






















Паспорт проектной работы 

 

 

Название проекта «Здоровый сон – это важно!» 

Руководитель проекта Руденко Валентина Михайловна  
 

Учебный предмет, в рамках 

которого проводится работа по 

проекту 

Окружающий мир 
 

Учебные дисциплины, близкие к 

теме проекта 
Биология 

 

Возраст учащихся, на которых 

рассчитан проект 

8-10 лет 

Кто работал над проектом Ученик 2 «В» класса Бикчурин Радмир 

Тип проекта Исследовательский 

Цель проекта (практическая и 

педагогическая) 

Создание и оформление буклета-

памятки, подготовка доклада, создание 

слайдовой презентации 

Задачи проекта Задачи: 

1.Расширить знания учащихся о 

влиянии продолжительности качества 

сна на здоровье и успеваемость 

школьника. 

2.Формировать навыки наблюдения в 

процессе поисково-познавательной 

деятельности. 

3.Формировать навыки умения 

действовать самостоятельно и работать 

сообща в команде. 

4.Развивать способности эффективно 

включаться во взаимодействие с 

различными людьми. 

5.Совершенствовать познавательные 

способности, развивая умение 

реалистически оценивать свою работу. 

Аннотация (актуальность, 

значимость на уровне школы, 

личностная ориентация, 

воспитательный аспект) 

Работа состоит из теоретической и 

практической части. В теоретической 

рассматриваются следующие вопросы: 

-найти информацию в интернете и 

различной литературе; 

 -проанализировать мнения учёных; 

-опросить учащихся через 

анкетирование. 

Практическая часть проекта 



представляет собой оформление 

буклета-памятки, подготовка доклада, 

создание слайдовой презентации. 

Предполагаемый продукт Папка исследователя, 
информационный буклет-памятка, 

доклад, слайдовая презентация. 

Этапы работы над проектом Сбор и изучение литературы в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Показ проделанной работы. 

Подготовка к представлению своих 

результатов классу. 

Проведение анкетирования среди 105 

учащихся начальной школы. Показ 

проделанной работы. 

Оформление буклета-памятки. 

Подготовка к защите своей работы. 

Оформление доклада. 

Создание презентации. 

Подготовка доклада. 

Представление проекта на 

конференции. 
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Диплом II степени

по сумме всех соревновании

Огурева Вероника
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2 класс

председатель оргкомитета 
ОВИО «Наше наследие» 
к. и. н., декан исторического 
факультета ПСТГУ свящ. Андрей



Паспорт проектной работы 

 

 

Название проекта «День птиц! Встречаем пернатых друзей» 

Руководитель проекта Руденко Валентина Михайловна  

 

Учебный предмет, в рамках которого 

проводится работа по проекту 

Окружающий мир  

Учебные дисциплины, близкие к теме 

проекта 

Биология 

Возраст учащихся, на которых рассчитан 

проект 

8-10 лет 

Кто работал над проектом Ученики 2 «В»  

Тип проекта творческий  

Цель проекта (практическая и 

педагогическая) 

Создание и оформление стенда ко Дню птиц 1 

апреля, проведение конкурсной программы 

для учащихся 2-х классов «В гостях у мудрой 

совы»; 

Изготовление и завешивание скворечников на 

территории гимназии и на станции юннатов.  

Задачи проекта Задачи: 

1. Познакомить обучающихся с 

многообразием и жизнедеятельностью птиц, 

показать огромное значение птиц в природе и 

жизни человека, раскрыть роль охраны птиц и 

окружающей природы.  

2. Воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к окружающему 

миру; формирование потребности участвовать 

в разнообразной творческой созидательной 

деятельности в природе  

3.Формировать навыки умения работать 

сообща в команде. 

4.Развивать способности эффективно 

включаться во взаимодействие с различными 

людьми. 

5.Совершенствовать творческие способности, 

развивая умение реалистически оценивать 

свою работу. 

Аннотация (актуальность, значимость на 

уровне школы, личностная ориентация, 

воспитательный аспект) 

Работа состоит из теоретической и 

практической частей.  

