ПРЕСС-РЕЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНОГОКОНКУРСА
«НАДЕЖДАПЛАНЕТЫ» (2021)

Информируем Вас о результатах Международного конкурса «Надежда
Планеты» (2021 г.). Конкурс проводится под эгидой Международной
славянской академии наук, образования, искусств и культуры (ЗападноСибирский 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»
(2021 г.)
Масалова Олеся Борисовна - заведующий МБДОУ «Детский сад
№ 162» (г. Барнаул);
педагоги ДС № 162
- Надежда
Владимировна Кузнецова, Ирина Викторовна Дадыкина,

Ульвия Агалиевна кызы Баширова, Ульяна Павловна
Казначеева, Татьяна Геннадьевна Шмаргун
в номинации
«Управленческий потенциал» за комплект материалов
«Эффективный опыт работы с молодыми педагогами: Клуб
правового воспитания «Вместе с законом»
МБОУ «Лицей № 113» (г. Новосибирск) в номинации
«Адаптивная образовательная среда» за комплект материалов Методическую разработку «Технология выявления и развития
одаренных
школьников»,
раскрывающую
содержание,
особенности, ресурсы и перспективы работы с детьми,
имеющими признаки одаренности (авторы - Ануфриева Т.В.,
Гуль Г.И.)
Тарасовская Н.Е., Клименко М.Ю., Жумадилов Б.З. - Высшая
школа
естествознания
Павлодарского
педагогического
университета
(г. Павлодар / Казахстан) в номинации
«Методика» за творческий
поиск эффективных средств
обучения
и
учебно-методическое
пособие
«Междисциплинарный практикум по ботанике с элементами
экологии, эволюции и генетики растений»
МБОУ «Лицей № 113» (г. Новосибирск) в номинации
«Информационно-образовательная
среда»
за
внедрение
эффективных технологий в образовательный процесс и проект
«Цифровые технологии как составляющая инновационной
образовательной среды современной школы» (авторы Глущенко Е.П., Гулец И.В., Небожак Т.В., Шахматов А.А.,
Шахматова А.Б.)
МБДОУ «Детский сад № 404 «Ростки» (г. Нижний Новгород) в
номинации «Воспитание эмпатии» за Дополнительную
общеобразовательную
(общеразвивающую)
программу
социально-нравственного воспитания детей 5-6 лет «Я среди
людей»,
отражающую
актуализацию
и
формирование
социокультурных ценностей в детской среде
МБ ДОУ «Детский сад № 9» (г. Новокузнецк, Кемеровская
область-Кузбасс) в номинации «Адаптивная образовательная
среда» за Дополнительную образовательную программу по
повышению речевой активности у детей дошкольного возраста
«Волшебство сказки» (авторы-разработчики – Васильева А.С.,
Рябоконь А.Ю., Охтеменко И.А.)

МБДОУ «Детский сад № 26» (г. Снежинск Челябинской области)
в номинации «Творческие способности и одаренность» за
оригинальный проект «Чудо принтер» создания мультфильма в
условиях ДОО, отражающий актуализацию и эффективное
использование в образовательном процессе интегрированных
форм организации детской деятельности (авторы - Голубчикова
Н.В., Михайлова О.В.)
МБДОУ «Детский сад № 27 «Радуга» (г. Прокопьевск,
Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Художественноэстетическое 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 № 37» (ЗАТО Северск) в номинации
«Детско-взрослые сообщества» за комплект материалов «Модель
организации взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 37» ЗАТО
Северск Томской области с семьями воспитанников» (авторы Григорьева О.А., Никитина С.Г., Липатова М.Б., Козлова Н.Н.,
Костина И.П., Хомякова Ю.Ю., Бруй Г.В., Семченко Е.А.,
Немерова В.И., Васильева С.Н., Васильева Ю.В., Крупоченко
А.С., Назарова О.И.)
МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад 85» (г. Чита) в
номинации «Детско-взрослые сообщества» за актуализацию
проблемы повышения психолого-педагогических компетенций
родителей детей раннего возраста в рамках взаимодействия
педагога и семей воспитанников и программу «Созвездие»
(автор-разработчик - Щукина Е.Г.)
НИКУРДИНА Ирина Ивановна, КИРЬЯНОВА Наталья
Михайловна, ЛИПАТОВА Алёна Васильевна - МБДОУ
«Детский сад № 223» (г. Барнаул) в номинации «Гражданскопатриотическое воспитание» за оригинальный комплект
материалов «Без прошлого нет будущего»
МБДОУ «Детский сад «Теремок» (г. Муравленко ЯНАО) в
номинации «Волонтёрское движение» за комплект материалов проект «Спешите делать добро!» по организации волонтерской
деятельности в условиях дошкольной организации

