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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«MAGISTER» (2019) 

Информируем  Вас о результатах Международного конкурса 

«MAGISTER» перспективных замыслов и эффективных практик обучения, 

воспитания и социокультурного развития детей и молодежи в 

современном мире. Конкурс проводится под эгидой Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры.  

На конкурс  поступило более 100   работ из  Астраханской, Белгородской, 

Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Мурманской ,   

Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Томской, 

Тюменской областей; Алтайского, Забайкальского, Красноярского, 

Ставропольского краев;  Республики Башкортостан, Коми, Татарстан, 

Тывы, Удмуртии; Ханты -Мансийского АО-Югра, Ямало-Ненецкого АО 

(Российская Федерация);  Павлодарской  и Кустанайской областей 

(Республика Казахстан);            

 Присуждены награды: диплом лауреата – 13, серебряная медаль – 59, 

золотая медаль – 76. Сертификаты участия получили 8 конкурсан та. 

 

 



СПИСОК 

победителей   (золотых медалистов)  

Международного конкурса «MAGISTER» 
 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ-МАРТ 

 

 

ЧОУ «София» (г. Новосибирск) - победитель конкурса в номинации 

«Полноценные каникулы» за оригинальный проект «ИНТЕНСИВНАЯ ЛЕТНЯЯ 

СЕССИЯ С ПОГРУЖЕНИЕМ В ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ «СКАЗОЧНЫЕ 

ТАЙНЫ ВОСТОКА» (авторы - Пономарёва Р.С., Панфёрова Т.А.) 

 

МБДОУ «ДСКВ № 46»  (г. Братск) - победитель конкурса в номинации «Детско-

взрослые сообщества» за актуализацию благотворительной деятельности как 

фактора нравственного развития и социализации старших дошкольников и 

Программу  «Волонтерское агентство «ТВОРИ ДОБРО» (авторы - Мамысева М.А., 

Астанакулова П.В., Куникеева А.А., Редькина Е.А., Амирова Т.В., Галаган Е.В., 

Исламова С.В.,  Лобеева Е.Г., Новичкова Е.Г., Панова Е.В., Терещенко Я.С., 

Суханова Л.В., Шабалина Ю.А.) 

 

ПАШКОВИЧ Т.В., СМИРНЯГИНА Л.А. (МКДОУ  Детский сад № 421 им. С.Н. 

Ровбеля; г. Новосибирск) - победители конкурса в номинации «Управление» за 

комплект материалов «Применение матричной модели управления дошкольной 

образовательной организацией в условиях перехода на ФГОС» 

 

ЛУТАЕВА Светлана Анатольевна - Ясли-сад № 86 (г. Павлодар, Республика 

Казахстан) - победитель конкурса в номинации «Методика»  за  внедрение 

эффективных здоровьесберегающих практик в условиях дошкольной организации 

и методическое пособие "Магия звуков"   

 

МБУ ДО «ЦДО «Лад» (г. Новосибирск) - победитель конкурса в номинации 

«Здоровое поколение» за Методическое пособие «Совершенствование 

психологической подготовки юных борцов к соревновательной деятельности в 

образовательном процессе «Центра дополнительного образования «Лад» (авторы - 

Хаценюк Т.А., Удодина В.Е., Макарова Ю.С., Иванов А.А., Мордвинов А.И., 

Макогон Н.В.; рецензент - Мицук О.В., к.п.н., доцент кафедры ОО «Искусство» и 

«Технология» НИПКиПРО; компьютерная верстка - Никитина Е.П.) 

 

«Хореографическая школа «Карнавал» ( г. Костанай / Казахстан) - победитель 

конкурса в номинации «Творческие способности и одаренность» за творческое 

использование эффективных ресурсов выявления и поддержки одаренных детей и 

учебно-методическое пособие «Формирование творческой одаренности  детей в 

условиях инновационной хореографической школы» (авторы -  Дайкер А.Ф. , 

Фахрутдинов Ш.А., Демченко Л.А.) 

