
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАОЧНАЯ ВЫСТАВКА 

«METHODICE» (2022) 

 

Информируем Вас о результатах Международной заочной 

выставке «METHODICE» (2022 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), Удмуртия; 

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 областей (Республика Казахстан); Минской области 

(Республика Беларусь). 

 

СПИСОК 

победителей   (золотых медалистов) 

Международной заочной выставки методических и программно-

методических материалов «METHODICE» 

(2022 г.) 

 

МКДОУ «Детский сад № 27 «Радуга» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) за оригинальный Учебно-методический комплект  

«Танцевальная мозаика», раскрывающий актуализацию и эффективное  

использование потенциала танцевальных практик в детской среде (авторы 

- Савина Т.Ф., Тенькова А.Н., Гавва Р.Т., Данилова И.В.) 

 



Н.Е. Тарасовская, М.Ю. Клименко, Б.З. Жумадилов, Ж.Р. Кабдолов (г. 

Павлодар / Казахстан) за методическое пособие  Полевая практика: 

подготовка, проведение, хранение материала, контроль знаний / Н.Е. 

Тарасовская, М.Ю. Клименко, Б.З. Жумадилов, Ж.Р. Кабдолов; 

Павлодарский педагогический университет. - Павлодар: Изд. 

Павлодарского педагогического университета, 2021. - 112 с.                                                                 

                                                      

МБДОУ «Детский сад № 46»  (г. Глазов, Удмуртская Республика) за 

творческий подход к проблеме эффективного приобщения воспитанников к 

миру профессий и кейс методических пособий «Инфо КЕЙС» по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста (авторы-разработчики - 

Соломина Н.Л., Коровкина О.И.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 54» (г. Северск Томской области) за актуализацию 

и пропедевтику инженерного мышления в детской среде и Комплект 

программно-методических материалов «Формы взаимодействия 

образовательного учреждения  и семьи в рамках инженерно-технического 

образования детей дошкольного возраста»   (авторы-разработчики - 

Афонина Н.С., Колпашникова М.Б., Левина Е.В.) 

 

МБДОУ Детский сад № 59 (г. Ставрополь)   за кейс программно-

методических материалов «Формирование межкультурной компетентности 

как фактор позитивной социализации детей дошкольного возраста в 

условиях полиэтнической образовательной среды» - методическое пособие 

по теме инновационной работы ДОУ 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 149 (г. Новокузнецк, Кемеровская область-

Кузбасс) за комплект программно-методических материалов  - видеозапись 

и сценарий выступления агитбригады детей старшего дошкольного 

возраста «Время Побеждать!», посвященное 300-летию Кузбасса  (авторы - 

Семиколенных О.Б., Пономарева И.Г., Митягина Н.А., Миронова И.А., 

Макеева И.А., Радченко О.В., Привезенцева Я.А., Попова Н.Н., Гранкина 

Т.В., Сажина И.Р., Мезенцева Н.Ю.) 

 

МАДОУ «Золушка» (г. Ноябрьск ЯНАО) за расширение инструментальной 

базы сохранения и укрепления здоровья воспитанников и Оздоровительную 

программу «За здоровьем – в детский сад»  МАДОУ «Золушка» на 2021-2024 

гг. (авторы - Жукова Л.Г., Фомина Г.М., Авдонькина Л.В.)  

 

САВЕНКО Елена Владимировна - ГКОУ Школа-интернат (г. Поронайск 

Сахалинской области)  за оригинальный комплект материалов по развитию 

познавательной деятельности учащихся с нарушением интеллекта 

посредством моделирования на уроках географии, раскрывающий 

расширение инструментальной базы работы с детьми с ОВЗ 

 

МБДОУ  «Детский сад № 29» (г. Глазов, Удмуртская Республика) за 

творческий подход к использованию эффективных ресурсов развития 

воспитанников и комплект материалов «Интерактивное пособие как 

средство формирования представлений дошкольников об истории и 

культуре родного края (авторы - Торопова Е.А., Касимова Г.Н.) 



