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ПРЕСС-РЕЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
«НАДЕЖДА ПЛАНЕТЫ» (ДЕКАБРЬ, 2017)

Информируем Вас о результатах Международного конкурса «Надежда
Планеты» (4-ая группа номинантов – декабрь, 2017 г.). Конкурс проводится
под эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств
и культуры (Западно-Сибирский филиал МСА).
На конкурс
поступили
работы из
Алтайского, Забайкальского,
Камчатского, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Ставропольского,
Хабаровского краев; из Республик: Бурятия, Коми, Саха (Якутия), Татарстан,
Тыва, Удмуртии; Белгородской, Волгоградской, Иркутской, Калининградской,
Кемеровской, Липецкой,
Магаданской, Московской,
Мурманской,
Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Томской, Тюменской областей;
Ханты-Мансийского АО-Югра, Ямало-Ненецкого АО (Российская Федерация);
Гомельской и Минской области (Республика Беларусь); Павлодарской,
Восточно-Казахстанской, Акмолинской области (Республика Казахстан).
На конкурс 126 материалов-номинантов, присуждены награды: диплом
лауреата – 28, серебряная медаль – 47, золотая медаль – 44. Сертификаты
участия получили 7 конкурсантов.

СПИСОК
победителей (золотых медалистов)
Международного конкурса «Надежда планеты»
(4 гр. номинантов; декабрь 2017 г.)
ЗЁЛКО Александра Сергеевна - Педагогический институт Балтийского
Федерального университета им. И. Канта (г. Калининград) - победитель конкурса в
номинации "Сотворим себя и мир вокруг" за творческий подход в использовании
методов социально-педагогического проектирования во внеучебной деятельности и
оригинальный комплект материалов "Школа социального проектирования
Педагогического института БФУ им. И. Канта
ГАОУ Гимназия российской культуры (г. Тюмень) – победитель конкурса в
Номинации «Методика» за сборник методических разработок педагогов гимназии
«Формирование
ключевых
компетенций
школьников
в
продуктивных
образовательных системах» (авторы – Э.В. Загвязинская, Е.А. Большакова, И.П.
Весельева, О.с. Викулова, Л.Б. Вятчинина, А.Н. Гнатюк, Ю.А. Джейкало, Т.И.
Жерновникова, А.А. Киришева, И.О. Конева, Т.М. Курочкина, Н.М. Ляпустина, Т.Г.
Мальцева, Е.Б. Мельникова, Н.А. Мишевцова, Л.С. Наумова, И.Г. Омельчук, Е.В.
Орешенкова, Л.Ю. Паздерина, А.П. Панова, Л.М. Петрова, С.А. Попова, О.В.
Савченко, Л.М. Смирнова, О.С. Смирнова, Ф.Ю. Суворкина, С.Г. Холманская)
СИДОРОВА Е.В. – СОШ № 18 (г. Павлодар / Казахстан); ЕШМАТОВА Г.К. Железинская ОСШ № 2 Павлодарская области (Кахахстан) - победители конкурса
в номинации "Методика" за оригинальную рабочую тетрадь "Интегрированные
задания по биологии - 8 класс"
ГОЛИКОВ Николай Алексеевич (Общеобразовательный лицей Тюменского
индустриального университета; г. Тюмень) - победитель конкурса в номинации
"Управленческий потенциал" за проект развития лицея до 2020 г. "Лицей ТИУ территория интеллекта, творчества, социальной активности"
ХАБИБУЛИНА Нина Дмитриевна - режиссер школьного театра «Петрушка» ГУ
«Гимназия имени А. М. Горького отдела образования акимата города Костаная»
(Казахстан) - победитель конкурса в номинации "Художественно-эстетическое
образование" за учебно-методическое пособие «Уроки театра»
Детский дом-школа № 95 (г. Новокузнецк) в номинации "Трудовое воспитание" за
программу актуализации процесса профессионального самоопределения для
учащихся 5-9 классов "Тропинка в мир профессий" и методическое пособие для

