
 

 
 

Приказ №6-01 от 14 января 2021 г. 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

МЕЖДУНАРОДНОГОКОНКУРСА 

«НАДЕЖДАПЛАНЕТЫ» (2020) 
 

 

Информируем  Вас о результатах Международного конкурса «Надежда 

Планеты» (2020 г.). Конкурс проводится под эгидой Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры (Западно-

Сибирский филиал МСА).  

На конкурс  поступили  работы из  Алтайского, Забайкальского,  
Красноярского, Ставропольского  краев;  из Республик:  Бурятия, Коми, 
Саха (Якутия); Архангельской, Белгородской,  Иркутской, Кемеровской, 
Мурманской, Новосибирской, Самарской, Томской, Тюменской областей; 
Ханты-Мансийского АО-Югра,  Ямало-Ненецкого АО (Российская 
Федерация); Павлодарской  области (Республика Казахстан).             

 

СПИСОК 

победителей   (золотых медалистов) 

Международного конкурса «Надежда планеты» 

(2020 г.) 

 

МБДОУ Детский сад № 5 «Лучик» (г. Прокопьевск)  - победитель 

конкурса  в номинации «Методика» за Авторское 



многофункциональное наглядно-дидактическое пособие «Умный 

дом» для работы с детьми в условиях ДОО (авторы-разработчики - 

Бабичева А.В., Дехант Л.Н., Фокина Л.И.) 

 

КУРКОВА Л.П. - МКДОУ «Детский сад  № 17 «Золотой ключик», 

УЛИТЕНКО Е.В. - МКДОУ «Детский сад № 19 «Малышок» (г. 

Шелехов Иркутской области) - победители конкурса  в номинации 

«Методика» за Методическое пособие «Шаг вперед!» (планирование 

занятий    при подготовке к обучению грамоте в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО)  

 

МАДОУ Детский сад № 48 (г. Томск) - победитель конкурса  в 

номинации «Методика» за   реализацию  проекта «Ранняя 

профориентация дошкольников с учетом регионального компонента  

в рамках сетевого взаимодействия. «Сегодня дети - завтра 

профессионалы! Растём для Томска, растём для страны!» (авторы - 

Л.А Вареник, Е.Н. Скирневская, О.Н. Борисенко, Е.В. Соколова, О.Н. 

Казанцева, Д.Н. Назмутдинова, Н.Н. Бердникова,  Е.А.Чистякова, 

Ж.Р. Бердова, Л.В. Тимофеева,  Н.А. Павлова, Т.Н. Пшеничникова,  

М.О. Приходько,  Л.М. Дубовская,  Е.М. Парфенова,  А.В. Тихонова)  

 

Высшая школа естествознания Павлодарского педагогического 

университета  (Павлодар / Казахстан) в номинации «Методика» за 

Комплект методических материалов, отражающих ресурсы 

естественнонаучных музеев в работе со  старшими дошкольниками и 

учащимися начальных и подростковых классов (авторы - 

Тарасовская Н.Е., Оразалина К.Р., Полынцева Н.В.) 

 

МАДОУ «ЦРР - детский сад № 56» (г. Северск) в номинации 

«Этнопедагогика» за  Проект по этнокультурному воспитанию и 

образованию дошкольников «Формирование этнокультурной 

компетентности детей на основе традиций народов Томской области» 

- Блок: «Открытый фестиваль-конкурс детского творчества и 

педагогического мастерства «Народы Сибири»  (авторы - Самойлес 

Н.Н., Петрова Т.А., Дроздова Т.В., Завьялова О.С.)  

 

СОШ № 24  (г. Павлодар / Казахстан) в номинации «Методика» за 

творческий поиск ресурсов повышения качества обучения и 

Методическое пособие «Сборник дидактических игр на уроках 

английского языка для 7-х классов «EasyEnglish» (автор - Аужанова 

А.Н.) 

 

 



МБДОУ «Детский сад № 69 «Дюймовочка» (г. Северодвинск 

Архангельской области) за актуализацию вопросов патриотического 

воспитания в детской среде и комплект программно-методических 

материалов - Методическое пособие  «Ребятам-северятам. Растим 

детей патриотами» (авторы-разработчики - Зиновьева Л.В., Портная 

О.В., Попова Н.А.)   

 

МБ ДОУ «Детский сад № 247» (г. Новокузнецк) - победитель 

конкурса  в номинации «Сохранение и укрепление здоровья» за 

комплект материалов «Новаторство и креативность в коррекционной 

работе учителя-логопеда» (авторы-разработчики - Горина Ю.А., 

Касьянова А.В., Дьяконова Е.Б.)  

 

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

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

Рабочую программу образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе общеразвивающей 

направленности на 2020-2021 уч.г. (авторы-разработчики - Новикова 

Е.В., Ерошкина Н.А., Калантаевская С.Н., Ахмерова Э.Г., Власова 

С.И., Склянкина О.Н.) 

