
 

 

 

 

 

Приказ № 02-04 от 2 апреля 2018 г.  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«MAGISTER» (апрель, 2018) 

 

На конкурс  поступили  работы из  Белгородской, Воронежской, 

Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Магаданской, Московской,  

Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, 

Саратовской, Томской, Тюменской, Челябинской областей; 

Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Красноярского, 

Ставропольского краев;  Республики Бурятии, Коми, Тывы, Удмуртии, 

Якутии; Ханты-Мансийского АО-Югра, Ямало-Ненецкого АО 

(Российская Федерация);  Минской области (Республика Беларусь); 

Павлодарской и Кустанайской областей (Республика Казахстан);  

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСОК 

победителей   (золотых медалистов)  

Международного конкурса «MAGISTER» 

 

Новикова И.Ю., Линчевская Л.Е., Изотова Н.И., Харина И.А., Чешева Ю.С., 

Погожева О.Ю., Ягудина Н.С., Донец Е.В., Антонцева О.В., Маслова И.В., 

Долматова Е.Г., Червякова К.И., Щербакова Т.А. - Гатчинская СОШ № 11 (г. 

Гатчина) - победители конкурса в номинации "Гражданско-патриотическое 

воспитание" за сетевой проект по русскому языку "Истинная любовь к своей 

стране немыслима без любви к своему языку. К.Г. Паустовский" 

 

 

Юнусова А.С., Мамысева М.А., Редькина Е.А., Куникеева А.А., Лобеева Е.Г., 

Климова Т.Б., Астанакулова П.В., Примак М.А., Бакакина Т.М. - МБДОУ № 46 

(г. Братск) - победители конкурса в номинации "Социальное партнерство" за 

программу "Образовательный кластер как модель социального партнерства 

ДОУ с учреждениями культуры" 

 

 

ЗЕЛЕНСКАЯ Валентина Алексеевна (научный руководитель); ЧЕРНАУСОВА 

Светлана Сергеевна - студентка ФЗО ДИЗО Ставропольского государственного 

педагогического института (г. Ставрополь) - победители конкурса в номинации 

"Художественно-эстетическое образование" за комплект материалов "Создание 

скульптурного образа во внеклассной работе начальной школы по 

изобразительному искусству" 

 

 

«Хореографическая школа «Карнавал» отдела образования акимата г. 

Костаная» (Республика Казахстан) - победитель конкурса в номинации 

«Творческие способности и одаренность» за учебно-методическое пособие 

«Формирование творческой одаренности  детей в условиях инновационной 

хореографической школы» (авторы -  Дайкер А.Ф. , Фахрутдинов Ш.А., 

Демченко Л.А.) 

 

 

Дворец детского (юношеского) творчества (г. Чита) - победитель конкурса в 

номинации "Методика"  за сборник материалов "Современные векторы 

развития методической службы муниципального учреждения дополнительного 

образования "Дворец детского (юношеского) творчества» г. Чита" (авторы-

разработчики: Никулина Л.Г., Онучина О.М., Лукина А.С., Макарова А.Л.) 

 



 

Доценко Л.В., Лиходей Н.В. (соавторы - Лифантьева М.А., Сергакова И.В., 

Овсеева О.В.) - Общественная организация "Волонтерское добровольческое 

движение "ИМПУЛЬС" ЧОУ "Школа-интернат № 23 ОАО "РЖД" (г. 

Слюдянка) - победители конкурса в номинации "Сотворим себя и мир вокруг" 

за  разработку комплекта методических материалов по подготовке резерва и 

лидеров волонтерской работы 

 

 

АНО ДО "Планета детства "Лада" Детский сад № 66 "Матрешка" (г. Тольятти) 

- победитель конкурса в номинации "Социальное партнерство" за 

оригинальный комплект материалов "Научный фандрайзинг как средство 

формирования проектировочных умений у педагогов дошкольных 

образовательных учреждений" (авторы - С.Ю. Мишустина, Е.А. Сидякина) 

 

 

Дом творчества «Октябрьский» (г. Новосибирск) - победитель конкурса в 

номинации «Методика» за сборник «Сибирь, Сибирь, во мне твоя душа...» по 

материалам Открытого регионального конкурса методических материалов 

«Секрет успеха» 2010-2018 г.г. (авторы-составители - Кайгородцева М.В., 

Тарасов А.С., Кайгородцев И.Л., Катаева Л.В.) 

