ПРЕСС-РЕЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
«MAGISTER» (2021)
Информируем
Вас о результатах Международного конкурса
«MAGISTER» перспективных замыслов и эффективных практик обучения,
воспитания и социокультурного развития детей и молодежи в
современном мире. Конкурс проводится под эгидой Международной
славянской академии наук, образования, искусств и культуры.
На конкурс поступили работы из Астраханской, Белгородской,
Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Мурманской, Нижегородской,
Новосибирской,
Псковской,
Ростовской,
Самарской,
Сахалинской,
Свердловской, Тверской, Томской, Тюменской, Челябинской областей;
Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Ставропольского краев;
Республики Башкортостан, Коми, Татарстан, Удмуртии; ХантыМансийского АО-Югра, Ямало-Ненецкого АО (Российская Федерация);
Костанайская, Павлодарская области (Казахстан)

СПИСОК
победителей (золотых медалистов)
Международного конкурса «MAGISTER»

Творческая группа педагогов МБДОУ № 52 г. Коврова Владимирской
области - Зимина Т.В., Блинова А.А., Светлова Е.В., Крюкова Е.Л.,
Коровашкина Е.В., Скляр Л.М., Николаева Н.В., Панчук В.Р. в номинации
«Методика» за Комплект авторских игр и дидактических пособий,
направленных на формирование предпосылок финансовой грамотности и
обогащение продуктивной речевой деятельности детей от 4-х лет и старше,
- «ИГРОТЕКА РУБЛИКА»
Тарасовская Н.Е. – Высшая школа естествознания Павлодарского
педагогического
университета;
Оразалина
К.Р.
–
Назарбаевинтеллектуальная школа; Полынцева Н.В. – Ясли-сад № 86 (Павлодар /
Казахстан)
- в номинации «Методика» за комплект материалов
«Возможности естественнонаучных музеев для развития и коррекции речи
старших дошкольников и учащихся начальных и подростковых классов»,
отражающий актуализацию и эффективное использование потенциала
музейной педагогики в образовательном процессе
АРАБАДЖИЕВА Юлия Николаевна, МАРЕЕВА Оксана Алексеевна,
ДЬЯКОНОВА Елена Александровна - детский сад «Белоснежка» ООО
«Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации
«Методика» за внедрение перспективных практик в образовательный
процесс и комплект материалов «Использование приемов мнемотехники
для развития связной речи детей старшего дошкольного возраста»
МБДОУ «Детский сад № 55» (г. Северск) в номинации «Художественноэстетическое образование» за актуализацию вопросов эффективной
организации отдыха и досуга в летний период в условиях ДОО и Проект
«Летние забавы» (авторы - Набока Л.С., Пичугина Л.А., Сорокина Т.А.,
Фролова С.В., Тихоненко А.А., Рак О.А., Собко И.П.)
МБДОУ «Детский сад № 81 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск,
Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Сотворим себя и мир вокруг»
за Проект «Ключи к детской душе», нацеленный на поддержку позитивной
социализации старших дошкольников средствами русских народных
сказок, сказок коренных народов региона (шорцев, телеутов) и авторских
сказок писателей Кузбасса (авторы - Крестьянникова О.Ф., Лисиенко
Е.О., Поляничко Е.А., Лада А.И., Лакеева Д.В.)
МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Ю.
Б. Шагдарова» (п. Могойтуй Забайкальского края) в номинации
«Инновации» за комплект материалов «Духовно-нравственное воспитание
младших школьников на основе обычаев и традиций бурят», отражающий
творческий подход к формированию у воспитанников ценно-смыслового
отношения к жизни (автор - Балданова Ж.Б.)
МБ ДОУ «Детский сад № 247» (г. Новокузнецк) в номинации «Методика»
за комплект методических материалов «Использование нетрадиционных