В теоретической части рассматривались 

вопросы: 

- собрать информацию в литературе и 

интернете об многообразии птиц и на Кубани 

- собрать интересные факты о птицах Кубани 

 Практическая часть проекта представляет 

собой оформление тематического стенда ко 

Дню птиц 1 апреля; 

Проведение конкурсной программы для 

учащихся 2-х классов «В гостях у мудрой 

совы» 



Изготовление и развешивание скворечников 

на территории гимназии и на станции 

юннатов. 
Конкурс рисунков «Встречаем птиц весной»  для 
учеников начальной школы. 

 

Предполагаемый продукт Изготовление и развешивание скворечников 

на территории гимназии и на станции 

юннатов. 

Оформление тематического стенда ко Дню 

птиц 1 апреля.  

Выставка рисунков «Встречаем птиц весной» 

Этапы работы над проектом Сбор и изучение литературы в соответствии с 

поставленными задачами 

 Подготовка к представлению своих 

результатов учащимся начальной школы: 

-оформление тематического стенда ко дню 

птиц; 

 - выставка рисунков «Встречаем птиц весной; 

- проведение конкурсной программы «В 

гостях у мудрой совы»; 

 -вывешивание скворечников на территории 

гимназии и станции юннатов. 

 

 

 



























Паспорт проектной работы 

 

 

Название проекта «Школа добрых дел!» 

Руководитель проекта Руденко Валентина Михайловна  

 

Учебный предмет, в рамках 

которого проводится работа по 

проекту 

Окружающий мир  

Учебные дисциплины, близкие к 

теме проекта 

Обществознание  

Возраст учащихся, на которых 

рассчитан проект 

8-10 лет 

Кто работал над проектом Ученики 2 «В»  

Тип проекта творческий  

Цель проекта (практическая и 

педагогическая) 

Создание и оформление стенгазеты, 

открыток, памятных подарков. 

Задачи проекта Задачи: 

1. Формирование нравственности, 

гуманизма и толерантности у 

обучающихся. 

2. Воспитание уважения к людям 

старшего поколения; 

3.Формировать навыки умения работать 

сообща в команде. 

4.Развивать способности эффективно 

включаться во взаимодействие с 

различными людьми. 

5.Совершенствовать творческие 

способности, развивая умение 

реалистически оценивать свою работу. 

Аннотация (актуальность, 

значимость на уровне школы, 

личностная ориентация, 

воспитательный аспект) 

Работа состоит практической части. 

Практическая часть проекта 

представляет собой оформление 

стенгазеты, памятные подарки, 

открытки, сценария праздничного 

концерта для бабушек дедушек 1 

октября . 

Предполагаемый продукт Сценарий праздничного концерта, 

стенгазета, открытки. 



Этапы работы над проектом подбор материала и подготовка 

сценария для концерта, выпуск 

стенгазеты, изготовление открыток и 

подарков.  

Подготовка к представлению своих 

результатов учащимся начальной 

школы. 

Оформление стенгазеты, открыток. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

1 6 ДЕН 2016

г. Краснодар

Об итогах зонального (заочного) этапа конкурса 
учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» 

Малой академии наук учащихся Кубани 
в муниципальном образовании город Краснодар 

в 2016-2017 учебном году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодёж
ной политики Краснодарского края от 23.08.2016 № 4025 «Об организации и 
проведении конкурса учебно-исследовательских проектов школьников «Эври
ка, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани в 2016-2017 учебном го
ду», приказом департамента образования администрации муниципального об
разования город Краснодар (далее -  департамент образования) от 03.10.2016 № 
1386 «Об организации и проведении зонального (заочного) этапа конкурса 
учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой 
академии наук учащихся Кубани в 2016-2017 учебном году», на основании По
ложения о зональном (заочном) этапе конкурса учебно-исследовательских про
ектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани 
в муниципальном образовании город Краснодар в 2016-2017 учебном году, в 
целях выявления и развития интеллектуальных, творческих способностей уча
щихся с 21 октября по 28 октября 2016 года был проведен зональный (заочный^ 
этап конкурса учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, 
ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани в муниципальном образова
нии город Краснодар (далее -  Конкурс).

