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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«ПРОМЕТЕЙ» (2022) 

 

Информируем  о результатах Международного конкурса 

«ПРОМЕТЕЙ» - 2022 г. оригинальных идей и эффективных практик 

обучения, воспитания и социокультурного развития подрастающего 

поколения 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 Белгородской, Владимирской, 
Иркутской, Кемеровской, Московской, Мурманской, Нижегородской, 
Новосибирской, Псковской, Ростовской, Самарской, Свердловской, 
Томской,  Тюменской; Алтайского, Забайкальского, Красноярского,  
Ставропольского  краев; из  Республик: Башкирии,  Коми, Саха 
(Якутия), Татарстана, Удмуртии; Ханты-Мансийского АО-Югра,  
Ямало–Ненецкого АО; Павлодарской / Казахстан. 
 
 

СПИСОК 

победителей Международного конкурса  

«ПРОМЕТЕЙ»  (золотые медалисты) - 2022 г. 
 

МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» (г. Сыктывкар) в 

номинации «Социализация»  за актуализацию вопросов экономического 

воспитания дошкольников и комплект материалов «Формированею 

основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста в 



условиях дошкольной образовательной организации»  (авторы - 

Семёнова С.В., Ермолина Н.В., Шадрина А.А., Прошева О.А., Годяцкая 

А.Е., Канева Н.М.) 

 

БЛИНОВА Алла Александровна, старший воспитатель МБДОУ № 52 (г. 

Ковров Владимирской области) в номинации «Инновационная 

площадка»  за комплект материалов «Методические находки и 

достижения инновационной деятельности: Модель пространства 

реализации детских замыслов ИГРОПАРК «STEAMF – ЛАБ». 

Приложение: Стендовая презентация: Модель пространства реализации 

детских замыслов «ИГРОПАРК STEAMF – ЛАБ» 

 

МАДОУ «Детский сад № 76» (г. Ангарск Иркутской области) в 

номинации «Управление»  за творческий поиск эффективных ресурсов 

стимулировать инновационные процессы, предвосхищать социальный 

заказ и потребности дошкольного образования и комплект материалов 

«Управление: стратегия и  развитие» (автор - Черных Н.И.) 

 

Высшая школа естествознания Павлодарского педагогического 

университета  (Павлодар / Казахстан) в номинации «Музей» за 

Комплект методических материалов, раскрывающих ресурсы 

естественнонаучных музеев для развития и коррекции речи старших 

дошкольников и учащихся начальных и подростковых классов» 

(авторы - Тарасовская Н.Е., Оразалина К.Р., Полынцева Н.В.) 

 

Коррекционная начальная школа-детский сад № 14 (г. Кыштым 

Челябинской области) в номинации «ИКТ-ресурс»  за внедрение 

эффективных практик в образовательный процесс и комплект 

материалов «Использование социальной сети, мобильных мессенджеров 

и онлайн площадки «УЧИ. РУ» как форм интерактивной работы с 

родителями в образовательном учреждении (авторы - Юрпалова Т.А., 

Янтурина О.Н.) 

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Социализация»  за Практико-

ориентированный комплект материалов «Школа хороших манер», 

отражающий опыт включения воспитанников средней группы (4-5лет) 

ДОО в систему социальных отношений (авторы - Бойко Т.Н., Шевченко 

Е.В.)   

 

МБДОУ «Детский сад «Теремок» (г. Муравленко ЯНАО)  в номинации 

«ИКТ-ресурс» за актуализацию потенциала информационно-

коммуникативных практик в различных сферах детской деятельности и 

Инновационный проект «АНИМАТОРИЯ+: современное цифровое 

пространство в образовательной среде  детского сада» 



 

АНО «СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина» (г. Заводоуковск Тюменской 

области)  в номинации «Лето – это маленькая жизнь» за актуализацию и 

использование ресурсов приобщения детей к культуре здоровья и 

здоровому образу жизни, создание благоприятных условий для полезного 

отдыха ученических коллективов и Вариативную программу 

внеканикулярной смены «Территория здорового образа жизни» (авторы 

- Старокорова Н.М., Грачева Н.Н.) 