 

 

 



ШУМИЛОВА Н.Н,  ГЛУЩЕНКО В.В., САНИНА Н.А. - Детский сад «Княженика» 

- ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) - победитель 

конкурса в номинации «Учебный кабинет» за оригинальный комплект 

материалов «Методический кабинет - творческая мастерская педагога» 

 

Шумилова Н.Н,  Глущенко В.В.,  Ищик А.В.,Баландина Т.А., Прохорова С.Б., 

Дунаева А.В., Чечет Н.В., Житарь В.П., Терехина В.В.,  Анисимова Л.В. - Детский 

сад «Княженика» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) - 

победители конкурса в номинации «Экологическое образование» за Пособие для 

педагогов «Целевые беседы  с детьми дошкольного возраста по экологическому 

баннеру «Природа - наш дом» 

 

МАОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1» (п.г.т. Белый Яр 

ХМАО-Югра) - победитель конкурса в номинации «Методика» за актуализацию 

вопросов эффективного внедрения ФГОС и комплект материалов "Сценарий 

семинара «Современные образовательные технологии как механизм достижения и 

оценки планируемых результатов в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

 

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

ЯНАО) - победитель конкурса в номинации «Методика» за комплект 

оригинальных материалов «Развитие творческого потенциала дошкольников 

посредством игры на музыкальных инструментах», отражающий поиск средств 

повышения качества и гармонизации педагогического процесса  (авторы - 

Арабаджиева Ю.Н., Титоренко О.И., Мошинская  Е.В., Бырка А.В., Гильманова 

А.Т., Яцюрик З. П.) 

 

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

ЯНАО) - победитель конкурса в номинации «Методика» за Методическое пособие 

для работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) по ознакомлению с 

профессиями «Формирование допрофессиональных знаний у дошкольников» 

(авторы - Бойко Т.Н., Шевченко Е.В.) 

 

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

ЯНАО) - победитель конкурса в номинации «Методика» за проект «Школа 

безопасности», раскрывающий содержание, особенности и ресурсы  формирования 

ОБЖ  в условиях ДОО  (авторы-разработчики - Гайтанжи Н.Г., Мельник А.В.) 

 

МБУДО ДШИ «Весна» (г. Новосибирск) - победитель конкурса в номинации 

«Социальное партнерство» за оригинальный проект «Профориентационная 

деятельность учреждения  дополнительного образования в контексте социального 

партнерства» (авторы - О. В. Жукова, Е. Ю. Колодина, И. В. Шпилева, М. И. 

Позднякова, Н. Н. Карпова, Л. С. Карпов) 

 

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

в номинации «Периодика» за Сборник «Дополнить жизни волшебство… По 

страницам работ руководящих и педагогических работников организаций 

дополнительного образования – лауреатов Открытого регионального конкурса 



методических материалов «Секрет успеха» 2010-2018 г.г.» (авторы - И.Л. 

Кайгородцев, М.В. Кайгородцева, Л.В. Катаева, А.С. Тарасов) 

 

МБДОУ Детский сад № 21 (г. Чита) - победитель конкурса в номинации 

«Методика» за комплект материалов "Внутренняя система оценки качества 

образования ДОУ", отражающих внедрение эффективных практик в 

образовательный процесс  (автор - Харина Е.С.) 

 

АПРЕЛЬ-МАЙ 

 

МАДОУ Детский сад № 4 (г. Сыктывкар) - победитель конкурса в номинации 

«Этнопедагогика» за  комплект материалов - дополнительную общеразвивающую 

программу социально-педагогической направленности по этнокультурному 

воспитанию и образованию дошкольников «Коми край» (авторы - Семенова С.В., 

Ермолина Н.В., Шадрина А.А., Суранова Н.А., Габова Е.А., Чеботарь М.А.) 

 

АРТЕМОВА Елена Михайловна - Гимназия им. А.М. Горького (г. Костанай / 

Казахстан)  - победитель конкурса в номинации «Методика» за внедрение 

эффективных практик обучения и комплект материалов  «Проблемное обучение 

истории через освоение блочно-модульной технологии» 

 

ВАРРО Светлана Олеговна - МАОУ "Образовательный центр - Гимназия № 6 

"Горностай" дошкольное отделение "Березка" (г. Новосибирск)  - победитель 

конкурса в номинации «УЧИТЕЛЬ-новатор» за Парциальную образовательную 

программу по логоритмике «Все преодолеем» на 2019-2020 гг. 

 

МБДОУ Детский сад № 59 (г. Ставрополь) - победитель конкурса в номинации  

«Духовное воспитание» за методическое пособие «Духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста в процессе формирования 

социокультурной компетентности» (авторы - Безносюк Н.Г., Мажаренко С.В., 

Витенко Е.В.) 

