
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАОЧНАЯ ВЫСТАВКА 

«METHODICE» (2021) 

 

Информируем Вас о результатах Международной заочной 

выставке «METHODICE» (2021 г.). Выставка проводится под 

эгидой международной славянской академии наук, образования, 

искусств и культуры (Западно-Сибирский филиал им. В.П. 

Казначеева).  

На выставку поступили экспонаты из Алтайского, 

Забайкальского, Красноярского, Ставропольского, Хабаровского краев; 

Республики Алтай, Башкортостан, Бурятия, Саха (Якутия); Ханты-

Мансийского АО-Югра,  Ямало-Ненецкого АО; Белгородской, Иркутской, 

Кемеровской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, 

Ростовской, Самарской, Тамбовской, Томской и Тюменской областей 

(Российская Федерация); Кустанайской, Павлодарской и Мангистауской   

областей (Республика Казахстан); Минской области (Республика 

Беларусь). 

 

СПИСОК 

победителей   (золотых медалистов) 

Международной заочной выставки методических и программно-

методических материалов «METHODICE» 

(2021 г.) 

 

МБОУ «Гуманитарная гимназия № 8» (г. Северодвинск Архангельской 

области) за Программу воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования и воспитания «Моя вершина», 

отражающую творческий поиск эффективных ресурсов полноценного 

воспитания и социокультурного развития гимназистов (автор-разработчик 

- Суслина М.В.) 

 



МИЧКОВСКАЯ Е.П., ЯСНАЯ Т.В., ПАХОМУШКИНА О.В. - МАУК ДО 

«Музыкальная школа» (г. Комсомольск на Амуре Хабаровского края) за 

Музыкально-литературную композицию  «Музыка в старинном городе», 

отражающую творческий подход к формированию эстетического 

восприятия окружающего мира в детской среде   

 

МБДОУ № 17 «Сказка» (г. Усть-Илимск Иркутской области) за комплект 

материалов «Природа – частица детской души» по формированию у 

воспитанников основ экологической культуры (авторы-разработчики - 

Герасимова М.Н., Хохлова О.П.) 

 

Региональная общественная организация «Байкальский инновационный 

центр» (п. Танхой, Республика Бурятия) за актуализацию и эффективное 

использование потенциала волонтерской деятельности молодежи в рамках 

проекта «Байкал - Навсегда» 

 

 САХИПОВ Фёдор Фаткуллович - МОБУ Башкирская гимназия (г. 

Нефтекамск,  Республика Башкортостан)  за Учебно-методическое пособие 

для учителей технологии общеобразовательной школы «Пути 

совершенствования технологического образования школьников» 

 

МДОУ № 179, Сибирский федеральный университет, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева (г. 

Красноярск) за учебно-методическое пособие «Двигательная активность 

детей. Концептуальные и методологические основы» (авторы: Слезак М.Г, 

Потаенкова Т.Е., Мацко Т.Л., Артемьева Л.В. - МБДОУ №179; Ольгин И.И., 

Смирнов А.И. - КГПУ им. В.П. Астафьева; Тюканов - ИППС СФУ) 

 

ТАРАСОВСКАЯ Н.Е. – Высшая школа естествознания Павлодарского 

педагогического университета (г. Павлодар / Казахстан); ДЖАКОВА Г.Е. - 

Павлодарский филиал Медицинского университета (г. Семей / Казахстан); 

ЕСИМОВА Ж.К. - Областная стоматологическая поликлиника (г. Павлодар 

/ Казахстан) за комплект материалов, раскрывающих актуализацию и 

ресурсы использования дикорастущих растений для оздоровительных, 

гигиенических и хозяйственно-бытовых целей 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 17» (г. Новокузнецк) за комплект материалов -  

Методическую разработку цикла познавательных занятий «Моя Родина - 

Кузбасс» (авторы-разработчики - Елизарова О.С., Зарипова М,В., Ковылина 

С.А.,  Гесс Ж.А.) 

 

Детский сад № 22 «Веснянка» (г. Прокопьевск Кемеровской области) за 

комплект материалов - Экологический проект «Волшебный мир природы» 

формирования ценностного отношения к окружающему миру  (авторы - 

Михай М.П.,  Гарифулина О.М., Десяткова О.В., Рыжинкова И.В., 

Рамазанова О.Р., Чернова Т.Н., Разуваева О.В., Светлакова А.П.) 