 

Покидюк А.А., Акиньшина Е.Н., Панкова Т.Л., Шубрик Л.В., Брязгина 

А.А., Буторева Ю.В., Лазарева И.Н.,  Бушила М.Е., Ильина Е.А., 

Садакова Л.В., Лебедева Я.С., Мерзабекова А.Б., Пастушенко Л.А., 

Сабитова Л.Р., Морозова О.А. - МБДОУ «Детский сад № 99 «ТОП-

ТОП»» (г. Норильск Красноярского края)  в номинации  «Музей» за 

комплект материалов «Патриотическое воспитание  средствами 

музейной педагогики в рамках интеграции образовательных областей» 

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Хочу всё знать» за комплект материалов 

- методическое пособие «Хочу всё знать!», отражающее расширение 

инструментальной базы формирования ОБЖ в в условиях ДОО 

(авторы-разработчики - Курцевич Н.А., Гайтанжи Н.Г.) 

 

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

область-Кузбасс) в номинации «Радуга талантов»  за организационно-

методические и педагогические находки в процессе художественно-

эстетического развития воспитанников и Проект «Разноцветный мир 

чудес» (авторы - Шамкова Е.В., Лугина А.Ю., Свинина Е.В., Лебедева  

Р.И.)     

 

МБДОУ «Детский сад № 87» (г. Барнаул) в номинации «Краеведение» за 

комплект материалов - Программу «Я живу в Алтайском крае» по 

становлению субъектного опыта ребенка дошкольного возраста в 

процессе духовно-нравственного воспитания средствами краеведения 

(авторы-разработчики - Таранина Н.Н., Панова Л.В., Некрасова Л.Н.)          

 

СИНЕВА Наталья Юрьевна - МАДОУ Детский сад № 62 (г. Нижний 

Новгород) в номинации «Кадры: развитие и реализация потенциала» за 

комплект «Деятельность руководителя по выполнению требований к 

кадровым условиям и обеспечению качества реализации 

образовательных программ дошкольного образования», отражающий 

нацеленность на формирование готовности педагогических кадров к 

саморазвитию и адаптации к изменениям в условиях ДОО 

 



МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 2 (г. Ставрополь) в 

номинации «Инновационная площадка» за комплект материалов 

«Современная эффективная модель и деятельность инновационной 

площадки дошкольного образовательного учреждения»  

 

МБДОУ Детский сад № 22 «Веснянка» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Системно-деятельностный подход» за 

Рабочую программу по финансовой грамотности для детей 5-7 лет, 

нацеленную на формирование экономических представлений в детской 

среде и полноценную социализацию воспитанников (авторы - Михай 

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

О.Р., Разуваева О.В., Иванова С.Г., Григорьева А.В.) 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 58» (г. Северск) в 

номинации «Детско-взрослые сообщества» за творческий подход к 

вопросам активного вовлечения родительской общественности в 

образовательный процесс и Проект «Детский сад - семья: пути 

взаимодействия» (разработчики - 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., Морхинина О.А., Килеева Н.В., Коврежкина М.С., Фролова Л.А., 

Пашковская Г.В., Анкудинова Е.В.) 

 

Титкова Елена Геннадьевна,  Возмилова Татьяна Александровна - 

МАДОУ Детский сад ДС № 62 «Журавушка» (г. Нижневартовск ХМАО-

Югра) в номинации «Наставничество» за актуализацию и 

использование эффективных ресурсов неформальной системы 

повышения квалификации работников образования и программу 

«Наставник» введения в профессию и профессионального развития 

педагогических кадров ДОО  

 

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

«Социальное партнерство» за творческий подход к вопросам 

партнерского взаимодействия педагогического коллектива детского 

сада с родительской общественностью в рамках инклюзивного 

образования и комплект материалов «Родительский клуб «Вместе» 

(авторы-разработчики - Агеева Е.Г., Ананьева Е.В., Моисеева А.С., 

Смородина А.И, Шаповалова Т.А.) 

 

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

Уренгой ЯНАО)  в номинации «Радуга талантов» за комплект «Развитие 

творческого потенциала воспитанников посредством игры на 



музыкальных инструментах», характеризующий использование 

продуктивных ресурсов современной образовательной практики   

(авторы - Стебунова Л.Г., Никитина С.Х., Гарникян Т.Д., Мошинская  

Е.В., Титоренко О.И., Тимофеева О.Н., Бережная Н.В.) 

 

Шумилова Н.Н., Глущенко В.В., Дунаевва А.В., Житарь В.П., Пименова 

А.В., Прохорова С.Б., Шаронова М.Н. -  Детский сад «Княженика» ООО 

«Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО)  в номинации  

«Контрольно-оценочные средства» за комплект материалов - 

«Методические рекомендации по проведению педагогической 

диагностики с учетом основной образовательной Программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

 

ФАБРИКА Юрий Аркадьевич (г. Новосибирск)  в номинации  

«Краеведение» за книгу «Песни и марши сибирских казаков («Пикой, 

шашкой и ружьём всю Сибирь мы бережём!»). Автор-составитель Ю.А. 

