
XVIII Заочный Международный конкурс имени А.С. Макаренко 

По итогам конкурса научных, исследовательских, проектных и других творческих 

работ педагогов и учащихся определены следующие победители: 

 

Дипломы I степени: 

 

 Номинация: Реализованный детско-взрослый проект "Мы сделали это!" 

Проект: Реализация проекта «Молодой кузнец» 

Руководитель: Варламова А.И., учитель русского языка и литературы 

Научный руководитель: Коколова Л.Н., ветеринарных наук, зав. лабораторией 

гельминтологии ФГБНУ «Якутского НИИСХ им. М.Г Сафронова», научный руководитель 

Малой сельхозакадемии ЯНИИСХ. 

Выполнил: Алексеев Спиридон Николаевич, ученик 10 класса  

МБОУ «Бейдигинская средняя общеобразовательная школа» МР «Усть-Алданский 

улус (район)» Республики Саха (Якутия)  

 Номинация: Реализованный детско-взрослый проект "Мы сделали это!" 

Творческий проект: «Технология изготовления комплекта мебели  

для садового участка» 

Руководитель:  Олюнин Владимир Алексеевич, преподаватель спецдисциплин  

Участник проекта: Черепанов Кирилл, обучающийся  

Орловского СУВУ 

 Номинация: Реализованный детско-взрослый проект «Мы сделали это! 

Проект: «Творец живёт в каждом из нас» 

Автор проекта: Слепцова Жанна Матвеевна, учитель технологии 

МБОУ «Борулахская средняя общеобразовательная школа» 

МО «Верхоянский район» Республика Саха (Яутия) 

 Номинация: «Труд, хорошо организованный, до мелочей продуманный, на 

современную технологию нанизанный, и является прекрасным, а то и самым 

главным воспитателем!» (А.С. Макаренко) 

Проект по экологическому образованию и воспитанию младших школьников  

«Эко-кластер» 

Павлова Анна Анастасовна, Гаврильева Виктория Викторовна,  

Васильева Нюргуяна Николаевна, Шадрина Нюргуяна Васильевна,  

учителя начальных классов 

МБОУ «Чакырская СОШ» Амгинского улуса МБОУ «Чакырская СОШ» 

Амгинского улуса Республики Саха (Якутия) 

 Номинация: «Труд, хорошо организованный, до мелочей продуманный, на 

современную технологию нанизанный, и является прекрасным, а то и самым 

главным воспитателем!» (А.С. Макаренко) 

Проект: Создание инфраструктурных и технологических условий  

для реализации права ребёнка на добровольный и привлекательный  

для него труд 

Волошина Евгения Борисовна, директор  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №4»  

Ставропольский край, Грачевский район, х. Базовый 

 Номинация: Реализованный социальный проект 2014–2020гг. 



Проект: «Школа – эколидер Республики Саха (Якутия)» 

Творческая группа: 

Дьячковская Л.Г., почетный работник образования РФ,  

отличник образования РС(Я) 

Тимофеева С.А., почетный работник образования РФ,  

отличник образования РС(Я), лучший учитель РФ 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Тулагинская СОШ 

им. П.И. Кочнева» ГО «город Якутск» 

 Номинация: Реализованный социальный проект для детей по гражданско-

патриотическому воспитанию 2014–2020 

Проект: Детская военно - патриотическая организация «Бэргэн» 

Габышева Мария Петровна, заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Крест-Хальджайская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Ф.М.Охлопкова» МР «Томпонский район» 

 Номинация: Проект и бизнес - план школьного производства овощей 

Бизнес – проект: «Весенний день год кормит» 

Руководитель: Гаврильева Оксана Павловна, к.п.н.,  

учитель русского языка и литературы 

Выполнил: Моисеев Аюран Александрович, ученик 9в класса 

МОБУ «Хатасская СОШ имени П.Н и Н.Е Самсоновых» ГО «город Якутск» 

 

 Номинация: Самый прибыльный школьный бизнес 

Бизнес – проект: «Времена года» 