 

МБДОУ № 29 (г. Ковров) за актуализацию проблемы эффективного 

воспитания культуры ЗОЖ через приобщение воспитанников к народным 

традициям здоровьесбережения и комплект материалов «Сундучок 



педагогических идей: «За здоровьем – вместе с народными традициями!»  

(авторы - Завьялова Н.Э., Плешкова Т.Н., Ксенофонтова А.В., Мамлева 

Н.А., Голубева И.А.) 

 

ШУМСКАЯ Л.И., ДУБКОВ С.В., БОРДАЧЕВА Н.В. (г. Минск, Республика 

Беларусь) за актуализацию проблемы поиска эффективных средств 

формирования компетенций в сфере предпринимательства и учебное 

пособие: Шумская Л.И., Дубков С.В., Бордачева Н.В. Основы деятельности 

учебной бизнес-компании / Л.И. Шумская [и др.]; под общей редакцией Л.И. 

Шумской. - Минск: Адукацыя i выхаванне, 2021. - 200 с.   

 

МБДОУ «Детский сад № 33» (г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область-

Кузбасс) за комплект программно-методических материалов «Как 

воспитать здорового ребенка?» по организации здоровьесозидающей 

образовательной среды в условиях ДОО (авторы-разработчики - Галдаева 

Ю.О, Каминская О.А.) 

 

Детский сад  «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой»  (г. Новый 

Уренгой ЯНАО)  за комплект программно-методических материалов - 

Проект «Неизведанное рядом» организации опытно-исследовательской 

деятельности в условиях ДОО (авторы -  Мельник А.В., Гордеева А.Г., 

Кучерявая Е.Н.) 

 

МДОУ «Детский сад «Улыбка» (г. Надым ЯНАО)  за комплект программно-

методических материалов - Дополнительную общеобразовательную 

программу социально-педагогической направленности по развитию тонкой 

моторики «Волшебные движения» (авторы-разработчики - Милусь Н.А., 

Татаркина Е.В.) 

 

ТАРАСОВСКАЯ  Наталия Евгеньевна – Высшая школа естествознания 

Павлодарского педагогического университета (г. Павлодар / Кахахстан)  за 

учебно-методический комплект материалов по формированию ценностного 

отношения детей и молодежи к окружающему миру 

 

МАДОУ № 2 (г. Томск) за Методическую разработку «Ступеньки в жизнь» 

по ранней профориентации дошкольников в условиях ДОО (разработчики - 

Мальцева А.К., Новикова Н.Н., Жбанова Л.А., Шкуркина А.В., 

Немилостива Е.А., Аласкирова Т.В., Годун З.А., Жданова А.А., Говорунцева 

Л.В., Теущакова Я.В.) 

 

МДОУ № 3 «Сказка» (г. Дмитров Московской области) за творческий поиск 

и использование эффективных ресурсов развития детей и Социальный 

проект «Нам завещаны память и слава» по музыкальному развитию  

воспитанников через инновационные современные практики творческого 

музицирования с использованием гаджетов, девайсов и ИКТ  (авторы -  

Силонова Е.В.,  Халдыгероева Т.З.,  Майорова М.Ю., Обыденная И.С. ) 

 

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

комплект материалов «Игры на асфальте как средство повышения 

познавательно-речевой активности дошкольников в двигательной 



деятельности в летний оздоровительный период», отражающих 

эффективный опыт организации летнего содержательного досуга, отдыха  и 

оздоровления воспитанников  (авторы - Аккузина Д.А., Ананьева О.М.) 

 

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

Кемеровская область-Кузбасс)  за проект «Блоки Золтана Дьенеша как 

универсальное средство в развитии логического мышления у старших 

дошкольников», отражающий творческое использование продуктивных 

ресурсов полноценного развития воспитанников  (авторы - Кадыкова Л.В., 

Костюшина Ю.В., Хоронжак Ю.В., Трухачёва М.И., Лактионова С.А.)   

 

МБДОУ «Детский сад № 83 «Золотой петушок» (г. Норильск Красноярского 

края) за актуализацию и творческий поиск ресурсов полноценного 

воспитания и социокультурного развития воспитанников и комплект 

материалов    «Эффективный опыт  развития   профессионально-

педагогической среды дошкольного учреждения» (авторы - Любителева 

Т.Е., Шестакова Е.Ю., Руднева А.М., Пишко И.Н., Пищур Е.В., Абакарова 

Ю.А., Тавмурзаева М.К., Феськова Е.К.) 