педагогов-воспитателей детских домов и интернатных учреждений по реализации
программы (авторы-разработчики - Ялынычева С.Ю., Ягнешко Н.В.)
Специальный ясли-сад № 30 для детей с нарушением зрения (г. Мозырь, Беларусь)
- победитель конкурса в номинации "Сохранение и укрепление здоровья" за
внедрение эффективных практик в образовательный процесс и комплект
методических материалов "Активное движение развивает зрение"
Детский сад № 2 (г. Ставрополь)
в номинации "Методика" за оригинальное
учебно-методическое пособие "Инновационные подходы к сохранению и
укреплению здоровья детей в дошкольном образовательном учреждении " (авторы В.Г. Кузьмич, В.В. Савченко, И.А. Порошина)
Детский сад № 9 "Теремок" (г. Усть-Илимск) - победитель конкурса в номинации
"Полноценный досуг" за оригинальный комплект материалов "Образовательный
досуг "Час ВЫБОРА" для детей старшего дошкольного возраста» (авторы Черненко Е.П., Морозова Л.Н., Петрухина С.В.)
МБДОУ «Детский сад № 25 "Лесная полянка" (г. Прокопьевск) - победитель
конкурса в номинации "Сохранение и укрепление здоровья" за внедрение в
образовательный процесс физкультурно-оздоровительной практики - условия к
выполнению ВФСК ГТО I ступени "От Знака ГТО к Олимпийской медали"
(авторы - Агапкина Е.Ю., Пальчикова Н.И., Роледер С.А., Лящук О.В., Зубова Н.Г.,
Шайхисламова Е.М., Долидович С.Л., Беляева Г.В., Милосердова Е.А., Апасьева
Е.В., Арифанова В.В., Епифанова Л.В., Мургвлиани Е.Ю., Кожевникова В.И.,
Половая Е.Е.)
ДУБЧАК Марина Валерьевна - МАДОУ Детский сад № 37 "Дружная семейка" (г.
Нижневартовск ХМАО-Югра) - победитель конкурса в номинации "Детсковзрослые сообщества" за комплект материалов "Система работы психологопедагогического сопровождения детей и родителей "группы риска"
ДАЙКЕР Игорь Артурович - руководитель детской телестудии "Старт" (г. Рудный,
Казахстан) - победитель конкурса в номинации "Сотворим себя и мир вокруг" за
творческое использование потенциала детско-взрослых сообществ и реализацию
проекта "Школьная телестудия как средство социализации подростков"
Детский сад № 51 (г. Томск) - победитель конкурса в номинации "Адаптивная
образовательная среда" за Инновационную программу "Социализация детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
с
использованием
ресурсов
дополнительного образования" (разработчики - Будько Т.Н., Андреева Е.К.)