методов работы в процессе образовательной деятельности дошкольников»
(авторы - Нельмаер Ю.А., Наумова О.В., Ваулина И.Н., Сопельник Е.А.,
Помогаева Е.Н.)
Детский сад «Княженика» ООО «Газпром добыча Уренгой»(г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Детско-взрослые сообщества» за
актуализацию игровых практик в образовательном процессе и комплект
материалов «Инновационные формы социального партнерства детского
сада и семьи» (авторы - Шумилова Н.Н., Глущенко В.В., Ивашкова Л.Л.,
Черкасова Н.Н., Анисимова Л.В., Прохорова С.Б., Сайфетдинова З.Р.).
МБДОУ «Снегурочка» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации «Методика» за
комплект материалов «Развитие эстетических ценностей у детей старшего
дошкольного возраста с нарушением слуха» (авторы-разработчики Золотовская Т.В., Жигайлова Е.Н. под руководством Старовойтовой А.В.)
МАДОУ Детский сад № 48 (ЗАТО Северск) в номинации «Здоровое
поколение» за комплект «Образовательная программа ДОУ как модель
интеграции здоровьесберегающих технологий в процесс воспитания и
образования дошкольников» (авторы - Арутюнян Л.В., Ядрышникова Н.А.,
Шайдулина Е.З., Булкина В. В., Бурдюгова Л.О., Скащук Ю.В.; авторы
приложений - Хацкалёва Г.А., Плачкова Я.В., Копосова А.В, Передумова
С.В,
Зиновьева С.В., Лунд Л.И., Берсенева Е.Д, Твердовская Н.В.,
Малышева Н.М.,
Борисова И.В., Колмакова Е.О., Шкунова Т.А.,
Лавриненко Т.М., Снегирева Е.В., Жукова Е.В., Хоменко Т.Т., Тверитина
А.В., Хабибуллина М.М., Лысенок Н.А., Никифорова Е.С., Горская О.С.,
Харитонова О.В., Махова Е.Ю., Семенникова Г.В., Угринская Н.Н.)
МАДОУ Детский сад № 65 «Родничок» (г. Киселевск, Кемеровская область,
Кузбасс) за комплект материалов по формированию гражданскопатриотических чувств у детей в условиях ДОО и педагогический проект
«Юные патриоты России» для старших дошкольников (авторы - Т.А.
Рюмина, Н.В. Соболенко, Т.И. Плотникова, С.Л. Рындина)
МБ ДОУ «Детский сад № 257» (г. Новокузнецк) в номинации «Здоровое
поколение»
за
Комплект
методических
материалов
«Научноисследовательский медицинский центр», раскрывающих пути, формы,
методы и средства сохранения и укрепления здоровья, формированию
основ ЗОЖ в условиях ДОО через сюжетно-ролевые игры (авторы Сбитнева М.М., Казанцева Е.Н., Бемлер П.В., Киселева А.Г., Кузякина И.В.,
Лейбович А.Г., Машковская В.В., Шаповалова Ю.Н., Зайцева Л.В., Фадеева
Е.И., Мещерякова В.Н., Никонец Е.М., Животягина О.А.)
Методическое объединение педагогов-психологов Советского района г.
Томска: Адигамова Н.Р. - МАДОУ № 57, Акшатина Н.А - МАДОУ № 99,
Важова М.А. - МБДОУ №89, Гавриленко А.А. - МАДОУ № 1, Григорьева
И.В. - МАДОУ № 39, Гундризер Е.В. - МАДОУ № 86, Даренская Т.В. МАДОУ № 57, Егорова Т.А. - МБДОУ № 103, Елисеева А.М. - МАДОУ № 1,