 

Авторский коллектив: Метляева С.А., Мирошниченко И.И., Загарских Д.А., 

Малахова А.В., Носова А.С., Светлолобова Н.Н., Игнатьева Т.Г., Геворкян 

Д.Б.,  Карачурина А.А., Копосова С.А., Сорокина С.Н. - МБДОУ «Детский 

сад № 84» (г. Братск Иркутской области)  программно-методический 

материал - «Центр предметно-пространственной развивающей среды 

Дендротека  «В мире деревянных вещей» 

 

МБДОУ «Детский сад № 96 «Светлячок» (г. Прокопьевск Кемеровской 

области) за проект «Мы - друзья природы», раскрывающий содержание, 

особенности и ресурсы формирования основ экологической культуры  в 

детской среде (авторы - Поздяйкина А. Н., Шамкова Е.В, Лугина А.Ю., 

Свинина Е.В., Соничкина И.Р., Лебедева Р.И. 

 

Детский сад «Колобок» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за творческое использование продуктивных ресурсов 

полноценного развития в условиях ДОО и Рабочую программу 

образовательной деятельности по музыкальному воспитанию для детей 

дошкольного возраста (2-7 лет) на 2020-2021 уч.г.  (авторы - Новикова Е.В., 

Ерошкина Н.А., Бондаренко И.В., Шевченко Н.А.,  Балачина О.Ю.)  

 

Детский сад «Морозко» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за комплект программно-методических материалов по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников на этнокультурной 

основе коренных народов Ямала  (авторы - Жужлева М.Н., Пухальская 

Ю.С., Тимофеева Е.А., Воронцова М.И.) 

 

Детский сад «Снежинка»  ООО «Газпром Добыча Уренгой»  (г. Новый 

Уренгой ЯНАО)  за комплект материалов - проект «Растительные краски», 

отражающий творческий поиск эффективных средств повышения качества 

образовательных отношений в ДОО  (авторы  - Федорова Н.А., Гончарова 

О.И.; руководитель - Горбатюк Т.Б.) 



 

Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за творческий поиск и использование продуктивных 

ресурсов развития детей в условиях ДОО и  комплект программно-

методических материалов  «Уроки сфетофорчика» (авторы - Курцевич Н.А., 

Панкратова Т.Н.) 

 

Калашникова Н.В., Петрова И.В. - Комитет по управлению образованием 

администрации муниципального района «Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район; Стратикопулова Н.А. - МАДОУ ДС № 28 

«Солнышко» (с. Целинный,  Забайкальский край); Балицкая М.В., Козлова 

О.А. - МАДОУ ДС № 1 «Подснежник»; Блохина Е.Г., Лапердина Т.В., 

Малофеева Е.В., Полякова В.Н. - МАДОУ ДС № 13 «Сказка» (г. 

Краснокаменск, Забайкальский край)  за  Учебный фильм  «Пирамида 

здорового питания»: опыт, проблемы, перспективы в дошкольных 

образовательных организациях муниципального района «Город 

Краснокаменск и Краснокаменский район», Забайкальский  край (в 2-х 

частях, общая продолжительность 1 час 05 мин.) 

 

«Начальная школа - детский сад № 8» (г. Белгород)  за актуализацию 

ресурсов полноценного воспитания и развития воспитанников и комплект 

материалов «Образовательные технологии как инновационные методы 

воспитания и развития детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС» (авторы - Вотякова И.В., Винограденко О.В., Бочарникова С.Д., 

Глушко С.А., Горбунова О.Ф., Грайворонская О.И., Добродомова Е.С., 

Ерёмина О.В., Ерёмина О.В.,Манаева Т.В., Мишина Е.Ю,, Олейник Ж.М., 

Скрипник Ю.В., Филимонова Л.С., Шаульская Н.Е., Шевченко А.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Жар - птица» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра)  

за комплект программно-методических материалов «Интерактивный 

плакат как современное средство обучения в ДОУ» и серию разработанных 

интерактивных плакатов для младшего и старшего дошкольного возраста 

(автор-разработчик - Невзорова Н.В.) 

 

МБДОУ № 12 «Красная шапочка (г. Бердск  Новосибирской области) за 

комплект программно-методических материалов «Правильное питание - 

залог здоровья»,  отражающих творческий поиск и использование 

продуктивных форм здоровьесбережения в условиях ДОО  (авторы-

разработчики - Гайдашова Е.В., Зонова Л.М., Нестерова И.В.,  Лукьянова 

Ю.С.) 

