
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

П Р И К А З

/ 3  .0 6  .20 J  От. № - о £ ‘

Об итогах регионального заочного конкурса 
инновационных продуктов 

«Лидер инноваций в образовании»

Во исполнение приказа ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования» от 16.03.2020 № 252-ОД «Об организации регионального 
заочного конкурса инновационных продуктов "Лидер инноваций в 
образовании"»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить протокол итоговых результатов регионального заочного 

конкурса инновационных продуктов «Лидер инноваций в образовании» 
(приложение 1).

2. Утвердить список победителей, лауреатов и дипломантов 
регионального заочного конкурса инновационных продуктов «Лидер 
инноваций в образовании» (приложение 2).

3. Наградить дипломами победителей, лауреатов и дипломантов 
регионального заочного конкурса инновационных продуктов «Лидер 
инноваций в образовании».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на проректора по научной и инновационной деятельности А.М. Слинкова.

Ректор А.А. Бучек



Приложение 1
к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО»

от /£ _ . OG. 2020 № ~ С Ф

Протокол итоговых результатов регионального заочного конкурса инновационных 
продуктов «Лидер инноваций в образовании»

Дата проведения: 15.06.2020

Присутствовали:

Слинков Анатолий 
Михайлович

Проректор по научной и инновационной деятельности 
ОГАОУ ДПО «БелИРО». председатель оргкомитета

Омельян Анна 
Михайловна

Заведующий центром науки и инноваций ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»,
заместитель председателя оргкомитета

Москвитина Анна 
Александровна

Старший методист центра науки и инноваций ОГАОУ 
ДПО «БелИРО»;
ответственный секретарь оргкомитет

Члены жюри:
Бессмертная Наталья 
Александровна

Заведующий лабораторией кафедры дошкольного и 
начального общего образования

Богачева Елизавета 
Алексеевна

Заведующий лабораторией кафедры психологии и 
дефектологии

Гуськова Екатерина 
Александровна

Заведующий кафедрой психологии и дефектологии

Никулина Евгения 
Викторовна

Заведующий кафедрой менеджмента общего и 
профессионального образования

Прокопенко Анастасия 
Викторовна

Заведующий кафедрой дополнительного образования и 
воспитательных технологий

Ромашова Наталья 
Ивановна

Заведующий лабораторией кафедры историко- 
филологического образования

Серых Лариса Викторовна Заведующий кафедрой дошкольного и начального 
общего образования

Симанова Татьяна 
Александровна

Заведующий кафедрой историко-филологического 
образования

Трапезникова Ирина 
Валентиновна

Заведующий кафедрой естественно-математического и 
технологического образования



№
п/п

Участник
(наименование

образовательной
организации)

Форма
инновационного

продукта

Наименование
инновационного

продукта

Эксперт
1

Эксперт
2

Средний
балл

1 . МАДОУ 
детский сад №74 
«Центр развития 
ребенка «Забава» 
г. Белгорода

методические
материалы

Использование 
технологии 

мультипликации на 
основе ЛЕГО -  

конструирования 
как средства 

комплексного 
развития 

воспитанников 
старшего 

дошкольного 
возраста

16 18 17

2. МАОУ
«Средняя

общеобразовательная 
школа № 40» 
г. Старый Оскол

диагностические,
контрольно

измерительные
материалы

Дневники 
двигательной 

активности для 
учащихся 1-4 
классов, 5-9 

классов

14 18 16

О
J . МБУ ДО 

«Белгородский 
Дворец детского 
творчества» 
г. Белгорода

электронное 
учебное пособие

С электроникой на 
ТЫ

14 18 16

4. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» 
Алексеевского 
городского округа 
Белгородской области

структурно
функциональная

модель
формирования
инженерного

мышления

От инженерного 
класса -  к 

инженерному 
образованию

16 14 15

5. МДОУ
«Детский сад № 3» 
п. Ракитное 
Ракитянского района 
Белгородской области

методические
рекомендации

Использование 
игровой 

технологии 
«Сказочные 

лабиринты игры» 
В.В. Воскобовича в 
интеллектуальном 

развитии детей 
раннего возраста

12 18 15

6. МОУ «Пролетарская 
средняя
общеобразовательная 
школа № 1» 
Ракитянского района 
Белгородской области

программа 
методического 
сопровождения 

педагогов по 
формированию 

основ финансовой 
грамотности у 
обучающихся

От финансовой 
компетентности 

педагогов - к 
финансовой 
грамотности 

учащихся

12 16 14



7. МБДОУ «Центр 
развития ребенка -  
детский сад 
«Капелька» 
Красненского района 
Белгородской области

диагностические,
контрольно

измерительные
материалы

Диагностическая 
матрица 

определения 
сформированности 

компетенций в 
области 

физкультурно- 
оздоровительной 
деятельности у 

участников 
образовательного 

процесса 
дошкольного 
учреждения

12 14 13

8. МДОУ «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 4 
п. Майский 
Белгородского 
района Белгородской 
области»

методические
материалы

«Технология 
«Сказочные 

лабиринты игры» 
В.В. Воскобовича в 

практике 
коррекционной 

работы с детьми с 
тяжелыми 

нарушениями 
речи»

10 14 12

9. МБОУ «Головчинская 
средняя
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» 
Грайворонского 
района Белгородской 
области

программы Проектирование и 
программирование 

беспилотного 
автотран спортного 

средства на базе 
Arduino; 

Беспилотные 
летательные 

аппараты. Создание 
и

программирование
БПЛА;

