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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. 

 

 

 

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.) 

 