(организация услуг населению силами школьников и студентов в свободное время) 

Руководитель: Гаврильева Оксана Павловна, к.п.н.,  

учитель русского языка и литературы 

Выполнил: Чемерзанский Максим Александрович, ученик 9в класса 

МОБУ «Хатасская СОШ имени П.Н и Н.Е Самсоновых» ГО «город Якутск» 

 Бизнес-план: «Производство меда одуванчика» 

Руководитель: Степанова Татьяна Гаврильевна, учитель географии 

Работа: Кузнецова Ратмира, ученика 9 класса 

МБОУ «Соболохская СОШ» Момского района, Республики Саха (Якутия) 

 Проект: «Деятельность агрошколы – школьного бизнес-инкубатора как одна 

из форм педагогического наследия А.С. Макаренко» 

Директор школы: Игнатьева С.К.  

Абрамова Варвара Гаврильевна, зам.директора по УВР 

Разработчик: коллектив  

МБОУ «Майинская СОШ им.В.П. Ларионова с углубленным изучением отдельных 

предметов» МР «Мегино-Кангаласский улус» 

 Номинация: Обучение и предпринимательская деятельность учащихся 

Проект по теме: «Активное детство» 

Руководитель: Базунова Олеся Владимировна, учитель обществознания 

 Автор проекта: Николаева Юлия, Базунова Валерия, обучающиеся 8 класса;  

МКОУ "СОШ № 9 г. Аши (с профессиональным обучением)" 

 Номинация: Методическая разработка учебного занятия с использованием форм и 

методов продуктивного обучения 



Проект: Урок технологии по теме «Путь от идеи до готового изделия» 

Конькова Ксения Валерьевна, учитель технологии  

Орловского СУВУ 

 Номинация: Лучший школьный производственный участок с использованием 

современных агротехнологий 

Проект: «Система работы пришкольного учебно-опытного участка Великодолецкой 

детский сад – средней школы им. П.У. Бровки Ушачского района по формированию 

навыков сельскохозяйственного труда» 

Шишов Виктор Николаевич, заведующий пришкольным участком 

ГУО «Великодолецкая детский сад-средняя школа имени П.У. Бровки Ушачского района» 

 Проект: Использование программ 3D моделирования на уроках 

Сыроватский Николай Петрович, учитель черчения, технологии, МПО 

МОБУ «Тулагинская средняя общеобразовательная школа им. П.И. Кочнева»  

город Якутск 

 Номинация: Исследовательский проект 

Проект: Народный костюм Калужской губернии 

Руководитель: Харланенкова Татьяна Аркадьевна, учитель начальных классов 

Выполнила: Манакова Вероника, ученица 4 класса 

МКОУ «Шайковская средняя общеобразовательная школа №1»  

Кировского района Калужской области 

 Номинация: Действующая модель детско-взрослого образовательного, 

воспитательного и производственного процессов 

Проект: Организация в школе детско-взрослых воспитательных и 

производственных процессов 

Виноградова Людмила Вячеславовна, сооснователь 

Семейная школа Тарусы 

Калужская область, г. Таруса 

 Проект: Внедрение практикума агроэкотехнологического образования как 

система непрерывного экологического образования на уроках биологии с 

использованием биологических исследований и экологической диагностики 

Выполнила: Габышева Галина Юрьевна, учитель биологии и химии 

МБОУ Оросунская СОШ Республика Саха (Якутия) 

Дипломы II степени:  

 Номинация: Реализованный детско-взрослый проект «Мы сделали это!» 

Исследовательская работа:  

Игрушка – самоделка  «Травянчик» в домашних условиях 

Руководители: Божедонова Н.Н., учитель математики,  

Божедонова М.Н., педагог-библиотекарь 

Автор: Стручкова Снежана, ученица 5 класса  

МБОУ «Борулахская средняя общеобразовательная школа» МО «Верхоянский район» 

Республика Саха (Яутия) 

 Номинация: Реализованный детско-взрослый проект «Мы сделали это! 

