
 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«MAGISTER» (2022) 

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  (Западно-

Сибирское отделение им. В.П. Казначеева) . 

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; Ханты-

Мансийского АО-Югра, Ямало-Ненецкого АО (Российская Федерация); 

Костанайская, Павлодарская  области (Казахстан)   

 

 

 

СПИСОК 

победителей   (золотых медалистов)  



Международного конкурса «MAGISTER» (2022 г.) 
 

Ляра Н.А., Семенова Н.Н. - МБДОУ Детский сад № 34; Сингур Е.А., 

Галкина Н.А., Титова Л.В., Березняк Д.А., Санжу И.Ф. - МБДОУ Детский 

сад № 36; Инжеватова М.М. - МБДОУ Детский сад № 39; Чен М.М. - 

МАДОУ Детский сад № 30; Голубева С.В. - МАДОУ Детский сад № 54 (г. 

Осинники, Кемеровская область-Кузбасс) в номинации  «Инклюзивное 

образование» за Адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

 

МБ ДОУ «Детский сад № 43» (г. Новокузнецк) в номинации  «Краеведение» 

за Педагогический проект «Новокузнецк - «Город трудовой доблести» 

воспитания основ патриотизма и гражданственности в детской среде 

(авторы - Очеретная И.В., Лидер Н.С., Гирштейн А.И., Федоренкова Е.В., 

Зоммерфельд Ю.А., Сапунова Н.В., Григорян Н.В., Колесникова Н.И., 

Юданова Ю.В., Гартунг Н.С., Герлинг Е.А., Ланкина А.С., Константинова 

О.П., Недорезова В.И., Кожаева В.В., Ковылова Т.А., Балычева Е.П., 

Большакова С.А.) 

 

ЖУРСУНОВА Гульжан Темирбаевна -  КГУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» (г. Павлодар / Казахстан) в номинации  

«Методика» за творческий подход к вопросам повышения качества 

обучения в школе и Авторскую программу «Обучение грамоте» (русский 

язык как иностранный) 

 

Педагогический коллектив МБ ДОУ «Детский сад № 43» (г. Новокузнецк) в 

номинации  «Комплексные проекты патриотического воспитания 

подрастающего поколения» за актуализацию потенциала краеведения в 

образовательной процессе ДОО и Педагогический проект «Новокузнецк - 

«Город трудовой доблести» воспитания основ патриотизма и 

гражданственности в детской среде 

 

Тарасовская Н.Е. – Высшая школа естествознания Павлодарского 

педагогического университета; Оразалина К.Р. – Назарбаев-

интеллектуальная школа; Полынцева Н.В. – Ясли-сад № 86 (Павлодар / 

Казахстан)  - в номинации «Методика» за актуализацию ресурсов музейной 

педагогики в образовательном процессе и комплект материалов, 

нацеленных на использование естественнонаучных музеев для развития и 

коррекции речи старших дошкольников и учащихся начальных и 

подростковых классов» 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 173» (г. Новокузнецк) в номинации  «Методика» 

за творческий подход к вопросам методического обеспечения 

образовательеного процесса и комплект материалов - Методическую 

разработку по теме: «Кузбассу – 300» (МАЙНДМЭППИНГ-технология) для 

детей  старшего дошкольного возраста с ТНР (авторы -  Агеева А.А., 

Михайлова Т.М., Феденых Н.В.) 



 

МКДОУ Детский сад № 428 (г. Новосибирск)  в номинации 

«Художественно-эстетическое образование» за комплект материалов 

«Народное творчество как средство художественно-эстетического 

воспитания дошкольников», раскрывающий творческую реализацию 

эффективных средств развития детей в условиях ДОО (авторы - Агеева Е.Г, 

Иващенко Е.И. Гришина Т.М., Ансимова С.Ю., Яцкова Л.В., Хвостенко 

Л.Ф.) 

 

МБДОУ «Сказка» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации «УЧИТЕЛЬ-новатор» 

за комплект материалов «Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной образовательной организации в 

условиях обновления содержания дошкольного образования», отражающий 

творческий поиск эффективных средств повышения качества 

образовательного процесса (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 «Теремок» (г. Муравленко ЯНАО) в номинации 

«Управление» за творческий подход к вопросам повышения качества 

педагогического процесса в ДОО и инновационный проект «Детство без 

границ» по созданию образовательной среды для детей раннего возраста  

(до 3 лет), в том числе с ограниченными возможностями здоровья (авторы - 

Легостаева И.Т., Колесник В.В.) 

 

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

ЯНАО)  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.)      

 

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

ЯНАО)  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.)      

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Краеведение» за комплект материалов по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников на культурных 

традициях коренных народов Ямала «Мой любимый Ямал»  (авторы-

разработчики - Коваленко И.А., Лаптева М.В., Гаврилович А.А., 

Пивоварова М.В.) 

 

МАДОУ «Золушка» (г. Когалым ХМАО-Югра) в номинации  «Социальное 

партнерство» за творческий поиск эффективных ресурсов развития детей в 

условиях ДОО и Проект «Шагаем в ногу со временем» по 

индивидуализации дошкольного образования посредством построения 



партнерских отношений между всеми участниками образовательного 

процесса (автор - Сулейманова А.И.)  

 

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

Уренгой ЯНАО)  в номинации «Методика» за комплект материалов по 

развитию творческого потенциала воспитанников посредством игры на 

музыкальных инструментах, отражающий нацеленность на расширение 

инструментальной базы педагогического процесса   (авторы - Стебунова 

Л.Г., Никитина С.Х., Буслова Л.И., Гарникян Т.Д., Мошинская  Е.В., 

Титоренко О.И.) 

 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 51» (г. Братск Иркутской 

области) в номинации «Методика» за Методическое пособие 

«Конструирование современного игрового пространства для поддержания 

сюжетной игры дошкольника» (координатор проекта - Сарычева В.В., 

руководитель проекта - Горчакова Н.Н., авторы - Орлова Т.С., Рудишина 

Е.Н., Воронцова Т.С., Игнатьева Л.И., Колесник Л.И., Сагирова О.А., 

Чикиндина О.В., Бехтерева Н.В.) 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

лауреатов Международного  конкурса  «MAGISTER», 

награжденных  серебряными медалями  (2022 г.) 
 

МБДОУ  Детский сад № 13 (г. Киселевск, Кемеровская область-Кузбасс) в 

номинации «Здоровое поколение» за комплект материалов - проект «Расти 

здоровым, малыш», отражающий творческий поиск эффективных ресурсов 

сохранения и укрепления здоровья детей в условиях ДОО (авторы-

разработчики - Чурина О.И., Волкова Е.И., Устина Е.С.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 146» (г. Барнаул) в номинации  «Здоровое 

поколение» за творческий поиск и использование продуктивных ресурсов 

развития воспитанников и Рабочую  программу по профилактике 

плоскостопия и   нарушения осанки у детей старшего дошкольного возраста 

 

 
Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


