
 
Государственное автономное образовательное учреждение   

профессионального образования города Севастополя 
«Институт развития образования» 

(ГАОУ ПО ИРО) 
 

П Р И К А З 
 

17.03.2021                                           № 132 
 
Об итогах проведения городского  
конкурса ученических проектов  
«Город будущего» 
    

В соответствии с приказом Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования» от 11.12.2020 № 440 
«О проведении городского конкурса ученических проектов «Город будущего» 
с 11 января 2021 года по 26 февраля 2021 года был проведён городской конкурс 
ученических проектов «Город будущего». 

На основании решения жюри приказываю: 
 
1. Утвердить: 
1.1. Список победителей и призёров I (районного) этапа городского 

конкурса ученических проектов «Город будущего» (приложение № 1). 
1.2. Список победителей и призёров II (городского) этапа городского 

конкурса ученических проектов «Город будущего» (приложение № 2). 
2. Наградить победителей и призёров I и II этапов городского конкурса 

ученических проектов «Город будущего» дипломами Государственного 
автономного образовательного учреждения профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ПО 
ИРО). 

3. Объявить благодарность ГАОУ ПО ИРО педагогическим работникам, 
подготовившим победителей и призёров конкурса (приложение № 3). 

4. Методисту ГАОУ ПО ИРО Якубиной В.Б., главному инженеру-
программисту ГАОУ ПО ИРО Дьяченко С.Е. обеспечить распечатку дипломов 
победителям и призёрам городского конкурса ученических проектов «Город 
будущего», благодарностей педагогическим работникам, подготовившим 
победителей и призёров; регистрацию дипломов победителей и призёров 
в Журнале учёта грамот и дипломов победителей и призёров городских 
конкурсов. 



5. Секретарю руководителя Максимовой М.М. обеспечить регистрацию 
благодарностей педагогическим работникам, подготовившим победителей 
и призёров в Журнале учёта грамот, благодарственных писем и благодарностей, 
выданных ГАОУ ПО ИРО. 

6. Принять к сведению информацию о проведении городского конкурса 
ученических проектов «Город будущего» в 2020–2021 учебном году 
(приложение № 4). 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
ГАОУ ПО ИРО Михайлову И.В. 

 
 

 
Директор                  И.А. Гетманская 



Приложение № 1 
приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 17.03.2021 № 132 

 
Список победителей и призёров 

I (районного) этапа городского конкурса ученических проектов «Город будущего» 
 

№ Образовательное учреждение Названия проектов Класс Статус Номинация 
Балаклавский район 

1. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 25» 

Коллективный проект «Их 
именами улицы называли… 
Марк Семёнович Драпушко» 

4-А 
4-Б 

 

Победитель «И пусть поколения 
помнят» 

Гагаринский район 
2. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 58 
с углубленным изучением общественно-
экономических дисциплин имени Героя 
Советского Союза В.И. Колядина» 

Коллективный проект 
«Библиотека 2121» 

3-А, 3-Б, 
3-В, 3-Г 

Победитель «Севастополь через 100 
лет» 

3. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 23 имени 
Б.А. Кучера» 

Коллективный проект «Их 
именами названы школы моего 
города» 

4-Г Призёр «И пусть поколения 
помнят» 

Ленинский район 
4. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 
с углубленным изучением английского языка 
имени А. Невского» 

Коллективный проект 
«Волшебный дом для 
особенных детей» 

3-А Победитель «Севастополь через 100 
лет» 

5. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 60 имени 

Коллективный проект 
«Современные Герои 
Севастополя» 

4-В Призер «И пусть поколения 
помнят» 



Героя Советского Союза В.С. Пилипенко» 

Нахимовский район 
6. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Севастополя 
«Гимназия № 10» 

Коллективный проект 
«Экспозиция памяти имени 
Героя Советского Союза 
Ефимова Мирона Ефимовича» 

3-В, 4-Б Победитель «Будущий музей 
истории моей школы» 

7. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 50 имени 
генерала Е.И. Жидилова» 

 «Искусство будущего» 3-А Призер «Севастополь через 100 
лет» 