Проект: «Размножение сенполий вегетативным способом» 

Руководитель: Божедонова А.А.  

Выполнила: Васильева Кристина, ученица 6 класса 



МОБУ Хатасская СОШ  Якутск, Респ. Саха (Якутия) 

 Номинация: «Труд, хорошо организованный, до мелочей продуманный, на 

современную технологию нанизанный, и является прекрасным, а то и самым 

главным воспитателем!» (А.С. Макаренко) 

Проект: «Агробизнес-образование: от идеи до результата» 

Илларионова О.П., директор 

Истомина Л.А., заместитель директора по УВР 

Ткачук Л.В., заместитель директора по ВР 

Попова О.Е., заместитель директора по ИР 

МАОУ «Татановская СОШ» 

 Номинация: «Труд, хорошо организованный, до мелочей продуманный, на 

современную технологию нанизанный, и является прекрасным, а то и самым 

главным воспитателем!» (А.С. Макаренко) 

Проект: «Картофель - второй хлеб» 

Руководитель: к.п.н. Гаврильева Оксана Павловна,  

учитель русского языка и литературы 

Выполнила: Кралина Диана, ученица 5 «г» класса 

МОБУ «Хатасская СОШ имени П.Н и Н.Е Самсоновых» ГО «город Якутск» 

 

 Номинация: «Труд, хорошо организованный, до мелочей продуманный, на 

современную технологию нанизанный, и является прекрасным, а то и самым 

главным воспитателем!» (А.С. Макаренко) 

Проект: «Якутский нож-традиции и современность» 

Руководитель: Николаева Вера Васильевна, заместитель директора по УВР, 

учитель якутского языка и литературы  

Выполнила: Степанов Юлиан Иосифович 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №25 ГО «город Якутск» 

 Номинация: «Труд, хорошо организованный, до мелочей продуманный, на 

современную технологию нанизанный, и является прекрасным, а то и самым 

главным воспитателем!» (А.С. Макаренко) 

Бизнес-проект: «Рост диетического продукта в результате сотрудничества  

детско-взрослых производственных кооперативов» 

Бугулова Надежда Даниловна, педагог дополнительного образования 

МБОУ «Верхневилюйская средняя общеобразовательная агропрофилированная 

школа №1 им. И.Барахова (с углубленным изучением отдельных предметов и 

профессиональной подготовкой на II и III ступенях)» РС(Я) 

 Номинация: Реализованный социальный проект 2014–2020гг. 

Проект: «Организация учебного центра профессиональной квалификации на 

базе средней общеобразовательной школы с агротехнологическим профилем» 

Шарафеев Ильдус Анварович, директор 

МБОУ «Матюшинская средняя общеобразовательная школа Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 Социально – трудовой проект «Подари сказку дошколятам» 

Руководитель проекта: Мурсатова Е.В, мастер производственного обучения 

Выполнили: группа «Оператор швейного оборудования» 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» 



 Проект: Организация трудовой деятельности обучающихся через социальное 

партнерство школы с центром занятости на примере МОБУ Тулагинской СОШ 

им.П.И.Кочнева городского округа « город Якутск» 

Илларионова Татьяна Егоровна,  

Илларионова Лидия Григорьевна, зам.директора по качеству образования 

МОБУ Тулагинская СОШ им.П.И.Кочнева Республика Саха (Якутия) 

 Проект: Сетевой летний практикоориентированный образовательный центр 

Васильева Виктория Васильевна, учитель истории и обществознания  

МБОУ "Мальжагарская СОШ им. В.И.Максимова" МР "Нюрбинский район" 

Республики Саха (Якутия) 

 

 Номинация: Методическая разработка учебного занятия с использованием форм и 

методов продуктивного обучения 

Проект: Урок технологии по теме «Необходимые сведения о цветоведении» 

Михеева Линда Эдуардовна, учитель технологии  

Орловского СУВУ 

 Номинация: Методическая разработка учебного занятия с использованием 

форм и методов продуктивного обучения 

Проект: «Дифференцированное обучение на уроках технологии» 

