ПРЕСС-РЕЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
«НАДЕЖДА ПЛАНЕТЫ» (2022)

Информируем Вас о результатах Международного конкурса «Надежда
Планеты» (2022 г.). Конкурс проводится под эгидой Международной
славянской академии наук, образования, искусств и культуры (ЗападноСибирский филиал им. В.П. Казначеева МСА).
На конкурс поступили работы из Алтайского, Забайкальского,
Красноярского, Ставропольского краев; из Республик: Башкортостан,
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»
(2022 г.)
МАДОУ «Детский сад «Полянка» (п. Мирный Томской области) в
номинации «Методика» за Учебно-методический комплект
«Образовательные
терренкуры
инновационная
форма

организации педагогического взаимодействия с участниками
образовательного
процесса
в
дошкольной
организации»
(руководитель - Кузнецова Т.Н.; авторы - Пшеничникова А.В.,
Бабич И.С., Козырева Т.И., Семенова Т.А., Иванова Я.В.,
Пшеничкина М.Н., Илющенко Е.А., Вершак М.Н., Самойлова
Н.А., Сорокина Т.И., Белоусова К.А., Рогожина Т.В., Жукова Е.А.,
Лысова Л.А., Баландина Н.В., Клюсова И.П., Мухтарова Л.П,
Пухальская В.В., Кондратьева Т.А.)
МКДОУ Детский сад № 333 (г. Новосибирск) в номинации
«Гендерный подход» за творческий поиск и использование
эффективных ресурсов гендерной идентификации в детской среде
и Проект по гендерному воспитанию дошкольников «Я – будущий
мужчина» (авторы - Ломоносова С.В., Филинова В.Л.)
Н.Е. Тарасовская, М.Ю. Клименко, Б.З. Жумадилов, Ж.Р.
Кабдолов (г. Павлодар / Казахстан) в номинации «Методика» за
творческий поиск эффективных ресурсов повышения качества
обучения студентов и методическое пособие «Полевая практика:
подготовка, проведение, хранение материала, контроль знаний»
«Детский сад № 458 «Искорка» (г. Новосибирск) в номинации
«Методика» за актуализацию педагогического потенциала
игровых практик в детской среде и комплек методических
материалов - игровых кейс-технологий для коррекционной работы
с дошкольниками с ОВЗ на базе ДОУ (авторы - Маланич Ю.А.,
Леликова Л.М., Ом И.В., Мусина Н.Н., Глех С.Л., Бородина А.А.,
Пащенко Т.В.)
Высшая школа естествознания Павлодарского педагогического
университета (Павлодар / Казахстан) в номинации «Методика» за
актуализацию ресурсов музейной педагогики в работе с
учащимися начальных и подростковых классов и Комплект
программно-методических
материалов,
раскрывающих
содержание и перспективы деятельности
естественнонаучных
музеев (авторы-разработчики - Тарасовская Н.Е., Оразалина К.Р.,
Полынцева Н.В.)
Алиева Светлана Викторовна, Савченко Ирина Викторовна,
Салаватова Зубаржат Рамиловна, Мухина Лилия Фердинандовна,
Петаева Елена Григорьевна, Зайкина Ирина Александровна,
Григорьева Кристина Петровна - МАДОУ «Детский сад № 13» (г.
Стерлитамак,
Республика
Башкортостан)
в
номинации