Ермолаева Ю.А. - МАДОУ № 86, Кибирова Ю.Р. - МБДОУ № 19, Куликова
Е.Е. - МАДОУ № 45, Малышева А.М. - МБДОУ № 133, Милешина А.В. МБДОУ № 103, Минаева Н.В. - МАДОУ № 24, Смирнова Т.В. - МАДОУ №
63 в номинации «Методика» за методическое пособие «Раннее
сопровождение семей, имеющих детей до 3 лет, в условии дополнительного
образования «Радость первых открытий»
МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» (г. Гурьевск, Кемеровская областьКузбасс) в номинации «Гражданско-патриотическое воспитание» за
актуализацию игровой деятельности и эффективное использование
этнокультурного потенциала русского народа в условиях ДОО и Комплект
методических материалов - Сборник «Русские народные игры» (авторы Петрухина С.В., Юрченко Л.А.)
МБДОУ «Детский сад № 80 «Родничок» (г. Прокопьевск, Кемеровская
область-Кузбасс)
в
номинации
«Методика»
за
актуализацию
педагогического потенциала игровой деятельности в условиях ДОО
и
Методическую разработку «Развиваем речь, играя» (авторы - Березовская
И.Ю., Григорьева А.В., Примак Т.Г.)
Опейкина Светлана Александровна, Жабина Елена Николаевна, Рехтина
Ирина Викторовна, Белая Мария Юрьевна, Гревцева Ирина
Александровна, Татарникова Лидия Петровна - МБ ДОУ Детский сад №
258 (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс) в номинации
«Гражданско-патриотическое воспитание» за актуализацию проблемы
межпоколенного общения и формирования основ патриотизма в условиях
ДОО и проект «ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ВАМ, ГЕРОИ ПОБЕДЫ!»
НОГАЕВА Инна Сергеевна - ЧОУ «София» (г. Новосибирск) в номинации
«Методика» за актуализацию и внедрение эффективных методик в
образовательный процесс и комплект материалов «Обучение технологии
написания сочинения по картинкам на английском языке в 6 классе»
МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» (г. Прокопьевск, Кемеровская
область-Кузбасс) в номинации «Методика» за актуализацию и внедрение
эффективных
средств
развития
воспитанников
и
«УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКТ
по
развитию
математических
представлений у детей младшего и среднего дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС» (авторы - Краснова Е.В., Скорина М.Г.,
Котова Т.С., Сагель М.В.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Методика» за Рабочую программу образовательной
деятельности во второй группе раннего возраста общеразвивающей
направленности на 2020-2021 уч.г., нацеленную на организацию условий
для полноценного воспитания и социокультурного развития воспитанников
(авторы - Новикова Е.В., Ерошкина Н.А., Подбельская С.В., Усенко Ю.В.,
Кондратьева А.Г., Гуркина Т.В.)

Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Методика» за Рабочую программу образовательной
деятельности в подготовительной к школе группе общеразвивающей
направленности на 2020-2021 уч.г., конструирующую полноценное
воспитание и социокультурное развитие детей в условиях ДОО (авторы Новикова Е.В., Ерошкина Н.А., Калантаевская С.Н., Ахмерова Э.Г.,
Власова С.И., Склянкина О.Н..)
АНО «Детская организация раннего развития «Ладушки» (г. Томск) в
номинации «Социальное партнерство» за комплект материалов
«Социальное партнерство как форма повышения качества образования и
имиджа ДОО», раскрывающих творческий поиск и использование
продуктивных ресурсов партнерской кооперации в условиях детского сада
(авторы - Лобанова Ж.Б., Селина М.В., Давудова А.Г., Андреева И.А.,
Науменкова Е.И., Манойленко Ю.С.,Свидовская О.И., Кушнарёва Л.А.,
Татевосян О.Ю., Майбах Е.А.)
МАДОУ Детский сад № 65 «Родничок» (г. Киселевск) в номинации
«Экологическое образование» за оригинальный комплект материалов
«Опыт работы по формированию основ экологической культуры у детей
дошкольного возраста через экспериментальную деятельность» (авторы Суворина Е.А., Саможенова А.О., Смирнова Т.Н., Мухортова О.О.,
Самсонова А.А.)
МБ ДОУ «Детский сад № 36» (г. Новокузнецк) в номинации «Здоровое
поколение» за актуализацию вопросов здоровьесбережения в условиях
ДОО и Программу «Познай себя» по формированию у воспитанников
представлений о человеке и ОБЖ (авторы - Ведерникова С.В., Гардзюлис
Т.С.)
МБ ДОУ «Детский сад № 125» (г. Новокузнецк) в номинации
«Этнопедагогика» за комплект материалов «Детское коллекционирование в
дошкольном образовательном учреждении» (авторы - Судакова Я.Н.,
Кутищева О.А., Масленникова В.М., Меремьянина Е.А., 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., Гилёва И.В., Кудимова
Ю.Ю., Рассказова И.Т., Феклина М.В., Архипцева Л.С., Стреляева Е.В.)
Педагогический коллектив МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 73» (г.
Ставрополь) в номинации «Методика» за актуализацию вопросов
формирования ОБЖ в детской среде посредством эффективной работы
детско-взрослых сообществ и комплект оригинальных материалов
«Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения
на дороге на основе сотрудничества педагогов, детей, родителей и
сотрудников ГИБДД»

