начальник 

управления 

формирования и 

сопровождения 

контингента 

 

Самарская область 

 

Лучшая практика: «Федеральные 

конкурсы как эффективный 

инструмент профориентации и 

реализации потенциала 

молодёжи» 

 

участник 
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(Самарский университет) 

21 Захаров 

Дьулустаан 

Семенович 

Северо-Восточный 

федеральный университет                  

им. М.К. Аммосова 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Республика Саха 

(Якутия) 

Лучшая практика: «Кейс - 

Система измерения уровня воды 

в водоемах для мониторинга 

паводковых ситуаций» 

участник 

22 Алексеева 

Александра 

Евгеньевна 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «СЕВЕРО-

КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Менеджер проектов 

Управления 

довузовской 

подготовки и 

профориентации 

Ставропольский 

край 

Лучшая практика: «Цикл 

профориентационных 

мероприятий «Beta-версия 

студенчества» для абитуриентов 

СКФО» 

участник 

23 Ламанова Лидия 

Анатольевна 

Центр «Дом научной 

коллаборации имени 

академика  И.П. Бардина» 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Череповецкий 

государственный 

университет» 

Директор  Вологодская 

область 

Лучшая практика: 

«Профориентационный тур 

(профтур)» 

участник 

24 Петрова Татьяна 

Эдуардовна 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

Директор Центра 

развития 

современных 

компетенций детей 

Калининградская 

область 

Лучшая практика: «Региональный 

образовательный проект «Звезда 

будущего» 

 

участник 
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образования Балтийский 

федеральный университет 

имени Иммануила Канта 

БФУ  им. И. Канта 

    

25 Дорощенко Наталья 

Борисовна  

 

 

 

Структурное подразделение 

дополнительного 

образования  

Станция юных техников 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Образовательный 

комплекс «СтартУМ» города 

Губкина Белгородской области 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Белгородская 

область 

Лучшая практика: «Развитие 

творческих способностей детей 

младшего школьного возраста 

через овладение основ 

бумагопластики с помощью 

использования техники 

«Паперкрафт» 

 

участник 

 

26 Авторский 

коллектив: 

Баталова Елена 

Николаевна  

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Школа 

развития талантов им. Л. А. 

Старкова» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Пермский край Лучшая практика: «Традиции. 

Творчества. Искусство.» 

 

участник 

Ощепкова Татьяна 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

27 Короткова Елена 

Алексеевна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Вологодского 

муниципального района  

«Кубенская средняя школа 

имени  А.Ф. Клубова» 

Вологодской области 

 

директор  

 

Вологодская 

область 

Лучшая практика: «Ценности 

социального взаимодействия в 

формате допрофессиональной 

подготовки сельских 

школьников» 

 

участник 

 

28 Авторский 

коллектив: 

                                      

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

Заместитель 

начальника отдела 

профориентации 

Г. Москва Лучшая практика: «Онлайн-

турнир интеллектуальных игр для 

учащихся 5-6 классов» 

участник 
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Подогова 

Анастасия 

Олеговна 

 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет» 

 

Управления по 

работе с 

абитуриентами 

 

Агибалова Елена 

Юрьевна 

 

 Заместитель 

начальника 

Управления по 

работе с 

абитуриентами 
 

 

 

 

29 Авторский 

коллектив: 

 

Вайцель Белла 

Александровна 

 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детский 

технопарк Алтайского края 

«Кванториум.22» 

Методист учебно-

воспитательного 

отдела 

Алтайский край 

 

Лучшая практика: «Организация 

профориентационной работы с 

детьми в  КГБУ ДО «Детский 

технопарк Алтайского края 

«Кванториум.22» 

 

участник 

Чигишева Лариса 

Григорьевна 

Методист 

информационно-

издательского отдела 

30 Архангельская 

Ксения 

Станиславовна 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

Ассистент кафедры 

иностранных языков 

 

Нижегородская 

область 

 

Лучшая практика: «Мини-уроки 

по иностранным языкам» 

 

участник 



17 

 

 

 

университет                              

им. Н.А. Добролюбова 

31 Назаров Антон 

Владимирович 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Тюменский 

индустриальный 

университет" 

Ведущий специалист 

ШИР 

 

Тюменская 

область 

 

Лучшая практика: 

«Межрегиональная 

многопрофильная олимпиада 

школьников «Менделеев» 

(Индустриальная олимпиада) 

участник 

 