Детский сад № 53 (г. Северск) - победитель конкурса в номинации "Экологическое
образование" за познавательно-творческий проект "Природный мир Томской
области" (авторы - Довгалева А.А., Баранова Т.И., Сивенкова О.А., Жукова Е.С.,
Лаврова А.М., Матвеева С.А., Крылова И.П., Корнюшка А.В., Петлина Е.В.,
Кравцова С.Н.)
Детский сад № 53 (г. Северск) - победитель конкурса в номинации "Экологическое
образование" за педагогический проект создания экологической тропы «Владения
лесовичка Мефодия» (авторы - Довгалева А.А., Баранова Т.И., Сивенкова О.А.,
Ярушина Е.С., Процкая Н.С., Рейнбах И.И., Белых М.В., Литосова Ю.В., Петрова
Ю.С., Кузнецова Ю.Н.)
Детский сад № 63 "Весняночка" АНО ДО «Планета детства «Лада» (г. Тольятти) победитель
конкурса
в
номинации
"Методика"
за
дополнительную
общеразвивающую программу «Разговорушка» по развитию речи детей старших
дошкольников в процессе ознакомления с фольклором (авторы - О.Н. Исламкина ,
М.И. Корчина, Г.В. Шмелева)
ТАРАСОВСКАЯ Наталия Евгеньевна - Павлодарский государственный
педагогический институт (г. Павлодар); ЕСИМОВА Жазира Кабдоллаевна Гонконгский университет (г. Гонконг) - победители конкурса в номинации
"Методика" за внедрение практик неформального освоения предметов естественнонаучного цикла и разработку учебно-методического пособия "Домашний
эксперимент по химии с использованием доступных бытовых веществ" для
учителей и учащихся
Детский сад № 68 "Серебряное копытце»" АНО ДО «Планета детства «Лада» (г.
Тольятти)
- победитель конкурса в номинации "Методика" за комплект
материалов "Формирование у дошкольников здорового образа жизни (элементрежим дня): учебно-методическое пособие" (авторы А.А.Ошкина, О.Н. Царева,
И.А. Галкина, Л.М. Капинос)
Детский сад № 72 "Подсолнушек" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г. Тольятти)
- победитель конкурса в номинации "Методика" за оригинальное практическое
руководство "Кейс-иллюстрации в детском саду", отражающее творческий поиск
ресурсов расширения инструментальной базы образовательного процесса (авторы Н.М. Диринова, И.Г. Гончарова, О.Г. Герасимова, Н.Ю. Каракозова)
МАДОУ ЦРР - детский сад № 102 (г. Томск) - победитель конкурса в номинации
"Гражданско-патриотическое
воспитание"
за
проект
"Формирование
этнотолерантности
в
процессе
нравственно-патриотического
воспитания
дошкольников" (руководители проекта - О.В. Кузнецова, И.И. Синогина; члены

проблемно-творческой группы - Панкина Е.А., Лазарева О.А., Алабугина Н.С.,
Косякова Е.В., Кухта С.И., Микова А.Н., Оскеро М.А., Мурашова Н.Н.)

РОГАЧЕВА Наталья Владимировна - МБДОУ Детский сад № 103 (г. Барнаул) за
комплект материалов "Шаги к истокам Барнаула" формирования основ
патриотизма и гражданского становления старших дошкольников в условиях ДОУ
Детский сад № 149 "Ёлочка" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г. Тольятти) победитель конкурса в номинации "Экологическое образование" за творческий
поиск эффективных ресурсов развития детей и комплект материалов "Экскурсии вчера, сегодня, завтра…" (автор - Каспарова О.В.)
Детский сад № 150 «Брусничка» АНО ДО Планета детства «Лада» (г. Тольятти) победитель конкурса в номинации «Методика» за интерактивные авторские
пособия в коррекционной работе по развитию речи с детьми старшего дошкольного
возраста «Обучай-ка»
ЖУМАДИНА Ш.М. - Казахский государственный агротехнический университет
им. С. Сейфуллина (г. Астана / Казахстан) - победитель конкурса в номинации
"Методика" за учебное пособие "Физиология человека и животных" - Алматы:
Эверо, 2016. - 208 с.
Детский сад № 188 «Степашка» АНО ДО «Планета детства «Лада» )г. Тольятти) победитель конкурса в номинации "Методика" за учебно-методическое пособие
«ОЛИМПИАДА» - интегрированная форма работы с детьми старшего дошкольного
возраста (научный руководитель - О.А. Еник; авторы-разработчики - Н.А.
Игнатьева, О.В. Илларионова)
Детский сад № 260 (г. Новокузнецк) в номинации "Методика" за программнометодический комплект коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного
возраста с нарушениями зрения и речи (авторы - Т.П. Арапова, Л.В. Дурнева, О.Г.
Кальченко, С.В. Папина, Н.В. Погонина)
ШВАЙЧУК Л.А., ЯКУБА О.Н. - Ясли-сад № 86 (г. Павлодар, Казахстан) победители конкурса в номинации "Методика" за методическое пособие "Масажер
"Оль-Ли" и "Кубарик" по развитию мелкой моторики у детей дошкольного
возраста
Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) - победитель конкурса в номинации "Трудовое воспитание" за