Приложение № 2 
приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 17.03.2021 № 132 

 
Список победителей и призеров  

II (городского) этапа городского конкурса ученических проектов  
«Город будущего» 

  
№ Образовательное учреждение Класс Статус 

Номинация «Севастополь через 100 лет» 
1. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с углубленным 
изучением английского языка имени А. Невского» 

3-А 
4-А 

Победитель 

2. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 58 с углубленным 
изучением общественно-экономических дисциплин 
имени Героя Советского Союза В.И. Колядина» 

3-А, 3-Б,  
3-В, 3-Г 

Призёр 

Номинация «И пусть поколения помнят» 
3. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 25» 

4-А, 4-Б Победитель 

4. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 60 имени Героя 
Советского Союза В.С. Пилипенко» 

4-В Призер 

Номинация «Будущий музей истории моей школы» 
5. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Севастополя «Гимназия № 10» 
4-Б 
3-В 

Победитель 

 



Приложение № 3 
приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 17.03.2021 № 132 

 
Список педагогических работников, подготовивших победителей и призёров  

городского конкурса ученических проектов «Город будущего» 
 

№ ФИО учителя, руководителя, 
консультанта проекта 

Образовательное учреждение Статус участника, 
подготовленного 

педагогическим работником 
1. Мулладжанова Елена 

Александровна 
Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

Победитель районного этапа  
Победитель городского этапа 

2. Шило Валерия Валерьевна Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

Победитель районного этапа  
Победитель городского этапа 

3. Калитко Татьяна Юрьевна Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

Победитель районного этапа  
Победитель городского этапа 

4. Федотова Елизавета Сергеевна Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

Победитель районного этапа  
Победитель городского этапа 

5. Гребенюк Татьяна 
Владимировна 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 3 
с углубленным изучением английского языка имени А. Невского» 

Победитель районного этапа 
Победитель городского этапа 

6. Тарасова Яна Валерьевна Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением английского языка имени А. Невского» 

Победитель районного этапа 
Победитель городского этапа 

7. Цепаева Маргарита Олеговна Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Гимназия № 10» 

Победитель районного этапа 
Победитель городского этапа 

8. Подосенина Анна 
Владимировна 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Гимназия № 10» 

Победитель районного этапа 
Победитель городского этапа 

9. Выдыш Валентина Николаевна  Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 58 с 
углубленным изучением общественно-экономических дисциплин 
имени Героя Советского Союза В.И. Колядина» 

Победитель районного этапа  
Призёр городского этапа 

10. Гук Ирина Владимировна Государственное бюджетное образовательное учреждение города Победитель районного этапа  



Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 58 
с углубленным изучением общественно-экономических дисциплин 
имени Героя Советского Союза В.И. Колядина» 

Призёр городского этапа 

11. Булгакова Ирина Викторовна Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 58 
с углубленным изучением общественно-экономических дисциплин 
имени Героя Советского Союза В.И. Колядина» 

Победитель районного этапа  
Призёр городского этапа 

12. Фоменко Александра 
Владимировна 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 58 
с углубленным изучением общественно-экономических дисциплин 
имени Героя Советского Союза В.И. Колядина» 

Победитель районного этапа  
Призёр городского этапа 

13. Федорец Людмила Викторовна Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени 
Героя Советского Союза В.С. Пилипенко» 

Призёр районного этапа 
Призёр городского этапа 

14. Лященко Елена Борисовна Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 23 имени 
Б.А. Кучера» 

Призёр районного этапа 

15. Гайнетдинова Н.А. Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 23 имени 
Б.А. Кучера» 

Призёр районного этапа 

16. Гудкова Мария Владимировна Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени 
генерала Е.И. Жидилова» 

Призёр районного этапа 



Приложение № 4 
приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 17.03.2021 № 132 

 
Информация  

о проведении городского конкурса ученических проектов  
«Город будущего» в 2020–2021 учебном году 

 
Городской конкурс ученических проектов «Город будущего» (далее – 

Конкурс) был проведён во исполнение приказа Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования» от 11.12.2020 № 440 
«О проведении городского конкурса ученических проектов «Город будущего» 
с 11 января 2021 года по 26 февраля 2021 года.  