Николаева Вера Васильевна, заместитель директора по УВР, 

учитель якутского языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №25 ГО «город Якутск» 

 Номинация: Методическая разработка учебного занятия с использованием форм и 

методов продуктивного обучения 

Проект: «Цифровизация урока» 

Тихонов Владимир Васильевич, учитель математики 

МОБУ Хатасская СОШ Якутск, Респ. Саха (Якутия) 

 Номинация: Методическая разработка учебного занятия с использованием форм и 

методов продуктивного обучения 

Проект: Применение технологии «Table games» в реализации агрокомпонента  

на уроках английского языка 

Портнягина Яна Викторовна, Маркова Надежда Ивановна, 

учителя иностранного языка 

МОБУ Хатасская СОШ  

Якутск, Респ. Саха (Якутия) 

 

 Номинация: Методическая разработка  

Проект: «Формирование толерантного мировоззрения на основе 

нравственного воспитания на уроках чтения в начальной школе» 

Харланенкова Татьяна Аркадьевна, учитель начальных классов 

МКОУ «Шайковская средняя общеобразовательная школа №1»  

Кировского района Калужской области 

 

 Номинация: Лучшее техническое изобретение школьника 

Проект: «Изучение системы подогрева грунта на основе саморегулируемых 

электронагревательных элементов» 

Кочергин Сергей Валерьевич, Кандидат технических наук, доцент ТГТУ 



Мунтяну Лариса Алексеевна, учитель математики  

МАОУ «Татановская СОШ» 

 Номинация: Лучшее техническое изобретение школьника 

Проект: Приготовление сухого морса 

Руководитель: Матвеев Н.А. 

Выполнили: Марков Павел, Оконешников Саша, ученики 6 класса 

МОБУ Хатасская СОШ  

Якутск, Респ. Саха (Якутия) 

 Номинация: Лучшее педагогическое изобретение XXI века 

Проект: Монография «Информальное образование как ресурс  

саморазвития взрослых» 

Желязкова-Тея Таня, доктор теории познания,  

член Союза ученых Болгарии, председатель Попечительского Совета  

Фонда «Институт информальных инновации» 

 Информационно – исследовательский проект 

"Большие «секретики» - маленькой песчинки" 

Руководитель: Яппарова Г. Р., Маркина З. Н., воспитатели 

Выполнили: Белянцева Ева, Шестакова Вероника, 

воспитанники подготовительной группы 

МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №11 «Елочка» 

 

 Информационно – исследовательский проект "Каша, каша - пища наша"  

Руководитель: Скакова Ирина Алексеевна, воспитатель 

Автор проекта: Пепеляева Лиза, воспитанница старшей группы  

МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №11 «Елочка» 

 

 Исследовательская работа "Что такое кариес" 

Руководитель: Гиниятуллина Гульшат Халимулловна, воспитатель  

Автор проекта: Викулова Василиса, воспитанница подготовительной к школе группы  

МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №11 «Елочка» 

 

 Номинация: Репортаж об исследовательской экспедиции 

Проект: Репортаж об исследовательской экспедиции  

Кэнтикской СОШ Верхневилюйского улуса 

Научно-методический руководитель: Наталья Федоровна Будищева 

 Будищева Н.Ф., учитель русского языка и литературы,  

Павлов М.П., техник, Иванов А.Р., педагог ДОП, Усов А.С., учитель технологии,  

Алексеев В.И., учитель ОБЖ, Константинов П.А. 