 

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 2020-2021 уч.г. (авторы-

разработчики - Новикова Е.В., Ерошкина Н.А., Калантаевская С.Н., 

Ахмерова Э.Г., Власова С.И., Склянкина О.Н.) 

 

МАДОУ Детский сад «Росинка» (г. Ноябрьск ЯНАО) - победитель 

конкурса  в номинации «Сохранение и укрепление здоровья» за 

актуализацию полноценного воспитания и развития воспитанников и 

проект «Флорбол в ДОУ» (авторы-разработчики - Миллер Ж.А., 

Писаревская А.Н., Максимцова Н.С.) 

 

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

Уренгой ЯНАО) - победитель конкурса  в номинации 

«Управленческий потенциал» за комплект материалов 

«Интерактивные формы работы как фактор повышения 

профессионализма педагогов», отражающих актуализацию, поиск и 

использование эффективных ресурсов повышения качества 

дошкольного образования (автор - Бакулина Е.И.) 

 



МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка» (г. Белокуриха Алтайского 

края) - победитель конкурса  в номинации «Методика» за  

Методические рекомендации «Социализация дошкольников через 

организацию разных видов детской деятельности  в условиях 

реализации ФГОС ДО» (авторы - Бобровская Н.В., Битютская Н.П., 

Бобровский С.М., Тырышкина О.В., Забарова В.А., Уймова Г.А., 

Загуменная Л.А., Шварц В.И., Истомина Е.В., Шумакова Г.Д., 

Сысоева В.В., Зозуля Н.А.,  Савченко Н.Г., Курова Е.Ю., Катунцева 

И.Е., Кулак А.Ю., Баклакова Н.Г., Черноусова Т.В., Местиховская 

Ю.Н.) 

 

МБДОУ «Сказка» (г. Ноябрьск ЯНАО) - победитель конкурса  в 

номинации «Интерактивное обучение» за актуализацию и 

использование эффективных ресурсов повышения качества 

образования и комплект материалов «Интерактивные формы и 

методы в воспитании успешности дошкольников»  (авторы - 

Переволоцкая Н.В., Шутенко Н.А., Никифорова Е.И., Казакова Н.А., 

Жабаровская В.В., Белинская В.Л., Васильева Е.А., Фирсова И.В., 

Забирова Г.Х.) 

 

ГКУ «Санаторный детский дом № 12» (г. Ставрополь) - победитель 

конкурса  в номинации «Методика» за Программу по сопровождению 

замещающих семей, принявших на воспитание ребенка, «Шаги 

навстречу», раскрывающую механизмы эффективного 

взаимодействия с семьями  (авторы-разработчики - Старикова М.А., 

Сухенко Н.Л.)  

 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Московского района г. 

Казани - победитель конкурса  в номинации «Управленческий 

потенциал» за творческий поиск эффективных ресурсов повышения 

качества образования и Концепцию развития Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» Московского района города Казани» 

 

НАСЫРОВА Някия Викторовна - МБДОУ  № 111 «Серебряное 

копытце»  Прокопьевск, Кемеровская область-Кузбасс) в номинации 

«Управленческий потенциал» за актуализацию и использование 

эффективных средств воспитания, развития и социализации детей в 

условиях ДОО и программу развития детского сада 

 

МАДОУ Детский сад № 16 «Солнышко» (г. Асино Томской области) - 

победитель конкурса  в номинации «Сохранение и укрепление 

здоровья» за   комплект программно-методических материалов   



«Яркий мир детства» (авторы-разработчики - Рыжова М.П., 

Илюшина А.А.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 27 «Радуга» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Художественно-эстетическое 

образование» за Музыкально-литературную книгу «В книжном 

царстве, музыкальном государстве», отражающую приобщение детей 

к книге и чтению как ценностям воспитания (авторы - Савина Т.Ф., 

Тенькова А.Н., Михайлова В.М., Подгузова Н.А.) 

 

МБДОУ «Детский сад  № 61 «Тополек» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) - победитель конкурса  в номинации «Методика» за   

за комплект программно-методических материалов - Проект 

«Веселый светофор», Кейс «Добрая Дорога Детства», методические 

рекомендации (авторы - Курепина В.А., Мингазова М.Х., Лапотько 

Е.А.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 173» (г. Новокузнецк)   в номинации 

«Методика» за эффективный поиск ресурсов развития детей  и 

комплект материалов «Просодическая система речи у детей с ОВЗ» 

(авторы-составители - Бородаева  З.М.,  Панина  А.А., Туякбаева Т.В., 

Зиберт И.Б., Трофимова Е.В.) 