32 Авторский 

коллектив: 

Космодемьянская 

Светлана 

Сергеевна  

Федеральное автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Казанский федеральный 

университет  

химический институт 

имени А.М. Бутлерова 

доцент кафедры 

химического 

образования 

 

Республика 

Татарстан 

Лучшая практика: «Конкурс 

методических разработок 

«Фестиваль химии» 

участник 

Гилаев Салават 

Рустемович  

студент 3 курса ХИ 

КФУ 

Закирова Эльнара 

Расимовна  

студентка 3 курса ХИ 

КФУ 

 

Кашпуллина Анна 

Александровна  

студентка 3 курса ХИ 

КФУ 

 

Пашковская Елена 

Владимировна  

студентка 3 курса ХИ 

КФУ 

 

Тимина Полина 

Андреевна  

студентка 3 курса ХИ 

КФУ 

33 Стройкова 

Наталья 

Михайловна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

Директор 

инженерно-

технологического 

Новосибирская 

область 

 

Лучшая практика: 

«Профориентация как 

инструмент выбора учащимися 

участник 
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 образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Новосибирский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет 

(Сибстрин)» 

центра 

«Инжетроник» 

 

профессионального будущего» 

 

 
 

 

 

 

 

НОМИНАЦИЯ  
«Модель наставнической деятельности в ООВО, направленная на содействие профессиональному 

самоопределению детей» 
 

 

 

№ ФИО автора 

(авторов) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Должность автора Регион Название конкурсной работы 

(лучшей практики) 

Лауреат, 

участник 

 

1 Авторский 

коллектив: 

Солнышкова 

Ольга 

Валентиновна 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Новосибирский 

государственный 

Заведующий 

кафедрой 

инженерной геодезии  

 

Новосибирская 

область 

Лучшая практика:  

Организация проектной работы 

обучающихся инженерных 

классов сельских школ при 

поддержке педагогических и 

Лауреат  

I степени 
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Дудышева 

Елена 

Валерьевна 

архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)» 

 

 

Доцент кафедры 

математики, физики, 

информатики 

АГГПУ им                     

В.М. Шукшина 

инженерных университетов 

 

 

 

 

 

 

 

2 Авторский 

коллектив: 

Солецкий 

Вячеслав 

Вадимович 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Комсомольский-

на-Амуре государственный 

университет» 

 

Начальник отдела 

организации научных 

и проектно-

конструкторских 

работ студентов 

Хабаровский край 

 

Лучшая практика:  

Модель наставнической 

деятельности со школьниками в 

рамках Студенческого научного 

общества ФГБОУ ВО 

«Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет» 

«Сеть студенческих 

конструкторских бюро 

«Geek.Knastu» 

Лауреат    

II степени 

Ахметова Анна 

Валинуровна 

Начальник 

управления научно-

исследовательской 

деятельностью 

Гудим 

Александр 

Сергеевич 

Декан факультета 

энергетики и 

управления 

Иванов Юрий 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

«Промышленная 

электроника»  
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3 Бабикова 

Наталья 

Львовна 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Уфимский 

Университет Науки и 

Технологии» 

Доцент кафедры 

электромеханики 

Республика 

Башкортостан 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

 «Интеллектуальная 

электроэнергетика» 

Лауреат 

III степени 

4 Колобова 

Светлана 

Анатольевна 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Нижегородский 

государственный 

лингвистический университет                      

им.Н.А. Добролюбова» 

Декан Высшей 

школы 

международных 

отношений и 

мировой политики 

НГЛУ 

Нижегородская 

область 

 

Лучшая практика:  

Программа профессиональной 

ориентации школьников 9-11 

классов в области 

международных отношений, 

межкультурной коммуникации, 

зарубежного регионоведения 

«Хочу стать дипломатом» 

участник 

 

5 Авторский 

коллектив: 

Закиров Олег 

Мухтарович  

Частное учреждение 

дополнительного образования 

ПАО «ММК» «Детский 

оздоровительно-

образовательный комплекс» 

Директор Челябинская 

область 

 

Лучшая практика: «Профильная 

профориентационная смена 

«Юниоры ворлдскиллс» в 

ДООЦ «Уральские зори» 

участник 

 

Леушканова 

Ольга Юрьевна  

 

Государственное бюджетное 

учреждение 

профессионального 

образования  

 «Магнитогорский 

педагогический университет» 

