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ПРЕСС-РЕЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» март, 2017 г. 

 

Информируем  Вас о результатах Всероссийского конкурса «Призвание-

воспитатель» (13  группа участников –  март,  2017 г.). Конкурс проводится под 

эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств и 

культуры (Западно-Сибирский филиал МСА).  

           На конкурс  поступило более 100 работ из  Белгородской, Кемеровской, 

Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, 

Самарской, Томской, Тюменской областей; Алтайского, Забайкальского, 

Красноярского, Ставропольского  краев; из  Республик:  Бурятии, Коми, 

Тывы; Ханты-Мансийского АО-Югра,  Ямало–Ненецкого АО. 

 Общее количество материалов-номинантов – 132;  присуждены награды: 

диплом лауреата – 36, серебряная медаль – 47, золотая медаль – 35.  

Сертификаты  участия  получили  14 конкурсантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

победителей Всероссийского конкурса 

«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» - март, 2017 г. 

(золотые медалисты) 

 

 

 

ВАРРО Светлана Олеговна - дошкольное отделение "Березка" МАОУ 

"Образовательный центр - Гимназия № 6 "Горностай" (г. Новосибирск) за 

комплект материалов, отражающих использование эффективных ресурсов 

профилактической и коррекционно-развивающей работы (логопедическая 

группа для воспитанников с тяжелыми нарушениями (общим 

недоразвитием) речи 

 

 

Детский сад «Чебурашка» (п. Краснообск Новосибирской области) за 

методическую разработку, раскрывающую эффективное использование 

"средств сказки" в процессе формирования культуры поведения старших 

дошкольников в условиях ДОУ (автор-разработчик -  С.В. Дёмина) 

 

 

Детский сад № 2 (г. Ставрополь) за Учебно-методический комплекс - 

программы: «Ступеньки успеха: счастливое детство» для старшего 

дошкольного возраста; «Ступеньки успеха: мое прекрасное детство» для 

подготовительного к школе дошкольного возраста; «Ступеньки успеха: 

открой свой путь к успеху» для первого класса начальной школы (автор - 

Черкасова О.В.)   

 

 

ЦРР  – детский сад № 3 "Солнышко" (ЗАТО Сибирский Алтайского края) за 

внедрение в образовательную практику эффективных форм взаимодействия 

педагогического коллектива и семей воспитанников и комплект материалов 

"Детский сад и Семья: вместе интересно" (авторы - Е.В. Борик, О.М. 

Омельченко, Е.Л. Гордеева) 

 

 

Детский сад № 10 "Аленький цветочек" (г. Прокопьевск Кемеровской 

области) за оригинальный методический комплект по художественно-

эстетическому развитию детей старшего дошкольного возраста (авторы- 

разработчики - Седачева Т.И., Викулова Н.И., Севостопольская О.В.,  

Рязанова М.А., Ярчук А.В.) 

 

 

Детский сад № 15 "Земляничка" (г. Дмитров Московской области) за 

комплект материалов "Лечебная физкультура" - программу физического 



развития, коррекции и оздоровления детей в условиях ДОУ (автор-

разработчик - О.Н. Втюрина) 

 

 

Детский сад № 16 (г. Новосибирск) за разработку и реализацию проекта 

«Дети – Безопасность - Дорога» по направлению безопасности 

жизнедеятельности (авторы-разработчики - Усыченко А.А., Назарова А.А., 

Иванова М.В.) 

 

 

ВЯХИРЕВА  Ольга Ивановна – МБДОУ Детский сад № 17 (г. Балахна 

Нижегородской области) за творческий поиск эффективных ресурсов 

развития детей и комплект "Обеспечение физического и психического 

здоровья детей путем здоровьеобеспечения"  

 

 

Детский сад № 18 (г. Новосибирск) за проект   «Научно-методическое 

сопровождение развития инновационной компетенции педагогических 

работников ДОО при внедрении    ОТСМ-РТВ-ТРИЗ - технологий» (авторы - 

Зотова И.В., Плевако Л.А., Чумакова М.А.)           