 

ДЬЯКОНОВА Елена Александровна, МОЛЛА Наталия 

Константиновна - детский сад «Белоснежка» ООО «Газпром добыча 

Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Методика» за 

эффективный поиск средств развития детей в условиях ДОО  и 

комплект материалов - Проект «Бумажные приключения»   

 

АРАБАДЖИЕВА Юлия Николаевна, МАРЕЕВА Оксана Алексеевна, 

ДЬЯКОНОВА Елена Александровна - детский сад «Белоснежка» 

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

номинации «Методика» за комплект материалов по использованию 

приемов мнемотехники для развития связной речи старших 

дошкольников в условиях ДОО   

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Методика» за Рабочую программу 

образовательной деятельности  младшей группы общеразвивающей 

направленности на 2020-2021 учебный год (авторы - Новикова Е.В., 

Ерошкина Н.А.,   Агошкова С.В., Кузьменко Т.П., Назаркина В.Н., 

Щербакова Н.А.) 

 



МАУК ДО «Музыкальная школа» (г. Комсомольск на Амуре 

Хабаровского края) в номинации «Полноценный досуг» за 

эффективный поиск ресурсов развития творческого и 

эмоционального потенциала детей и Музыкально-литературную 

композицию  «Музыка в старинном городе» (авторы - Мичковская 

Е.П., Ясная Т.В., Пахомушкина О.В.) 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

лауреатов  (серебряных медалистов) 

Международного конкурса «Надежда планеты» 

(2020 г.) 

 

 

МБДОУ  «Детский сад № 182» (г. Барнаул) - лауреат конкурса в 

номинации «Воспитание толерантности» за комплект материалов  - 

оригинальный Культурологический проект «Нации», отражающий 

эффективное использование технологий гармонизации 

образовательного процесса,  полноценного воспитания и 

социокультурного развития в условиях ДОО (авторы -  Н.М. Редкус,  

Т.А. Мартынова, Н.С. Никулина) 

 

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

Уренгой ЯНАО) - лауреат конкурса в номинации «Духовное 

воспитание» за программу по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников «Росинка русская душою» (авторы - 

Бакулина Е.И., Антропова С.Л., Тахмазян С.А., Жерлицына Л.Г.) 

 

ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» Белгородской и 

Старооскольской епархии»         (г. Белгород) - лауреат конкурса в 

номинации «Духовное воспитание» за внедрение эффективных 

практик формирования основ духовности в детской среде и 

Методическую копилку  «Воспитываем с душою» (авторы - Лапина 

В.Ю., Мкртчян Л.Л., Ельчищева М.С., Пискунова Т.В., Галищева 

О.И., Островщук Я.С., Зиборова С.А., Гончарук Е.В., Чернота О.Н., 

Стецюк В.Н.)  

 

МАДОУ  Детский сад № 83 «Жемчужина» (г. Нижневартовск) - 

лауреат конкурса в номинации «Гражданско-патриотическое 

воспитание» за комплект материалов - Социальный видеоролик «Все 



мы дружные, и это - главное!» (авторы-разработчики - Суркова Т.В., 

Подколзина О.Б., Крепышева Г.П., Мазалова О.И.) 

 

ТАРАСОВСКАЯ Наталия Евгеньевна – Высшая школа 

естествознания Павлодарского педагогического института (г. 

Павлодар / Казахстан) - лауреат конкурса в номинации "Методика" 

за разработку открытого мероприятия в рамках изучения курса 

генетики - устного журнала на тему: «АЛКОГОЛЬ И 

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ НЕСОВМЕСТИМЫ» 

 

МБОУ «Начальная школа-детский сад № 44» (г. Белгород) - лауреат 

конкурса в номинации «Духовное воспитание» за комплект 

материалов   по духовно-нравственному воспитанию старших 

дошкольников через приобщение к произведениям детской 

художественной литературы, раскрывающий эффективный опыт 

актуализации и формирования ценностного отношения к книге и 

чтению в условиях ДОО (авторы - Ерицян Н.В., Уманец И.В., 

Поваляева Л.В., Воронько О.И., Гостищева О.Г., Борщева Э.Э.) 

 

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

Уренгой ЯНАО) - лауреат конкурса в номинации «Инклюзивное 

образование» за комплект материалов  «Работа на логопункте 

детского сада «Морозко», отражающих содержание и особенности 

коррекционно-развивающей деятельности (авторы - Сакунова Е.В., 

Свистельникова А.Ю., Цыганаш Н.А., Лебедева Н.В.) 

 

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

Уренгой ЯНАО) - лауреат конкурса в номинации «Гражданско-

патриотическое воспитание» за комплект материалов  -  «Семинар-

практикум «Воспитать патриотов России» (авторы - Бакулина Е.И., 

Верещагина Л.Р., Федорова М.И., Карпухина С.Ю., Ильина И.В., 

Маган Т.С.) 

 

 
 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 
 

 

 

 

 