«Сохранение и укрепление здоровья» за комплект материалов
«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе:
Оздоравливаемся вместе»
МКДОУ Детский сад № 428 (г. Новосибирск) - победитель
конкурса в номинации «Художественно-эстетическое образование»
за творческий поиск эффективных средств повышения качества и
гармонизации педагогического процесса и комплект материалов
«Народное творчество как средство художественно-эстетического
воспитания дошкольников» (авторы - Агеева Е.Г, Иващенко Е.И.
Гришина Т.М., Ансимова С.Ю., Яцкова Л.В., Хвостенко Л.Ф.
Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г.
Новый Уренгой ЯНАО) - победитель конкурса в номинации
«Методика»
за
комплект
материалов
«Художественноэстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста через
проблемные ситуации» (авторы - Орлова В.О., Чеснокова М.В.,
Колбина О.В., Нагорская С, А., Морорь И.С., Даховник И.В.)
МАОУ «СОШ № 76» структурное подразделение «Детский сад» (г.
Северск Томской области) - победитель конкурса в номинации
«Этнопедагогика»
за
оригинальный
Проект
ЭТНОДЕТСТВО#традициямбыть#»
развития
духовного
и
эмоционального интеллекта детей в условиях ДОО (авторы Финогенова Ю.В., Андрианова О.Ю., Соколова М.В., Буркова
Н.Ю., Кузьмина Ж.В., Бузикова Л.С., Куликовская Л.М., Тензина
В.А., Рубцова Е.С., Радкова М.В., Бровина Н.В.)
МАОУ «Центр образования № 165 имени Героя Советского Союза
В.А. Бердышева» Дошкольное отделение (г. Новосибирск) победитель конкурса в номинации «Трудовое воспитание» за
Проект «Шаг в будущее»
по пропедевтике ранней
профориентации у дошкольников средствами современных
образовательных технологий (авторы: руководитель дошкольного
отделения - Дяделева О.В.; старшие воспитатели - Ковалевская
Ю.Б., Зубехина А.Е.)
ЧОУ «Школа-интернат № 24 ОАО «РЖД» (г. Тайшет Иркутской
области) - победитель конкурса в номинации «Гражданскопатриотическое
воспитание»
за
актуализацию
вопросов
российской идентичности детей и оригинальный Проект
поликультурного воспитания «Коренные народы Сибири»
(авторы - Сабирзанова Е.П., Колпакова Н.Н.)

МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 2 (г. Ставрополь)
- победитель конкурса в номинации «Сохранение и укрепление
здоровья» за учебно-методическое пособие «Организационноуправленческая модель здоровьеразвивающей среды дошкольного
образовательного учреждения в современных условиях» (авторы Сауткина Е.С., Порошина И.А.)
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 58» (г. Северск)
в номинации «Экологическое образование» за актуализацию
проблемы поиска эффективных средств формирования основ
экологической культуры дошкольников и Проект «Островок
Сибири» (разработчики проекта - Ненашкина С.В., Федотова Г.В.;
творческая группа - Ерошевская Г.Г., Жилинская Е.А., Юрьева
Е.М., Кузнецова О.В., Пермякова О.В., Ехлакова Е.В., Непряхина
Н.А., Петрова С.Н., Шамова Н.В., Жданова О.В., Гребенщикова
Л.М., Роман И.Г., Рыжова Ю.А., Хакимова О.О., Сухинина Е.Е.,
Пелипенко Е.Г., Родина Т.В., Быстрицкая Г.В., Ольсевич М.Ю.,
Кузнецова Ю.В., Яицкая И.А., Килеева Н.В., Коврежкина М.С.,
Фролова Л.А., Пашковская Г.В., Анкудинова Е.В.)
МБДОУ Детский сад № 116 «Солнечный» (г. Тольятти)
победитель конкурса в номинации «Этнопедагогика» за
методическое пособие «Когда мы вместе, мы – Россия» по
реализации
задач
социально-коммуникативного
развития
дошкольников (авторы - Ладыка Е.Г., Малышева И.В., Вахтерова
М.Б., творческая группа детского сада № 116 «Солнечный»)
МКДОУ «Детский сад № 457 «Домовёнок» (г. Новосибирск) в
номинации «Творческие способности и одаренность» за
актуализацию вопросов эффективного развития творческого и
эмоционального потенциала воспитанников и Парциальную
программу по развитию музыкальной одаренности детей старшего
дошкольного возраста (авторы - Должикова М.Н., Честнова Е.С.,
Штука Г.В., Поспелова Е.В., Латышева М.Г.)
Проблемно-творческая группа музыкальных руководителей г.
Томска в номинации «Гражданско-патриотическое воспитание»
за Сборник сценариев с использованием элементов фольклора для
педагогов ДОО «По следам народных традиций» (составители:
Арсентьева Н.Н. - МБОУ № 23; Деревянко И.В., Красникова И.Д. МАДОУ № 51; Ковальчук А.С. - МБДОУ № 82; Иванова В.В. МАДОУ № 2; Исакова И.А. - МАДОУ № 6; Михедько Е.Г. - МАОУ