Фабрика. - Новосибирск: РИЦ «Новосибирск» при Новосибирском 

отделении Союза писателей России; 2021. - С. 324., посвященную 440-

летию славного и доблестного Сибирского казачьего войска, верного 

сына и защитника России 

 

МБДОУ «Детский сад № 134»  (г. Барнаул) в номинации «Радуга 

талантов» за творческий поиск и использование эффективных ресурсов 

воспитания детей в условиях ДОО на этнокультурной основе народов 

мира и комплект материалов «Опыт работы по формированию 

изобразительного творчества детей через народное искусство» (авторы - 

И.Г. Истомина, Н.Н. Ницепляева, О.В. Охрименко) 

 

в номинации «Исследовательская  мозаика» награждается Стебунова 

Л.Г., Никитина С.Х., Бережная Н.В., Бырка А.Г., Гарифуллина В.А., 

Хабибуллина Г.И. - Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча 

Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО)  за эффективное использование 

исследовательского подхода в условиях ДОО и Комплект материалов по 

познавательно-экспериментальной деятельности с детьми дошкольного 

возраста «Лаборатория детской мечты» 

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Этнопедагогика» за профессионализм в 

подборе материала для реализации поставленных задач и оригинальный 

комплект 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) 

 

МБДОУ  «Детский  сад  № 11» (ЗАТО г. Североморск  Мурманской 

области)  в номинации «Управление» за актуализацию потенциала 



культурных практик в образовательном процессе и комплект 

материалов «Использование   культурных практик  в  развитии  и 

позитивной  социализации  воспитанников    Детского сада № 11» 

(авторы - Шинкаренко Т.С., Юлусова В.А.)  

 

ГКУ «Санаторный детский дом № 12» (г. Ставрополь)  в номинации  

«Наставничество» за Специализированный  журнал «Шаг вперед» для 

кандидатов  в замещающие родители и замещающих родителей,  

специалистов, работающих  с детьми-сиротами (авторы - Остроухова 

А.И. - директор, Старикова М.А. - руководитель ресурсного центра 

«Шаг в будущее» Санаторного детского дома № 12)  

 

БЕРДЫШЕВА Татьяна Александровна - МБДОУ «Детский сад 

«Мозаика» (г. Салехард ЯНАО) в номинации «Лето - это маленькая 

жизнь» за актуализацию вопросов расширения инструментальной базы 

педагогического процесса и комплект материалов  - Квест «Путешествие 

по лесным тропинкам» для детей старшего дошкольного возраста 

 

ГКОУ Ростовской области «Волгодонская специальная школа-интернат 

«Восхождение»» (г. Волгодонск Ростовской области)  в номинации  

«ИКТ-ресурс» за актуализацию вопросов повышения качества 

образовательного процесса и комплект материалов «Обучение детей с 

НОДА в условиях цифровой образовательной среды» 

 

ГКУ «Санаторный детский дом № 12» (г. Ставрополь)  в номинации  

«Наставничество» за методический сборник «Реализация технологии 

наставничества и психолого-педагогического взаимодействия 

воспитанника (выпускника) и наставника» (авторы-разработчики - 

Старикова М.А. - руководитель ресурсного центра «Шаг в будущее» 

Санаторного детского дома № 12; Сухенко Н.Л. - заместитель директора 

по УВР Санаторного детского дома № 12) 

 

МАДОУ Детский сад № 65 «Родничок» (г. Киселевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Радуга талантов» за творческий поиск и 

использование эффективных ресурсов воспитания детей в условиях 

ДОО и комплект сценариев праздников и развлечений «Праздник 

целый год» в рамках реализации Рабочей программы воспитания 

детского сада № 65 (авторы-разработчики - Рюмина Т.А., Рындина С.Л.) 

 

МБДОУ ЦРР - Детский сад № 167 (г. Барнаул) в номинации 

«Этнопедагогика» за  приобщение детей к культурно-историческим 

ценностям и комплект материалов «Солнцеворот: этнокультурное 

образование детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края» (авторы - Ухналева 

С.Н.,  Архипова И.В., Марышева С.Н., Бородина С.В., Харламова Е.П., 



Сизикова И.Н.,  Дударева Е.Н., Цивенко О.В., Лаас Л.А., Четвергова 

Е.Ю., Маричева Н.П.) 