методическую разработку "Развитие технологической компетентности детей
старшего дошкольного возраста в конструктивной деятельности" (авторы - Орлова
В.О., Чеснокова М.В., Колбина О.В., Доронина О.А., Салихова А.М., Паренкина
Е.В., Никитина С.Х., Даховник И.А.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой) победитель конкурса в номинации "Методика" за комплект по краеведению "Край,
в котором Я живу" (авторы - Мандыч Л. А., Ерошкина Н. А., Агошкова С. В.,
Никифорова А.Н., Карсакова Л. Т., Кондратьева А. Г., Усенко Ю. В., Калантаевская
Ю.В., Копылова О.А., Белоус А.Ю.)
Белоярская СОШ № 1 (п.г.т. Белый Яр ХМАО-Югра) - победитель конкурса в
номинации "Периодические издания" за актуализацию в педагогическом
сообществе методических вопросов обучения и воспитания подрастающего
поколения и «Методический журнал. Информационно-справочные материалы для
учителя и классного руководителя с целью качественной организации
образовательного процесса»
Л.М. Скиба, Л.В. Бабакина, С.В. Ведерникова, Л.А. Тарасова - МБОУ СОШ № 5 (г.
Бийск) - победитель конкурса в номинации "Управленческий потенциал" за
актуализацию проблемы эффективного становления и роста профессионализма
педагогических кадров и Программу по введению молодого учителя в профессию
«Школа профессионального успеха»
ТАРАСОВСКАЯ Н.Е. - Павлодарский государственный педагогический институт;
ДЖАКОВА Г.Е. - Павлодарский филиал Медицинского университета г. Семей;
ЕСИМОВА Ж.К. - Областная стоматологическая поликлиника (г. Павлодар /
Казхахстан ) - победители конкурса в номинации "Методика" за программу
"Использование дикорастущих растений для оздоровительных, гигиенических и
хозяйственно-бытовых целей" элективного курса и прикладного экскурсионного
практикума
СОШ № 42 (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) - победитель конкурса в номинации
"Гражданско-патриотическое воспитание" за Программу «Возрождение духовности
и патриотизма как основа развития России», отражающую перспективный подход к
вопросам повышения качества и гармонизации педагогического процесса (авторы Гасымова Г.А., Безбородова Н.М., Сергеева И.И.)
СОШ № 88 (г. Волгоград) - победитель конкурса в номинации "Духовное
воспитание" за сборник "Духовно-нравственное воспитание школьников на уроках
и во внеурочной деятельности: подход с позиций ФГОС общего образования
второго поколения" (авторы - Абрамова В.Ю., Бродская С.В., Гаврикова М.Н.,
Гончарук О.В., Гоцко С.В., Дмитриева Т.В., Желудкова Т.И., Колодяжная С.В.,

Котельникова Л.М., Муньос С.И., Погоржельская Е.Н., Радионова В.В., Рашковская
М.А, Рыбалкина Е.А., Самигулина В.М., Соловцова И.А., Суслова И.С.)
КАРИМОВА Гузель Талгатовна, ДАВЛИЕВА Фарида Гаптелбаровна - МБОУ
СОШ № 170 (г. Казань) - победители конкурса в номинации "Художественноэстетическое образование" за творческий поиск эффективных ресурсов
организации продуктивно-насышенного досуга подрастающего поколения и
авторскую программу внеурочной деятельности «Полет души» художественноэстетического воспитания учащихся средствами литературных вечеров
ХУСАЙЫНОВА
Н.Т.,
НУРЖУМАНОВА
Ж.М.
Семипалатинский
государственный университет им. Шакарима (г. Семей, Казахстан) - победители
конкурса в номинации "Методика" за монографию "Эймериозно-гельминтозные
инвазии сельскохозяйственных животных"
Технический лицей-интернат № 128" (г. Новосибирск) - победитель конкурса в
номинации "Управленческий потенциал" за творческое использование
эффективных средств повышения качества образования и комплект материалов,
полно и эффективно раскрывающих содержание, особенности, ресурсы
и
перспективы работы педагогического коллектива в современных социокультурных
условиях
ВАЛЬЩИКОВА Марина Владленовна - МБУДО ЦВР "Галактика" (г.
Новосибирск) - победитель конкурса в номинации "Информационнообразовательная среда" за расширение инструментальной базы педагогического
процесса и информационный справочник "Галактика в III тысячелетии"
АГАПОВА Надежда Петровна, ПЕРШИКОВА Алла Александровна, МАНЬЯНОВА
Алена Геннадьевна - МБУДО ЦВР "Галактика" (г. Новосибирск) - победители
конкурса в номинации "Информационно-образовательная среда" за эффективную
практику использования креативных средств повышения качества педагогического
процесса и оригинальный информационный сборник "Путь к успеху"
Центр дополнительного образования» (п. Солидарность Липецкой области) в
номинации "Творческие способности и одаренность" за актуализацию проблемы
выявления и поддержки детей с признаками одаренности и проект «Мы ищем
таланты» (автор - Лутай Е.А.)
ДОЦЕНКО Людмила Васильевна, ЛИХОДЕЙ Наталья Вячеславовна (соавторы Лифантьева М.А., Сергакова И.В., Овсеева О.В.) - Общественная организация
детей и молодежи «Волонтерское добровольческое движение «ИМПУЛЬС» ЧОУ
"Школа-интернат № 23 ОАО "РЖД" (г. Слюдянка) - победители конкурса в