Директор 

Савельева 

Оксана 

Петровна  

Частное учреждение 

дополнительного образования 

ПАО «ММК» «Детский 

оздоровительно-

образовательный комплекс» 

Ведущий специалист 

по научно-

методической работе 
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Вязова Наталья 

Владимировна  

 

 

Детский оздоровительно-

образовательный центр 

«Уральские зори» частного 

учреждения дополнительного 

образования ПАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» 

Начальник 

6 Соцкова 

Светлана 

Николаевна 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области "Тульский 

государственный 

коммунально-строительный 

техникум" 

Преподаватель Тульская область Лучшая практика:  

Создание ситуации успеха на 

занятиях специализированных 

междисциплинарных курсов, 

проводимых, с применением 

формы наставничества 

«студент-студент, студент-

победитель олимпиад, 

чемпионатов Ворлдскиллс» 

участник 

7 Авторский 

коллектив: 

Закиров Олег 

Мухтарович  

Частное учреждение 

дополнительного образования 

ПАО «ММК» «Детский 

оздоровительно-

образовательный комплекс» 

Директор Челябинская 

область 

Лучшая практика: «ART-

мастерская: преобразование 

пространственно-

информационной среды детских 

центров ПАО «ММК» как 

форма ранней профориентации 

детей» 

участник 

Григорьев 

Андрей 

Дмитриевич  

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г.И. Носова» 

Заведующий 

кафедрой дизайна   

 

 

Савельева 

Оксана 

Петровна  

Частное учреждение 

дополнительного образования 

ПАО «ММК» «Детский 

оздоровительно-

образовательный комплекс» 

Ведущий специалист 

по научно-

методической работе 
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Вязова Наталья 

Владимировна  

 

 

Детский оздоровительно-

образовательный центр 

«Уральские зори» частного 

учреждения дополнительного 

образования ПАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-

образовательный комплекс», 

г. Магнитогорск  

Начальник 

 

 

 

8 Авторский 

коллектив: 

Машкарина 

Татьяна 

Михайловна  

Центр развития современных 

компетенций детей «Дом 

научной коллаборации                  

им. С.В. Ильюшина» 

Наставник – 

магистрант  

 

Вологодская 

область 

Лучшая практика: 

Исследовательский проект 

«Определение содержания 

ртути в волосах школьников 

МОУ                   «СОШ № 31» г. 

Вологды в рамках проблемы 

ртутного загрязнения в 

Вологодской области» 

участник 

Машкарин 

Никита 

Евгеньвич 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная                  

школа № 31 

Обучающийся 

9 Баранова 

Валентина 

Ивановна  

 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детский технопарк 

Алтайского края 

«Кванториум.22» 

Старший методист  Алтайский край Лучшая практика: 

«Направления 

профориентационной работы с 

обучающимися Алтайского края 

в условиях сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций и 

бизнес-структур» 

участник 
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10 Смирнова 

Светлана 

Васильевна 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Сыктывкарский 

государственный университет 

имени Питирима Сорокина» 

Руководитель центра 

инноваций в 

образовании, 

директор ДНК им. 

В.А. Витязевой 

Республика Коми Лучшая практика: Модель 

наставнической деятельности 

ДНК им. В.А. Витязевой, 

направленная на содействие 

профессиональному 

самоопределению детей 

участник 

11 Никифорова 

Прасковья 

Георгиевна 

Дом научной коллаборации               

Н.Г. Соломонова Северо-

Восточного федерального 

университета  

им. М.К. Аммосова 

Директор  Республика Саха 

(Якутия) 

Лучшая практика: 

Наставничество научно-

исследовательской и проектной 

деятельностью школьников на 

базе Дома научной 

коллаборации Н.Г. Соломонова 

Северо-Восточного 

федерального университета   им. 

М.К. Аммосова 

участник 

12 Гороховацкий 

Валерий 

Николаевич 

Государственное 

общеобразовательное 

учреждение Луганской 

Народной Республики 

«Алчевская гимназия имени 

героя Советского Союза Петра 

Николаевича Липовенко» 

Учитель технологии Луганская 

Народная 

Республика 

Лучшая практика: 

Педагогический проект «ПЯТЬ-

П» «Мы учим жить делами и 

сердцами» 

участник 

13 Миронова 

Мария 

Сергеевна 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский 

университет «Московский 

институт электронной 

техники» 

Сотрудник ОВВР 

(отдел 

воспитательной и 

внеучебной работы) 