МБДОУ «Сказка» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации «Методика» за
комплект материалов «Применение геймификации в экономическом
просвещение дошкольников в условиях ДОУ по ФГОС» (авторы - Забирова
Г.Х., Горкавченко Е.И., Белинская В.Л., Доценко Н.Е., Переволоцкая Н.В.,
Файзуллина Ю.Ю., Жабаровская В.В., Казакова Н.А. Суворова А.Ф.)
ЧОУ «София» (г. Новосибирск) в номинации «Методика» за внедрение
эффективных практик обучения в образовательный процесс и комплект
материалов «Интегрированные уроки как способ формирования целостного
мировоззрения обучающихся» (авторы - Богер Л.А., Яровая Л.Н.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации в номинации «Учитель-новатор» за актуализацию и
творческий поиск эффективных ресурсов повышения качества
педагогического процесса и Рабочую программу образовательной
деятельности в подготовительной к школе группе общеразвивающей
направленности на 2021-2022 уч.г. (авторы - Новикова Е.В., Ерошкина Н.А.,
Ильинова А.В., Сидоренко Е.А., Белоус А.Ю., Копылова О.А., Слатвицкая
О.В., Хайрулина Р.Т.)
МАОУ «Гимназия № 25» (г. Ревда Свердловской области) в номинации
«Методика» за актуализацию и творческий поиск эффективных ресурсов
повышения качества образовательного процесса 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.)
САВЕНКО Елена Владимировна - ГКОУ Школа-интернат (г. Поронайск
Сахалинской области) в номинации «Учитель-новатор» за актуализацию и
творческий поиск эффективных ресурсов повышения качества
образовательного
процесса
и
комплект
материалов
«Развитие
познавательной деятельности учащихся с нарушением интеллекта
посредством моделирования на уроках географии»
Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Учитель-новатор» за проект развития
познавательно-исследовательских способностей у старших дошкольников
«Юные исследователи», отражающий эффективное использование
потенциала опытно-иссоледовательской деятельности в условиях ДОО
(авторы - Сахно М.А., Орлова О.М., Христинина М.Е.)
Гаврилова Т.В., Гельдымамедова Э.А., Тулиндинова Г.К. - Павлодарский
педагогический университет (г. Павлодар / Казахстан) в номинации
«Методика» за творческий поиск эффективных ресурсов повышения
качества образовательного процесса и Учебное пособие РЕПЕТИТОР ПО
БИОЛОГИИ