              

 

Детский сад № 27 "Радуга" (г. Прокопьевск Кемеровской области) за 

актуализацию проблемы поиска новых средств эффективного использования 

возможностей ИКТ в условиях ДОУ и электронный образовательный ресурс 

для семей воспитанников "Календарь природы" (авторы - Р.Т. Гавва, А.Н. 

Тенькова, А.В. Шохирева, Д.Ю. Торопова) 

 

 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 13 - Детский сад № 29 

"Кораблик» (г. Чапаевск Самарской области) за оригинальный комплект 

материалов "Развитие творческих способностей дошкольников в процессе 

художественно-эстетического воспитания в условиях реализации ФГОС ДО" 

(автор - И.В. Архипова) 

 

 

ГАРЕНСКИХ Наталья Васильевна, МРИГА Светлана Александровна, 

МАМЕДОВА Лалэ Алирзаевна  - МАДОУ  Детский сад № 34 "Дюймовочка" 

(г. Нижневартовск ХМАО-Югра) за эффективную практику приобщения 

детей к национальным традициям народов Севера - ханты и манси в 

условиях ДОУ 

 

 

ГАРЕНСКИХ Наталья Васильевна - МАДОУ  Детский сад № 34 

"Дюймовочка" (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) за оригинальный комплект 

материалов "Ознакомления детей дошкольного возраста с национальными 

особенностями и традициями народов Севера - ханты и манси. Программа  

"Моя Югра" 



 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 50» компенсирующего 

вида (г. Барнаул) за творческий поиск эффективных ресурсов развития детей 

и методическую разработку «Тактильная книга «Мир на кончиках пальцев» 

- как средство полисенсорного развития детей с ОВЗ» 

 

 

ЦРР - детский сад № 65 (г. Ставрополь) за методическое пособие "Практика 

работы образовательного учреждения по проблеме развития 

интеллектуальных способностей дошкольников" (авторы-составители - Т.В. 

Поштарева, С.В. Тетерина, Н.М. Мирошникова) 

 

 

Детский сад № 92 «Облачко» (г. Норильск) за комплект материалов, 

раскрывающих содержание и ресурсы социального партнерство детского 

сада в социуме (авторы - Боброва А.З., Захарова О.В., Князева А.С., 

Колошкина Т.В., Мартынова Е.С., Таболова Т.Н., Автаева И.В., 

Александрова С.Е., Бердова В.Н., Зирюкина А.Ю., Исламова О.А., 

Карпухина П.А., Морозкина Н.В., Молчанова Е.В., Савруева А.А., Ставер 

Н.Г.) 

 

 

МБДОУ № 99 "Топ-топ" (г. Норильск) за методические материалы, 

раскрывающие содержание, ресурсы и  перспективы использования 

культурного наследия в процессе формирования основ духовности и 

нравственности старших дошкольников в условиях современного ДОУ 

(авторы - Ж.М. Иванова, В.Н. Петрова, Л.В. Шубрик, О.А. Морозова, Ю.В. 

Буторева, Е.В. Яковлева, М.Е. Бушила) 

 

 

Детский сад № 103 (г. Барнаул) за оригинальный комплект материалов - 

педагогический проект "Шаги к истокам Барнаула" нравственно-

патриотического воспитания старших дошкольников (автор - Н.В. Рогачева)  

 

Детский сад № 171 «Крепыш» АНО ДО «Планета детства «Лада» (г. 

Тольятти) за учебно-методическое пособие «Конструкторское бюро» - 

интегрированная форма работы с детьми старшего дошкольного возраста 

(авторы - Сидякина Е.А., Колосова Е.А, Калинкина В.М.) 

 

 

Детский сад № 176 «Белочка» АНО ДО «Планета детства «Лада» (г. 

Тольятти) за инновационную эмпирическую модель управленческой и 

методической деятельности по организации образовательного процесса в 

группах младенческого и раннего возраста дошкольной образовательной 

организации (авторы - Шакина Н.В., Степанова И.А.) 