г.  Москва Лучшая практика:  

Кураторское сообщество МИЭТ 
участник 
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14 Перегутова 

Татьяна 

Алексеевна 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Новосибирский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)» 

Ассистент кафедры  

градостроительства и 

городского хозяйства 

Новосибирская 

область 

Лучшая практика:  

«Модель наставнической 

деятельности в ООВО, 

направленная на содействие 

профессиональному 

самоопределению детей» 

участник 

 

15 Бычкова Дарья 

Владимировна 

Кировское областное 

государственное 

образовательное автономное 

учреждение  

Дополнительного образования 

«Центр технического 

творчества», структурное 

подразделение «Кванториум» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Кировская область 

  

Лучшая практика:  

«От идеи до проекта»: рабочая 

тетрадь по промышленному 

дизайну 

 

участник 

16 Дорощенко 

Наталья 

Борисовна 

 

Структурное подразделение 

дополнительного образования 

«Станция юных техников»,   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Образовательный 

комплекс «СтартУМ» города 

Губкина Белгородской области 

педагог 

дополнительного 

образования 

Белгородская 

область  

Лучшая практика: 

Бисероплетение как средство 

развития мелкой моторики рук и 

творческих способностей 

учащихся 

 

участник 
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НОМИНАЦИЯ  

«Дополнительная общеразвивающая образовательная программа (кружок) в ООВО, направленная 

на ранее профессиональное самоопределение детей» 
 

№ ФИО автора 

(авторов) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Должность автора Регион Название конкурсной работы 

(лучшей практики) 

Лауреат, 

участник  

 

1 Авторский 

коллектив: 

Тигров Вячеслав 

Петрович  

Федеральное 

государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования  

Липецкий государственный 

педагогический 

университет                      

им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского 

Заведующий 

кафедрой технологии 

и технического 

творчества, 

председатель 

ЛРОООО «ВОИР» 

Липецкая область  Образовательная практика 

«Программа профессиональной 

навигации учащихся»  

 

Лауреат       

I степени 

Тигров Вячеслав 

Вячеславович 

Федеральное 

государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования  

Директор ЦМИТ 

«Новатор», аспирант 

ФГБОУ ВПО «ЛГПУ 

им. П.П. Семенова-

Тян-Шанского» 
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Липецкий государственный 

педагогический 

университет                      

им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского 

Малько Ирина 

Александровна  

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования Липецкой 

области» 

Директор 

Добромыслова 

Ольга Юрьевна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования  

Липецкий государственный 

педагогический 

университет                      

им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского 

Старший 

преподаватель 

кафедры технологии 

и технического 

творчества  

Подугольникова 

Эрика 

Анатольевна 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования Липецкой 

области» 

Заместитель 

директора  
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Ивченко Ирина 

Николаевна 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования Липецкой 

области» 

Старший методист  

 

 

2 Авторский 

коллектив: 

Черникова 

Алевтина 

Анатольевна 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет «МИСИС» 

 

Ректор г. Москва Образовательная практика 

«Школа инженерных решений» 

– профнавигационная школа 

«Будущее начинается здесь» 

 

Лауреат      

II степени 

Волков Александр 

Александрович 

Проректор по 

образованию 

Баранова Мария 

Александровна 

 

Ведущий специалист 

по 

профнавигационной 

работе 

Седых Наталья 

Сергеевна 

Ведущий специалист 

по 

профнавигационной 

работе  

 

3 Авторский 

коллектив: 

Шарина Анжелика 

Викторовна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

Врио ректора Нижегородская 

область 

Образовательная практика 

«АГРО-перспектива: программа 

«Аграрный класс» для 3 - 11 

классов школ как ресурс 

Лауреат     

III степени 
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Иванов Владимир 

Викторович 

образования 

«Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

 

Начальник 

управления по 

воспитательной 

работе и социальной 

защите 

непрерывного образования 

 

Давыдова Марина 

Александровна 

 

Ведущий специалист 

по 

профориентационной 

работе и довузовской 

подготовке 

управления по 

воспитательной 

работе и социальной 

защите 

 

4 

 

Авторский 

коллектив: 

Моторин Павел 

Юрьевич  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества 

Автозаводского района» 

Педагог 

дополнительного 

образования первой 

квалификационной 

категории 

Нижегородская 

область 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Картинг» 

участник 

Обухова 

Александра 

Ивановна  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества 

Автозаводского района» 