номинации "Волонтерское движение" за модель общественно-активной школы
лидера волонтерского движения - подготовка резерва лидеров волонтеров

СПИСОК
лауреатов Международного конкурса «Надежда планеты»,
награжденных серебряными медалями
( 4 гр. номинантов; декабрь 2017 г.)
ДЕМИДОВА Галина Юрьевна - Детский № 2 «Конфетти» (г. Бронницы Московской
области) - лауреат конкурса в номинации "Главная профессия" за оригинальное
эссе "Моя педагогическая философия"
МАЙОРОВА Олеся Михайловна (г. Степногорск / Казахстан) - лауреат конкурса в
номинации "Методика" за комплект материалов "Применение кейс-метода в
решении генетических задач"
Детский сад № 2 (г. Прокопьевск) - лауреат конкурса в номинации "Методика" за
учебно-методический комплект для детей старшего дошкольного возраста дополнение к ООП ДОУ в образовательной области "Художественно-эстетическое
развитие"
Детский сад № 12 "Артемка" (г. Прокопьевск) - лауреат конкурса в номинации
"Интерактивноре обучение" за актуализацию проблемы поиска эффективных
средств развития технического творчества дошкольников и комплект материалов
"Lego - конструирование и робототехника в детском саду" - проект "Аэропорт"
(авторы - Гельвич Н.С., Иванова Е.В., Шляхова С.В., Шнайдер Е.А.)
ТАРАСОВСКАЯ Н.Е. - Павлодарский государственный педагогический институт;
ОРАЗАЛИНА Г.А. - СОШ № 23; СЕМЕНОВА Ж.З. - СОШ экологического
направления (г. Павлодар, Казахстан)
- лауреаты конкурса в номинации
"Методика" за за методическую разработку "Изучение сорных растений г.
Павлодара и его окрестностей в методическом аспекте"