 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Лад» (г. Новосибирск)  

в номинации «Кадры: развитие и реализация потенциала» за Программу 

для взрослых «Здоровые решения» - корпоративную программу по 

сохранению и укреплению здоровья (авторы - Хаценюк Т.А., директор 

«ЦДО «Лад»; Мицук О.В., к.п.н., доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин НИПКиПРО, методист «ЦДО «Лад»; Удодина 

В.Е., педагог-организатор «ЦДО «Лад»; Колесова А.В., педагог-психолог 

«ЦДО «Лад»; компьютерная верстка - Никитина Е.П., педагог 

дополнительного образования «ЦДО «Лад») 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 149» (г. Новокузнецк) в номинации 

«Краеведение» за комплект - Видеоролик и сценарий мероприятия по 

краеведению  «Жемчужное ожерелье  Кузбасса», отражающий 

эффективное использование потенциала краеведения в условиях ДОО  

(авторы - Пономарева И.Г., Макеева И.А., Митягина Н.А., Челпанова 

Т.Б., Гранкина Т.В., Попова Н.Н.,  Миронова И.А., Привезенцева Я.А., 

Семиколенных О.Б.,  Ровинская С.В., Полякова Л.П.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 185» (г. Новокузнецк,  Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Радуга талантов» за Дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Я - 

мультипликатор», отражающую использование эффективных средств 

развития творческого и эмоционального потенциала в детской среде 

(разработчики - Абрамова А.В., Феофанова М.Г., Сковронская О.Г.) 

 

МБ ДОУ  «Детский сад                № 257 (г. Новокузнецк) в номинации 

«Системно-деятельностный подход»  за творческий поиск эффективных 

ресурсов развития детей в условиях ДОО и комплект методических 

материалов и пособий «Сюрпризы из страны «Правильной речи», 

отражающий актуальный опыт работы с дошкольниками с ОВЗ   

(авторы - Гончарова Н.В., Гаденова Н.А., Мецлер Т.В., Казанцева Е.Н., 

Киселева А.Г., Кузякина И.В., Нестерова Т.С.,  Лобанова Т.Ю., 

Шаповалова Ю.Н.) 

 

МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка» города Калуги 

Необособленные структурные подразделения «Росинка», «Журавушка» 

в номинации «Радуга талантов» за актуализацию вопросов развития 

творческого потенциала воспитанников и комплект материалов «Работа 

с музыкально одаренными детьми в условиях дошкольной организации» 

(авторы - Бадина И.В., Самоторина М.В., Масло Т.В.) 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

лауреатов Международного конкурса  

«ПРОМЕТЕЙ» (серебряные медалисты) - 2022 г. 

 

МАДОУ «Детский сад № 15 «Мишутка» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Профориентация» за расширение 

инструментальной базы образовательного процесса и комплект 

материалов - Дидактическое пособие «В мире профессий» (авторский 

педагогический коллектив - Трещейко О. С., Тюленева Л. И., Гефлинг 

Г. П., Понамарева Н. Ю., Некипелова Т. П., Егорова Т. А., Зыкова О. А., 

Папанова В. П., Серванская Е. А., Валеева А. З.,  Зуребиани Л. М.) 

 

Стебунова Л.Г., Никитина С.Х., Верещагина О.Г., Деркач И.Г., Керпек 

Т.В., Кирдяшова О.А., Малыш Л.А., Черница М.Б. - Детский сад 

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

ЯНАО) в номинации «ИКТ-ресурс» за комплект материалов 

«Профессиональные ИКТ-компетентности педагогов детского сада и их 

влияние на образовательный процесс»  

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации  «Педагог-профессионал» за комплект 

материалов - Рабочую Программу образовательной деятельности в 

старшей  группе общеразвивающей направленности на 2021-2022 уч.г. 

(авторы - Е.И. Бакулина, Е.И. Ардуанова, И.В. Ильина, Т.С. Маган, С. 

Л. Антропова, И.В. Севастьянова) 

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Социализация» за комплект материалов 

«Семинар-практикум  для педагогов «Воспитать патриотов России» 

(авторы - Е.И. Бакулина, Л.Р. Верещагина, М.И. Федорова, С.Ю. 

Карпухина, И.В. Ильина, Т.С. Маган) 

 

МБДОУ «Детский сад «Олененок» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в 

номинации  «Управление» за комплект материалов - проект 

«Эффективное управление качеством образования. Профессиональный 



клуб «Педагог дошкольного учреждения» (авторы - Сгибнева Е.В., 

Бикташева Э.М.) 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