 

МАДОУ Детский сад № 62 (г. Нижний Новгород)   - победитель конкурса в 

номинации  «Методика» за разработку семинара-практикума для воспитателей 

«Внедрение педагогической технологии «Образовательная робототехника и 

легоконструирование» в ДОО», раскрывающего творческий поиск эффективных 

ресурсов привлечения детей к инженерным профессиям (автор - Устимова М.А.) 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» (г. Ангарск) - победитель 

конкурса в номинации «Творческие способности и одаренность» за комплект 

материалов «Популяризация правовых знаний и повышение правовой культуры, 

грамотности подрастающего поколения через проведение научно-практической 

конференции правовой направленности «Фемида» (авторы - Желтоногова О.А., 

Лапченко М.С.,Тынчерова С.П., Куликов В.В.) 

 

МБДОУ Детский сад № 96 «Светлячок»  (г. Прокопьевск) - лауреат конкурса в 

номинации «Методика» за комплект методических материалов «ППД глазами 

детей» (авторы - Гришина И.И., Давыденко О.И., Мастяйкина Т.В., Свинина Е.В.) 



 

МБ ДОУ «Детский сад № 101» (г. Новокузнецк)  - победитель конкурса в 

номинации «Методика» за внедрение эффективных практик в условиях ДОО и 

комплект учебно-методического программного материала «Обучение грамоте 

детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи»  (авторы - 

Ефимова Е.В., Полякова Т.А., Трач Н.Е., Степанова Л.А.) 

 

МБ ДОУ Детский сад № 246 (г. Новокузнецк) - победитель конкурса в номинации 

«УЧИТЕЛЬ-новатор» за методическое пособие  "Современные подходы к 

организации сюжетно-ролевой игры в дошкольной организации: теория и 

практика" (авторы - Кунтарева Е.И., Зубенко М.Ю., Шанина О.С., Попова С.Н., 

Чистякова Л.К., Федотова О.А.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад  № 261» (г. Новокузнецк) - победитель конкурса в 

номинации «Экологическое образование» за  педагогический проект "Экология и 

дошкольник"  по формированию основ экологической культуры у старших 

дошкольников на основе проектной деятельности (авторы-разработчики - 

Решетова Т.А., Попова Г.В., Аношина Е.М., Ачкасова О.Н., Саргсян К.В., 

Сметанникова А.О., Винокурова О.К., Сорокина М.П., Арсенюк Ю.А.) 

 

ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 477» (г. Новосибирск)  - 

победитель конкурса в номинации «Управление» за актуализацию вопросов 

робототехники в условиях ДОО и проект «В инженеры я б пошел, пусть меня 

научат» (авторы-разработчики - Бандура Т.А., Кирюшкина Н.С.) 

 

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

ЯНАО)  - победитель конкурса в номинации «Методика» за разработку авторской 

программы «Край, в котором Я живу» для детей дошкольного возраста (авторы-

разработчики - Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А., Агошкова С.В., Белоус А.Ю., 

Власова С.И., Никифорова А.Н., Карсакова Л. Т., Калантаевская С.Н., Копылова 

О.А., Кондратьева А.Г.)  

 

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

ЯНАО)  - победитель конкурса в номинации «Методика» за  Рабочую программу 

образовательной деятельности во второй  группе раннего возраста 

общеразвивающей направленности на 2018-2019 уч.г. (авторы-разработчики - 

Мандыч Л.А. , Ерошкина Н.А., Подбельская С.В., Ильинова А.В.,  Сидоренко Е.А., 

Копылова О.А., Хайруллина Р.Т., Слатвицкая О.В.)  

 

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

ЯНАО)  - победитель конкурса в номинации «Методика» за  Рабочую программу 

образовательной деятельности в средней группе общеразвивающей 

направленности на 2018-2019 уч.г. (авторы - Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А., 

Калантаевская С.Н., Ахмерова Э.Т., Власова С.И., Склянкина О.Н.) 

 

МБУДО ЦВР «Галактика» (г. Новосибирск) - победитель конкурса в номинации  

«Периодика» за научно-методический журнал «Галактический вестник» (авторы - 

Щедренко Т.С., Вальщикова М.В.) 



 

БОЛОТСКАЯ С.И., БАКУЛИНА Е.И. - Детский сад «Росинка» ООО «Газпром 

добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) - победители конкурса в номинации  

"Управление" за Программу развития Детского сада "Росинка" на 2016-2019 гг. 