МБДОУ «Детский сад № 241» (г. Новокузнецк) - победитель конкурса в
номинации «Краеведение» за проект «Родной Кузбасс – край шахтерской
славы» по ранней профориентации дошкольников (авторский коллектив
- Тюрина М.А., Зелеская О.И., Кобыляцкая О.Ю., Евладенко А.Л.)
ЧОУ «София» (г. Новосибирск) – победитель конкурса в номинации
«Воспитание толерантности» за актуализацию проблемы поиска новых
средств повышения качества образовательного процесса и проект «Мир
дому твоему, мир в доме твоем» Лингвистического центра ЧОУ «София»
(авторы-разработчики - Пономарева Р.С., Толмачева А.В., Парамонова
Т.А., Панферова Т.А., Цой З.А.)
Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 13 Детский сад № 29
«Кораблик» (г. Чапаевск) – победитель конкурса в номинации
«Информационно-образовательная среда» за комплект материалов
«Использование информационно-коммуникативных
технологий в
развитии инженерного и алгоритмического мышления в процессе
формирования УУД» (авторы - Полехович В.Н., Засыпкина А.Н.,
Хорошева Л.А., Павлова Н.А., Кондратьева Г.А., Галицкая-Бухарина Е.А.)
МБДОУ Детский сад № 58 «Центр развития ребенка» (г. Белгород) –
победитель конкурса в номинации «Управленческий потенциал» за
актуализацию проблемы поиска эффективных средств полноценного
воспитания и социокультурного развития детей в условиях ДОО и
комплект
материалов
«Программа
развития
дошкольной
образовательной организации как стратегический управленческий
документ, определяющий перспективы развития учреждения» (автор Черных Н.А.)
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»

МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 19
«Малышок» (г. Шелехов Иркутской области) – победитель
конкурса в номинации «Художественно-эстетическое развитие»
за актуализацию вопросов формирования субъектной позиции
воспитанников и комплект материалов «Театрализация как
средство развития субъектной позиции ребёнка дошкольного
возраста» (авторы - Масленникова М.И., Рытикова Е.Г.)
Воротынцева К.В., Клинникова И.Ю., Набережнева С.Д.,
Понтилеева С.Г. (Детский сад № 63; г. Киселёвск, Кемеровская