Директор 

Кудрявцева 

Татьяна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Заместитель 

директора 
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Константиновна  дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества 

Автозаводского района» 

Решетова 

Екатерина 

Евгеньевна  

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

высшего образования 

Нижегородский 

государственный 

технический университет                  

им. Р.Е. Алексеева 

Старший 

преподаватель 

 

5 Авторский 

коллектив: 

Мягков Сергей 

Васильевич  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества 

Автозаводского района» 

Педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Нижегородская 

область 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Крылья мечты» 

участник 

Забавина Алёна 

Александровна  

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества 

Автозаводского района» 

Заведующий 

техническим отделом 

Кудрявцев 

Владимир 

Александрович 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

Доцент кафедры 

специальной 

педагогики и 

психологии 
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 образования 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. Козьмы 

Минина 

 

 

 

 

 

6 Авторский 

коллектив: 

Кувшинов Феликс 

Владимирович 

 

 

 

 

 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет имени                   

П.П. Семенова-Тян-

Шанского» 

Профессор 

кафедры русского 

языка и литературы 

 

Липецкая 

область 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Детский медиацентр» 

 

 

Воржева Людмила 

Сергеевна 
Заместитель  

директора 
Васильченко 

Ирина 

Анатольевна 

Старший методист 

Паршикова Олеся 

Викторовна                 
Методист       

Авраменко 

Вероника 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Матюхина Полина 

Владимировна 
Педагог 

дополнительного 

образования 

Губина Яна Педагог-
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Викторовна организатор 
 

7 Авторский 

коллектив: 

Котов Евгений 

Леонидович 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества 

Автозаводского района» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшей 

квалификационной 

категории 

Нижегородская 

область  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Ракетомоделирование» 

участник 

Назарова Наталья 

Зиновьевна 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества 

Автозаводского района» 

Заведующий 

методическим 

отделом  

 

Решетова 

Екатерина 

Евгеньевна 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

высшего образования 

Нижегородский 

государственный 

технический университет                  

им. Р.Е. Алексеева 

Старший 

преподаватель  

 

8 Лейбова Татьяна 

Михайловна 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Станция юных техников» 

города Саров 

Нижегородской области 

 

Педагог 

дополнительного 

образования   

 

Нижегородская 

область 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Знакомство с робототехникой» 

участник 
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9 Авторский 

коллектив: 

Куракина Елена 

Андреевна 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества 

Автозаводского района» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Нижегородская 

область 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Программирование на 

Screatch» 

 

участник 

Кудрявцев 

Владимир 

Александрович 

 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. Козьмы 

Минина 

Доцент кафедры 

специальной 

педагогики и 

психологии 

 

10 Валуев Максим 

Андреевич 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

технического творчества" 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Псковская область Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Клуб любителей 

воздухоплавания» 

участник 

11 Покровский 

Георгий 

Александрович 

 

 

Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города Москвы 

«Дом детского творчества 

на Таганке» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

г. Москва Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Графический дизайн. Профи-

старт.» 

 

участник 

12 Нишпай Владислав 

Игоревич 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

Педагог 

дополнительного 

Алтайский край 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 
участник 
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 дополнительного 

образования «Детский 

технопарк Алтайского края 

«Кванториум.22» 

образования 

 

(общеразвивающая) программа 

технической направленности 

«Разработка игр на ПК» 

 

 

13 Петренко Алексей 

Вадимович 

Центр развития 

современных компетенций 

детей «АмурТехноЦентр» 

(Дом научной 

коллаборации имени 

академика РАН                 

М.Т. Луценко) 

Преподаватель Амурская область Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

 «Ракето и спутникостроение 

участник 

14 Мишаченко 

Константин 

Геннадьевич 

Центр выявления и 

поддержки одаренных 

детей «Вега» 

Преподаватель Амурская область Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

"Геоинформационные 

технологии" 

участник 

 

15 Авторский 

коллектив: 

Тимофеева Нина 

Федоровна 

 

Дом научной коллаборация                

им. Н.Г. Соломонова 

Северо-Восточного 

федерального университета                   

им. М.К. Аммосова 

 

Ведущий инженер 

лаборатории 

«Технологии 

полимерных 

нанокомпозитов» 

СВФУ                     

им. М.К. Аммосова 

Республика Саха 

(Якутия) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Полимеры и компосты» 

 

участник 

Тарасова 

Прасковья 

Николаевна 

 