 

БЕРДЫШЕВА Татьяна Александровна –  МБДОУ  «Детский сад № 16 

«Мозаика» (г. Салехард)  за Авторское музыкально-дидактическое пособие 

для детей старшего дошкольного возраста «Музыкальные инструменты 

народов Крайнего Севера», отражающее продуктивное использование 

этнокультурного потенциала северных народов 

 

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) за проект «Никто не 

забыт, ничто не забыто», отражаюжий эффективное формирование основ 

патриотизма и гражданское становление дошкольников в условиях ДОО 

 

МБДОУ Детский сад № 63 (г. Киселевск, Кемеровская область-Кузбасс)  за 

комплект программно-методических материалов «Взаимодействие с 

родителями ДОУ как одно из условий повышения качества дошкольного  

образования», нацеленный на гармонизацию и повышение результатов 

образовательного процесса (авторы - Бобкова Л.М., Бызина А.Н., Голубева 

Т.С., Зыкова В.Н.) 

 

МКДОУ «Детский сад № 158 (г. Новосибирск) за  творческий подход к 

повышению качества и гармонизации образовательнеого процесса в ДОО и 

Методическое пособие «Знакомим детей с различными материалами» для 

воспитателей специализированных групп дошкольных организаций  

(авторы - Казанцева Г.П., Константинова С.А.)  

 

МБ ДОУ «Детский сад № 260» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-

Кузбасс) за кейс программно-методических материалов «В гостях у сказки», 

раскрывающий в контексте основополагающих идей ФГОС содержание, 

особенности и ресурсы коррекционно-профилактической работы с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ  (авторы-разработчики - Дурнева Л.В., 

Кальченко О.Г., Арапова Т.П., Папина С.В., Михайлова И.В., Левина А.Г., 

Аверина Г.А.) 

 

Детский сад «Княженика» ООО  «Газпром добыча Уренгой»(г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за  комплект программно-методических материалов 

«Инновационные формы социального партнерства детского сада и семьи» 

(авторы-разработчики - Шумилова Н.Н., Глущенко В.В., Ивашкова Л.Л., 

Черкасова Н.Н., Терехина В.В., Прохорова С.Б., Сайфетдинова З.Р., 

Комарова Н.С.., Смирнова Н.С.) 

 

МАДОУ «Надежда» (г. Ноябрьск ЯНАО)  за комплект программно-

методических материалов «Проектно-исследовательская деятельность в 

дошкольном образовательном учреждении», отражающих вопросы 

персонализации   педагогического процесса (авторы - Данилюк О.Л., 

Никонова Л.Н., Кадиева Ф.У., Сирома Д.В., Майер М.С., Литвиченко Н.В., 

Арсланбекова Л.Г., Шалаева А.В.) 

 

Аввакумова Л.А. - МАОУ  Школа «Перспектива»; Адигамова Н.Р.,  

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

Т.А., Милешина А.В. - МБДОУ № 103; Елисеева А.М. - МАДОУ № 1;  

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 (г. Томск) за Коррекционно-развивающую программу «Мир в 

ладошке» по психомоторному развитию детей дошкольного возраста в 

условиях дополнительного образования ДОО   

 



Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) за творческий подход к вопросам повышения качества 

образовательного процесса и проект «Береги себя сам» по основам 

безопасной жизнедеятельности детей 4-6 лет  (авторы - Е.И. Бакулина, Е.И. 

Ардуанова, И.В. Ильина, С.Л. Антропова, А.С. Силивестру, С.Ю. 

Карпухина) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 131» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-

Кузбасс) за актуализацию вопросов повышения двигательной активности 

как фактора физического развития воспитанников и комплект 

программно-методических материалов «Формы включения детей в 

двигательную активность» (авторы - Толкачёва С.А., Стрижкова И.П., 

Богер Т.В., Чухланцева Е.А., Голубь З.В.)  

 

МАОУ ДО Детско-юношеский центр «Синяя птица» (г. Томск) за комплект 

материалов - Открытый фестиваль семейного творчества «Добрые дела» 

(сборник по материалам реализации проекта). Авторы - Лузина Л.В., 

Буркина А.Н.,  Недорезова П.А., Червач Я.Ю., Захаревич Е.А.; Реализация 

проекта - педагогический коллектив МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»   

 

Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за оригинальный проект «Мир семян», отражающий 

эффективное формирование основ экологической культуры в условиях 

ДОО (авторы-разработчики - Шлеева Т.В., Валиахметова Р.Г.) 