область-Кузбасс)
– победители конкурса в номинации
«Художественно-эстетическое
образование»
за
комплект
методических материалов
- Методическую разработку
«Нетрадиционные
техники
рисования»,
отражающую
творческий поиск эффективных средств формирования
эстетического отношения детей к окружающему миру
МБДОУ «Детский сад № 96 «Светлячок» (г. Прокопьевск,
Кемеровская область-Кузбасс) – победитель конкурса в
номинации
«Художественно-эстетическое
развитие»
за
внедрение эффективных практик формирования художественноэстетических вкусов и представлений у детей в условиях ДОО и
Проект «Разноцветный мир чудес» (авторы - Поздяйкина А.Н.,
Шамкова Е.В., Лугина А.Ю., Свинина Е.В., Лебедева Р.И.)
МКДОУ «Детский сад № 251 «Звёздочка» (г. Новосибирск) –
победитель конкурса в номинации «Гражданско-патриотическое
воспитание» за актуализацию проблемы поиска эффективных
средств социокультурного развития воспитанников и проект по
нравственно-патриотическому
воспитанию
дошкольников
«Растем патриотами» (авторы - Бобровская Г.Д., Синегубова
О.Ю., Никитина А.В., Ладынина
В.В., Гузевская Н.Н.,
Шишкина О.М., Карасева И.Н., Чебыкина Ю.А., Зимина М.В.,
Уханёва Л.В., Варданян А.Ю., Яшина Е.А., Зарыпова Л.Х.,
Блохина Е.В., Скрипниченко С.М., Матюшенко В.Н.,
Белоглазова Е.С.)
МБ ДОУ «Детский сад № 257 (г. Новокузнецк) – победитель
конкурса в номинации «Методика» за комплект методических
материалов и пособий «Сюрпризы из страны «Правильной
речи», отражающий актуальный опыт работы с детьми
дошкольного возраста с ОВЗ (авторы - Гончарова Н.В., Мецлер
Т.В., Нестерова Т.С., Правдина Т.А., Гаденова Н.А., Зайцева
Л.В., Зенкова Ю.В.)
МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Лад» (г.
Новосибирск) – победитель конкурса в номинации «Творческие
способности и одаренность» за Программу «Успех каждого
ребёнка», отражающую творческий поиск эффективных условий
для полноценного развития высокомотивированных детей и
детей с признаками одаренности (авторы - Хаценюк Т.А.,
Удодина В.Е., Макарова Ю.С., Колесова А.В., Мицук О.В.;
компьютерная вёрстка - Никитина Е.П.)

ГКОУ РО «Волгодонская специальная школа-интернат
«Восхождение» (г. Волгодонск Ростовской области) – победитель
конкурса в номинации «Сохранение и укрепление здоровья» за
комплект материалов «Здоровьеохранная деятельность и
комплексная реабилитация детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата», отражающую творческий поиск и
использование эффективных ресурсов для развития детей в
школе-интернате (авторы-разработчики - Белоусова Т.Я.,
Поздеева Т.Н.)

СПИСОК
лауреатов (серебряных медалистов)
Международного конкурса «Надежда планеты»
(2021 г.)
МБУДО «Дом детского творчества «Центральный» (г. Новосибирск)
- лауреат конкурса в номинации «Полноценный досуг» за комплект
материалов «Творческая тематическая площадка «Пёстрое лето»,
раскрывающих
содержательно-смысловой
и
системнодеятельностный аспекты организации досуга и летнего отдыха детей
(автор - Свиркова О.В.)
Шумилова Н.Н., Глущенко В.В.,
Ищик А.В., Терехина В.В.,
Баландина Т.А., Дунаева А.В., Прохорова С.Б., Житарь В.П.,
Смышляева Н.В., Шмакова Н.А., Сайфетдинова З.Р., Цымбалюк И.Т.
- Детский сад «Княженика» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г.
Новый Уренгой ЯНАО) - лауреаты конкурса в номинации
«Экологическое
образование»
за
пособие
для
педагогов
«Экологические терренкуры по временам года»
Высшая школа естествознания Павлодарского педагогического
университета (Павлодар / Казахстан) в номинации «Методика» за
Комплект методических материалов, раскрывающих потенциал
естественнонаучных музеев в работе со старшими дошкольниками и

учащимися начальных и подростковых классов
Тарасовская Н.Е., Оразалина К.Р., Полынцева Н.В.)