Младший научный 

сотрудник 

лаборатории 

«Полимерные 

композиты для 
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Севера», аспирант 3 

года обучения СВФУ 

им. М.К. Аммосова 

Ушканов 

Александр 

Александрович 

 

Младший научный 

сотрудник 

лаборатории 

«Полимерные 

композиты для 

Севера», аспирант              

3 года обучения 

СВФУ                       

им.  М.К. Аммосова  

 

16 Авторский 

коллектив: 

 

Премудрова Ирина 

Владимировна   

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

Педагог-психолог Воронежская 

область  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа с 

элементами профессиональной 

ориентации 

«СИНЯЯ ПТИЦА» 

участник 

 Сальникова Елена 

Борисовна  

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Воронежский 

ГАУ 

Доцент, помощник 

проректора по 

учебной работе 

 

17 Авторский 

коллектив: 

Халиуллина 

Айшат Мовлаевна 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

Методист Челябинская 

область 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«арабеск плюс» (с элементами  

участник 
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творчества детей и 

молодежи»                               

г. Магнитогорска 

профориентационной 

направленности) 

Рыбалко Татьяна 

Геннадьевна 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования "Дворец 

творчества детей и 

молодежи"                               

г. Магнитогорска 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

18 Семенова 

Людмила 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Кулебакский 

Центр детского 

технического творчества" 

Методист, педагог 

дополнительного 

образования 

Нижегородская 

область 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Твой выбор - твое будущее» 

участник 

 

19 Авторский 

коллектив: 

Плавинская Лидия 

Сергеевна 

 

Рязанского института 

традиционного 

прикладного искусства – 

филиала федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Высшая 

школа народных искусств 

(академия)»  

Директор Рязанская область Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Кружевница» 

 

участник 

Хомутова Ольга 

Анатольевна  

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

Заведующий отделом 
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дополнительного 

образования  «Ресурсный 

центр дополнительного 

образования» 

Клименова Ольга 

Владимировна 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  «Ресурсный 

центр дополнительного 

образования» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

20 Величковская 

Евгения 

Алексеевна 

 

Кировское областное 

государственное 

образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

технического творчества» 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Кировская область 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«3D художник» 

 

участник 

21 Севрюкова 

Елена Петровна 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Образовательный 

комплекс «СтартУМ» 

структурное подразделение 

дополнительного 

образования «Станция 

юных техников» города 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Белгородская 

область 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«БИСЕРИНКА» 

 

участник 
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Губкин Белгородской 

области 

 

22 Захарова 

Екатерина 

Владимировна 

 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детский 

технопарк Алтайского края 

«Кванториум.22» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Алтайский край 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Основы скетчинга» 

 

участник 

23 Вайцель Белла 

Александровна 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детский 

технопарк Алтайского края 

«Кванториум.22» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Алтайский край 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

«Научно-исследовательская 

работа и проектная 

деятельность» 

участник 

 

24 Авторский 

коллектив: 

Хиневич Евгения 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества 

«Дриада» города 

Снежногорска  

педагог 

дополнительного 

образования 

Мурманская 

область 

Образовательная практика 

«Основные направления 

сотрудничества с вузами в 

рамках реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы «Инноватика. 

Профи» 

 

участник 

Липай Татьяна 

Петровна  

 

Государственное 

учреждение образования 

«Минский 

городской 

институт 

развития 

образования» 

профессор кафедры 

управления и 

экономики 

образования  
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Уткова 

Мария 

Александровна 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Мурманский 

арктический 

государственный 

университет»  

доцент кафедры 

экономики и 

управления 

 

 

25 Авторский 

коллектив: 

 

Чусавитина Галина 

Николаевна  

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования  

«Магнитогорский 

государственный 

технический университет                          

им. Г.И. Носова» 

заведующий 

кафедрой бизнес-

информатики и 

информационных 

технологий 

 

Челябинская 

область  

 Образовательная практика 

«Сетевая образовательная 

программа «Цифровые миры» 

для детей, отдыхающих в 

детских загородных лагерях» 

участник 

Закиров Олег 

Мухтарович  

Частное учреждение 

дополнительного 

образования ПАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» 

директор 

Савельева Оксана 

Петровна  

Частное учреждение 

дополнительного 

образования ПАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» 

ведущий специалист 

по научно-

методической работе 

Полушкин Денис 

Павлович  

Государственное 

бюджетное учреждение 

заместитель 

директора по 
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дополнительного 