В зональном (заочном) этапе Конкурса приняли участие 142 школьника 
из 40 образовательных организаций города. Наибольшую активность проде
монстрировали 8 образовательных организаций: МБОУ гимназия № 33. МБОУ 
гимназия № 54, МАОУ лицей № 64, МБОУ гимназия № 69, МОУ гимназия 
№ 87, МБОУ гимназия № 92, ЧОУ гимназия «Эрудит», МУ ДО «Малая акаде
мия», представившие на Конкурс по 5 и более проектов. Звание победителя или 
призёра Конкурса завоевали 76 учащихся. По сравнению с предыдущими учеб
ными годами существенно возросли и количественные, и качественные пока
затели. Так, в зональном (заочном) этапе Конкурса 2013-2014 года принимали 
участие 78 школьников, победителями и призёрами стали 45 учащихся; в



2014-2015 году из 110 участников 54 стали победителями и призёрами, в 2015- 
2016 году из 107 участников звание победителя или Призёра завоевали 39 уча
щихся.

Работы победителей и призёров были направлены для участия в регио
нальном (заочном) этапе Конкурса.

На основании результатов участия школьников в региональном (заочном) 
этапе конкурса учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, 
ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани, утверждённых приказом 
министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 
от 30.11.2016 года № 5502, 52 школьника из муниципального образования го
род Краснодар заняли по рейтингу 1-10-е места, в том числе 4 учащихся заняли 
первые места, 16 учащихся -  вторые и третьи места в рейтинге. Таким образом, 
68 % проектов, признанных победителями и призёрами зонального этапа Кон
курса, подтвердили свой высокий уровень и на региональном этапе.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Объявить благодарность учащимся -  победителям и призёрам зональ

ного (заочного) этапа Конкурса, занявшим 1-3 места (приложение 1).
2. Объявить благодарность педагогам, осуществлявшим научное руковод

ство учебно-исследовательскими проектами учащихся -  победителей и призё
ров зонального (заочного) этапа Конкурса (приложение 2).

3. Руководителям образовательных организаций активизировать работу 
по выявлению и развитию интеллектуальных, творческих способностей уча
щихся, подготовке школьников к участию в учебно-исследовательской дея
тельности.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите
ля директора департамента образования Н. М. Полякову.

Директор департамента А.С.Некрасов



ПРИЛОЖЕНИЕ I 
к приказу департамента образования

о , _ 1 6 ДЕН 2016 №  /& р

Список
победителей и призёров зонального (заочного) этапа

конкурса учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани
в муниципальном образовании город Краснодар в 2016-2017 учебном году

№ ФИО
учащ егося

Класс ОО № Н азвание
проекта

Секция Место

1. Савеико
Кирилл Алексеевич

8 ЧОУ
гимназия «Эрудит»

Прогнозирование потребностей предприятия по 
производству цемента в поставках комплектую
щих

Математика 1

2. Зарецкая
Анна Владимировна

8 ЧОУ
гимназия «Эрудит»

Геометрия в ландшафтном дизайне Математика 2

3. Ачинцсва 
Ксения Артемовна

8 МБОУ СОШ № 74. 
МУ ДО «Малая 
академия»

Поиск задач, которые можно назвать теоремами Математика 2

4. Тенгелиди 
Софья Сергеевна

8 МБОУ СОШ№ 74. 
МУ ДО «Малая 
академия»

Применение метода математической индукции к 
решению разнообразных задач

Математика 2

5. Асриянц
Дарина Артуровна

7 МБОУ СОШ 
№45

Исследование и ря м оугольников Математика *5

6. Помогаев
Даниил Дмитриевич

8 МБОУ гимназия 
№92

Формула Пика и ее практическое применение Математика т

7. Петровский Игорь 
Александрович

-лJ) МАОУСОШ №75 Ягода-малина Медици на 2



47. Басарыгина Екате
рина Александровна

6 МБОУ гимназия 
№ 18. МУ ДО «Ма
лая академия»

Любой музей есть память о веках... Краеведение

48. Беспалова 
Злата Максимовна

3 ЧОУ
гимназия «Эрудит»

Популярные места семейного отдыха в городе 
Краснодаре (каталог)

Краеведение о

49. Губа
Артем Витальевич

7 ЧОУ гимназия 
«Эрудит»

Геральдика муниципальных образований Красно
дарского края (игра «Говорящий герб»)