Детский сад № 17 "Земляничка" (г. Бердск Новосибирской области) - лауреат
конкурса
в
номинации
"Гражданско-патриотическое
воспитание"
эа
Образовательный проект "Модель организации работы по нравственнопатриотическому воспитанию дошкольников через музейную педагогику" (авторы Антоненчик О.В.., Павлова О.Ю., Ожерельева И.В., Юденкова Т.А.; руководитель
проекта - Майтак Л.М)
Детский сад № 17 (г. Глазов, Республика Удмуртия) - лауреат конкурса в
номинации "Сохранение и укрепление здоровья" за актуализацию проблемы
поиска эффективных ресурсов развития детей и расширение инструментальной
базы здоровьесбережения в условиях дошкольной организации и проект «Школа
мяча»
Детский сад № 20 (г. Нижний Новгород) - лауреат конкурса в номинации "Духовное
воспитание" за Дополнительную общеразвивающую программу духовнонравственного воспитания старших дошкольников «С верой в будущее» с
оригинальными приложениями к программе
Детский сад № 34 (г. Северск) - лауреат конкурса в номинации "Методика" за
внедрение эффективных практик в образовательный процесс и методическое
пособие «Перспективное планирование двигательных прогулок в детском саду с
использованием художественного слова» (авторский коллектив - Чиркова И.В.,
Дмитриева В.В., Сазонова Л.В.)
Детский сад № 35 "Непоседы" (г. Новосибирск) - лауреат конкурса в номинации
"Экологическое образование" за актуализацию вопросов природосообразного
поведения подрастающего поколения и оригинальный комплект материалов
"Давайте вместе Землю украшать", раскрывающих модель экологического
образования дошкольников (авторы - Чебанова Н.Б., Старовойтова А.О.)
Детский сад № 37/1 (г. Барнаул) за Рабочую программу кружковой работы "В
СТРАНЕ БИСЕРИНКИ" по декоративно-прикладному искусству (автор - Диденко
Е.А.)
Детский сад № 37 "Дружная семейка" (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) - лауреат
конкурса в номинации "Сохранение и укрепление здоровья" за программу "Путь к
здоровью", раскрывающую содержание и особенности системы физкультурнооздоровительных и закаливающих мероприятий в условиях ДОУ (авторы Сорокина Е.В., Чубарова Е.В., Адмаева С.В.)

Детский сад № 44 (г. Северск) - лауреат конкурса в номинации "Краеведение" за
творческий поиск эффективных ресурсов развития детей и Образовательную
программу «Юный северчанин» нравственно-патриотического
воспитания с
региональным компонентом (авторы-разработчики - Воробьева И.А., Фокина
С.А.,Кузьмина Ж.В., Банина В.Б.)
Детский сад № 51 (г. Томск) - лауреат конкурса в номинации "Художественноэстетическое образование" за Адаптированную дополнительную образовательную
программу «Веселые занимашки» развития творческих способностей детей с ОВЗ
(автор - Ульяничева Н.Г.)
МАДОУ Детский сад № 51 (г. Томск) - лауреат конкурса в номинации
"Краеведение" за Дополнительную образовательную программу по воспитанию у
дошкольников любви к родному краю "Что такое Родина?" (авторы - Андреева
Е.К., Губачева Е.В.)
Детский сад № 54 (г. Северск) - лауреат конкурса в номинации "Партнерская
кооперация" за оригинальный комплект материалов по взаимодействию детского
сада с семьями воспитанников (авторы - Афонина Н.С., Колпашникова М.Б.,
Левина Е.В.)
Детский сад № 60 "Теремок" (г. Мытищи Московской области) - лауреат конкурса
в номинации "Экологическое образование" за актуализацию вопросов
эффективного расширения инструментальной базы природосообразного воспитания
подрастающего поколения и музыкальную экологическую сказку «Это наша с
тобою Земля» (разработчик - Саенко И.Г.
ЦРР – детский сад № 73 (г. Ставрополь) - лауреат конкурса в номинации
"Экологическое образование" за комплект материалов по развитию у
дошкольников основ экологической культуры средствами
проблемнодеятельностных технологий и метода экологического моделирования в условиях
ДОУ
Детский сад № 81 "Лесная полянка" (г. Прокопьевск) - лауреат конкурса в
номинации "Творческие способности и одаренность" за эффективное
использование педагогических ресурсов игры в условиях ДОУ и проект "Игровая
деятельность как средство развития творческих способностей детей дошкольного
возраста" (авторы - Горнинг С.В., Поляничко Е.А., Хаева А.В., Кемпель И.А.)
Детский сад № 83 "Жемчужина" (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) - лауреат
конкурса в номинации "Управленческий потенциал" за творческий поиск
эффективных ресурсов повышения качества образовательного процесса и