СОШ № 40 ДО; Никулина И.В. - МАДОУ № 13; Терещенко Т.Н. МАДОУ № 48; Усова А.В. - МАДОУ № 39; Щёголева Н.М. МАДОУ № 45)
ШИНКАРЕНКО Татьяна Станиславна, ЮЛУСОВА Валентина
Александровна - МБДОУ «Детский сад № 11» (ЗАТО г.
Североморск
Мурманской
области)
в
номинации
«Управленческий потенциал» за расширение инструментальной
базы педагогического процесса в ДОО и комплект материалов
«Использование культурных практик в развитии и позитивной
социализации воспитанников детского сада»
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г.
Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Методика» за творческий
поиск продуктивных возможностей развития воспитанников и
Методическое пособие «Белая ладья» по обучению детей игре в
шахматы (авторы - Стебунова Л.Г., Никитина С.Х., Бережная
Н.В., Буслова Л.И., Гильманова А.Т., Рябцева Н.А., Яковенко И.В.)
ФАБРИКА Юрий Аркадьевич (г. Новосибирск) в номинации
«Гражданско-патриотическое воспитание» за книгу «Песни и
марши сибирских казаков («Пикой, шашкой и ружьём всю Сибирь
мы бережём!»), посвященную 440-летию славного и доблестного
Сибирского казачьего войска
МБОУ СОШ № 14 (г. Чита) в номинации «Сотворим себя и мир
вокруг» за комплект материалов, раскрывающих эффективное
использование
потенциала
музейной
педагогики
для
формирование социальной активности учащихся
(автор –
Евдокимова Т.Ю.)
МБОУ СОШ № 138 (г. Новосибирск)
в номинации
«Управленческий потенциал» за Программу развития МБОУ
СОШ № 138 на 2020/2023 годы, раскрывающую нацеленность на
оптимизацию
обучения,
полноценное
воспитание
и
социокультурное развитие обучающихся, организацию кадрового
и методического обеспечения педагогического процесса и
инновационных преобразований в школе (авторы-разработчики
Программы - А.М. Луференко, И.В. Тарасова)
МБ ДОУ «Детский сад № 55» (г. Новокузнецк) в номинации
«Этнопедагогика» за Проект «Кузбасское предание», нацеленный
на формирование в детской среде представлений о богатстве

народной культуры, ознакомление воспитанников с этнографией и
фольклором Кузбасса (авторы-разработчики - Вольхина Л.А,
Хайдарова Е.В., Патрушева Е.А., Колпакова М.С., Титарь Е.В.,
Лымарь Н.С, Грахова У.В., Переволоцкая И.Ю., Тарасова Т.С.)
ГКУ «Санаторный детский дом № 12» (г. Ставрополь)
в
номинации «Методика» за Программу «О чем молчат дети…»
реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подвергшихся жестокому обращению (авторы Остроухова А.И., к.п.н., директор Санаторного детского дома №
12; Колесникова Р.А. - руководитель, Марковская М.О. - педагогпсихолог Краевого кризисного центра «Поддержка» Санаторного
детского дома № 12; Остроухова Н.Л., педагог-психолог краевой
стажировочной площадки «Арт - House»)
ГКУ «Санаторный детский дом № 12» (г. Ставрополь)
в
номинации «Периодические издания» за Специализированный
журнал «Шаг вперед» для кандидатов в замещающие родители и
замещающих родителей, специалистов, работающих с детьмисиротами (авторы - Остроухова А.И. - директор, Старикова М.А. руководитель ресурсного центра «Шаг в будущее» Санаторного
детского дома № 12)
МБДОУ Детский сад № 69 «Золотой ключик» (г. Мытищи
Московской области)
в номинации «Этнопедагогика»
за
творческое использование этнокультурного потенциала русского
народа в работе с воспитанниками детского сада и комплект
материалов «Народные промыслы – истоки родной культуры»
(авторы - Трифонова А.В., Жукова Е.В.)