 

 



Детский сад 180 ОАО «РЖД» (г. Новоалтайск) за оригинальный комплект 

материалов - педагогический проект «Радужный край - родной Алтай» 

(авторы-разработчики - Упорова Е.Г., Хаустова Т.Л.) 

 

 

Детский сад № 186 "Вазовец" АНО ДО "Планета детства "Лада"  (г. 

Тольятти) за методическое пособие по инновационной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста "Книгоиздательство" - интегрированные 

формы работы (авторы - О.Н. Леонова, А.Х. Маханькова, О.П. Болотникова) 

 

 

Детский сад № 192 "Ручеек" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г. Тольятти) 

за актуализацию проблемы поиска новых интегративных форм работы со 

старшими дошкольниками в условиях ДОУ и успешный образец ее 

разрешения - комплект материалов "Выставка" 

 

 

Детский сад № 441 «Кузнечик» (г. Нижний Новгород) за актуализацию 

проблемы эффективного вовлечения родителей в образовательный процесс и 

оригинальный комплект материалов - программу работы с семьями 

воспитанников "Единый взгляд" 

 

 

Детский сад № 484 (г. Новосибирск) за творческое использование 

эффективных ресурсов профилактической и коррекционно-развивающей 

работы с детьми в условиях ДОУ в рамках разработки и реализации проекта 

«По дороге к своему Я» (автор-разработчик - Шарыпова М.Н.) 

 

 

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

Уренгой ЯНАО) за оригинальный комплект методических материалов 

«Школа логопеда в детском саду», раскрывающих идеи и опыт 

эффективного взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

(автор - М.Г. Бакалейко) 

 

 

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

Уренгой ЯНАО) за кейс-материал "Воспитание нравственно-патриотических 

качеств дошкольников через формирование уважения и любви к родному 

краю (авторы-разработчики - Шумилова Н.Н., Чеснокова М.В.) 

 

 

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

Уренгой ЯНАО) за кейс-материал "Воспитание нравственно-патриотических 

качеств дошкольников через формирование уважения и любви к родному 

краю (авторы-разработчики - Шумилова Н.Н., Чеснокова М.В.) 

 

 



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

ЯНАО) за проект «Кукла в национальной одежде народов Ямала» (авторы - 

Арабаджиева Ю.Н., Горбунова В.В., Халиуллина Р.С.) 

 

 

МКДОУ Детский сад «Чебурашка» (п. Краснообск Новосибирской области) 

за комплект материалов "Технология развития познавательных 

способностей детей дошкольного возраста  через изобразительную 

деятельность" (автор -  А.И. Михеева) 

 

 

Прокопьевский дом ребенка специализированный «Планета детства» (г. 

Прокопьевск Кемеровской области) за методическую разработку «Влияние 

занятий по экологическому воспитанию на нравственное развитие  и 

социализацию детей в условиях материнской депривации» (авторы - 

Твердохлебова Т.Ф., Павлинич Н.А., Путилина Е.Ф.) 

 

 

Дошкольный блок СОШ № 16 (г.  Новосибирск) за проект «Новосибирская 

область – мой край любимый и родной» гармонизации у детей  

представлений о природе родного края и месте человека в ней (авторы-

разработчики - Э.Ф. Пронина, С.Б. Швидкая, А.А. Сальникова)  

 

 

 

СПИСОК 

лауреатов Всероссийского конкурса 

«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» - март, 2017 г.                                       

(серебряные медалисты) 

 

Детский сад № 232 ОАО "РЖД" (г. Улан-Удэ) за творческий поиск 

эффективных условий формирования основ патриотизма детей в условиях 

ДОУ и проект "И помнит мир спасенный" (автор - Н.В. Кривогорницева) 

 

 

МБУДО «Дом творчества «Октябрьский» (г. Новосибирск)  за 

актуализацию проблемы поиска эффективных ресурсов повышения 

качества работы с детьми, не посещающих детского сада, и комплект 

материалов «Оценка эффективности коррекционной психолого-

педагогической программы для детей старшего дошкольного возраста» 

(автор - Майорова П.Н.) 