 

Начальная школа «Ак ерке» (г. Костанай / Казахстан) - победитель конкурса в 

номинации «Сотворим себя и мир вокруг» за комплект материалов «Школа 

успеха», отражающих содержание, особенности, ресурсы и перспективы работы 

педагогического коллектива по развитию познавательного интереса и повышению 

мотивации к обучению в детской среде, формированию у детей навыков 

самоорганизации (автор - Венгерская Е.В.) 

 

 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ 

 

МАДОУ Детский сад  № 63 «Журавлик» (г. Киселевск) в номинации 

«Инклюзивное образование» за творческий подход к использованию эффективных 

ресурсов развития детей и методические рекомендации «Зрительная гимнастика  

как средство коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

нарушениями зрения» (авторы - Ерофеева Т.Н., Кобельцева Е.А.,  Машинская 

Н.Г., Пермякова Е.П., Сергеева Т.С.) 

 

АНУФРИЕВА Татьяна Викторовна, ГОЛИК Ольга Алексеевна - МБОУ Лицей № 

113 (г. Новосибирск) - победители конкурса в номинации «Управление» за 

актуализацию проблемы внедрения эффективных средств повышения качества 

образования и проект «Наставничество как форма социально-педагогического 

сопровождения: модель образовательной организации  МБОУ Лицей № 113» 

 

МБДОУ Детский сад  № 96 «Светлячок» (г. Прокопьевск) - победитель конкурса в 

номинации «Методика» за комплект материалов - проект «Разноцветный мир 

чудес» (авторы-разработчики -  Поздяйкина А.Н., Шамкова Е.В., Лугина А.Ю., 

Соничкина И.Р.) 

 

МКДОУ Детский сад № 165 (г. Новосибирск) - победитель конкурса в номинации 

«Творческие способности и одаренность» за комплект материалов - оригинальный 

проект «Нотки креативности в детском музыкальном творчестве» (авторы - Ремхе 

Е.В., Колмыкова О.Г.) 

 

 

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 

 

ЯШУХИНА Ольга Николаевна - МБОУ Гимназия города Новый Уренгой  в 

номинации «Творческие способности и одаренность» за творческое использование  

эффективных практик обучения и комплект материалов «Технология 

дистанционного эвристического обучения как средство творческой 

самореализации одаренных учащихся»  

 



ПАСЕВА Вероника Дмитриевна - студентка 4И группы СГПИ (г. Ставрополь) в 

номинации «Художественно-эстетическое образование» за комплект материалов 

«Развитие способности подростков к анализу визуального образа художественного 

произведения на основе его эмоционально-нравственной оценки на уроках 

изобразительного искусства» (научный руководитель  - Зеленская В.А.) 

 

Ляра Н.А., Семёнова Н.Н. - МБДОУ ДС № 34; Галкина Н.А., Сингур  Е.А., Титова 

Л.В. - МБДОУ ДС № 36; Чен Н.М. - МАДОУ ДС № 30 (г. Осинники)  в номинации 

«Инклюзивное образование» за творческий поиск эффективных ресурсов развития 

детей в условиях ДОО и Примерную адаптированную основную образовательную 

программу  дошкольного образования  для детей с расстройствами аутистического 

спектра 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 51» (г. Чита) в номинации 

«Цифровой век» за комплект материалов «Ранняя профориентация 

дошкольников средствами lego-конструирования и робототехники», отражающих  

внедрение эффективных практик в образовательный процесс в условиях ДОО 

(авторы - Григорьева А.Л., Емельяненко А.Н.) 

 

МБДОУ Детский сад № 55 (г. Северск Томской области) в номинации «УЧИТЕЛЬ-

новатор» за внедрение эффективных практик в образовательный процесс и 

Проект «Давай познакомимся» адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО 

(авторы - Набока Л.С., Сорокина Т.А., Фролова С.В., Юсина С.Ю., Кирилова С.Е., 

Белоус Г.А. , Витошко Е.Д.) 

 

МБДОУ Центр развития Детский сад № 70 «Светлячок» (г. Белгород) в 

номинации «Методический кабинет» за комплект «Развитие познавательной 

активности дошкольников посредством рекреационно-образовательных зон на 

территории ДОУ», отражающий  внедрение эффективных практик в 

образовательный процесс   (авторы - Шаповалова С.Н., Картавенко Л.Д., 

Калугина Е.В., Наймушина О.А., Беспалова Г.М., Леляк О.В., Волошенко И.А.) 