СПИСОК
лауреатов Международного конкурса
«MAGISTER», награжденных серебряными медалями
Мальцева А.К., Новикова Н.Н., Жбанова Л.А., Шкуркина А.В.,
Немилостива Е.А., Аласкирова Т.В., Годун З.А., Жданова А.А. - МАДОУ №
2 (г. Томск) в номинации «Методика» за актуализацию потенциала и
внедрение эффективных игровых практик в условиях ДОО и комплект
материалов «Квест-игра по ранней профориентации детей дошкольного
возраста «Путешествие в мир профессий»
Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Управление» за творческий поиск
эффективных
средств
развития
воспитанников
и
Основную
образовательную программу дошкольного образования детского сада
«Росинка» (авторы - Е.И. Бакулина, Т.И. Чайковская, С.Л. Антропова,
Е.И. Ардуанова, Ю.Н. Орехова)
МДОУ «Детский сад «Улыбка» (г. Надым ЯНАО) в номинации «Здоровое
поколение» за Дополнительную общеобразовательную программу по
развитию тонкой моторики «Волшебные движения», отражающую
актуализацию и внедрение перспективных практик в условиях ДОО
(разработчики - Милусь Н.А., Татаркина Е.В.)
Ясли-сад № 86 (г. Павлодар / Казахстан) в номинации «Методика» за
комплект методических материалов «Скандинавская ходьба», отражающий
творческий поиск и использование эффективных ресурсов оздоровления
воспитанников (авторы - ЯКУБА О.Н., КИРШИНА Е.Н)
Детский сад «Морозко» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Здоровое поколение» за творческий поск ресурсов
расширения инструментальной базы укрепления здоровья воспитанников и
«Офтальмологический проект «Зоркие глазки» (авторы - Пивоварова Н.В.,
Цыганаш Н.А., Коваленко И.А., Солтан Н.Ч.)
Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Методика» за разработку сценария Квест-игры
«Подготовка к школе», отражающего эффективное использование
педагогических возможностей ИГРЫ в условиях дошкольной организации

(авторы-разработчики - Е.И. Бакулина, С.Л. Антропова, Т.В. Никифорова,
А.И. Чистова, А.М. Лазаренко, М.И. Федорова, М.Ф. Шелепова, Л.Р.
Верещагина)
СОШ № 14 (г. Чита) в номинации «Методика» за комплект материалов,
раскрывающих ресурсы эффективного использования ИКТ на уроках
истории в условиях школы (автор-разработчик – Евдокимова Т.Ю.)
ЧОУ «София» (г. Новосибирск) в номинации «Методика» за актуализацию
и использование современных средств обучения в условиях школы и
разработку конспекта урока английского языка «Что мы знаем о часах?
Умеем ли мы называть время?» с использованием ИКТ (автор-разработчик
- Долганова И.А.)
Детский сад «Княженика» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «УЧИТЕЛЬ-новатор» за Рабочую программу
воспитания
(авторы-разработчики - Шумилова Н.Н., ГлущенкоВ.В.,
Прохорова С.Б., Смышляева Н.В., Кушнир Н.К., Санина Н.А., Ткаличева
Ю.Н., Сайфетдинова З.Р., Цымбалюк И.Т.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО)
в номинации «Методика» за Рабочую программу
образовательной деятельности в младшей группе общеразвивающей
направленности
на
2021-2022
учебный
год,
нацеленную
на
совершенствование условий полноценного развития воспитанников
(авторы-разработчики - Новикова Е.В., Ерошкина Н.А., Подбельская С.В.,
Усенко Ю.В., Кондратьева А.Г., Гуркина Т.В.)
Детский сад «Морозко» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Методика» за комплект материалов «Офтальмологический проект «Зоркие глазки», нацеленный на сохранение
и укрепление здоровья воспитанников (авторы - Коваленко И.А., Солтан
Н.Ч., Гудина А.Б., Пивоварова Н.В.)
Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО)
в номинации «Методика» за Рабочую программу
образовательной деятельности в средней группе общеразвивающей
направленности, отражающую совершенствование условий повышения
качества дошкольного образования (авторы - Е.И. Бакулина, Е.И.
Ардуанова, И.В. Ильина, Т.С. Маган, С.Л. Антропова, И.В. Севастьянова,
Н.М. Егорова, О.Н. Белавина)
ЩЕПЕТОВ Владимир Валерьевич - Челябинский институт путей
сообщения – филиал ФГБОУ ВО «УГУПС» (г. Челябинск) в номинации
«Креативный
куратор»
за
комплект
материалов
«Основа
профессиональной деятельности воспитателя общежития – уважение,
неравнодушие и доброта к детям», отражающий нацеленность на

совершенствование условий для полноценного воспитания и гармонизации
отношений в условиях студенческого общежития

Главный эксперт
всероссийских и международных конкурсов и выставок под эгидой МСА
проф. Б.П. Черник

