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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
Учебнометодическое 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 областьКузбасс) 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»
Борискина М.А., Сокирник А.Ю.)

(авторы -

МБ ДОУ «Детский сад № 247» (г. Новокузнецк, Кемеровская областьКузбасс) в номинации «Системно-деятельностный подход»
за
актуализацию
вопросов
повышения
качества
коррекционноразвивающей 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»
Н.Е. Тарасовская, М.Ю. Клименко, Б.З. Жумадилов - Высшая школа
естествознания Павлодарского педагогического университета
(г.
Павлодар / Казахстан) в номинации «Методика» за актуализацию
проблемы поиска эффективных средств обучения и
учебнометодическое пособие «Междисциплинарный практикум по ботанике с
элементами экологии, эволюции и генетики растений»
Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Управление» за Рабочую программу
образовательной деятельности в старшей группе общеразвивающей
направленности
на 2020-2021 уч.г., характеризующую творческий
подход к вопросам повышения качества образовательного процесса
(авторы - Е.И. Бакулина, Е.И. Ардуанова, Т.В. Никифорова, А.С.
Силивестру, О.Ю. Молчанова, С.Ю. Карпухина)
МБ ДОУ «Детский сад № 247» (г. Новокузнецк) в номинации
«Управление» за комплект материалов «Актуализация использования
здоровьесберегающих технологий в работе учителя-логопеда с детьмилогопатами», отражающий творческую реализацию перспективных
средств развития воспитанников (авторы - Касьянова А.В., Дьяконова
Е.Б., Горина Ю.А.)

АНО «СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина» (г. Заводоуковск Тюменской
области) в номинации «Лето – маленькая жизнь» за комплект
материалов - Вариативную программу 3 летней каникулярной смены
«Город удивительных людей» (автор - Богатырь В.С.)
МБ ДОУ «Детский сад № 125» (г. Новокузнецк) в номинации «ИКТресурс»
за
комплект
материалов
«Педагогический
совет
«Инновационные технологии в ДОУ как средство повышения качества
образования детей в условиях ФГОС» (авторы - Судакова Я.Н.,
Кутищева О.А., Меремьянина Е.А., Сименкова Е.В., Дейнего Е.Б.,
Бухарина Л.С., Куявых М.Н., Бурматова И.Э., Тузовская Т.Э., Горбунова
Н.В., Пастушенко Л.А., Павленко С.В., Соловец М.А., Бойцова Е.П.,
Лисицына И.М., Устинова М.Ю., Кичигина Л.Н., Викулина И.А.,
Масликова Ю.А., Антонова А.Е., Макшакова Л.В., Мельниченко К.С.,
Гилёва И.В., Кошелева О.Л., Гурина О.С., Тараненко Е.В., Кудимова
Ю.Ю., Рассказова И.Т., Феклина М.В., Архипцева Л.С., Стреляева Е.В.)
МБ ДОУ «Детский сад № 14» (г. Новокузнецк) в номинации «Лето-это
маленькая жизнь» за «Методический кейс: Презентация опыта работы
педагогического коллектива МБ ДОУ «Детский сад № 14»,
г.Новокузнецк, по организации летней оздоровительной компании в
ДОУ» (авторы - Зубова А.А., Вдовина О.Г., Столбовская Ж.Г., Исачко
Г.З., Южанина И.Н., Самохвалова В.В., Бедарева В.В., Гуляева В.А.,
Овчинникова И.В., Солонко В.С., Тимощук Н.Н., Жорова Н.Г.)
МАДОУ Детский сад № 65 «Родничок» (г. Киселевск) в номинации
«Системно-деятельностный подход» за комплект методических
материалов
«Воспитание
юного
эколога
в
образовательном
пространстве ДОО» (авторы - Рюмина Т.А., Аброськина Н.А.,
Самсонова А.А., Рознер О.В., Плотникова Т.И., Рындина С.Л., Лянгузова
Н.В., Турилова Н.Г., Полежаева Т.Г., Тузовская И.Н.)
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56» (г. Северск Томской области) в
номинации «Этнопедагогика» за Проект по этнокультурному
воспитанию и образованию детей раннего возраста «Формирование
этнокультурной компетентности детей на основе традиций народов
Томской области» БЛОК: «Совместная деятельность учителя-логопеда и
воспитателей по приобщению детей раннего возраста к истокам
народной культуры через ознакомление с русским народным
творчеством» (авторы - Самойлес Н.Н., Петрова Т.А., Тисленко В.В.)
МБДОУ «Детский сад № 58» (г. Барнаул) в номинации
«Профориентация» за
проект «Поля Алтая», отражающий
использование эффективных средств знакомства воспитанников с
профессиями и трудовыми действиями и формирования у них