МБОУ «Кэнтикская СОШ им. Н.К.Седалищева-Дьуегэ Ааныстыырова»  

Республики Саха (Якутия) 

 

 Доклад на тему: «Якутско-алтайские этнокультурные параллели» 

Руководитель: Васильева Виктория Васильевна,учитель истории и обществознания  

Подготовили: Касьянова Кыыдаана, Семенова Аурика, ученицы 9-го класса  

МБОУ "Мальжагарская СОШ им. В.И.Максимова" МР "Нюрбинский район"  

Республики Саха (Якутия) 

 Проект: Надмогильные сооружения как архитектурный язык  

расселения наших предков 



Подготовили: Филиппов Семен Максимович, ученик 10-го класса 

Васильева Виктория Васильевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ "Мальжагарская СОШ им. В.И.Максимова" МР "Нюрбинский район" 

Республики Саха (Якутия) 

 Номинация: Серия фотографий на тему: «Какой труд любят дети?» 

Научно-методический руководитель: Наталья Федоровна Будищева 

 Будищева Н.Ф., учитель русского языка и литературы,  

Павлов М.П. техник, Егорова М.С., Усов А.С., учитель технологии,  

Родионов С.А., учебный завуч по ВР 

МБОУ «Кэнтикская СОШ им. Н.К.Седалищева-Дьуегэ Ааныстыырова»  

Республики Саха (Якутия) 

 

Дипломы III степени: 

 Номинация: Реализованный детско-взрослый проект «Мы сделали это!» 

Проект: «Кроватка моей мечты» 

Руководитель: Николаева Вера Васильевна, заместитель директора по УВР, 

учитель якутского языка и литературы 

Выполнила: Николаева Кюнэйэ, ученика 4 класса 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №25 ГО «город Якутск» 

 Номинация: «Труд, хорошо организованный, до мелочей продуманный,  

на современную технологию нанизанный, и является прекрасным,  

а то и самым главным воспитателем!» (А.С. Макаренко) 

Проект: Повышение продуктивности воспитательного процесса на основе 

использования современных педагогических технологий и методов воспитания и 

создание условий для повышения социальной адаптивности учащихся во 

внеурочной деятельности по предмету «Английский язык» 
Выполнили: Евлоева В.В.,  Коновалова Н.В., Стрекалова Е.С., Фролова М.Б.,  

учителя английского языка  

Муниципальное Автономное Образовательное Учреждение «Ухтинский технический 

лицей им. Г.В. Рассохина» 

 Номинация: «Труд, хорошо организованный, до мелочей продуманный, на 

современную технологию нанизанный, и является прекрасным, а то и самым 

главным воспитателем!» (А.С. Макаренко) 

Социально – педагогический проект: «Рецепты добрых дел» 

Авторы: Николаева Альбина Николаевна,  

Надеева Татьяна Валентиновна,  

учителя высшей категории 

Выполнили: ученики 5-9 классов   

МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н.Ульянова» Шумерлинского района  

Чувашской Республики 

 Номинация: «Труд, хорошо организованный, до мелочей продуманный, на 

современную технологию нанизанный, и является прекрасным, а то и самым 

главным воспитателем!» (А.С. Макаренко) 

Проект: «Мы - эковолонтеры» 

Подготовила: Егорова Зоя Ивановна, воспитатель группы 

Участники: Группа «Лидер» 

Муниципальное каченое учреждение «Центр помощи детям - сиротам  



и детям оставшимся без попечения «Берегиня» 

 г. Якутск» Республика Саха (Якутия) 

 Номинация: Замысел социального проекта 2018–2020 

Проект: «ГАЛЕРЕЯ ПАМЯТИ» 

Руководитель: Блохина Е. В., учитель русского языка и литературы 

Выполнили: ученики 8А класса 

МКОУ «Кировский лицей» им. Ю. Е. Уборцева  

г. Киров Калужской обл. 