Организаторами Конкурса являются Государственное автономное 
образовательное учреждение профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования» и Севастопольская 
региональная общественная организация «Севастопольский 
информационный центр развития туризма». Ответственный за проведение 
Конкурса – методист ГАОУ ПО «Институт развития образования» Якубина 
Виктория Борисовна. 

Для организации проведения Конкурса разработаны Условия, 
регламентирующие статус и порядок его организации и проведения. 

На этапе подготовки к Конкурсу 1 декабря 2020 года проведено 
инструктивно-методическое совещание для учителей начальных классов, 
на котором обсуждались вопросы, касающиеся дистанционной формы 
проведения Конкурса, оформления организационно-технической 
документации, даны рекомендации по выбору номинации и темы проектов.  

На Конкурс были представлены коллективные и индивидуальные 
проекты учащихся 3–4 классов из 12 общеобразовательных учреждений: 
гимназий № 2, 8, 10, Инженерной школы, СОШ № 3, 15, 23, 25, 26, 50, 58, 60.  

Общее количество участников– 76.  
Из них: 
обучающихся 3 классов – 26 человек; 
обучающихся 4 классов – 50 человек; 

Командами обучающихся были выбраны следующие номинации: 
 

Название номинации Количество команд-участниц 
«Севастополь через 100 лет» 6 

«Будущий музей истории моей 
школы» 

1 

«И пусть поколения помнят» 5 
 



По условиям Конкурса каждая команда-участник предоставила описание 
проекта и видеоролик с записью защиты своего проекта. Жюри оценивало 
проекты дистанционно. 

По решению жюри победителями и призерами I (районного) этапа стали 
7 команд обучающихся. Победители: СОШ № 3, 25, 58, гимназия №10; 
призёры: СОШ № 23, 50, 60.  

Балаклавский район был представлен всего одной командой – СОШ № 
25, которая выбрала номинацию «И пусть поколения помнят», тема проекта 
«Их именами улицы называли… Марк Семёнович Драпушко». Жюри высоко 
оценило работу школы № 25, присвоив команде статус победителя. 

Гагаринский район представляли пять образовательных учреждений. 
Из них три команды соревновались в номинации «Севастополь через 100 лет» 
(Билингвальная гимназия № 2, СОШ № 15, 58) и две команды выступали 
в номинации «И пусть поколения помнят» (СОШ № 23, Инженерная школа). 
По количеству баллов в номинации «Севастополь через 100 лет» в Гагаринском 
районе победа досталась СОШ № 58 (тема проекта «Библиотека 2121»), 
а в номинации «И пусть поколения помнят» вышла в финал команда СОШ № 
23 с проектом «Их именами названы школы моего города». 

Ленинский район был представлен тремя командами (гимназия № 8, 
СОШ № 3, 60) и двумя номинациями. В номинации «Севастополь через 100 
лет» соревновались команды СОШ № 3 и гимназии № 8. Победила команда 
СОШ № 3 (тема проекта «Волшебный дом для особенных детей»). 
В номинации «И пусть поколения помнят» был всего один участник – команда 
СОШ № 60 (тема проекта «Современные герои Севастополя»), которая 
по решению жюри вышла в финал со статусом «призёр». 

Нахимовский район представляли гимназия № 10, СОШ № 26, 50. 
По количеству баллов в финал вышли гимназия № 10 (номинация «Будущий 
музей истории моей школы», тема проекта «Экспозиция памяти имени Героя 
Советского Союза Ефимова Мирона Ефимовича» и СОШ № 50 в номинации 
«Севастополь через 100 лет», тема проекта «Искусство будущего». 

На II (городском) этапе жюри определило победителей и призеров 
Конкурса среди финалистов в каждой номинации.  

В номинации «Севастополь через 100 лет» победителями стали 
обучающиеся СОШ № 3, призёрами – команда СОШ № 58. В номинации 
«И пусть поколения помнят» победителем стала команда обучающихся 
СОШ № 25, призёрами – СОШ № 60. В номинации «Будущий музей истории 
моей школы» победила команда Гимназия № 10.  
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