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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-ФЕВРАЛЬ 

 

 

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.) 

 

Тарасовская Н.Е. – Высшая школа естествознания Павлодарского 

педагогического университета; Оразалина К.Р. – Назарбаев-

интеллектуальная школа; Полынцева Н.В. – Ясли-сад № 86 (Павлодар / 

Казахстан)  - в номинации «Методика» за комплект материалов, 

раскрывающих возможности естественнонаучных музеев для развития и 

коррекции речи старших дошкольников и учащихся начальных и 

подростковых классов 

 

 

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» (авторы-

разработчики - 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. (авторы-

разработчики - 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.)  

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 165 им.В.А. 

Бердышева» - Дошкольное  отделение «Полянка» (г. Новосибирск)  в 

номинации «Книга и чтение» за актуализацию ценностного отношения к 

миру книг и чтению в детской среде и проект «Читать – это модно»  

по приобщению дошкольников к детской художественной литературе 

как эффективного средства развития личности, обучения и воспитания, 

как залога жизненного успеха 

 

МБУДО «Дом детского творчества «Центральный» (г. Новосибирск) в 

номинации «Дополнительное образование» за актуализацию вопросов 

полноценного духовно-нравственного воспитания и социокультурного 

развития в условиях ДОО и  Методико-воспитательный проект «О маме 

давайте говорить стихами» - воспитания любви и уважения к матери 

посредством поэтической речи (автор - Роман Л.М.)  

       

Примм И.Р.,  Прокопьева Е.И., Полтарыхина О.В., Кузенская М.С.,  

Макарова О.И. - МБНОУ «Гимназия № 17» (г. Новокузнецк)  в 



номинации «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание» за методические рекомендации «Инструкция по 

эксплуатации»: использование дидактических и воспитательных 

возможностей «Сайта позитивного настроения «Новокузнецкие 

улыбки!» в педагогической деятельности»  

 

МБДОУ Детский сад № 23 Г. Ковров Владимирской области)  в 

номинации «Здоровье» за комплект материалов «Калейдоскоп 

педагогических идей в рамках оздоровительного  проекта    «В квесты 

играем, здоровье сохраняем» (творческая группа под руководством 

Гиниятулиной И.В. - Крохмалюк М.В., Кожина Н.Ю., Климова Л.Н., 

Степанова А.И.)  

 

МБДОУ «Детский сад № 54» (г. Северск Томской области)  в номинации 

«Инновации» за комплект материалов - программу «Финансовая 

грамотность для дошкольников», раскрывающую содержание, 

особенности, ресурсы и перспективы формирования основ финансовой 

культуры в условиях ДОО  (авторы - Афонина Н.С., Колпашникова 

М.Б., Левина Е.В.) 

  

МБДОУ ЦРР - детский сад № 58» (г. Северск Томской области)  в 

номинации «Экологическое воспитание» за проект «Сибирь мой край 

родной» формирования ценностного отношения к миру природы в 

детской среде  (руководители - Ненашкина С.В., Федотова Г.В.; 

творческая группа - Конькова О.С., Килеева Н.В., Коврежкина М.С., 

Пашковская Г .В., Бондарева И.В., Фролова Л.А., Анкудинова Е.В., 

Жилинская Е.А., Сухова А.К., Юрьева Е.М., Шамова Н.В., Жданова 

О.В., Пермякова О.В., Кузнецова О.В., Роман И.Г., Гребенщикова Л.М., 

Ехлакова Е.В., Липская И.В., Ерошевская Г.Г., Петрова С.Н., Хакимова 

О.О., Пелипенко Е.Г., Родина Т.В., Рыжова Ю.А., Техриб Е.А., Ольсевич 

М.Ю., Быстрицкая Г.В.,Кузнецова Ю.В., Яицкая И.А., Иваненко М.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 134» (г. Барнаул)  в номинации 

«Дополнительное образование» за актуализацию вопросов полноценного 

воспитания и социокультурного развития в условиях ДОО и комплект 

материалов - Дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Развивашки» (авторы - Истомина И.Г., 

Дятлова Ю.В., Скоробогатова О.И., Куликова А.И., Мурзина М.В.)  

            

МБ ДОУ «Детский сад № 206» (г. Новокузнецк)  в номинации 

«Инновации» за актуализацию вопросов формирования основ 

правильного питания и установок на здоровый образ жизнив детской 

среде и комплект материалов - Познавательно-игровой, творческий 

проект для детей старшего дошкольного возраста «Путешествие 



Здоровячка и Хлюпика в страну правильного питания» (авторы - 

Иванова А.С., Каренгина А.А., Кулик Т.В., Помозова О.В., Пугина Л.В.) 

 

МБДОУ «Центр Развития Ребенка «Детство» Необособленное 

структурное подразделение «Акварель» ( г. Калуга) в номинации 

«Здоровье» за творческий поиск и использование эффективных ресурсов 

физического развития и сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников и комплект материалов «Скиппинг-технология в 

практике работы с детьми дошкольного возраста» (авторы - Химич Л.С., 

Варданян А.О, Ушаков И.И.) 

 

МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги НСП «Росинка», «Журавушка» в 

номинации «Инновации» за Комплексный инновационный проект «Сад 

детских инициатив» как условие сопровождения ребенка в процессе 

образования и самообразования», нацеленный на личностное развитие, 

позитивную социализацию, развитие инициативы и творческих 

способностей воспитанников (авторы-разработчики - Бадина И.В., 

Голубина К.А.) 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 60» (ЗАТО Северск, 

Томской области) в номинации «Инновации» за оригинальный проект 

«Путешествие в страну финансов» (авторы - Прокопьева С.В., 

Игнатьева С.Т., Немец О.Б., Смирнова Ю.А., Авдеева А.В., Белявская 

О.Н., Волкова Л.С., Тараканова Д.В., Семченко М.В., Тараканова Н.В., 

Фрумусати С.В.) 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

лауреатов Международного конкурса  

«НОВАТОР» (серебряные медалисты) - 2021 г. 

 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 

 

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.) 

 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Сказка» (г. 

Гурьевск, Кемеровская область-Кузбасс)  в номинации «Экологическое 

воспитание» за творческий подход к вопросам формирования основ 

экологической культуры в условиях ДОО и рабочую программу «Чистая 

планета» по экологическому воспитанию для детей старшего 

дошкольного возраста (авторы-разработчики - Силянкина А.В., 

Аверьянова А.В., Шевцова Н.И.) 

 

ЛАВРИНЕНКО Ирина Андреевна - МДОУ Детский сад № 14 

«Дубравушка» (г. Оленегорск Мурманской области) в номинации 

«Коррекционно-развивающая работа» за творческий подход к вопросам 

повышения качества дошкольного образования и комплексную 

программу по развитию коммуникативных способностей детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью в условиях ДОО 

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Музей» за актуализацию музейной 

педагогики и комплект оригинальных материалов «Эффективная 

практика организации и функционирования работы мини-музея «Край 

родной - мой Ямал» (авторы - Орлова В.О., Чеснокова М.В., Кондря 

О.Н., Федорова С.Н., Доронина О.А., Харченко О.О., Филиппенко С.В.) 

 

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.) 

 

Орлова В.О., Чеснокова М.В., Харченко О.О, Захарова Т.С., Усатенко 

Н.Д., Цыгулева А.В., Чисник Е.В., Симакова Н.М., Черкасова В.В. - 

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

Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Коррекционно-развивающая 

работа» за  методический комплект «Цветные страницы психолого-



педагогического сопровождения в детском саду», отражающий 

творческий поиск эффективных ресурсов развития воспитанников 

 

  

 

 

 