 

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

Кузбасс) за творческий подход к эффективным ресурсам развития 

воспитанников и комплект материалов  «Использование интерактивных игр 

в образовательном процессе с детьми старшего дошкольного возраста 

(авторы - Хлупина Л.О.) 

 

РМО учителей-логопедов Кузнецкого района города Новокузнецка: Е.В. 

Лучина, С.С. Стебеняева,   С.Ю. Андреева,  Е.О. Лазукова, О.Е. Степанова, 

О.Ю. Сушкова, О.В. Радченко,  Я.А. Привезенцева,  С.В. Бражникова, Н.Ю. 

Ковылова,  О.И Сырова, Е.В. Макаренко,  О.А. Кулабухова, Н.Ю. Хотинская, 

М.Б. Скородумова, Е.С. Чекмасова, А.В. Дубинина, Н.В. Дронова, Л.Н. 

Теплова, М.В. Бауэр,  Н.В. Мальгавко за учебно-методический комплект 

«Путешествие по земле Кузбасской. 300 – летию Кузбасса посвящается» 

 

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

«Куррикулум технического творчества дошкольников посредством 

электронного конструктора», отражающий творческий подход к 

использованию эффективных средств развития воспитанников (авторы - 

Фирсова И.В., Дремова О.В., Белинская В.Л., Жабаровская В.В., Казакова 

Н.А., Доценко Н.Е., Горкавченко Е.И., Файзуллина Ю.Ю.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 101» (г. Прокопьевск, Кемеровская область-Кузбасс) 

за творческий подход к использованию потенциала ИКТ в образовательном 

процессе и Электронное пособие «Кузбасс – земля особенного рода!» (авторы - 

Агапкина .Ю.,  Бархатова А.Е., Гарифулина О.И., Глушкова М.В., 

Гречишкина Т.И., Лукьянова И.В.,  Сухопарова Г.В.,  Шеховцова Е.С.) 

 

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

ЯНАО) за  творческий подход к использованию эффективных ресурсов 

повышения качества дошкольного образования 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.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 210» (г. Новокузнецк) за творческий подход к 

вопросам преемственности детского сада и начальной школы и Учебно-

методический комплект для детей дошкольного возраста 5-7 лет «По дороге в 

школу»  - Альбом, Альбом-практикум (авторы - Медведева Н.З., Вахненко 

А.И., Инюшина Е.Ю., Калининская М.В., Козлова Н.С., Кузнецова О.А., 

Шипунова К.А.) 

 

 

 

 

  
СПИСОК 

лауреатов, награжденных серебряной медалью 



 Международной заочной выставки методических и программно-

методических материалов «METHODICE» 

(2022 г.) 

 

ТАРАСОВСКАЯ  Наталия Евгеньевна – Высшая школа естествознания 

Павлодарского педагогического университета (г. Павлодар / Казахстан)  за 

учебно-методический комплект материалов, раскрывающих творческий 

поиск и использование эффективных ресурсов формирования основ 

экологического сознания в детской и молодежной среде  

 

 

 

СПИСОК 

лауреатов, награжденных бронзовой медалью 

 Международной заочной выставки методических и программно-

методических материалов «METHODICE» 

(2022 г.) 

 

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

Уренгой ЯНАО) за комплект методических материалов семинара-

практикума «Сенсорная интеграция. Как понять ребёнка?» для педагогов 

детского сада (авторы - Пустарнакова И.А., Сакунова Е.В., Свистельникова 

А.Ю., Семутенко С.Д.) 

 

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

материалов - сценарий занятия с дошкольникамим «В гостях у сказки», 

отражающий нацеленность на гармонизацию педагогического процесса и 

развитие эмоционального потенциала в детской среде  (автор - Царева А.С.) 

 

 
Главный эксперт 
всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 
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