 

 

МБУДО «Дом творчества «Октябрьский» (г. Новосибирск)  за творческий 

поиск эффективных форм работы с детьми, не посещающими детского сада, 

и проект «Повышение родительской  компетентности через использование 



современных форм взаимодействия учреждения дополнительного 

образования и семьи» (авторы - Драчева Е.В., Майорова П.Н., Молоткова 

Н.П., Просекова Е.И., Пупынина Л.В., Стефанович И.А.)  

 

 

ЦРР - детский сад № 1 "Левушка" (г. Киселевск Кемеровской области) за 

комплект оригинальных материалов "Экологическое образование 

дошкольников в системе образовательной деятельности дошкольной 

организации" (авторы - Романенко Т.В., Леонтьева Л.В.) 

 

 

Центр развития ребенка – детский сад № 3 (г. Чита) за актуализацию 

вопросов формирования основ нравственности и патриотизма в условиях 

ДОУ и проект по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста «Родничок родного края»  

 

 

Детский сад № 6 «Колокольчик»  (г. Прокопьевск Кемеровской области) за 

актуализацию проблемы здоровьесбережения в условиях дошкольной 

организации и проект «За здоровьем в детский сад» (авторы - Назимкина 

О.В., Калашникова В.А., Обломова Н.В.) 

 

 

Детский сад № 6 «Колокольчик»  (г. Прокопьевск Кемеровской области) за 

дополнительную общеразвивающую программу для детей старшего 

дошкольного возраста «На пороге школы» (авторы - Обломова Н.В., 

Калашникова В.А., Волик Н.В.) 

 

 

Детский сад № 9 "Тополек" (с. Спас-Заулок Московской области) за 

творческий поиск ресурсов расширения инструментальной базы 

образовательного процесса и комплект материалов по организации 

творческой работы с детьми по дополнительному образованию (автор - Е.В. 

Смирнова) 

 

 

Детский сад № 22 «Синяя птица» (г. Салехард ЯНАО) за творческий поиск 

ресурсов физического развития, сохранения и укрепления здоровья детей и 

информационно-познавательный проект «Олимпийское движение» (авторы 

- Шумилова Л.И., Гизатуллина А.В., Зюзина О.А.) 

 

 

ПЕТРУЩЕНКОВА Ольга Валентиновна – МДОУ ЦРР - детский сад № 31 

«Журавушка» (г. Серпухов Московской области) за оригинальный цикл 

занятий с детьми логопедической группы «Четыре сезона» с 

использованием ИКТ 

 



Детский сад № 33 (г. Новосибирск) за расширение инструментальной базы 

образовательного процесса и комплект оригинальных материалов «Растим 

юных музыкантов» (авторы-разработчики - Володько В.В., Звягинцева 

О.В.) 

 

 

Детский сад № 33 (г. Новосибирск) за актуализацию поиска ресурсов 

природосообразного воспитания в условиях ДОУ и комплект оригинальных 

материалов «Система работы по экологическому образованию детей 

дошкольного возраста» (авторы - Четверухина С.В., Гедрих Ю.С., 

Звягинцева О.В.) 

 

 

Детский сад № 34 «Дюймовочка» (г. Нижневартовск) за расширение 

инструментальной базы педагогического процесса и комплект материалов 

"Веселый рюкзачок" - туризм для дошкольников с экологическим уклоном 

(авторы - Исаева Л.В., Видик Л.В.) 

 

 

Детский сад № 45 (г. Ставрополь) за оригинальный комплект материалов 

«Патриотическое воспитание детей с нарушением зрения» (авторы: 

Акопова А.Ф.- ДС № 45; Муслимова К.А. - Московский педагогический 

государственный университет)  

 

 

Детский сад № 46 "Колокольчик" (г. Белгород) за комплект оригинальных 

материалов «Формирование умений у детей 4-7 лет передавать образы 

животных через использование нетрадиционных методик изобразительной 

деятельности» (авторы - Исаева В.Ю., Руденко О.В., Охрименко Н.Ю., 

Зимовина С.Г., Матюхина И.Н., Логвинова Н.И.)  