 

ЧВИЛЕВА Людмила Евгеньевна, ЧУДИНОВА Зарина Айнидиновна, 

МОИСЕЕВА Ольга Александровна, МАСЛЕННИКОВА Екатерина 

Евгеньевна - МБДОУ «Детский сад  № 5 «Лучик» (г. Прокопьевск, 

Кемеровская область-Кузбасс)  за комплект программно-методических 

материалов -  Дидактическое пособие «Лаборатория Почемучки» по 

познавательно- исследовательской деятельности в условиях детского сада 

 

ЛЕВШАКОВА Ольга Алексеевна - Структурное подразделение МБДОУ № 

14 (г. Оленегорск Мурманской области) за  комплект методических 

материалов «Нестандартное оборудование. Чудо-рамки», способствующих 

повышению качества образовательного процесса в ДОО 

   

МБДОУ «Детский сад № 25 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск, 

Кемеровская область-Кузбасс)  за актуализацию вопросов эффективного 

использования потенциала ИКТ в условиях ДОО и комплект материалов 

«Учусь играя», раскрывающих применение ИКТ для  развития 

математических способностей старших дошкольников в рамках 

дополнительного образования (авторы - Пальчикова Н.И., Бузова Е.А.)   

 

МАДОУ «Детский сад № 100 (г. Сыктывкар, Республика Коми) за  

творческий поиск эффективных ресурсов развития духовно-нравственных 

ценностей и социальных отношений в условиях ДОО и комплект 

оригинальных материалов - социально-педагогический проект 

«Взаимодействие, сотрудничество, единство» 

 



Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за актуализацию вопросов экономического воспитания 

детей в условиях ДОО и разработку и реализацию проекта "Азбука 

финансов" по формированию элементарной финансовой грамотности 

старших дошкольников (разработчики - Стебунова Л.Г., Никитина С.Х., 

Гарифуллина В.А., Тимофеева О.Н., Кунакбаева Р.Ф., Керпек Т.В., 

Кирдяшова О.А., Усова Е.Б.) 

 

МБДОУ «Сказка» (г. Ноябрьск ЯНАО) за комплект программно-

методических материалов «Внедрение эффективных технологии 

моделирования(симуляции) для детей дошкольного возраста» (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.) 

 

МБОУ СОШ № 190 имени В. Н. Потылицына) - дошкольные группы за 

Парциальную Программу нравственно-патриотического воспитания детей 

3-7 лет в рамках реализации ФГОС ДО «Россия – Родина моя. Знать, чтобы 

любить», отражающую создание эффективных условий формирования 

основ нравственности и патриотизма в детском саду (авторы-разработчики 

- Лихачева И.М., Малинина Э.А., Ильина Н.А.) 

 

Воротынцева К.В., Клинникова И.Ю., Набережнева С.Д., Понтилеева С.Г. - 

Детский сад № 63 «Журавлик»  (г. Киселёвск, Кемеровская область-

Кузбасс)  за актуализацию проблемы поиска эффективных ресурсов 

повышения качества работы с воспитанниками и Методическую 

разработку по развитию творческих способностей у детей дошкольного 

возраста через нетрадиционные техники рисования «Я рисую это мир»  

 

МБ ДОУ «Детский сад № 258» (г. Новокузнецк) за актуализацию и 

эффективное использование потенциала краеведения в условиях ДОО и 

Проект «Моя малая Родина – Кузбасс» (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.) 

 

Детский сад «Морозко» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за продуктивное использование потенциала краеведения и 

комплект материалов «Мой любимый Ямал» по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников на историко-культурных традициях коренных 

народов Ямала  (авторы - Пустарнакова И.А., Пухальская Ю.С., Воронцова 

М.И., Пастухова Е.И.) 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Читинский политехнический колледж» (г. Чита)  за актуализацию 

проблемы поиска и использование эффективных средств повышения 

качества работы в студенческой среде - и  оригинальную Книгу рекордов 

колледжа (авторы - Брик С.А., Чипизубова Е.М., Чубаров А.А.) 

 

СП МБДОУ № 14 (г. Оленегорск Мурманской области) за оригинальный 

комплект материалов «Воспитательница - игрушка» по использованию 



сенсорной адаптационно-дидактической юбки в период адаптации детей к 

условиям детского сада  (автор-разработчик - Осетрова Е.Н.) 