Краеведение J

50. Цей Алина 
Аликовна

6 МБОУ гимназия 
№92

Моя семья в годы Великой Отечественной войны Краеведение

51. Коблякова Любовь 
Владимировна

6 НЧОУ «Лицей 
«ИСТЭК»»,МУ ДО 
«Малая академия»

Роль имен прилагательных с семантикой цвета в 
русском языке

Лингвистика 
(русский язык)

1

52. Романенко 
Алина Андреевна

8 МАОУ СОШ № 101, 
МУ ДО «Малая 
академия»

Целесообразность использования иноязычной 
лексики в современном русском языке

Лингвистика 
(русский язык)

2

53. Брецких Виктория 
Витальевна

2 ЧОУ гимназия 
«Эрудит»

Т ы и твое имя Лингвистика 
(русский язык)

3

54. Лачугин
Егор Дми гриевич

5 МБОУ СОШ № 19 Как мы говорим: лексика ограниченного упо
требления в речи учащихся 5-х классов

Лингвистика 
(русский язык)

оJ

55. Рига
Дарья Евгеньевна

4 МБОУ гимназия 
№ 54

Фразеологизмы вокруг нас Лингвистика 
(русский язык)

56. Захаров
Мартин Михайлович

8 МАОУ СОШ № 101, 
МУ ДО «Малая 
академия»

Влияние интернета на современный русский язык Лингвистика 
(русский язык)

эJ

57. Кузьмина
Анна Владимировна

7 МАОУ лицей № 64, 
МУ ДО «Малая 
академия»

Особенности художественного перевода на при
мере повести Антуана де Сент-Экзюпери «Ма
ленький принц»

Лингвистика
(иностранный
язык)

1

58. Зиньковский Артём 
Олегович

7 МБОУ гимназия 
№92

Способы перевода фразеологических единиц с 
компонентом air с английского языка на русский

Лингвистика -
(иностранный
язык)

1

10



ПРИЛОЖЕНИИ № 2
к приказу департамента образования 

от 1 6 ДЕЯ 2D1R №

Список
педагогов, осуществлявших научное руководство 

учебно-исследовательскими проектами учащихся -  победителей и призёров 
зонального (заочного) этапа конкурса учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии 

наук учащихся Кубани в муниципальном образовании город Краснодар в 2016-2017 учебном году

№ ФИО педагога Должность, место работы П римечание

1.
2.

Бабенкова Наталья Борисовна Учитель начальных классов ЧОУ гимназии «Эрудит» 2 призера
Безгласная Тамара Сергеевна Учитель химии и биологии МБОУ гимназии № 69 1 призер

о Берлизов Александр Николаевич Педагог дополнительного образования МУ ДО «Малая акаде
мия»

1 победитель

~ 4 ~ Борисова Ольга Феодосьевна Учитель физики МБОУ гимназии № 92 1 призер
5. Гончаренко Екатерина Геннадьевна Учитель начальных классов МБОУ СОШ Ж 61 1 победитель
6. Гробовая Светлана Алексеевна Педагог дополнительного образования МУ ДО «Малая акаде

мия»
2 победителя

7/. Демченко Анна Владимировна Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 19 1 призер
8 . Дмитрук Нина Владимировна Учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии № 33 1 призер
9. Дрогобицкая Анжелика Геннадьевна Учитель начальных классов МБОУ 00111 № 79 1 призер
10. Дубровина Валентина Антоновна Учитель истории МБОУ гимназии № 92 1 призер
11.
12.

Дудаль Оксана Владимировна Учитель начальных классов.МАОУ лицея № 64 1 призер
Есина Анна Игоревна Учитель математики МБОУ СОШ № 45 1 призер

13. Забаш га Елена Георгиевна Учитель математики МБОУ СОШ № 14, педагог 
дополнительного образования МУ ДО «Малая академия»

2 призера

14. Завербхина Наталия Евгеньевна Учитель кубановедения МБОУ ООШ № 79 1 призер



31. Пилилян Наталья Юрьевна Учитель географии ЧОУ гимназии «Эрудит» 3 призера

32. Плотников Александр Алексеевич Учитель истории и обществознания МБОУ гимназии № 69 1 призер

33. Полянинова Марина Витальевна Учитель английского языка МБОУ гимназии № 92 1 победитель

34. Потемки на Татьяна Владимировна , Учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 50, к.ф.н. 2 призера