Начертательная 
геометрия в 

промышленности. 
Н1-ТЕСН

12 12 12

10. МБДОУ «Центр 
развития ребенка -  
детский сад 
«Капелька» 
Красненского района 
Белгородской области

семинар- 
практикум в 

форме квест-игры

«В поисках 
особенностей 
применения 
технологии 

интеллектуально
творческого 

развития 
дошкольников 

«Сказочные 
лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича в 
педагогической

5 16 10,5



практике детского 
сада

11. МАОУ «Средняя 
политехническая 
школа № 33»

проект Создание центра 
медицинской 
подготовки 

школьников на базе 
МАОУ «Средняя 
политехническая 

школа № 33»

12 8 10

12. МБДОУ 
«Луценковский 
детский сад» 
Алексеевского 
городского округа

игровое занятие Приключения
подсолнечной

Семечки»
(по играм 

В.В. Воскобовича)

8 12 10

13. МОУ «Уразовская 
средняя
общеобразовательная 
школа № 1» 
Валуйского района 
Белгородской области

сборник
методических
материалов

«А мы делаем 
так...» (сборник 
статей из опыта 

работы)

7 12 9,5

14. МБДОУ «Детский сад 
с приоритетным 
осуществлением 
православного 
духовно
нравственного 
развития 
"Сретенский" 
г. Строитель 

Яковлевского 
городского округа»

практическое
занятие

Православное 
духовно

нравственное 
воспитание путём 

применения 
интерактивных 

средств обучения

3 16 9,5

15. МБДОУ « Центр 
развития ребенка -  
детский сад 
«Капелька» 
Красненского района 
Белгородской области

конспект В гостях у 
Солнышка

5 14 9,5

16. МДОУ «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 4 
п. Майский 
Белгородского 
района Белгородской 
области»

конспект и 
комплект 

видеоматериалов

Дикие животные 8 10 9

17. МДОУ 
детский сад 
«Непоседа» 
п. Вейделевка 
Вейделевского района 
Белгородской области

педагогический
проект

Развитие речевой 
культуры детей с

овз
посредством

игровой
технологии

интеллектуально
творческого

8 10 9



развития детей 
раннего и 

дошкольного 
возраста 

«Сказочные 
лабиринты игры» 
В.В. Воскобовича

18. МБДОУ
«Алейниковский 
детский сад» 
Алексеевского 
городского округа

игровое занятие Прогулка по 
родному селу 
Алейниково с 
малышом Гео

8 10 9

19. МБДОУ «Детский сад 
«Сказка» 
с. Алексеевка 

Яковлевского 
городского округа»

дидактическая
игра

Лабиринт 9 8 8,5

20. МБДОУ « Центр 
развития ребенка -  
детский сад 
«Капелька» 
Красненского района 
Белгородской области

квест-игра В страну Игралию 9 8 8,5

21. МБДОУ «Центр 
развития ребенка -  
детский сад 
«Капелька» 
Красненского района 
Белгородской области

образовательная 
ситуация для 
детей раннего 

возраста

Путешествие в 
сказку «Теремок» с 

двухцветным 
квадратом 

В.В. Воскобовича

5 12 8,5

Председатель оргкомитета 

Заместитель председателя оргкомитета 

Секретарь оргкомитета 

Члены жюри

А.М. Слинков 

А.М. Омельян 

Москвитина

Н.А. Бессмертная 
Е.А. Богачева 
Е.А. Гуськова 
Е.В. Никулина 
А.В. Прокопенко 
Н.И. Ромашова 
Л.В. Серых 
Т.А. Симанова 
И.В. Трапезникова



Приложение 2
к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от . . 2020 №

Список победителей, лауреатов и дипломантов регионального заочного конкурса 
инновационных продуктов «Лидер инноваций в образовании»

№
п/п

Участник
(наименование

образовательной
организации)

Форма
инновационного

продукта

Наименование
инновационного

продукта

Средний
балл

Статус

1. МАДОУ 
детский сад №74 
«Центр развития 
ребенка «Забава» 
г. Белгорода

методические
материалы

Использование 
технологии 

мультипликации на 
основе ЛЕГО -  

конструирования как 
средства комплексного 

развития воспитанников 
старшего дошкольного 

возраста

17 Победитель

2. МАОУ
«Средняя

общеобразовательная 
школа № 40» 
г. Старый Оскол

диагностические,
контрольно

измерительные
материалы

Дневники двигательной 
активности для 

учащихся 1-4 классов, 5- 
9 классов

16 Лауреат

о 
J . МБУ ДО 

«Белгородский 
Дворец детского 
творчества» 
г. Белгорода

электронное 
учебное пособие

С электроникой на ТЫ 16 Лауреат

4. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» 
Алексеевского 
городского округа 
Белгородской области

структурно
функциональная

модель
формирования
инженерного

мышления

От инженерного класса -  
к инженерному 
образованию

15 Дипломант

5. МДОУ
«Детский сад № 3» 
п. Ракитное 
Ракитянского района 
Белгородской области

методические
рекомендации

Использование игровой 
технологии «Сказочные 
лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича в 
интеллектуальном 

развитии детей раннего 
возраста

15 Дипломант

6. МОУ «Пролетарская 
средняя
общеобразовательная 
школа № 1» 
Ракитянского района 
Белгородской области

программа 
методического 
сопровождения 

педагогов по 
формированию 

основ финансовой 
грамотности у 
обучающихся

От финансовой 
компетентности 

педагогов - к финансовой 
грамотности учащихся

14 Дипломант


