
исх. №18-12-11/142 

от 11 декабря 2018 года 
Председателям региональных 

советов, членам региональных 

отделений Всероссийского 

педагогического собрания, 

участникам конкурса «Мои 

инновации в образовании - 2018» 

 

Уважаемые коллеги! 

Рады сообщить вам, что подведены итоги Всероссийского 

педагогического конкурса «Мои инновации в образовании – 2018». 

Благодарим каждого из вас за участие! 

Из года в год конкурс помогает выявить инициаторов 

педагогических инноваций по регионам Российской Федерации, даёт шанс 

для воплощения педагогических идей, помогает распространить лучший 

опыт разработок среди педагогической общественности, привлечь 

внимание к инновациям и методам их внедрения СМИ и руководителей 

органов исполнительной и законодательной власти, стимулировать и 

поощрять авторов инновационных разработок за инновационную 

деятельность в сфере образования. 

В конкурсе приняли участие работники общеобразовательных 

организаций различных видов и организаций начального 

профессионального образования, работники муниципальных органов 

управления образованием из 42 регионов Российской Федерации.  

Конкурсная комиссия рассмотрела 463 работы, присланные для 

участия на федеральном уровне конкурса. Проблематика представленных 

работ отвечала целям и задачам конкурса. Был досконально изучен 

каждый представленный материал, были соблюдены все условия 

проведения экспертизы конкурсных работ. Было обеспечено освещение 

мероприятий конкурса в средствах массовой информации. 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ» 

109004, г.Москва, ул. Земляной вал, д.73, тел.(499)-764-91-43, факс (495) 915-08-77. 



Центральный исполнительный комитет Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» и 

члены конкурсной комиссии поздравляют всех участников конкурса и 

желают каждому из вас дальнейших творческих успехов, инновационных 

озарений, совершенствования педагогического мастерства, воплощения 

задуманного на практике и, конечно, счастья и здоровья вам и вашим 

близким. 

Победителей, занявших 1-е, 2-е и 3-е места, мы ждем в первом 

квартале 2019 года на церемонии награждения в Москве. 

Всем победителям и участникам Всероссийского 

педагогического конкурса «Мои инновации в образовании» будут 

вручены дипломы и сертификаты.  

Для получения электронной копии диплома или сертификата 

необходимо направить заявку на почту конкурса  innovation-

vps@mail.ru, colonel1964@mail.ru. 

 

Приложение:  Итоги конкурса «Мои инновации в образования - 2018» 

на 22 листах.  

 

 

Председатель Общероссийской общественной организации  

«Всероссийское педагогическое собрание»,  

Лауреат Премии Правительства  

Российской Федерации в области образования, 

профессор          В.Н. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты  тел.: 8-495-640-54-36 доб. 4218, 4208. 
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Итоги Всероссийского педагогического конкурса «Мои инновации в образовании – 2018» 
 

Номинация «Инновации в выявлении и поддержке талантливых детей» 

Призовое 

место 

Регион, 

населенный 

пункт 

ФИО ПОЛНОСТЬЮ Должность, место работы Название работы 

1 место Калужская 

область, г. 

Калуга 

Лотоцкая Яна 

Геннадьевна 

Учитель русского языка и 

литературы, МБОУ «СОШ №15» 

г. Калуги 

Проект «Классная газета 

«КАРУСЕЛЬ» 

2 место Ростовская 

область, г. 

Шахты 

Удот Алексей 

Алексеевич 

Учитель математики МБОУ г. 

Шахты «Гимназия №10», 

Ростовская область 

Педагогический проект 

«Математика для всех» 

3 место Тамбовская 

область, г. 

Тамбов 

Калинина Светлана 

Николаевна 

Методист Регионального центра 

выявления и поддержки 

одаренных детей ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» - 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей г. Тамбов 

Региональный 

межведомственный проект 

«Постконкурсная поддержка 

и сопровождение одарённых 

детей» 

 