35. Романова Татьяна Павловна Педагог дополнительного образования МУ ДО «Малая акаде
мия»

1 призер

36. Руденко Валентина Михайловна Учитель начальных классов МБОУ гимназии № 54 1 призер

37. Рудовина Ольга Даниловна Учитель начальных классов ЧОУ гимназии «Эрудит» 1 призер

38. Северина Елена Анатольевна Учитель начальных классов МБОУ гимназии № 33 1 призер

39. Селезнева Ольга Александровна Педагог дополнительного образования МУ ДО «Малая акаде
мия»

2 победителя

40. Семутенко Наталья Викторовна Учитель начальных классов МБОУ СОШ №10 1 победитель

41. Сергейко Наталья Георгиевна Учитель информатики МБОУ СОШ № 49 1 призер

15



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

к» / л / /

г. Краснодар

Об итогах зонального (заочного) этапа конкурса 
учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» 

Малой академии наук учащихся Кубани 
в муниципальном образовании город Краснодар 

в 2017-2018 учебном году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодеж
ной политики Краснодарского края от 24.10.2017 № 4454 «Об организации и 
проведении конкурса учебно-исследовательских проектов школьников «Эври
ка, ЮНИОР» в 2017 году», с целью вовлечения школьников в учебно
исследовательскую деятельность проведен зональный (заочный) этап конкурса 
учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» (далее -  
Конкурс).

В зональном (заочном) этапе Конкурса приняли участие 88 школьников 
из 29 образовательных организаций города. Наибольшую активность участия в 
Конкурсе продемонстрировала ЧОУ гимназия «Эрудит» - 39 проектов. По 3 и 
более проектов представили: МБОУ гимназия № 3, МБОУ СОШ № 6, МБОУ 
гимназия № 33. МБОУ гимназия № 40, МБОУ гимназия № 54, МБОУ СОШ 
№ 78, МОУ гимназия № 87, МАОУ СОШ № 96, МУ ДО «Малая академия». 
Победителями или призёрами Конкурса стали 37 учащихся. На основании вы
шеизложенного п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить списки победителей и призёров (заочного) этапа Конкурса 
(приложение 1).

2. Объявить благодарность педагогам, осуществлявшим научное руковод
ство учебно-исследовательскими проектами учащихся - победителей, и призё
ров зонального (заочного) этапа Конкурса (приложение 2).

3. Руководителям образовательных организаций активизировать работу 
по выявлению и развитию интеллектуальных, творческих способностей уча
щихся, подготовке школьников к участию в учебно-исследовательской дея
тельности.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите
ля директора департамента образования Н.М. Полякову.

Директор департамента



к приказу департамента образования
от /'JC /Z '& U P// № А Й //

СПИСОК
победителей и призеров зонального (заочного) этапа конкурса учебно -  исследовательских проектов 

______  ________ ____ ___школьников «Эврика, ЮНИОР» в 2017 году.______ __ _______
№ ФИО учащегося Класс Образовательная ор

ган изация
Название работы Статус ди

плома
Секция

!. Лысенко Александр 
Валерьевич

> МУ ДО «Малая ака
демия»
МАОУ лицей №48

Таинственный мир насекомых победитель биология

2. Стеблин 
Егор Алексеевич

5 МБОУ гимназия 
№54

Влияние музыки на аквариумных рыб призер биология

3. Сорокин
Артём Александрович

8 МАОУ гимназия 
№36

Влияние обустройства части берег а реки Кубани на 
состояние растительного и животного мира

призер биология

4. Шумский Игорь Ни
колаевич

8 МБОУ СОШ № 96 Организация муравьиной фермы призер биология

5. Губа
Артем Витальевич

8 ЧОУ гимназия «Эру
дит»

Географические «объяснят ки » 
(учебные фильмы)

победитель география

6. Саламбаш 
Тимур Филиппович

7 ЧОУ гимназия «Эру
дит»

Красная книга редких, национальных, исчезающих и 
исчезну вших видов спорта

призер география

7. Голдобина Алена 
Александровна

5 ЧОУ гимназия «Эру
дит»

Парик в наши дни победитель искусствозна
ние

8. Арутюнян Анна 
Вааговна

5 ЧОУ гимназия «Эру
дит»