 

 

Дворец детского (юношеского) творчества (г. Чита) - победитель конкурса в 

номинации «Творческие способности и одаренность» за актуализацию 

проблемы поиска эффективных ресурсов работы с одаренными детьми и 

инновационный образовательный проект «Жемчужина талантов» (автор-

разработчик - Онучина О.М.) 

 

 

Затеева Е.В., Ухналева С.Н., Архипова И.В., Загородникова И.Н., Четвергова 

Е.Ю., Марышева С.Н., Лаас Л.А., Павлюк Н.С., Бородина С.В., Цивенко О.В., 

Харламова Е.П., Дударева Е.Н., Попова О.Ю., Бауэр Л.В., Козлова Е.С., 

Посторнак Е.В., Богданова Т.А.) - ЦРР - Детский сад № 167 (г. Барнаул) - 

победители конкурса в номинации "Этнопедагогика" за  кейс материалов 

"Солнцеворот: этнокультурное образование детей дошкольного возраста на 

традициях и ценностях переселенцев Алтайского края" 

 

 

СОШ № 56 (г. Новосибирск) - победитель конкурса в номинации "Методика" за  

оригинальный комплект материалов "Компетентностное развитие 

обучающихся в условиях интеграции содержания и уровней образования" 

(авторы - Т.К. Созыкина, Т.И. Заика) 

 

 

БЕЛЯЕВА Ольга Михайловна - Детский сад № 207 "Эдельвейс" АНО ДО 

"Планета детства "Лада"  (г. Тольятти) - победитель конкурса в номинации 

"Методика" за методическое пособие "В добрый путь!" / Издание второе, 



исправленное и дополненное / О.М. Беляева. - Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2017. - 202 с. 

 

 

ТАРАСОВ Лев Львович - преподаватель общественных дисциплин, 

руководитель туристко-краеведческого клуба ГПОУ "Сосногорский 

технологический техникум" (г. Сосногорск, Республика Коми) - победитель 

конкурса в номинации "Гражданско-патриотическое воспитание" за 

оригинальный комплект материалов "Региональный компонент в процессе 

непрерывного патриотического воспитания молодежи (по материалам 1984 - 

2017 гг.)" 

 

 

Дворец детского (юношеского) творчества (г. Чита) - победитель конкурса в 

номинации "Периодика" за Сборник методических статей и материалов 

"Современные тенденции дополнительного образования: индивидуализация и 

дифференциация образовательной деятельности Дворца детского (юношеского) 

творчества» города Чита. Теоретическое обоснование и опыт по разработке и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов в условиях МБУ ДО 

"Дворец детского (юношеского) творчества" (автор-составитель - Онучина 

О.М.) 

 

 

 

 
        

                                         

СПИСОК 

лауреатов Международного  конкурса  

«MAGISTER», награжденных  серебряными медалями  

 

Дом творчества "Октябрьский" (г. Новосибирск) - лауреат конкурса в 

номинации "Учитель-новатор" за разработку технологического 

инструментария гармоничного развития детей и Дополнительную 

общеразвивающую программу "Развитие речи" 

 

 

Дворец детского (юношеского) творчества (г. Чита)  - лауреат конкурса в 

номинации «Социальное партнёрство» за сборник материалов «Эффективное 

сотрудничество муниципального учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Чита с учреждениями города и 

края» (авторы: Никулина Л.Г., Дроздова Ж.В., Альстер Т.М., Макаров В.В., 

Никитин С.Н., Васильченко О.М.) 

