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ПРЕСС-РЕЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАОЧНАЯ ВЫСТАВКА
«METHODICE» (2021)
Информируем Вас о результатах Международной заочной
выставке «METHODICE» (2021 г.). Выставка проводится под
эгидой международной славянской академии наук, образования,
искусств и культуры (Западно-Сибирский филиал им. В.П.
Казначеева).
На
выставку
поступили
экспонаты
из
Алтайского,
Забайкальского, Красноярского, Ставропольского краев; Республики
Алтай, Башкортостан, Бурятия, Саха (Якутия); Ханты-Мансийского
АО-Югра, Ямало-Ненецкого АО; Белгородской, Иркутской, Кемеровской,
Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской,
Самарской, Тамбовской, Томской и Тюменской областей (Российская
Федерация); Кустанайской и Мангистауской областей (Республика
Казахстан).
СПИСОК
победителей (золотых медалистов)
Международной заочной выставки методических и программнометодических материалов «METHODICE»
(2021 г.)
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
МБОУ «Гуманитарная гимназия № 8» (г. Северодвинск Архангельской
области) за Программу воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования и воспитания «Моя вершина»,
отражающую творческий поиск эффективных ресурсов полноценного

воспитания и социокультурного развития гимназистов (автор-разработчик
- Суслина М.В.)
МИЧКОВСКАЯ Е.П., ЯСНАЯ Т.В., ПАХОМУШКИНА О.В. - МАУК ДО
«Музыкальная школа» (г. Комсомольск на Амуре Хабаровского края) за
Музыкально-литературную композицию «Музыка в старинном городе»,
отражающую творческий подход к формированию эстетического
восприятия окружающего мира в детской среде
МБДОУ № 17 «Сказка» (г. Усть-Илимск Иркутской области) за комплект
материалов «Природа – частица детской души» по формированию у
воспитанников основ экологической культуры (авторы-разработчики Герасимова М.Н., Хохлова О.П.)
Региональная общественная организация «Байкальский инновационный
центр» (п. Танхой, Республика Бурятия) за актуализацию и эффективное
использование потенциала волонтерской деятельности молодежи в рамках
проекта «Байкал - Навсегда»
САХИПОВ Фёдор Фаткуллович - МОБУ Башкирская гимназия (г.
Нефтекамск, Республика Башкортостан) за Учебно-методическое пособие
для
учителей
технологии
общеобразовательной
школы
«Пути
совершенствования технологического образования школьников»
МДОУ № 179, Сибирский федеральный университет, Красноярский
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева (г.
Красноярск) за учебно-методическое пособие «Двигательная активность
детей. Концептуальные и методологические основы» (авторы: Слезак М.Г,
Потаенкова Т.Е., Мацко Т.Л., Артемьева Л.В. - МБДОУ №179; Ольгин И.И.,
Смирнов А.И. - КГПУ им. В.П. Астафьева; Тюканов - ИППС СФУ)
ТАРАСОВСКАЯ Н.Е. – Высшая школа естствознания Павлодарского
педагогического университета (г. Павлодар / Казахстан); ДЖАКОВА Г.Е. Павлодарский филиал Медицинского университета (г. Семей / Казахстан);
ЕСИМОВА Ж.К. - Областная стоматологическая поликлиника (г. Павлодар
/ Казахстан) за комплект материалов, раскрывающих актуализацию и
ресурсы использования дикорастущих растений для оздоровительных,
гигиенических и хозяйственно-бытовых целей
МБ ДОУ «Детский сад № 17» (г. Новокузнецк) за комплект материалов Методическую разработку цикла познавательных занятий «Моя Родина Кузбасс» (авторы-разработчики - Елизарова О.С., Зарипова М,В., Ковылина
С.А., Гесс Ж.А.)
Детский сад № 22 «Веснянка» (г. Прокопьевск Кемеровской области) за
комплект материалов - Экологический проект «Волшебный мир природы»
формирования ценностного отношения к окружающему миру (авторы Михай М.П.,
Гарифулина О.М., Десяткова О.В., Рыжинкова И.В.,
Рамазанова О.Р., Чернова Т.Н., Разуваева О.В., Светлакова А.П.)

МБДОУ № 29 (г. Ковров) за актуализацию проблемы эффективного
воспитания культуры ЗОЖ через приобщение воспитанников к народным
традициям здоровьесбережения и комплект материалов «Сундучок
педагогических идей: «За здоровьем – вместе с народными традициями!»
(авторы - Завьялова Н.Э., Плешкова Т.Н., Ксенофонтова А.В., Мамлева
Н.А., Голубева И.А.)
МБДОУ «Детский сад № 33» (г. Анжеро-Судженск, Кемеровская областьКузбасс) за комплект программно-методических материалов «Как
воспитать здорового ребенка?» по организации здоровьесозидающей
образовательной среды в условиях ДОО (авторы-разработчики - Галдаева
Ю.О, Каминская О.А.)
Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за комплект программно-методических материалов Проект «Неизведанное рядом» организации опытно-исследовательской
деятельности в условиях ДОО (авторы - Мельник А.В., Гордеева А.Г.,
Кучерявая Е.Н.)
МДОУ «Детский сад «Улыбка» (г. Надым ЯНАО) за комплект программнометодических материалов - Дополнительную общеобразовательную
программу социально-педагогической направленности по развитию тонкой
моторики «Волшебные движения» (авторы-разработчики - Милусь Н.А.,
Татаркина Е.В.)
ТАРАСОВСКАЯ Наталия Евгеньевна – Высшая школа естествознания
Павлодарского педагогического университета (г. Павлодар / Кахахстан) за
учебно-методический комплект материалов по формированию ценностного
отношения детей и молодежи к окружающему миру

СПИСОК
лауреатов, награжденных серебряной медалью
Международной заочной выставки методических и программнометодических материалов «METHODICE»
(2021 г.)
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
МБДОУ «Детский сад № 4» (г. Прокопьевск) за актуализацию вопросов
физического развития и
здоровьеформирования воспитанников и
комплект материалов «Система работы по здоровьесбережению в
образовательном пространстве ДОУ (калейдоскоп педагогических идей)»
(авторы-разработчики - Грушина М.Г., Левинец И.Г., Коробкова И.И.,
Ушакова О.В., Мосина Я.Е.)

ВАСИЛЬЕВА Татьяна Николаевна, ЛИТВИНОВА Ольга Геннадьевна МКДОУ «Детский сад № 6 (г. Новосибирск) за разработку педагогического
проекта «Мой район - музыкальный», отражающего нацеленность
педагогического коллектива на полноценное воспитание и эффективное
социокультурное развитие детей в условиях ДОО
ЛИХОДЕЙ Наталья Вячеславовна (Школа-интернат № 23 ОАО "РЖД", г.
Слюдянка) за комплект материалов "Байкальский волонтер, отражающих
эффективную практику формирования созидательной активности и
приобщения к реальным контекстам современного социума детей и
молодежи
Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за творческий поиск ресурсов развития воспитанников и
комплект материалов «Использование ИКТ-технологий в коррекционноразвивающей работе педагога-психолога в детском саду» (авторразработчик - Ганиева И.Н.)

СПИСОК
лауреатов, награжденных бронзовой медалью
Международной заочной выставки методических и программнометодических материалов «METHODICE»
(2021 г.)
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

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

