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ПОБЕДИТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОНКУРСА  

IV Международный конкурс педагогических идей  

«Региональные аспекты в образовательном процессе»  

(РАОП-2018, проведение: г. Хабаровск, 25-26 мая 2018 года) 

 

№ 

п/п 

Конкурсная заявка География 

работы 

участника 

Присужден 

1 Издание литературно-исторический альманах «Притяжение» (под 

редакцией Г.А. Пысиной, авторы:  Г.Л. Разумов, Е.М. Крадожён-

Мазурова, О.С. Суслова, Н.И. Суркова) 

 

г. Хабаровск Диплом 1 ст. 

2 Проект «Хранитель сыновней доброты»  

 

 Диплом 2 ст. 

3 Проект «Опыт реализации историко-культурного проекта 

«Хабаровск. Два дня с Гагариным» 

 

г. Хабаровск Диплом 1 ст. 

4 Образовательная программа «Реализация программ факультета 

религиозного и дополнительного образования Хабаровской 

духовной семинарии» с содержанием программ обучения для 

населения Хабаровского края, в т.ч.: 

Программа «Основы православной культуры» - 3 годичного 

обучения, «Школа духовного пения» в двух модулях с объемом 

обучения 1 год, более десяти спецкурсов, с объемом обучения от 4-х 

месяцев до одного года (История мировых религиозных учений. 

Религиозная безопасность; Риторика и др.). 

 

г. Хабаровск Диплом 1 ст. 

5 Учебное пособие «Основы государственно-частного партнерства». 

 

г. Хабаровск Диплом 1 ст. 

6 Научный доклад «Дальний Восток России: проблемы, задачи, 

действия» 

 

г. Хабаровск Диплом 1 ст. 

7 Монография «Концессии в жилищно-коммунальной сфере: история 

и современность» 

 

г. Хабаровск Диплом 1 ст. 

8 Издание методических рекомендаций для муниципальных 

образований Хабаровского края в 2017 г. 

«Основы государственно-частного партнерства (муниципально-

частного) партнерства»; «Концессии в жилищно-коммунальной 

сфере» и др. 

 

г. Хабаровск Диплом 1 ст. 

9 Учебное пособие «Настольная игра «Музыкальный Alias»» 

 

 Диплом 2 ст. 

10 Проект «По тропинкам родного поселка» 

 

п. Уктур Диплом 1 ст. 

11 Проект «Образовательная среда «Школьный музей» 

 

п. Уктур Диплом 3 ст. 

12 Проект  

Маршрут "Охотск-Якутия-Чита-Улан-Удэ-Монголия- Владивосток-

Хабаровск - Охотск" по теме «Историко-культурное развитие 

молодежи» 

 

г. Охотск Диплом 1 ст. 

13 Методические рекомендации «Преподавание курса 

«Робототехника» во внеурочной деятельности детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста». 

 

г. Комсомольск-

на-Амуре 

Диплом 1 ст. 

 

 

14 Проект «Развитие инженерного образования через сетевое 

взаимодействие организаций дошкольного, общего и 

профессионального образования при реализации программ 

каникулярной занятости школьников» 

г. Комсомольск-

на-Амуре 

Диплом 1 ст. 
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