 

МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 135 (г. Томск) в номинации 

«Этнопедагогика» за внедрение эффективных практик в образовательный 

процессв в условиях ДОО и Комплект материалов по проведению квестов для 

детей и взрослых 

 

МКДОУ Детский сад № 158 (г. Новосибирск) в номинации «Методика» за 

внедрение эффективных практик в образовательный процесс в условиях ДОО и 

Методическое пособие «Игры на песке» для воспитателей  дошкольных 

учреждений (авторы - Доскач Е.В., Лукомская В.В., Лебеденко О.В.) 

 

МБДОУ Детский сад № 162 (г. Барнаул) в номинации «Методика» за внедрение 

эффективных практик в образовательный процесс и комплект материалов 

"Формы работы по организации летнего оздоровительного периода в ДОУ"  

(авторы-разработчики - Масалова О.Б., Кузнецова Н.В., Субботина Ю.Г., 

Дадыкина И.В.) 

 



Детский  сад  «Снежинка»  ООО  «Газпром  Добыча   Уренгой» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО)  в номинации «Краеведение» за комплект краеведческого материала для 

работы по приобщению дошкольников  к культуре и наследию народов    ЯНАО в 

условиях ДОО, отражающий творческий поиск ресурсов повышения 

эффективности образовательной практики  (авторы - Лазаренко И.Н., Федорова  

Н.А., Горбатюк Т.Б., Седельникова З.Э.) 

 

награждаются в номинации «Экологическое образование» - Петрова И.В. - 

Комитет по управлению образованием; Лаврентьева Н.Г. - ЗГУ; Пинюгина Н.А. - 

МДОУ ДС № 5 «Колосок»; Загузина Т.А. - МБДОУ ДС № 22 «Огонёк»; Макарова 

Т.С. - МБДОУ ДС № 23 «Колокольчик»; Таскаева О.В. - МБДОУ ДС № 24 

«Солнышко»; Петрова Л.П. - МАДОУ ДС № 25 «Алёнка»; Гурчиани С.Б. - 

МБДОУ ДС № 26 «Кузнечик»; Гагаринова В.П. - МБДОУ ДС № 27 «Ромашка»; 

Стратикопулова Н.А. - МБДОУ ДС № 28 «Солнышко» (г. Краснокаменск) за 

комплект «Экологическое образование дошкольников в условиях природного и 

социокультурного окружения сельского детского сада» 

 

награждаются в номинации «Отзывчивые сердца» Петрова И.В. - Комитет по 

управлению образованием; Сабанова О.Н., Безмельницына Е.С., Войцева В.А., 

Пляскина Н.В., Коротаева Н.В. - МАДОУ ДС № 8; Коваль Н.В., Уланова Е.Н. - 

СОШ № 1; Стешковая В.С. - Союз добровольцев России (г. Краснокаменск) за 

комплект «Волонтерские практики как форма совместной деятельности ДОУ, 

семьи и школы»: распространение наиболее ценного педагогического опыта в 

условиях преемственности уровней образования, интеграции общего и 

дополнительного образования» 

 

награждаются в номинации «Корнями дерево сильно» Петрова И.В. - Комитет по 

управлению образованием; Стафеева Л.А., Кунгурова В.А.  - МАДОУ ДС № 7  

"Светлячок"; Баженова Е.О., Трускова О.О., Никитина С.Е. - МАДОУ ДС № 4 № 

Тополёк"; Михалевская В.А., Разноглядова К.И. - МАДОУ ДС № 20 "Почемучка" 

(г. Краснокаменск) за комплект мавтериалов "Эффективное взаимодействие 

наставника и молодого педагога: методическая помощь в профессиональном 

развитии и роль  педагогических династий в становлении педагогической 

профессии" 

 

НОЯБРЬ 

 

МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 116» (г. Барнаул)   в номинации «Методика»  за 

актуализацию использования этнопедагогических ориентиров в образовательном 

процессе ДОО и комплект материалов - проект «Растим патриотов» (авторы - 

Присекина Г.А., Хвостенко И.В, Фадеева Л.А., Евдокимова И.А., Солонович Е.Н., 

Линькова О.М.) 