 



 

Детский сад № 17 "Земляничка" (г. Бердск) - лауреат конкурса в номинации 

"Методика" за методическое пособие "Интерактивные игры с цветом как 

механизм реализации вариативной программы по развитию цветовосприятия 

дошкольников "Разноцветный мир" (авторы - Ожерельева И.В., Сираева Е.А., 

Молостова Т.В., Швалева Н.Б., Катникова А.В.; руководитель - Майтак Л.М.) 

 

 

Школа развития № 24 (г. Нефтеюганск ХМАО-Югра) - лауреат конкурса в 

номинации "Здоровое поколение" за актуализацию вопросов гармонизации 

взаимодействия педагогического коллектива, воспитанников, родительской 

общественности и комплект материалов "Детско-взрослое сообщество 

"Югорчане в ногу с ГТО" (авторы – Середкина Е.С., Лесык С.Н.) 

 

 

Детский сад "Родничок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой  

ЯНАО) - лауреат конкурса в номинации "Краеведение" за актуализацию 

этнокультурного потенциала Ямала и оригинальный проект "Кукла в 

национальной одежде народов Ямала" (авторы - Арабаджиева Ю.Н., Горбунова 

В.В., Черница М.Б., Кирдяшова О.А.)  

 

 

Детский сад № 198 "Вишенка" АНО ДО "Планета детства "Лада"  (г. Тольятти) 

- лауреат конкурса в номинации "Инклюзивное образование" за актуализацию 

эффективных практик в ДОО и проект "Педагогические условия инклюзивного 

образования детей с задержкой психического развития в общеобразовательной 

группе детского сада" 

 

 

Детский сад № 37 "Дружная семейка" (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) - 

победитель конкурса в номинации "Цифровой век" за Электронный сборник 

образовательных онлайн ресурсов для работы со старшими дошкольниками 

"Здоровье и безопасность" (автор - Абдуллаева А.М.) 

 

 

Суворова И.А., Руденко Э.В. - ДС № 21 "Ивушка"; Голубева С.В. - ЦРР - ДС № 

54 "Малыш"; Инжеватова М.М., Резниченко Л.Н. - ДС № 39 "Сказка"; 

Савинцева И.А. - ДС № 9 "Светлячок" (г. Осинники) - лауреаты конкурса в 

номинации "Инклюзивное образование" за актуализацию эффективных 

практик коррекционно-развивающей работы и комплект материалов 

"Развивайся, малыш"  

 

 

Дворец детского (юношеского) творчества (г. Чита)  - лауреат конкурса в 

номинации «Учителем мне быть дано» за оригинальное эссе «Мужской взгляд 

на образование» (автор - Филинов А.В.) 

 

 



Детский сад № 17 (г. Чита) - лауреат конкурса в номинации "Управление" за 

актуализацию продуктивных практик повышения квалификации 

педагогических кадров и комплект материалов, раскрывающих эффективный 

опыт создания в дошкольном учреждении познавательной среды, условий и 

оснований для становления и роста профессионализма педагогов (авторы - 

Дашимимаева Т.Б., Гудкова Н.Г., Козулина Т.В., Леонидова Е.В., Казанцева 

Е.С., Орлова М.А., Пислякова Е.В.) 

 

 

Мигалева Светлана Андреевна, Кузнецова Ирина Николаевна, Саламова 

Галина Владимировна - МБДОУ Детский сад 84 (г. Барнаул) - победители 

конкурса в номинации "Гражданско-патриотическое воспитание" за 

Педагогический проект "От ступеньки дома до крыши Вселенной» 

формирования гражданско-патриотических качеств старших дошкольников 

через приобщение к традиционной родной культуре"  

 

 

Детский сад «Княженика» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) - лауреат конкурса в номинации «Методика» за внедрение эффективных 

практик в ДОО и разработку «Формирование и обогащение пространственно-

временных представлений у детей с недостатками речи в системе профилактики 

оптической дисграфии» (авторы - Анисимова Л.В., Ищик А.В.) 

  

 

 

 
 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

 

          
 
 
 
          
          
          
 
          
 
 
 