 

АРАБАДЖИЕВА Юлия Николаевна, ВАНИНА Елизавета Геннадьевна - 

Детский сад «Белоснежка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за создание эффективных условий развития социальной 

сферы воспитанников и Программу психолого-педагогического 

сопровождения «Развитие социально-коммуникативных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста в общении со сверстниками и взрослыми» 

 

МАЩЕНКО Ольга Геннадьевна, КОРОБЕЙНИКОВА Резеда Исмагиловна - 

Детский сад «Белоснежка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за Проект «Огород на подоконнике» по экологическому 

воспитанию детей среднего дошкольного возраста, раскрывающий создание 

условий для формирования экологических ценностей и отношений в 

условиях ДОО 

 

Детский сад "Росинка" ООО "Газпром добыча Уренгой (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) за расширение инструментальной базы повышения квалификации 

педагогических кадров и Семинар-практикум с элементами деловой игры: 

"Введение профессионального стандарта как импульс к 

профессиональному развитию педагога" (авторы - Бакулина Е.И., 

Ардуанова Е.И., Севастьянова И.В., Антропова С.Л., Жерлицына Л.Г., 

Шелепова М.Ф.) 

 

Тарасовская Наталия Евгеньевна, Баймурзина Баян Жумабаевна, 

Шакенева Динара Кабдын-Каировна, Байдалинова Бибинур Аскаровна - 

Павлодарский педагогический университет (г. Павлодар  / Казахстан) за 

актуализацию природных особенностей регионов Казахстана и Учебно-

методическое пособие "СЪЕДОБНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ДИКОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

ВАНИНА Е.Г., ПАГУ Е.В., СЫРОВАТКА Т.Н. - Детский сад «Белоснежка» 

ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за эффективное 

использование педагогических ресурсов игры в условиях ДОО и 

методическое пособие «Сюжетно-ролевая игра» 

 

МКДОУ «Детский сад № 45 «Лукошко» (г. Новосибирск) за 

Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра (РАС), отражающую расширение 

инструментальной базы коррекциооно-развивающей работы в условиях 

ДОО  (авторы - Степашкина О.С., Букалова В.А., Круппа Е.Н., Кожемякина 

С.О., Береза Л.С., Фадина Е.Е., Голяшева С.Н.) 

 

Путятова Р.Я. - методическое руководство,  Сирома Д.В. - руководитель 

компетенции (МАДОУ «Надежда»); творческая группа разработчиков  – 

Литвин И.В. (МБДОУ «Дюймовочка»);   Сапелкина Л.А. (МБДОУ «Золотая 

рыбка»);  Филимонова Н.В. (МАДОУ «Колобок»);  Нижарадзе Г.Г. (МАДОУ 

«Мальвина»); Воронцова В.П. (МАДОУ «Надежда»)  (г. Ноябрьск ЯНАО) за 



комплект материалов по компетенции «Графический дизайн» Чемпионата 

«Ямал-Skills 6+», отражающих расширение инструментальной базы 

профориентационной работы в детской среде 

 

Путятова Р.Я. - методическое руководство,  Кадиева Ф.У. - руководитель 

компетенции (МАДОУ «Надежда»); творческая группа разработчиков  – 

Мещерякова Н.П. (МБДОУ «Улыбка»); Кудашева В.В. (МАДОУ 

«Синеглазка»);  Домрачева Е.И. (МБДОУ «Золотая рыбка») (г. Ноябрьск 

ЯНАО) за комплект материалов по компетенции «Изготовление 

прототипов» Чемпионата «Ямал-Skills 6+», отражающих расширение 

инструментальной базы профориентационной работы в детской среде 

 

Путятова Р.Я. - методическое руководство,  Арсланбекова Л.Г.  - 

руководитель компетенции (МАДОУ «Надежда»); творческая группа 

разработчиков  – Цветкова Л.А. (МБДОУ «Улыбка»);  Мухаметжанова О.В. 

(МБДОУ «Крепыш»);  Сокова Н.С. (МАДОУ «Росинка»); Коновалова Н.А. 

(МАДОУ «Синеглазка») (г. Ноябрьск ЯНАО) за комплект материалов по 

компетенции «Мобильная робототехника» Чемпионата «Ямал-Skills 6+», 

отражающих расширение инструментальной базы профориентационной 

работы в детской среде 

 

Путятова Р.Я. - методическое руководство,  Ведерникова С.Н. (МАДОУ 

«Машенька») - руководитель компетенции; творческая группа 

разработчиков  – Саранча М.А. (МАДОУ «Синеглазка»); Авдонькина Л.В. 