образования «Дом 

юношеского технического 

творчества Челябинской 

области» 

развитию 

образовательных 

программ, 

руководитель центра 

цифрового 

образования детей 

«IT-куб»  

Вязова Наталья 

Владимировна  

 

 

Детский оздоровительно-

образовательный центр 

«Уральские зори» частного 

учреждения 

дополнительного 

образования ПАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-

образовательный 

комплекс», 

г. Магнитогорск  

начальник 

 

26 Авторский 

коллектив: 

 

Балынская Наталья 

Ринатовна  

 

 

Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южно-

Уральский 

государственный институт 

искусств имени  

П.И. Чайковского» 

проректор по 

молодежной 

политике и 

воспитательной 

работе 

Челябинская 

область 

Образовательная практика 

«Программа Профильной  

смены «Образовательный 

интенсив «Project.mgn»  как 

форма самоопределения 

подростков в условиях детского 

оздоровительного центра» 

участник 

Закиров Олег 

Мухтарович  

 

 

Частное учреждение 

дополнительного 

образования ПАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» 

директор 
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Савельева Оксана 

Петровна  

Частное учреждение 

дополнительного 

образования ПАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» 

ведущий специалист 

по научно-

методической работе 

Жеребко Татьяна 

Михайловна  

 

 

 

 

 

 

 

Детский оздоровительно-

образовательный центр 

«Горное ущелье» частного 

учреждения 

дополнительного 

образования ПАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-

образовательный 

комплекс», 

г. Магнитогорск  

начальник 

 

27 Авторский 

коллектив: 

 

Абрамзон Татьяна 

Евгеньевна  

Институт гуманитарного 

образования ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский 

государственный 

технический университет                                

им. Г.И. Носова» 

директор Челябинская 

область 

Образовательная практика 

«Программа профильной  смены 

«Человек и мир вокруг него: 

HUMAN+» в детском 

оздоровительном лагере как 

средство профессионального 

самоопределения детей в 

области современных 

профессий гуманитарного 

профиля» 

участник 

Закиров Олег 

Мухтарович 

Частное учреждение 

дополнительного 

образования ПАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» 

директор 
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Савельева Оксана 

Петровна  

Частное учреждение 

дополнительного 

образования ПАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» 

ведущий специалист 

по научно-

методической работе 

Вязова Наталья 

Владимировна  

 

начальник детского 

оздоровительно-

образовательного центра 

«Уральские зори» частного 

учреждения 

дополнительного 

образования ПАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-

образовательный 

комплекс», 

г. Магнитогорск 

Челябинской области 

 

 

28 Авторский 

коллектив: 

 

Перевозникова 

Татьяна 

Викторовна  

Федеральное 

государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет имени            

Н.Г. Чернышевского»  

доцент кафедры 

морфологии и 

экологии животных 

биологического 

факультета 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, 

руководитель  

Биологического 

кружка для 

школьников и 

студентов младших 

курсов 

Саратовская 

область 

Образовательная практика 

«Опыт организации 

биологического кружка в 

системе школа-вуз (на примере 

Биологического кружка для 

школьников и студентов 

младших курсов 

биологического факультета СГУ 

им. Н.Г. Чернышевского 

участник 
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биологического 

факультета СГУ 

Какйбелева 

Эльмира 

Исмаиловна 

 ассистент кафедры 

генетики 

биологического 

факультета СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского 

 

29 Ягофаров Михаил 

Искандерович 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет» 

Старший научный 

сотрудник 

 

Республика 

Татарстан 

 

Образовательная практика 

«Кружок олимпиадной 

подготовки по химии для 

студентов и школьников 

 

участник 

30 Алексеева 

Александра 

Евгеньевна 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «СЕВЕРО-

КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Менеджер проектов 

Управления 

довузовской 

подготовки и 

профориентации 

Ставропольский 

край 

Образовательная практика 

«Летняя школа на базе СКФУ» 
участник 

31 Лебедева Марина 

Владимировна 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Декан Высшей 

школы перевода 

НГЛУ 

 

Нижегородская 

область 

 

Образовательная практика 

«Школа будущего переводчика 

как инновационное средство 

формирования 

профессиональных 

участник 
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"Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им Н.А. 