 Проект: «Волонтерство как один из способов оказания помощи  

при подготовке к сдаче ГИА» 

Руководитель: Антонова Ульяна Никифоровна, педагог-организатор 

Выполнила: Шпакова Виталина, ученица 10 «Б» класса 

МБОУ «Верхневилюйская СОШ №1 им. И.Барахова с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

 Проект: Бизнес–план «Схема водоснабжения и водоотведения   

МО "Мальжагарский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)» 

Подготовили: Касьянова Кыыдаана, ученица 9-го класса  

Васильева Виктория Васильевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ "Мальжагарская СОШ им. В.И.Максимова" МР "Нюрбинский район"  

Республики Саха (Якутия) 

 

 Бизнес проект: Студия красоты  «PEEN – fairies beauty» 

Руководитель: Игнатьева Любовь Реворьевна, учитель биологии 

Автор проекта: Игнатьева Эмма Николаевна, ученица 11 класса  

МБОУ «Соболохская СОШ» Момского района, Республики Саха (Якутия) 

 

 Номинация: Школьный бизнес 

Проект: «Производство биогумуса на базе агрошколы» 

Авторы проекта: 

Готовцева В.В.- учитель биологии 

Петухова С.П.- учитель русского языка и литературы 

Готовцева М.И.- учитель нач.классов 

Шапова А.А.- учитель английского языка 

МБОУ «Тандинская средняя общеобразовательная школа им.М.Н.Готовцева»  

МР «Усть-Алданский улус(район)» Республика Саха (Якутия) 

 Номинация: Методическая разработка учебного занятия с использованием форм и 

методов продуктивного обучения 

Проект внеурочного занятия по теме «Блюда из зерна» 

Руководитель: Елизарова Виктория Аркадьевна, преподаватель 

Выполнила: Пятикова Виктория Валерьевна, студентка группы 3 «Г» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Шахтинский педагогический колледж» 

 

 Номинация: Методическая разработка учебного занятия с использованием форм и 

методов продуктивного обучения 

Проект: «Автоматизация гидропонных установок» как способ формирования 

молодых профессионалов 
Макаров Эрхаан Иннокентьевич, педагог дополнительного образования 



МОБУ Хатасская СОШ  Якутск, Респ. Саха (Якутия) 

 

 Номинация: Лучшее техническое изобретение школьника 

Проект: Производство экструдированного удобрения 

Руководитель: Матвеев Н.А. 

Выполнили: Куличкина Алина, Пахомов Аким, ученики 10 класса 

МОБУ Хатасская СОШ  Якутск, Респ. Саха (Якутия) 

 

 Номинация: Лучшее техническое изобретение школьника 

Проект: Производство тушенки из жеребятины 

Руководитель: Матвеев Н.А. 

Выполнили: Бурцева Алина, Петрова Каролина, ученики 9 класса 

МОБУ Хатасская СОШ  Якутск, Респ. Саха (Якутия) 

 

 Номинация: Лучший школьный производственный участок с использованием 

современных агротехнологий 

Проект: «Приготовление заправки для борща в ритор пакетах» 

Руководитель: Матвеев Н.А. 

Выполнила: Ноговицына Карина, ученица 8 класса  

МОБУ Хатасская СОШ  

Якутск, Респ. Саха (Якутия) 

 Проект: Малая Бараховская агротехнологическая академия:  

пришкольный учебно-опытный участок 
Работу выполнили: Спиридонова В.С., педагог-библиотекарь,  

Иванова А.И., учитель по биологии 

МБОУ «Верхневилюйская СОШ №1 им. И.Барахова»  

Верхневилюйский район (улус) РС (Я) 

 Творческий проект "Невероятные приключения пластиковой бутылки" 

Руководитель: Власенко Ирина Викторовна, методист 

Автор проекта: Гарафутдинова Маргарита Салаватовна, подготовительная к школе 

группа МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №11 «Елочка» 

 

 Номинация: Совесть в системе ценностей воспитательной модели А.С. Макаренко 

(исследовательское эссэ) 

Проект: Категория «Совесть» как ведущая ценность воспитательной  

системы А.С. Макаренко 
Шаяхметова Венера Рюзальевна, , к.и.н., зам. директора по УВР 

МАОУ «Лицей №4» г.Пермь 

 

 Номинация: Серия фотографий на тему: «Какой труд любят дети?» 

Захарова Арпенуи Романовна, воспитатель 

ГБОУ Школа № 1400,  ДО № 8 г. Москва 