(МАДОУ «Золушка»); Искандарова А.Г. (МАДОУ «Золушка»); Радченко 

В.В. (МАДОУ «Золушка»)  (г. Ноябрьск ЯНАО) за комплект материалов по 

компетенции «Сити-ферма» Чемпионата «Ямал-Skills 6+», отражающих 

расширение инструментальной базы профориентационной работы в 

детской среде         

 

Путятова Р.Я. - методическое руководство,  Доброгорская О.В. - 

руководитель компетенции (МАДОУ «Надежда»); творческая группа 

разработчиков  – Егорова Е.С. (МБДОУ «Улыбка»); Капизова Л.Г. (МБДОУ 

«Дюймовочка»);  Пустоварова Ю.П. (МАДОУ «Машенька»);  Мамаева О.Л. 

(МБДОУ «Крепыш») (г. Ноябрьск ЯНАО)   за комплект материалов по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» Чемпионата «Ямал-

Skills 6+», отражающих расширение инструментальной базы 

профориентационной работы в детской среде 

 

Путятова Р.Я. - методическое руководство,  Бурьян И.И.   - руководитель 

компетенции; творческая группа разработчиков  – Колосюк А.А., Касенова 

Ю.Е.,  Нормаева Е.М., Суюшева Ю.Г.  (МАДОУ «Надежда», г. Ноябрьск 

ЯНАО) за комплект материалов по компетенции «Поварское дело» 

Чемпионата «Ямал-Skills 6+», отражающих расширение инструментальной 

базы профориентационной работы в детской среде                                                                    

                                                                   

 

 

 

 



 

  
СПИСОК 

лауреатов, награжденных серебряной медалью 

 Международной заочной выставки методических и программно-

методических материалов «METHODICE» 

(2021 г.) 

 

 

МБДОУ «Детский сад № 4» (г. Прокопьевск) за актуализацию вопросов 

физического развития и  здоровьеформирования воспитанников и 

комплект материалов «Система работы по здоровьесбережению в 

образовательном пространстве ДОУ (калейдоскоп педагогических идей)» 

(авторы-разработчики - Грушина М.Г., Левинец И.Г., Коробкова И.И., 

Ушакова О.В., Мосина  Я.Е.) 

 

ВАСИЛЬЕВА Татьяна Николаевна, ЛИТВИНОВА Ольга Геннадьевна - 

МКДОУ «Детский сад № 6 (г. Новосибирск) за разработку педагогического 

проекта «Мой район - музыкальный», отражающего нацеленность 

педагогического коллектива на полноценное воспитание и эффективное 

социокультурное развитие детей в условиях ДОО 

 

ЛИХОДЕЙ Наталья Вячеславовна (Школа-интернат № 23 ОАО "РЖД", г. 

Слюдянка) за комплект материалов "Байкальский волонтер, отражающих 

эффективную практику формирования созидательной активности и 

приобщения к реальным контекстам современного социума детей и 

молодежи  

 

Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за творческий поиск ресурсов развития воспитанников и 

комплект материалов «Использование ИКТ-технологий в коррекционно-

развивающей работе педагога-психолога в детском саду» (автор-

разработчик - Ганиева И.Н.) 

 

ВАСИЛЬЕВА Татьяна Николаевна, ЛИТВИНОВА Ольга Геннадьевна - 

МКДОУ «Детский сад № 6 (г. Новосибирск) за педагогический проект «Мой 

район - музыкальный», отражающий  творческий поиск эффективных 

ресурсов повышения качества и гармонизации образовательного процесса 

 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Сказка» (г. Гурьевск, 

Кемеровская область-Кузбасс) за актуализацию и внедрение эффективных 

практик в образовательный процесс и  рабочую программу «Разноцветные 

ладошки» по нетрадиционным техникам рисования для детей младшего и 

среднего дошкольного возраста  (авторы-разработчики - Аверьянова А.В., 

Шевцова Н.И., Нелюбина А.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 17» (г. Чита) за творческий поиск эффективных 

ресурсов повышения качества и гармонизации образовательного процесса, 

нацеленного на полноценное воспитание и социокультурное развитие детей 

в условиях ДОО и Программу развития МБДОУ «Детский сад №17» на 



2021-2025 гг.  (авторы - Елизова А.Н., Гудкова Н.Г., Бузина С.П., 

Алёкминская Т.С., Петрова  М.В., Кривецкая О.А.) 

 

ИСАУЛЕНКО Руслана Александровна, МАРЕЕВА Оксана Алексеевна - 

Детский сад «Белоснежка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за  конспект интегрированного занятия «Весне дорогу» по 

развитию речи воспитанников в подготовительной к школе группе, 

отражающий реализацию э 

 

ффективных средств повышения качества дошкольного образования   

 

Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за актуализацию и формирование ценностного отношения 

к книге и чтению в детской среде и Проект «Мы читаем всей семьёй» 

(авторы - Никитина С.Х., Камалетдинова И.Т., Пристанская А.Г., Рябцева 

Н.А., Яковенко И.В.) 

