
Проект Город Руководитель 

Программирование на Scratch 
Самоучитель по программированию на Scratch 
для детей от 8 до 13 лет 

Москва Денис Голиков 

Игры на картах 
Образовательные онлайн-игры на основе 
географических карт 

Москва Юрий Куприянов 

Москва глазами инженера 
Образовательный проект об истории 
инженерного искусства, популяризирующий 
профессию инженера 

Москва Айрат Багаутдинов 

Skillsmap 
Сервис создания собственной образовательной 
траектории для приобретения компетенций 
профессионала будущего 

Санкт-Петербург Алина Яшина 

Детский банкинг 
Сервис сопровождения финансового 
образования детей, «превращения» достижений 
ребят в реальные доходы 

Архангельск Николай Кряжев 

Эффективная педагогическая команда 
HR-подход в образовании. Мобильная 
тренингово-консультативная служба для 
образовательных организаций 

Екатеринбург Мария Калужская 

Социум 
Имитационная игра для школьников по 
траекториям развития современных природно-
хозяйственных систем 

Санкт-Петербург Марат Сабиров 

Архитектурное решение для детских садов 
Создание «неразрушаемого» развивающего 
пространства для детей до трех лет 

Москва Ольга Кузнецова 

Социальный подростковый театр 
Профилактика и коррекция девиантного 
поведения через перенос социальных проблем 
на сцену 

Новокузнецк Эмма Зверева 

«Сто: Энергоаудитор.1» 
Тренажер для начинающих специалистов и 
универсальный помощник для практикующих 
энергоаудиторов 

Волгоград Ольга Максимчук 

Left-handed project 
Комплекс компьютерных программ для 
поддержки процесса обучения письму левшей 

Луганск Анатолий Логинов 

Автоматизированная самодиагностика для 
детей с ОВЗ 
Психопрофилактика при помощи системы 
комплексной автоматизированной диагностики 

Чебоксары Елена Иванова 

 
ФГОС-навигатор 
Электронный профиль личностных и 

Москва 
Красноярск 

Андрей Стёганцев 



метапредметных образовательных результатов 
школьника по ФГОС 

Сетевая педагогическая интернатура 
Организация сетевого корпоративного 
обучения молодых учителей и учителей, 
имеющих длительный перерыв в работе 

Санкт-Петербург Владимир Кучурин 

КвестЗачёт 
Уроки в форме квестов в специально 
подготовленных для этого тематических 
комнатах 

Балашиха Петр Денисенко 

Исследуем вместе 
Социализация детей с ОВЗ через их участие в 
совместной научно-исследовательской 
деятельности со студентами 

Иваново Ирина Дельцова 

JobVisit 
Интернет-площадка для встречи тех, кто ищет 
профессию своей мечты, и специалистов 
готовых их принять на своём рабочем месте 

Новосибирск Инна Плуталова 

UniPlay 
Единое межвузовское игровое приложение в 
виде тестов для студентов, выпускников и 
учеников старших классов по различным 
дисциплинам 

Москва Михаил Сидаков 

Trip4life 
Профориентационные образовательные туры 
для школьников 

Москва Фарида Мамедова 

Фильмошкола.ру 
Центр дистанционного кинообразования, 
делающий образование по 
киноспециальностям доступным каждому 
человеку 

Москва Вячеслав Ширяев 

Сундучок успеха 
Куклы и дидактическое пособие, направленные 
на создание ситуаций успеха у детей 
дошкольного возраста 

Улан-Удэ Любовь Ануфриева 

Папина мастерская «ВИНТ» 
Сеть клубов для отцов и детей, формирующая 
активную родительскую позицию отцов 

Томск Константин 
Голошубин 

Пульт управления школой 
Веб-сервис, позволяющий собирать и 
обрабатывать данные о состоянии 
информационно-образовательной среды и 
принимать на их основе управленческие 
решения 

Нижний 
Новгород 

Борис Ярмахов 

 
 
English Total Dictation 
Серия культурно-образовательных акций, 

 
 
Йошкар-Ола 

 
 
Светлана Фирсова 



повышающих мотивацию к изучению 
английского языка 

Наукоград 
Имитационно-ролевая игра, направленная на 
расширение основного общего образования по 
экономике и праву 

Томск Тамара Черепанова 

Игромастерская 
Включение в учебную программу студентов 
старших курсов различных игропрактических 
инструментов 

Москва Дмитрий Евграфов 

Поколение 
Взрослый сад, в котором пожилые горожане 
продолжают свое образование и культурное 
развитие 

Москва Савва Дудин 

Кодабра 
Детская школа цифрового творчества 

Москва Дмитрий Лоханский 

Connect and Learn 
Интерактивная образовательная платформа, 
построенная по принципу самоорганизующуей 
образовательной среды 

Москва Наталья Козина 

 


