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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«ПРОМЕТЕЙ» (2021) 

 

Информируем  о результатах Международного конкурса 

«ПРОМЕТЕЙ» - 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  

«ПРОМЕТЕЙ»  (золотые медалисты) - 2021 г. 
 

Высшая школа естествознания Павлодарского педагогического 

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

Комплект программно-методических материалов «Возможности 

естественнонаучных музеев для развития и коррекции речи старших 

дошкольников и учащихся начальных и подростковых классов» 

(авторы - Тарасовская Н.Е., Оразалина К.Р., Полынцева Н.В.) 

 



Тарасовская Н.Е., Кабдолов Ж.Р., Кабдолова Г.К. - Высшая школа 

естествознания Павлодарского педагогического университета  (г. 

Павлодар / Казахстан) в номинации «Методика» за  Учебно-

методическое пособие Лингвистические экскурсии на полевой практике 

по зоологии / Н.Е. Тарасовская, Ж.Р. Кабдолов, Г.К. Кабдолова; 

Павлодарский педагогический университет. - Павлодар: Изд-во 

Павлодарского педагогического университета, 2021. - 111 с. 

 

МАДОУ «Детский сад № 15 «Мишутка» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Краеведение» за Учебно-методический 

комплект «Кузбасский край - люби и изучай», раскрывающий 

содержание, особенности, ресурсы и потенциал использования 

краеведческого материала в условиях ДОО   (авторы - Понамарева 

Н.Ю., Тюленева Л.И., Трещейко О.С., Некипелова Т.П.)   

 

Лунёва Светлана Леонидовна, Евграфова Татьяна Александровна, 

Зверева Инна Александровна, Афанасьева Нелли Владимировна, 

Горожанкина Наталья Петровна, Мерзлякова Надежда Михайловна, 

Мамонова Елена Владимировна - МАДОУ Детский сад № 52 

«Самолётик» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) в номинации «Феномен 

книги» за Проект «Вещий лес», отражающий эффективное 

формирование ценностного отношения воспитанников к книге и чтению 

 

МБДОУ «Детский сад № 55» (г. Глазов, Удмуртская Республика) в 

номинации «Музей» за  комплект материалов «Технология музейной 

педагогики в работе с дошкольниками в условиях реализации ФГОС 

ДО», отражающих эффективное использование воспитательных 

ресурсов мини-музея в условиях ДОО  (авторы - Пермякова А.В., 

Аккузина Д.А.)  

 

МБДОУ «Детский сад № 81 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск, 

Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Системно-деятельностный 

подход» за актуализацию вопросов повышения качества обучения 

воспитанников и Дополнительную общеразвивающую программу для 

детей старшего дошкольного возраста «Букварики» (авторы - Чередняк 

Т.Г., Еремина Н.Т., Терехова Л.О., Толщинова Н.П., Кемпель И.А., 

Криковцова Н.И.) 

 

МБДОУ «Детский сад №111»  (г. Прокопьевск, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Профориентация» за актуализацию потенциала 

ИКТ и вопросов ранней профориентации в условиях ДОО и 

Электронное дидактическое пособие  для детей старшего дошкольного 

возраста «Все профессии нужны, все профессии важны»  (авторы - 

Борискина М.А., Сокирник А.Ю.)  

 



МБ ДОУ «Детский сад № 247» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Системно-деятельностный подход»  за 

актуализацию вопросов повышения качества коррекционно-

развивающей работыв условиях ДОО и комплект материалов 

«Применение инновационных технологий в преодолении нарушений 

речи у дошкольников» (авторы - Горина Ю.А., Касьянова А.В., 

Дьяконова Е.Б.) 

 

Методическое объединение педагогов-психологов Советского района г. 

Томска: Адигамова Н.Р., Даренская Т.В. - МАДОУ № 57; Акшатина Н.А 

- МАДОУ № 99; Важова М.А. - МБДОУ № 89; Гавриленко А.А., 

Елисеева А.М. - МАДОУ № 1; Григорьева И.В. - МАДОУ № 39; 

Гундризер Е.В., Ермолаева Ю.А. - МАДОУ № 86;  Егорова Т.А.,   

Милешина А.В. - МБДОУ № 103; Кибирова Ю.Р. - МБДОУ № 19; 

Куликова Е.Е. - МАДОУ № 45; Малышева А.М. - МБДОУ № 133; 

Минаева Н.В. - МАДОУ № 24; Смирнова Т.В. -  МАДОУ № 63 в 

номинации «Инновационная площадка» за методическое пособие 

«Раннее сопровождение семей, имеющих детей  до 3 лет, в условии 

дополнительного образования «Радость первых открытий»  

 

 

 

   

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

Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Инновационная площадка» за  

актуализацию и использование ресурсов проектной деятельности в 

условиях ДОО и комплект материалов «Проектная деятельность в ДОО 

как инновационная площадка для развития дошкольного образования» 

(авторы - Орлова В.О., Чеснокова М.В., Кондря О.Н., Федорова С.Н., 

Гладкая Л.В., Никольникова Н.В.,  Харченко О.О.)  

 

 

 

 

СПИСОК 

лауреатов Международного конкурса  

«ПРОМЕТЕЙ» (серебряные медалисты) - 2021 г. 

 

МБДОУ «Детский сад № 17» (г. Глазов, Удмуртская Республика) в 

номинации «Детско-взрослые сообщества» за актуализацию проблемы 

активного вовлечения родительской общественности в 

образовательный процесс и Цикл совместных мероприятий с 

родителями «Шагая вместе, счастливее станем!» (автор - Ромашова 

О.В.) 

 



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

Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Детско-взрослые сообщества» за 

творческий поиск и использование ресурсов активного вовлечения в 

образовательный процесс семей воспитанников и комплект материалов 

«Ресурсы повышения качества воспитательно-образовательной 

работы: взаимодействие взрослых и детей» (авторы - Орлова В.О., 

Чеснокова М.В., Кондря О.Н., Федорова С.Н., Чисник Е.В., Цыгулева 

А.В., Харченко О.О.) 

 

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

Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Инновационная площадка» за  

актуализацию и использование ресурсов проектной деятельности в 

условиях ДОО и комплект материалов «Проектная деятельность в 

ДОО как инновационная площадка для развития дошкольного 

образования» (авторы - Орлова В.О., Чеснокова М.В., Кондря О.Н., 

Федорова С.Н., Гладкая Л.В., Никольникова Н.В.,  Харченко О.О.) 

 

 