 

 

Детский сад № 49» (г. Ростов-на-Дону) за творческий поиск продуктивных 

ресурсов формирования в детской среде основ межэтнического и 

межконфессионального согласия и комплект материалов «Формирование 

нравственно-патриотического поведения и толерантной культуры личности 

дошкольника, педагога и родителя как профилактика экстремизма в 

условиях ДОУ» (автор - Тивакова Д.А.) 

 

 

ДОУ № 66 «Матрешка» АНО ДО «Планета детства «Лада» (г. Тольятти) за 

методическое пособие «Развитие детских интересов», отражающее 

потенциал взаимодействия педагогического коллектива и семей 

воспитанников в формировании и развитии интересов дошкольников 

(автор - Голосниченко Н.В.) 

 

 



Детский сад № 81 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск Кемеровской области) 

за проект «Чудо – повсюду» формирования познавательного интереса  у 

детей младшего дошкольного возраста (авторы-разработчики - Толовская 

Е.П.,  Трухачева М.И., Кемпель И.А., Евдокимова Е.В., Криковцова Н.И.) 

 

 

Детский сад № 257   (г. Барнаул) за комплект оригинальных материалов 

"Есть в России удивительный край!" по формированию основ патриотизма 

в условиях дошкольной образовательной организации  (автор - Герлах Е.Н.) 

 

 

Детский сад № 451 «Теремок» (г. Новосибирск) за комплект оригинальных 

материалов "Из детского сада в школу" (авторы - Фетисова У.В. - ДС № 

451; Родионова Ю.В. - Гимназия № 13) 

 

 

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

Уренгой ЯНАО) за оригинальный комплект материалов - проект 

«Путешествие по странам с целью приобщения к истории и культуре  

народов мира» (автор - Д.С. Кулиева) 

 

 

ИСАУЛЕНКО Руслана Александровна - Детский сад «Белоснежка» ООО 

«Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой) за использование 

эффективных форм гармонизации педагогического процесса и комплект 

материалов, отражающих перспективную практику формирования 

художественно-эстетических представлений у детей в условиях ДОУ: 

драматизация авторской сказки «Северное счастье» 

 

 

Детский сад № 23 «Буратино» (г. Мыски Кемеровской области) за 

творческий поиск ресурсов расширения инструментальной базы 

образовательного процесса и методическую копилку «ПРИРОДА СТОНЕТ, 

ПОГИБАЕТ, К ДОШКОЛЬНИКАМ О ПОМОЩИ ВЗЫВАЕТ!» (авторы -  

Ахраменко Т.Д., Иушина Н.Л., Кормильцева П.М., Пичугина Л.Ю., 

Скрябина О.А., Шаптала О.А.) 

 

 

ХАРЧЕНКО Валерия Олеговна - Детский сад «Золотая рыбка» ООО 

«Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за рабочую 

программу по коррекции речевых нарушений у старших дошкольников в 

условиях логопедического пункта дошкольной образовательной 

организации 

 

 

НУЙКИНА Марина Филипповна, ГЛУЩЕНКО Вероника Валерьевна - 

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

Уренгой ЯНАО)  за комплект материалов «Организация развивающей 



предметно-пространственной среды в детском саду в соответствии с ФГОС 

ДО как педагогический проект» 

 

 

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

Уренгой ЯНАО) за оригинальный сборник коррекционно-развивающих игр 

«Полезные игры» (авторы - Анисимова Л.В., Ищик А.В.) 

 

 

Детский сад «Олененок» (г. Новый Уренгой) за актуализацию опытно-

исследовательского подхода в образовательном процессе ДОУ и материал 

«Формирование познавательной активности у детей 4-5 лет посредством 

вовлечения в экспериментально-исследовательскую деятельность» (автор - 

Исламова З.А., разработчик - Прокопенко Г.В., Чипчикова С.М., Бахарева  

М.И., Нартаева З.А., Пезова З.Г., Вяткина А.И.) 