(авторы

-

Детский сад «Колобок» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) - лауреат конкурса в номинации «Методика» за
Рабочую программу образовательной деятельности в средней группе
общеразвивающей направленности на 2020-2021 уч.г., отражающую
создание эффективных условий для полноценного развития
воспитанников (авторы-разработчики - Новикова Е.В., Ерошкина
Н.А., Абрамова Н.Ю., Никифорова А.Н., Карсакова Л.Т., Узденова
О.М.)
ЕВДОКИМОВА Татьяна Юрьевна – СОШ № 14 (г. Чита) в
номинации «Гражданско-патриотическое воспитание» за комплект
программно-методических
материалов, раскрывающих ресурсы
школьного музея в межпоколенном общении и патриотическом
воспитании учащихся
Детский сад «Морозко» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) - лауреат конкурса в номинации «Этнопедагогика»
за
методическое пособие «Мой любимый Ямал» по духовнонравственному воспитанию дошкольников на культурных традициях
коренных народов Ямала (авторы - Ступак М.В., Курбанаева Л.Н.,
Лебедева Н.В., Гузенко Н.Б.)
МБ ДОУ «Детский сад № 76» (г. Новокузнецк, Кемеровская областьКузбасс) - лауреат конкурса в номинации «Краеведение» за проект
«Моя малая родина – Кузбасс» для детей старшего дошкольного
возраста (авторы – Варфоломеева О.А., Манахова Н.Н., Гусева Л.Ю.,
Пантелеева Д.А.)
МАДОУ «Детский сад № 108» (г. Прокопьевск, Кемеровская областьКузбасс) – лауреат конкурса в номинации «Методика» за
актуализацию проблемы поиска эффективных средств повышения
качества патриотического воспитания в условиях ДОО и проект
«Кузбасс на ладони!!!» (авторы-разработчики - Макарова О.В.,
Авраменко К.А., Погорелова Н.А., Полякова В.А., Косинцева О.Ю.,
Анищенкова Т.А., Назарова М.В.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) – лауреат конкурса в номинации «Методика» за
Рабочую программу образовательной деятельности средней группы
общеразвивающей направленности на 2021-2022 учебный год

(авторы-разработчики - Новикова Е.В., Ерошкина Н.А., Щербакова
Н.А., Назаркина В.Н., Агошкова С.В., Кузьменко Т.П.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) – лауреат конкурса в номинации «Методика» за
Рабочую программу образовательной деятельности группы раннего
возраста общеразвивающей направленности на 2021-2022 учебный
год (авторы-разработчики - Новикова Е.В., Ерошкина Н.А.,
Калантаевская С.Н., Ахмерова Э.Т., Власова С.И.)
МАДОУ «Машенька» (г. Ноябрьск ЯНАО) – лауреат конкурса в
номинации «Инклюзивное образование» за актуализацию проблемы
поиска эффективных средств развития речи воспитанников и
Педагогический эдутон «Формирование навыков звукового анализа у
старших дошкольников с нарушениями речи посредством Тикомоделирования» (автор - Саюкова А.М.)
Детский сад «Морозко» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Этнопедагогика» за эффективное
использование этнопедагогических ориентиров в образовательном
процессе и комплект материалов «Путешествие с Эдейкой» по
духовно-нравственному воспитанию на культурных традициях
коренных народов Ямала в условиях ДОО (авторы - Пустарнакова
И.А., Ступак М.В., Курбанаева Л.Н., Гузенко Н.Б.)
Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) – лауреат конкурса в номинации «Сохранение и
укрепление
здоровья»
за
актуализацию
вопросов
здоровьеформирования воспитанников и Комплект материалов
«Минутки закаливания» (авторы - Е.И. Бакулина, Е.И. Ардуанова,
Ю.А. Орехова, О.Н. Пронина, А.И. Чистова, Н.Н. Сушко, С.Ю.
Магомедова)
ВАНИНА Е.Г., ПАГУ Е.В., СЫРОВАТКА Т.Н. - Детский сад
«Белоснежка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) – лауреат конкурса в номинации «Методика» за
актуализацию и продуктивное использование потенциала игровых
практик в образовательном процессе и методическое пособие
«Сюжетно-ролевая игра»
МБ ДОУ «Детский сад № 258» (г. Новокузнецк) – лауреат конкурса в
номинации «Краеведение» за Проект «Моя малая Родина – Кузбасс»,
раскрывающий творческий подход к формированию гражданско-

патриотических ценностей и идеалов в детской среде (авторы Ефимова И.В., Шмидова Н.В., Талипова И.В., Билентьева Н.И.,
Кузнецова И.В., Филиппова М.А., Березовская Н.М., Исмагилова
И.И., Лучина Е.И.)
Главный эксперт
всероссийских и международных конкурсов и выставок под эгидой МСА
проф. Б.П. Черник