СПИСОК
лауреатов (серебряных медалистов)
Международного конкурса «Надежда планеты»
(2022 г.)
МБДОУ «Детский сад № 67» (г. Барнаул) – лауреат конкурса в
номинации «Партнерская кооперация» за актуализацию вопросов
активного
вовлечения
родительской
общественности
в

образовательный процесс и комплект материалов «Формы
сотрудничество детского сада с семьями воспитанников» (авторы Поклонская П.Н., Шефер Н.Ю., Московкина Е.А., Пархоменко
Т.Б., Фигилянд И.И., Кудрявцева Н.В., Махова Н.А., Одушкина
Н.Г., Патрушева И.М., Коновалова Т.А., Гасанова Е.А., Бедарева
Е.В., Булгакова Е.В., Кобзева З.Ю.)
СОШ № 14 (г. Чита) в номинации «Методика» за комплект
программно-методических материалов, раскрывающих ресурсы
школьного
музея
в
процессе
формирования
основ
гражданственности и патриотизма учащихся (автор-разработчик Евдокимова Т.Ю.)
Катырова
Евгения
Викторовна,
Саидова
Лейла
Гаджимагомедовна, Ниталиева Татьяна Олеговна, Бондаренко
Елена Владимировна, Тимофеева Анастасия Александровна,
Васильева Светлана Геннадьевна - МБДОУ № 33 «Аленький
цветочек» (г. Сургут Тюменской области) – лауреаты конкурса в
номинации
«Интерактивное
обучение»
за
расширение
инструментальной базы образовательного процесса и кейс
материалов
«Использование
цифровых
технологий
в
образовательном процессе в ДОУ в условиях реализации ФГОС
ДО»
МБДОУ «Детский сад № 67» (г. Барнаул) – лауреат конкурса в
номинации «Партнерская кооперация» за актуализацию вопросов
активного
вовлечения
родительской
общественности
в
образовательный процесс и комплект материалов «Формы
сотрудничество детского сада с семьями воспитанников» (авторы
- Поклонская П.Н., Шефер Н.Ю., Московкина Е.А., Пархоменко
Т.Б., Фигилянд И.И., Кудрявцева Н.В., Махова Н.А., Одушкина
Н.Г., Патрушева И.М., Коновалова Т.А., Гасанова Е.А., Бедарева
Е.В., Булгакова Е.В., Кобзева З.Ю.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г.
Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Методика» за Рабочую
программу образовательной деятельности в старшей группе
общеразвивающей направленности на 2021-2022 учебный год
(авторы-разработчики - Е.В. Новикова, Н.А. Ерошкина, А.Н.
Никифорова, Л.Т. Карсакова, О.Н. Склянкина, Н.Ю. Абрамова,
О.М. Узденова)

Детский сад «Морозко» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г.
Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Полноценный досуг» за
комплект материалов по развитию музыкальных способностей у
старших дошкольников, раскрывающий ресурсы использования
квест-игры как современной образовательной технологии по
музыкальному воспитанию (авторы - Жужлева М.Н., Данилова
В.С., Власова Е.В., Алиева Р.Ф.)

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