Программу развития ДС № 83 "Жемчужина" на 2017-2022 г. (авторы - С.В. Базюк,
Н.Б. Шахова)
Детский сад № 83 "Жемчужина" (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) - лауреат
конкурса в номинации "Творческие способности и одарённость" за актуализацию
проблемы поиска эффективных средств развития детей и Программу "Логикоматематические игры как средство формирования логического мышления детей
старшего дошкольного возраста" (авторы - С.В. Базюк, Н.Б. Шахова, О.Б.
Подколзина)
Детский сад № 83 "Жемчужина" (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) - лауреат
конкурса в номинации "Творческие способности и одарённость" за актуализацию
проблемы поиска эффективных средств развития детей и Программу "Логикоматематические игры как средство формирования логического мышления детей
старшего дошкольного возраста" (авторы - С.В. Базюк, Н.Б. Шахова, О.Б.
Подколзина)
Детский сад № 107 (г. Сыктывкар) - лауреат конкурса в номинации
"Периодические издания" за внедрение эффективных педагогических практик и
газету "Наш детский сад" (редакционный совет газеты - Якимова И.В., Капустина
С.И.)
АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 184 «Жигуленок» - лауреат конкурса в
номинации "Методика" за развивающую психолого-педагогическую программу для
детей старшего дошкольного возраста «В мире с собой и с другими» (автор Чалышева Е.М.)
Детский сад № 232 ОАО «РЖД» (г. Улан-Удэ) - лауреат конкурса в номинации
"Гендерный подход" за оригинальный комплект материалов "Я –девочка. Ямальчик. И так будет всегда", раскрывающих содержание, особенности и ресурсы
гендерного воспитания в условиях современного ДОУ (автор - Ерофеева Е.В.)
Детский сад № 260 (г. Новокузнецк) - лауреат конкурса в номинации "Инклюзивное
образование" за рабочую программу учителя-дефектолога (тифлопедагога) по
разделам "Развитие зрительного восприятия", "Развитие социально-бытовой
ориентировки", "Развитие пространственной ориентировки" (авторы - Н.Я.
Борзова, Н.А. Жукова, М.А. Кривко, Л.В. Лоншакова, О.Ю. Пилипенко)
Детский сад "Буратино" (с. Кыра Забайкальского края) - лауреат конкурса в
номинации "Экологическое образование" за педагогический проект "Экология и
дети" по формированию экологической культуры дошкольников на основе
системно-деятельностного подхода (авторы - Климова Е.А., Казанцева О.Б.)

Детский сад "Колобок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за расширение инструментальной базы развития связной речи
дошкольников и комплект материалов "Использование схем, мнемотаблиц в
познавательно-речевом развитии детей младшего дошкольного возраста" (авторы Усенко Ю.В., Кравченко Т.В., Калантаевская С.Н., Подбельская С.В., Копылова
О.А.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за эффективное использование педагогического потенциала игровой
деятельности и комплект материалов "Игры для формирования грамматического
строя речи у младших дошкольников" (авторы - Усенко Ю.В., Кравченко Т.В.,
Ахмерова Э.Т., Белоус А.Ю., Миннигалеева С.М.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО)
- лауреат конкурса в номинации "Методика" за рабочую программу
образовательной
деятельности
в
старшей
группе
общеразвивающей
направленности на 2017-2018 учебный год (авторы - Л. А. Мандыч, Ерошкина Н.
А., Белоус А.Ю., Миннигалеева С.М., Агошкина С.В., Назаркина В.Н.
Абрамова Н.Ю, Слатвицкая О.В. , Агошкова С.В. , Назаркина В.Н. Детский сад
"Колобок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой ЯНАО) - лауреаты
конкурса в номинации "Экологическое образование" за использование
эффективных средств природосообразного воспитания детей и проект
"Экологическое зёрнышко"
Детский сад "Медвежонок" (г. Надым ЯНАО) - лауреат конкурса в номинации
"Этнопедагогика" за проект "Все о деревянной ложке" по приобщению
подрастающего поколения к традиционной культуре в условиях дошкольной
организации (автор-разработчик - Р.М. Гимадеева)
Детский сад «Морозко» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО)
- лауреат конкурса в номинации "Краеведение" за авторскую программу "Мой
любимый Ямал" (авторы-разработчики - Гузенко Н.Б., Курбанаева Л.Н.. Солтан
Н.Ч., Комарова Е.С.)
Детский сад «Морозко» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО)
- лауреат конкурса в номинации "Художественно-эстетическое образование" за
рабочую программу образовательной деятельности по музыкальному воспитанию в
группах общеразвивающей и оздоровительной
направленности на 2017-2018
учебный год (авторы-разработчики - Магомедова Е. А., Маслий Н.Ф., Данилова
В.С.)