 

ГОРДЕЕВА Людмила Николаева - МБДОУ «Детский сад № 56» (г. Барнаул)  в 

номинации «УЧИТЕЛЬ-новатор»  за комплект материалов «Управление 

процессом формирования позитивного имиджа дошкольной образовательной 

организации»  



СУСЛОВ Сергей Михайлович, ОРЛОВ Дмитрий Николаевич - ЧПОУ «Газпром 

колледж Волгоград» (г. Волгоград); ХАЛЯВКИН Алексей Александрович - ООО  

«Газпром добыча Астрахань» (г. Астрахань)   в номинации «Методика»  за 

комплект материалов «Применение тренажёров-имитаторов при обучении 

студентов по направлению «Сварочное производство», отражающих внедрение 

эффективных практик в образовательный процесс  

МАОУ ООШ № 15  (г. Калининград)  в номинации «УЧИТЕЛЬ-новатор» за 

комплект материалов «Этот удивительный мир вокруг», отражающих 

эффективное внедрение познавательно-исследовательских практик в 

образовательный процесс (авторы - Кныш Л.И., Галкина С.В., Малышева К.Н., 

Долгополова Е.А.) 

Шумакова Ю.А., Красикова Е.С., Гербер Т.Г., Епанчинцева Е.Г., Данилова А.Г., 

Грищенко В.С., Лобанова Т.Ю., Гаденова Н.А., Красакова О.А., Копытова Е.Т. - 

МБ ДОУ «Детский сад № 257» (г. Новокузнецк)   в номинации «Художественно-

эстетическое образование» за проект JampingJack или «Куклы-марионетки во 

всестороннем развитии дошкольников», раскрывающий педагогический 

потенциал театрализованной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 61 «Тополек» (г. Прокопьевск)  в номинации «Методика» 

за творческое использование  эффективных практик в условиях ДОО и проект 

«Город профессий» (авторы-разработчики - Курепина В.А.,  Мингазова М.Х., 

Налимова Н.В., Лапотько Е.А.) 

МБ ДОУ Детский сад № 17 (г. Новокузнецк)  в номинации «Гражданско-

патриотическое воспитание»  за комплект материалов - проект «Чтобы помнили» 

формирования основ патриотизма и гражданственности старших дошкольников 

(авторы - Белова С.Ю., Тихонова Е.Л., Елизарова О.С., Вайцель О.В., Зарипова 

М.В.) 

МБ ДОУ Детский сад № 132 (г. Новокузнецк)  в номинации «Методика» за Проект 

«Природа  рядом с нами», раскрывающий творческое использование  

эффективных практик экологического воспитания в условиях ДОО и   (авторы -  

Шелтаненко Е.Н., Кирьякова А.М., Тетерина Н.В., Ударцева С.П.) 

ЖИГАЛОВА Ольга Николаевна - воспитатель Яслей-сада № 3; ТАРАСОВСКАЯ 

Наталия Евгеньевна - Профессор Высшей школы естествознания Павлодарского 

государственного педагогического университета; РОМАНОВА Екатерина 

Юрьевна - воспитатель-методист Яслей-сада № 3  (г. Павлодар / Казахстан )   в 

номинации «Методика» за Методическое пособие «ЗИМНЯЯ ЭКСКУРСИЯ В 

ЛЕТНИЙ САД» 

 



Мальцева Альфия Камильевна, Новикова Наталья Николаевна, Жбанова Любовь 

Анатольевна, Шкуркина Алена Валерьевна, Немилостива Елена Алексеевна, 

Аласкирова Татьяна Васильевна, Годун Зинаида Александровна, Жданова 

Анастасия Александровна, Жернакова Юлия Наильевна - МБДОУ № 135 (г. 

Томск)   в номинации «Методика» за Комплект методических материалов «Ранняя 

профориентация детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

АНО «Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия имени                              

Ю.А. Гагарина» (г. Заводоуковск)  в номинации «Художественно-эстетическое 

образование» за комплект методических материалов «Грани прикладного 

творчества» для педагогов дополнительного образования учреждений отдыха и 

оздоровления детей (автор - Пинигина И.В.) 

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

ЯНАО)  в номинации «Методика» за Рабочую программу образовательной 

деятельности в младшей группе общеразвивающей направленности на 2019-2020 

учебный год (авторы - Мандыч Л.А., Ерошкина Н. А., Абрамова Н.Ю., 

Никифорова А.Н., Карсакова Л.Т., Узденова О.М.) 

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

ЯНАО)   в номинации «Краеведение» за Региональную программу  «Мы живем на 

Ямале» (авторы - Орлова В.О., Чеснокова М.В., Никольникова Н.В., Булатова 

О.В., Костенко Е.Н., Никитина С.Х.) 