 

 

Детский сад "Олененок" (г. Новый Уренгой ЯНАО) за эффективное 

использование ресурсов "опыта и эксперимента" в условиях ДОУ и 

комплект оригинальных материалов "Формирование познавательно-

исследовательских способностей детей младшего дошкольного возраста в 

процессе экспериментальной деятельности" (автор - Р.И. Найманова) 

 

 

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

Уренгой ЯНАО) за актуализацию ресурсов повышения двигательной 

активности детей и проект «Зимние забавы» (авторы - Арабаджиева Ю.Н., 

Кирдяшова О.А., Силивестру А.С.) 

 

 

ДАЩЕНКО Ольга Анатольевна - МКДОУ Детский сад «Ромашка» (г. 

Куйбышев Новосибирской области) за оригинальное эссе «Мое 

педагогическое кредо» 

 

 

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

ЯНАО) за комплект оригинальных материалов «Формирование основ 

здорового образа жизни у детей младшего дошкольного возраста  в рамках 

реализации ФГОС ДО» (авторы - Бакулина Е.И., Чайковская Т.И., 

Ковалевская  Л.Л.) 

 

 

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

ЯНАО) за авторскую программу по нравственно-патриотическому 

воспитанию «Росинка русская душой» - формируемая часть основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования детского сада 

«Росинка» (авторы - Бакулина Е.И., Антропова С.Л., Воронцова В.Л., 

Пугачева В.Е., Петрунина Л.А.) 



 

 

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

ЯНАО) за творческое использование потенциала краеведения и авторскую 

региональную программу «Мой далёкий и родной Ямал» (авторы - 

Бакулина Е.И., Жерлицына Л.Г., Никитина С.Х., Севастьянова И.В.) 

 

 

Детский сад "Солнышко" (пгт. Пойковский ХМАО-Югра) за 

оригинальный комплект материалов «Мы тебя ждем, малыш!» (авторы - 

Авершина А.С., Кулькова О.В., Щадилова А.Ю., Сулейманова А.М., 

Пигина И.В.) 

 

 

Детский сад «Теремок» (г. Муравленко ЯНАО) за творческий поиск 

эффективных ресурсов развития детей и адаптированную  основную 

образовательную программу для детей с ограниченными возможностями (в 

соответствии с ФГОС ДО) 

 

 

ЦРР «Умка» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за учебно-методическое пособие 

«Развитие координационных способностей старшего дошкольного возраста 

посредством использования элементов спортивных игр (мини-футбол)» 

(авторы - Т.И. Бамбурова,  Р.В. Ганжа, О.В. Жирнова) 

 

 

Детский сад "Чебурашка" (р.п. Краснообск Новосибирской области) за 

комплект материалов «К здоровью вместе!», отражающих эффективную 

практику формирования начальных представлений о здоровом образе 

жизни у детей старшего дошкольного возраста через работу с родителями 

(автор - Кравченко Т.А.) 

 

 

ГБУЗ КО Прокопьевский дом ребенка специализированный «Планета 

детства» (г. Прокопьевск Кемеровской области) за методическую 

разработку по совершенствованию педагогического процесса в доме 

ребенка: «Воспитание радостью» (авторы - Панюкова Е.А., Мельникова 

О.В., Чащевая Л.И.) 

 

 

СОШ № 48 ОАО «РЖД» (п. Мана Красноярского края) за проект 

«РУССКАЯ ИЗБА» формировапния основ патриотизма детей на 

этнокультурной основе русского народа (авторы - Гончарова Н.Н., Кевлер 

Е.В., Кузьмина Н.В., Пронина Ж.В.) 

 

 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 



проф. Б.П. Черник 

                    

 

 

 

 

          

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

 


	Информируем  Вас о результатах Всероссийского конкурса «Призвание-воспитатель» (13  группа участников –  март,  2017 г.). Конкурс проводится под эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры (Западно-Сибирский филиал ...
	На конкурс  поступило более 100 работ из  Белгородской, Кемеровской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Томской, Тюменской областей; Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Ставропольского  краев...
	Общее количество материалов-номинантов – 132;  присуждены награды: диплом лауреата – 36, серебряная медаль – 47, золотая медаль – 35.  Сертификаты  участия  получили  14 конкурсантов.