Детский сад № 119 "Оленёнок" (г. Нижний Новгород) - лауреат конкурса в
номинации "Сохранение и укрепление здоровья" за актуализацию проблемы
поиска эффективных средств формирования ЗОЖ подрастающего поколения и
Программу сохранения и укрепления здоровья детей 3-7 лет "Желаем здоровья"
(авторы - Большакова И.А., Вершинина Е.В., Пчелина О.А.)
Детский сад «Морозко» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО)
- лауреат конкурса в номинации "Инклюзивное образование" за Рабочую
программу учителя-логопеда по коррекции речевых нарушений у детей
подготовительного и старшего дошкольного возраста в условиях логопункта на
2017-2018 учебный год (авторы-разработчики - Лебедева Н.В., Сакунова Е.В.,
Неценко В.А.)
Дом творчества "Октябрьский" (г. Новосибирск) - лауреат конкурса в номинации
"Методика" за актуализацию рефлексии эффективных ресурсов в системе
дополнительного образования и Методические рекомендации "Формы объединений
по интересам в МБУДО ДТ "Октябрьский" (автор - Кайгородцев И.Л.)
Частное общеобразовательное учреждение «София» (г. Новосибирск) - лауреат
конкурса в номинации "Интерактивное обучение" за использование эффективных
ресурсов повышения качества обучения и конспект урока с использованием ИКТ
"Что мы знаем о часах? Умеем ли мы называть время?" (автор - Долганова И.А.)
Частное общеобразовательное учреждение «София» (г. Новосибирск) - лауреат
конкурса в номинации "Интерактивное обучение" за творческое использование
потенциала проектных технологий и комплект материалов "ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКЕ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ" (автор - Яровая Л.Н.)
СОШ № 2 им. В. Маскина (ж.-д. ст. Клявлино Самарской области) - лауреат
конкурса в номинации "Государственно-общественное управление" за творческое
использование потенциала сетевых технологий в образовании и проект "Сетевая
организация как средство достижения современного качества учебных результатов
и успешной социализации обучающихся основного и среднего общего образования"
СОШ № 6 (г. Нефтеюганск ХМАО-Югра)
- лауреат конкурса в номинации
"Интерактивное обучение" за актуализацию проблемы поиска новых средств
развития детей и комплект материалов - программу дистанционного учебного
курса «Олимпионики» (автор - Булат А.И.)
Центр внешкольной работы Московского района г. Казани Республики Татарстан лауреат конкурса в номинации "Управленческий потенциал" за творческий поиск

эффективных ресурсов развития детей и молодежи и Образовательную программу
ЦВР на 2017-2018 учебный год
Центр развития образования (г. Саянск)
- лауреат конкурса в номинации
"Сотворим себя и мир вокруг" за эффективное включение молодежи в реальные
контексты социума в рамках работы Клуба молодых педагогов (авторы Костюченко Л.А., Шестакова Т.В. - МБОУ ДПО ЦРО; Морозенко А.В. - МДОУ ЦРР
- ДС № 21 «Брусничка», Мараховская Е.В. - МДОУ ДС № 19 «Росинка», Малкова
Т.С. - МДОУ ДС № 36 «Улыбка», Нехаенко Л.Ю. - МОУ СОШ № 5, Зелинский И.Б.
- МОУ СОШ № 6, Никифорова Я.А. - МУ ДО ДДТ «Созвездие», Столяренко Ю.В. МДОУ ЦРР - ДС № 25 «Василек», Кузнецова В.Ф. - МДОУ ДС № 35 «Радуга»)

Главный эксперт
всероссийских и международных конкурсов и выставок под эгидой МСА
проф. Б.П. Черник