                  

ДЕКАБРЬ 

КЛЕЦКИНА Светлана Александровна - директор Областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр развития социального обслуживания» (г. Иркутск) в 

номинации «Образование взрослых» за актуализацию проблемы эффективного 

освоения ИКТ людьми пожилого возраста и комплект материалов «Учиться 

никогда не поздно» 

МБДОУ Детский сад № 23  «Буратино» (г. Мыски  Кемеровская  область) в 

номинации «Здоровое поколение» за проект «Я здоровым быть хочу» создания  

здоровьесберегающего образовательного пространства ДОУ как условия 

обеспечения качества образования», отражающий использование эффективных 

ресурсов сохранения и укрепления здоровья воспитанников                          

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     



СПИСОК 

лауреатов Международного  конкурса  

«MAGISTER», награжденных  серебряными медалями 
 

 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ-МАРТ 

 

САХИПОВ Фёдор Фаткуллович - МОБУ Башкирская гимназия (г. Нефтекамск,  

Республика Башкортостан)  - лауреат конкурса в номинации «Методика» за 

Учебно-методическое пособие для учителей технологии общеобразовательной 

школы «Пути совершенствования технологического образования школьников» 

 

Турлыбекова Г.К., Жузбаева Г.О., Жумагалиева Ж.Ж., Сарсембаева А.Ш. - 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова  (г. Караганда, 

Республика Казахстан) - лауреаты конкурса в номинации "Экологическо 

образование" за творческое использование ресурсов исследовательского подхода в 

образовательном процессе и комплект материалов по формированию в 

молодежной среде природоориентированной картины мира  

 

МБ ДОУ «Детский сад № 33» (г. Новокузнецк) - лауреат конкурса в номинации 

«Социальное партнерство» за комплект материалов по внедрению в условиях 

ДОО маршрутных листов ознакомления с достопримечательностями родного 

города и достижениями земляков  (авторы - Олехова Е.Г., Лобанова Е.В., 

Микушина Е.С. 

 

МБДОУ «ДСКВ № 46»  (г. Братск)  - лауреат конкурса в номинации «Социальное 

партнерство» за внедрение эффективных практик в образовательный процесс и 

комплект материалов «Использование интернет-ресурсов при реализации 

взаимодействия с семьями воспитанников с ОВЗ(ЗПР)» Авторы - Мазур Т.С., 

Мамысева М.А., Лобеева Е.Г., Куникеева А.А., Астанакулова П.В., Климова Т.Б., 

Редькина Е.А.) 

 

АПРЕЛЬ-МАЙ 

 

ГААК Антонида Дмитриевна - Железинская ОСШ № 2 (п. Железинка 

Павлодарской области / Казахстан) - лауреат конкурса в номинации «Учитель-

новатор» за актуализацию педагогического потенциала мира книги и комплект 

материалов «Привитие интереса и любви к чтению» 

 

МБУДО «Центр внешкольной работы» (г. Казань)  - лауреат конкурса в 

номинации «Гражданско-патриотическое воспитание» за внедрение эффективных 

практик в образовательный процесс и комплект материалов «Из опыта 

реализации программы  «Люблю Отчизну я…» 

 

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

ЯНАО) - лауреат конкурса в номинации «Гражданско-патриотическое 

воспитание» за внедрение эффективных практик в образовательный процесс и 

комплект материалов «Гражданское воспитание дошкольников» (авторы - 



Арабаджиева Ю.Н., Сенченко Н.И., Усова Е.Б., Бережная Н.В., Яковенко И.В., 

Верещагина О.Г., Керпек Т.В., Титоренко О.И., Мошинская Е.В.)  

 

ЖИГАЛОВА Ольга Николаевна - Ясли-сад № 3 (г. Павлодар / Казахстан) - лауреат 

конкурса в номинации «Экологическое образование» за комплект методических 

материалов «Экологический кейс в свободной деятельности дошкольников»   
 

Детский  сад № 81 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск) - лауреат конкурса в 

номинации «УЧИТЕЛЬ-новатор» за эфективное использование игровых практик 

в образовательном  процессе и Проект «Игровая деятельность как средство 

развития творческих способностей детей дошкольного возраста» (авторы - 

Горнинг С.В., Кадыкова Л.В., Поляничко Е.А., Свирко Н.А., Хаева А.В.) 