Добролюбова" (НГЛУ) 

компетенций студентов 

направления «Перевод и 

переводоведение» 

 

 

32 Панфёров Семён 

Валерьевич 

Федеральное 

государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Доцент город Москва Образовательная практика 

«Путешествие в Мир 

космических исследований» 

участник 

33 Демьяненко 

Александр 

Евгеньевич 

Дом научной коллаборации 

имени Академика РАН  

М.Т. Луценко - структурное 

подразделение ФГБОУ ВО 

«Амурский 

государственный 

университет»  

Заместитель 

директора 

Амурская область  

 

Образовательная практика 

«Урок технологии. Разработка 

приложений виртуальной 

реальности» 

участник 

 

34 Авторский 

коллектив: 

 

Анохина Вера 

Николаевна 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования "Дворец 

пионеров и школьников 

им. А.П. Гайдара" 

 

Заведующий 

центром управления 

проектами УУНиТ 

 

Республика 

Башкортостан 

 

Образовательная практика 
«Практика 

профессионального 

самоопределения в рамках 

сетевого взаимодействия» 

 

участник 

Якупова Эльвира 

Рифовна 

Заведующий отделом 

 

Ефремов Андрей 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 
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35 Тишуков Борис 

Николаевич 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Воронежский 

государственный 

технический университет» 

Доцент кафедры 

САПРИС,  

начальник отдела 

профориентационной 

работы 

 

Воронежская 

область 

 

Образовательная практика 
«Инженерная опора 

Воронежской области» 

 

участник 

 

36 Авторский 

коллектив: 
 

Биловол Евгений 

Олегович 

Центр развития 

современных компетенций 

детей «Дом научной 

коллаборации                               

им. С.В. Ильюшина» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Вологодская 

область 

Образовательная практика 

«Команда-ДНК» 
участник 

Бутакова Марина 

Владимировна 

Директор 

 

37 Авторский 

коллектив: 

Смольянинова 

Ирина 

Вячеславовна 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования «Воронежский 

экономико-правовой 

институт» 

Проректор по 

научно-

исследовательской 

работе 

Воронежская 

область 

Образовательная практика 

«Молодежный фестиваль 

«IDEA FIXA» 

участник 

Шаталов Максим 

Александрович 

Доцент кафедры 

экономики и 

прикладной 

информатики 

Жилова Ольга 

Владимировна 

Научный сотрудник 

научно-



45 

 

 

 

исследовательского 

отдела 

38 Фокина Екатерина 

Николаевна 

 

Национальный 

исследовательский 

московский 

государственный 

строительный университет 

 

Специалист ЦТПО  г. Москва Образовательная практика 

Лагерь «СТРОЙКА» и летняя 

практика 

 

участник 

 

39 Авторский 

коллектив: 

Рящина 

Александра 

Дмитриевна 

 

МИРЭА - Российский 

технологический 

университет 

 

Диспетчер отдела 

профориентации 

Управления по 

работе с 

абитуриентами  

г. Москва Образовательная практика 

«Курс «Введение в IT» от 

Детского технопарка 

«Альтаир» РТУ МИРЭА 

 

участник 

Агибалова Елена 

Юрьевна 

 

Заместитель 

начальника 

Управления по 

работе с 

абитуриентами 

40 Мокронос Кирилл 

Константинович 

Федеральное 

государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Амурский 

государственный 

университет» 

Преподаватель Амурская область Образовательная практика 

«Программа подготовки 

участников к Международным 

молодежным 

робототехническим» 

соревнованиям EUROBOT 

участник 
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41 Брагин Анатолий 

Валерьевич 

Федеральное 

государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет                         

им. Н.П. Огарёва» 

Директор ЦДОД 

«Дом научной 

коллаборации                  

им. академика                     

Е.М. Дианова» 

Республика 

Мордовия 

Образовательная практика 

«Дом научной коллаборации   

им. академика Е.М. Дианова» 

участник 

 

42 Пушкина Надежда 

Николаевна 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ивановский 

государственный химико-

технологический 

университет» 

 

Методист 

управления 

дополнительного 

образования 

института развития 

высшего    и    

дополнительного     

образования      

ФГБОУ ВО       

«ИГХТУ» 

Ивановская область 

 

Образовательная практика 

«Коммуникативный китайский 

язык» 

 

участник 

43 Носарева 

Анастасия 

Вячеславовна 

 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детский 

технопарк Алтайского края 

«Кванториум.22» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Алтайский край 

 

Образовательная практика 

«Промышленный дизайн 

(ПромДизайн)» 

 

участник 

 

 