представлений о значимости труда (авторы - Функ М.В., Марсакова
Н.А., Долгова Т.В., Лихацкая Н.Ю., Никишина Н.В., Сухова Е.В.)
Детский сад № 22 «Веснянка» (г. Прокопьевск, Кемеровская областьКузбасс) в номинации «Краеведение» за комплект материалов оригинальную
методическую
разработку
«Дошколята-эколята»
(авторы-разработчики - Михай М.П., Гарифулина О.М., Десяткова О.В.,
Рыжинкова И.В., Рамазанова О.Р., Чернова Т.Н., Разуваева О.В.,
Иванова С.Г.)
МАДОУ Детский сад № 83 «Жемчужина» (г. Нижневартовск) в
номинации «Радуга талантов»
за актуализацию и формирование
эстетического восприятия окружающего мира в детской среде и
Дополнительную
общеразвивающую
программу
художественноэстетической направленности "Маленькие умельцы" (авторыразработчики - Гиззатуллина Л.И., Набиева Н.Н., Половникова Е.В.,
Фахрутдинова А.Р., Цукренко Т.В.)
МБДОУ Детский сад № 84 (г. Белгород) в номинации «Педагогпрофессионал» за актуализацию вопросов подготовки воспитанников к
школе и комплект материалов «Оценки психологической готовности
ребенка к началу школьного обучения» (методические рекомендации)
(авторы - Курганова Е.Н., Котолупенко Л.Н., Войтенко Г.П., Мальцева
С.С., Василенко Н.А., Герман Л.Г., Кузубова М.И.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Книга и чтение» за актуализацию
ценностного отношения к книге и Проект «Мы читаем всей семьёй»,
раскрывающий вопросы приобщения воспитанников к миру книги и
чтению (авторы - Никитина С.Х., Пристанская А.Г., Камалетдинова
И.Т., Яцюрик З.П., Рябцева Н.А., Яковенко И.В., Деркач И.Г.)
МАДОУ «Детский сад № 100 (г. Сыктывкар) в номинации «Детсковзрослые сообщества» за
актуализацию современных подходов к
вопросам
организации
социального
воспитания
и
духовнонравственного развития воспитанников и Социально-педагогический
проект «Вместе весело шагать»
МАОУ «Гимназия № 25» г. Ревда Свердловской области) в номинации
«Инновационная площадка» за развитие инструментальной базы
формирования функциональной грамотности обучаемых и комплект
материалов - Проект площадки инновационных практик по теме
«Внедрение модели метапредметной методической системы по
проблемам обеспечения функциональной грамотности» (авторы Калинина Е.И., Игнатова О.А.)

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.)
Константинова С.А., Лукомская В.В., Доскач Е.В., Скорынина М.В. МКДОУ «Детский сад № 158» (г. Новосибирск) в номинации «Времён
связующая нить» за актуализацию и использование эффективных
ресурсов патриотического воспитания в условиях ДОО и Социальнозначимый, творчески-познавательный проект «Дорогами Великой
Победы»
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Профориентация» за актуализацию и
использование
эффективных
ресурсов
формирования
основ

экономической культуры в условиях ДОО и разработку и реализацию
проекта по финансовой грамотности для детей старшего дошкольного
возраста (авторы - Стебунова Л.Г., Никитина С.Х., Гарифуллина В.А.,
Тимофеева О.Н., Кунакбаева Р.Ф., Керпек Т.В.)
Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 17 (г. Глазов,
Удмуртская Республика) в номинации «ИКТ-ресурс» за внедрение
эффективных практик в педагогический процесс и комплект
материалов «Использование ИКТ-технологий в работе дошкольного
образовательного учреждения»
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 86» (г. Чита) в
номинации «Исследовательская мозаика» за
актуализацию и
использование потенциала исследовательского подхода в условиях
ДОО и комплект материалов, отражающих опыт работы над
инновационным проектом по созданию условий для поддержки
исследовательского поведения детей дошкольного возраста в ДОУ
«Познание через опыт или опыт через познание?»