 

Болотская С.И., Бакулина Е.И., Никифорова Т.В. - Детский сад «Росинка» ООО 

«Газпром добыча Уренгой (г. Новый Уренгой ЯНАО) - лауреаты конкурса в 

номинации «Образование взрослых» за эфективную интегацию игровых практик 

и ИКТ в образовательном  процессе и методический комплект «Формирование 

коммуникативно-речевых компетенций младших дошкольников в 

театрализованной деятельности  с использованием ИКТ» 

 

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

номинации «Методика» за Исследование «Мониторинг изучения потребностей, 

мотивов и ожиданий потенциальных потребителей дополнительных 

образовательных услуг в Октябрьском районе города Новосибирска в 2018-2019 

учебном году» (авторы-разработчики - Кайгородцева М.В., Тарасов А.С., 

Кайгородцев И.Л.,  Катаева Л.В.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 101» (г. Новокузнецк) - лауреат конкурса в номинации 

«Здоровое поколение» за  методическое пособие «Мы растем здоровыми»  (авторы 

- Ефимова Е.В., Мельникова Т.М., Нутрихина Н.Ю.) 

 

КАДИЕВА Фарида Устархановна - МАДОУ «Надежда» (г. Ноябрьск ЯНАО) - 

лауреат конкурса в номинации «Творческие способности и одаренность» за 

комплект материалов «Патриотическое воспитание дошкольников в рамках 

ФГОС ДО»  

 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ 

 

МДОУ Детский сад № 4 (г. Кола Мурманской области) - лауреат конкурса в 

номинации «Здоровое поколение» за актуализацию вопросов физического 

развития, сохранения и укрепления здоровья детей в условиях ДОО и 

оригинальный комплект материалов «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 

(авторы - Матвеева Г.Г., Кузнецова Е.В., Черкасова Т.Г.) 

 

ГКУСО РО Зверевский центр помощи детям (г. Зверево Ростовской области) - 

лауреат конкурса в номинации «Учебный кабинет за актуализацию вопросов 

поиска эффективных средств помощи подрастающему поколению и 



оригинальный комплект материалов - видеофильм «Кабинет педагога-психолога» 

(автор - Щтефа В.Н.) 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Болотская С.И., Бакулина Е.И., Федорова М.И., Верещагина Л.Р., Никитина Н.А., 

Карпухина С.Ю., Ильина И.В. - Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча 

Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) - лауреаты конкурса в номинации 

«Методика» за Семинар-практикум «Организация работы логопедического 

пункта в условиях детского сада. Подготовка детей старшего дошкольного 

возраста к обучению грамоте» 

 

НОЯБРЬ 

 

МБДОУ «Детский сад № 101» (г. Прокопьевск) - лауреат конкурса в номинации 

«Художественно-эстетическое образование»  за Дополнительную 

общеразвивающую программу для старших дошкольников   «Страна добрых 

сказок», отражающую актуализацию ресурсов дополнительного образования в 

условиях ДОО (авторы - Абрамова О.А., Анищенкова Т.А., Атучина Е.А.,  

Гарифулина О.И., Зяблицкая И.Н., Лукьянова И.В., Сидорова И.С., Танасоглу 

О.К.)   

 

МБ ДОУ Детский сад № 148 (г. Новокузнецк) - лауреат конкурса в номинации 

«Методика» за  Методическое пособие  «Знай! Умей! Выполняй!» (авторы-

разработчики - Кобзарь М.А., Кузнецова Т.А., Осипенко Н.В., Солодянкина Г.Г., 

Щербакова А.В., Усачева Т.А., Яровая Т.В.) 

 

СУДЬЯРОВ Юрий Михайлович - МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»                                        

(г. Новосибирск) - лауреат конкурса в номинации «Гражданско-патриотическое 

воспитание» за творческий поиск эффективных ресурсов организации 

содержательного досуга и отдыха детей в летний период и Программу палаточного 

лагеря профильной смены «Юный Моряк» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

МК ДОУ Детский сад № 254 (г. Новокузнецк) - лауреат конкурса в номинации 

«Методика» за Педагогический  проект «Спички детям не игрушка» 

(подготовительная к школе группа, дошкольники с функциональными 

расстройствами зрения и тяжелыми нарушениями речи)  (авторы-разработчики - 

Самойлова О.В., Филатова Н.Н., Копытова О.В., Бормошкина Е.А., Кретинина 

Г.В., Бедарева А.Н.) 

 

МБДОУ Детский сад № 27 «Радуга» (г. Прокопьевск) - лауреат конкурса в 

номинации «Цифровой век» за Электронный образовательный ресурс 

«Музыкальная шкатулка» для педагогов ДОУ, работающих с детьми 4-7 лет 

(авторы-разработчики - Шохирева А.В., Савина Т.Ф., Тенькова А.Н.) 

 



 
 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