Эволюция школьной формы как концепция новой 
коллекции для гимназии «Эрудит»

призер искусствозна
ние

9. Щитова
Карина Юрьевна

7 ЧОУ гимназия «Эру
дит»

Влияние кавказских традиций на танцевальную 
культуру Кубани

призер искусствозна
ние

10. Сазы кина 
София Валерьевна

3 ЧОУ гимназия «Эру
дит»

Профессии моей семьи победитель история

И . Чепурной
Егор Владимирович

5 ЧОУ гимназия «Эру
дит»

Танк Т-34 - символ второй мировой войны призер история

12. Шкода Вероника Ста
ниславовна

6 МБОУ СОШ № 96 История моей семьи в истории России призер история



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу департамента образования 
от №

СПИСОК
педагогов, осуществлявших научное руководство учебно-исследовательскими проектами учащихся -  

победителей и призёров зонального (заочного) этапа (заочного) этапа конку рса учебно -  исследовательских проектов
школьников «Эврика, ЮНИОР» в 2017 году.

№ ФИО преподавателя Должность Место работы

1. Аванесян Инна Аркадиевна Учитель истории МБОУ гимназия М> 23

2 . Бабенкова Наталья Борисовна Учитель начальных классов ЧОУ г имназия «Эрудит»

3. Бедошвили Анастасия Васильевна Учитель хореографии ЧОУ гимназия «Эрудит»

4. Беловол Людмила Викторовна Учитель физики МБОУ СОШ № 96

5. Беляева Любовь Михайловна Учитель технологии МБОУ СОШ № 51

6. Гробовая Светлана Алексеевна ПДО «Малая академия» МУ ДО «Малая академия»

7. Дорогань Тамара Николаевна Учитель начальных классов ЧОУ гимназия «Эрудит»

8. Дружинова Татьяна Владимировна Учитель начальных классов ЧОУ гимназия «Эрудит»

9. Забашта Елена Георгиевна Учитель математики, педагог дополнительного 
образования

МБОУ СОШ № 74. МБОУ ДО ДМЦ 
г. Краснодара

10. Захарова Зара Робертовна Учитель физики МАОУ СОШ № 66

11, Зинченко Людмила Николаевна Учитель информатики МБОУ гимназия № 40



12. Кантемиром Татьяна Геннадьевна ft Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 89 ‘N

13. Коробкова Татьяна Евгеньевна Учитель истории МБОУ СОШ № 96

14. Лысенко Диана Харламповна Педагог дополнительного образования МУ ДО «Малая академия»

15. Мартьщюк Наталья Васильевна Учитель информатики ЧОУ гимназия «Эрудит»

16. Марченко Юлия Валерьевна Учитель начальных классов ЧОУ гимназия «Эрудит»

17. Мельник Наталья Анатольевна Учитель русского языка и литературы МБОУ гимназия №54

18. Морозова Галина Витальевна Учитель русского языка и литературы МБОУ гимназия № 33

19. Пилилян Наталья Юрьевна Учитель географии ЧОУ гимназия «Эрудит»

20. Полежаева Ирина Александровна Учитель биологии МБОУ СОШ № 96

21. Прокофьева Людмила Николаевна Учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 84

22. Ревякина Наталья Васильевна Учитель ИЗО ЧОУ гимназия «Эрудит»

23. Ревякина Наталья Васильевна Учитель ИЗО ЧОУ гимназии «Эрудит» ЧОУ гимназия «Эрудит»

24. Ревякина Наталья Васильевна Учитель ИЗО ЧОУ гимназии «Эрудит» ЧОУ гимназия «Эрудит»

25. Романова Татьяна 11авловна Педагог дополнительного образования МУ ДО «Малая академия»

26. Руденко Валентина Михайловна Учитель начальных классов МБОУ гимназия № 54

27. Савченко Наталья Борисовна Учитель истории и обществознания МБОУ гимназия № 3

28. Северина Елена Анатольевга Учитель начальных классов МБОУ гимназия № 33

29. Селезнева Ольга Александровна Педагог дополнительного образования МУ ДО «Малая академия»

30. Солодкова Татьяна Борисовна Учитель биологии МБОУ СОШ № 96

31. Тырина Светлана Михайловна Учитель биологии МАОУ гимназия № 36


