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ПРЕСС-РЕЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
«НОВАТОР» (2021)
Информируем
о результатах Международного конкурса
«Новатор» - 2021 г. оригинальных идей и эффективных практик
обучения, воспитания и социокультурного развития подрастающего
поколения в современном мире
Конкурс проводится под эгидой Международной славянской
академии наук, образования, искусств и культуры (Западно-Сибирское
отделение им В.П. Казначеева).
На конкурс поступили работы из Белгородской, Владимирской,
Иркутской, Кемеровской, Московской, Мурманской, Нижегородской,
Новосибирской, Псковской, Самарской, Свердловской, Томской,
Тюменской;
Алтайского,
Забайкальского,
Красноярского,
Ставропольского краев; из Республик: Башкирии, Коми, Саха
(Якутия), Татарстана, Удмуртии; Ханты-Мансийского АО-Югра,
Ямало–Ненецкого АО;

СПИСОК
победителей Международного конкурса
«НОВАТОР» (золотые медалисты) - 2021 г.
ЯНВАРЬ

МБ ДОУ «Детский сад № 94» (г. Новокузнецк) в номинации
«Инновации» за комплект материалов - Семейный проект по
экономическому развитию дошкольников «Сказки читаем – финансы
изучаем» (авторы-разработчики - Алехина Е.Н., Шорохова Н.А.)
МАОУ «Гуманитарная гимназия № 8» (г. Северодвинск Архангельской
области) в номинации «Инновации» за Программу воспитания и
социализации обучающихся при получении среднего общего
образования «Новое поколение» (автор-разработчик - Суслина М.В.)
МБДОУ «Детский сад № 222» (г. Барнаул) в номинации «Потенциал
одарённости» за творческий подход к вопросам повышения качества и
гармонизации дошкольного образования, внедрение продуктивных
практик и комплект материалов - «Инновационный педагогический
проект по ознакомлению с театральным искусством» (авторыразработчики - Жукова И.С., Коврова Т.В., Болдина А.Н., Денисенко
И.С., Городилова Ж.В.)
Шумилова Н.Н., Глущенко В.В., Ищик А.В., Терехина В.В., Баландина
Т.А., Дунаева А.В., Аязгулова О.И., Шаронова М.Н., Смышляева Н.В.,
Исаенко В.А., Шмакова Н.Н., Чечет Н.В. - Детский сад «Княженика»
ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в
номинации
«Методика»
за
кейс
методических
материалов
«Экологический терренкур по временам года» - пособие для работников
ДОО
КАДИЕВА Фарида Устархановна - МБДОУ «Надежда» (г. Ноябрьск
ЯНАО) в номинации «Образовательная робототехника» за комплект
материалов, раскрывающих особенности формирования инженерного
мышления в условиях ДОО и использования документации детского
проекта
МЕЩЕРЯКОВА Надежда Петровна - МБДОУ «Улыбка» (г. Ноябрьск
ЯНАО) в номинации «Образовательная робототехника» за комплект
материалов, раскрывающих потенциал STEAM-конструкторов для
поддержки и развития изобретательских способностей в детской среде
ЧОУ «Лицей № 36 ОАО «Российские железные дороги» (г. Иркутск) в
номинации «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
воспитание» за Гражданско-патриотический проект «Вахта Памяти:
дань прошлому - шаг в будущее» (авторы-разработчики - Шерехова Т.А.,
Котова Т.Ю., Максимова Т.М., Вологжина М.Н.)
ЧОУ «Лицей № 36 ОАО «Российские железные дороги» (г. Иркутск) в
номинации «Экологическое воспитание» за актуализацию вопросов

формирования ценностного отношения к миру природы в детской и
молодежной среде и Проект экологического воспитания лицеистов
«Дорогою добра» (авторы - Шерехова Т.А., Вологжина М.Н.)
МБ ДОУ «Детский сад № 63» (г. Новокузнецк) в номинации
«Образовательная робототехника» за Образовательный проект «Дорога
в мир роботов», раскрывающий эффективные ресурсы формирования
инженерного мышления в условиях ДОО (авторы-разработчики Быстрова Т.Ю., Антонова А.Ю.)
МБ ДОУ «Детский сад № 94» (г. Новокузнецк) в номинации
«Управление» за творческий поиск и использование эффективных
ресурсов полноценного воспитания и социокультурного развития
воспитанников и Программу развития ДОУ на 2020-2025 гг. (авторыразработчики - Ивлева О.Н., Алехина Е.Н., Шорохова Н.А.)
МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа № 2 имени
Ю. Б. Шагдарова» (п. Могойтуй Забайкальского края) в номинации
«Инновации» за актуализацию и эффективное использование
этнокультурного потенциала бурятского народа и комплект материалов
«Духовно-нравственное воспитание младших школьников на основе
обычаев и традиций бурят» (автор - Балданова Ж.Б.)

СПИСОК
лауреатов Международного конкурса
«НОВАТОР» (серебряные медалисты) - 2021 г.
ЯНВАРЬ
МБДОУ Детский сад № 13 (г. Киселевск, Кемеровская область-Кузбасс)
в
номинации
«Здоровье»
за
актуализацию
вопросов
здоровьеформирования в среде участников образовательных отношений
и комплект материалов - проект «МЫ, ВЗРОСЛЫЕ, ЗА ЗДОРОВЬЕ
ДЕТЕЙ В ОТВЕТЕ!» (авторы - Чурина О.И., Волкова Е.И., Устина Е.С.)
Коллектив педагогов МБДОУ № 82 «Детский сад «Сказка»: Волнянская
Татьяна Николаевна - заместитель заведующего по УВиМР;
Ульчугачева Наталья Владимировна - старший воспитатель;
Приказчикова Ольга Александровна - воспитатель (г. Норильск) в
номинации «Инновации» за комплект материалов - презентацию
«Обучение с увлечением. Новогодняя модница», раскрывающую

творческий поиск и использование эффективных ресурсов развития
воспитанников
Частное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36 открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» (г. Иркутск) в
номинации «Сценарий» за комплект материалов - Сценарий
новогоднего бала «Снежное кружево» для обучающихся 9-11 классов
(авторы - Шерехова Т.А., Григорьева А.М.)