 

Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО)  за творческий поиск эффективных ресурсов повышения 

качества и гармонизации образовательного процесса и  комплект 

материалов «Профессиональные ИКТ-компетентности педагогов детского 

сада и их влияние на образовательный процесс» (авторы - Стебунова Л.Г., 

Никитина С.Х., Гарифуллина В.А., Деркач И.Г., Тимофеева О.Н., Усова 

Е.Б.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Лучик» (г. Прокопьевск, Кемеровская область-

Кузбасс) за актуализацию и внедрение эффективных методик в 

образовательный процесс ДОО и  Многофункциональное  дидактическое 

пособие «ТАЙНЫ   КОСМОСА» (авторы - Строгонова Е.М. , Радионова 

Т.А. , Фомичева Т.П.)   

 

МБОУ «Начальная школа № 15» (г. Нефтеюганск ХМАО-Югра) за 

Программу адаптации и социализации детей-мигрантов «Школа для всех», 

отражающую актуализацию, творческий поиск и использование 

продуктивных ресурсов позитивной социализации и адаптации 

обучающихся  (автор-разработчик  - Фроловская А.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Сказка»(г. Гурьевск, 

Кемеровская область-Кузбасс) за комплект оригинальных программно-

методических материалов - Рабочую программу по ручному труду для детей 

старшего дошкольного возраста «Волшебница бумага» (авторы-

разработчики - Попова Н.А., Яловая Т.В.) 

 

МАДОУ «Детский сад № 92»  (г. Сыктывкар) за комплект оригинальных 

программно-методических материалов - Проект «Мама, папа и малыш» 

консультационного центра по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) с детьми дошкольного возраста в возрасте от 0 до 3 лет, не 

посещающими ДОУ (авторы - Елькина Л.А., Грушина Л.В.) 

 



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

Кемеровская область-Кузбасс) за творческий поиск эффективных средств 

развития воспитанников и комплект оригинальных программно-

методических материалов - «Многофункциональное дидактическое 

развивающее пособие «СЕНСИНО» (авторы-разработчики - Горнинг С.В., 

Евдокимова Е.В., Поляничко Е.А., Юлдашева Р.Р.) 

 

ПУСТАРНАКОВА И.А., Жужлева М.Н., Лебедева Н.В. - Детский сад 

«Морозко» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за комплект оригинальных 

программно-методических материалов - Семинар-практикум для 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов  «Создание 

педагогических условий для детей с нарушениями речи в рамках 

реализации ООП ДО детского сада. Применение интерактивных 

технологий» 

 

Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) за комплект оригинальных программно-методических материалов - 

«Неделя национальных культур» (авторы - Е.И. Бакулина, Е.И. Ардуанова, 

С.А. Тахмазян, Ю.Н. Ткачёва, С.В. Войцеховская, Ю.А. Орехова, Р.С. 

Глебкина) 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

СПИСОК 

лауреатов, награжденных бронзовой медалью 

Международной заочной выставки методических и программно-

методических материалов «METHODICE» 

(2021 г.) 

 

МБДОУ Детский сад № 8 «Сказка» (г. Гурьевск, Кемеровская область-

Кузбасс) за  актуализацию этнокультурного потенциала русского народа и 

рабочую программу «Жила-была сказка» по ознакомлению детей младшего 

дошкольного возраста с русским народным фольклором (авторы - 

Казанцева Л.Н., Петрухина С.В., Юрченко Л.А.) 

 

Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО)  за актуализацию вопросов формирования 

познавательного интереса и познавательных действий у детей второй 

группы раннего возраста и комплект материалов - проект «Мы кормушку 

смастерили - мы столовую открыли!»  (разработчики - Седова Т.В., 

Имамгулуйева Т.В.)   

 

 



 

 
 

Главный эксперт  
всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

 

 

 

 


	Информируем Вас о результатах Международной заочной выставке «METHODICE» (2021 г.). Выставка проводится под эгидой международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры (Западно-Сибирский филиал им. В.П. Казначеева).
	На выставку поступили экспонаты из Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Ставропольского, Хабаровского краев; Республики Алтай, Башкортостан, Бурятия, Саха (Якутия); Ханты-Мансийского АО-Югра,  Ямало-Ненецкого АО; Белгородской, Иркутской, Кемеров...

