
 
 

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.) 

 

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

Уренгой ЯНАО) за Методический материал «Ямал - наш край родной», 

раскрывающий воспитанникам смыслы и ценности культуры через 

ознакомление с бытом и культурой народов Крайнего Севера  (авторы - 

Сахно М.А., Орлова О.М.) 

 

МАДОУ «Детский сад № 4» (г. Нижний Новгород) за совершенствование 



условий патриотического воспитания в условиях ДОО и комплект 

материалов «Игровой познавательно-развивающий модуль «Кремль» как  

средство формирования патриотических чувств к родному городу у детей 

дошкольного возраста» 

 

МБДОУ «Детский сад № 69 «Дюймовочка» (г. Северодвинск Архангельской 

области)  за актуализацию этнокультурного потенциала краеведения и 

Сборник «Кукольный мир» методических рекомендаций по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

посредством ознакомления с культурными традициями родного края 

(авторы - Зиновьева Л.В., Бадогина Г.А., Вернигорова Н.В., Титова Ю.В., 

Будрина А.Н.) 

 

Опейкина С.А., Жабина Е.Н., Рехтина И.В., Белая М.Ю., Березовская Н.М., 

Исмагилова И.И., Гревцева И.А., Татарникова Л.П. - МБ ДОУ «Детский сад 

258» (г. Новокузнецк) за актуализацию вопросов формирования основ 

патриотизма и гражданского становления в детской среде и комплект 

программно-методических материалов - Проект «С чего начинается 

Родина?» 

 

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

Уренгой ЯНАО) за Методические рекомендации по проведению 

педагогической диагностики с учетом основной образовательной Программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»  (экспоненты-

конкурсанты - Шумилова Н.Н., Глущенко В.В., Сайфетдинова З.Р., 

Цымбалюк И.Т., Санина Н.А., Кушнир Н.К.,Ткаличева  Ю.Н.) 

 

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

ЯНАО) за совершенствование условий применения исследовательского 

подхода в образовательном процессе ДОО и Комплект материалов по 

познавательно-экспериментальной деятельности с детьми дошкольного 

возраста «Лаборатория детской мечты» (авторы - Никитина С.Х., Бырка 

А.В., Горбунова В.В., Деркач И.Г., Керпек Т.В., Кирдяшова О.А., Малыш 

Л.А., Тимофеева О.Н., Черница М.Б.) 

 

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

ЯНАО) за Комплект материалов «Минутки закаливания», отражающий 

организационно-методические находки в процессе сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников (авторы - Е.И. Бакулина, Е.И. Ардуанова, Ю.А. 

Орехова, Р.С. Глебкина, О.Н. Пронина, А.И. Чистова, Н.Н. Сушко, С.Ю. 

Магомедова)  

 

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

ЯНАО) за комплект организационно-методических материалов 

«Организация летней оздоровительной работы в детском саду «Росинка» 

(авторы - Бакулина Е.И., Ардуанова Е.И., Тахмазян С.А., Ткачева Ю.Н., 

Войцеховская С.В., Орехова Ю.А., Сушко Н.Н., Никифорова Т.В., Молчанова 

О.Ю.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 134» (г. Барнаул) за Инновационный проект «К 



истокам народной культуры», отражающий организационно-методические и 

педагогические находки в передаче воспитанникам смыслов и ценностей 

культуры (авторы -  Дятлова Ю.В., Скоробогатова О.И., Куликова А.И., 

Меньшикова И.Б.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 164»  (г. Барнаул) за актуализацию проблемы 

эффективного использования в условиях ДОО этнокультурного потенциала 

русского народа и комплект программно-методических материалов 

«Проектирование в МБДОУ как форма приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре» 

 

МБДОУ «Детский сад № 77» (г. Чита) за актуализацию проблемы 

эффективного использования историко-культурных ценностей в условиях 

ДОО и проект «Это русская сторонка - это Родина моя» (авторы-

разработчики - Коннова А.В., Николаевская Н.М., Беломестнова Т.О.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 149» (г. Новокузнецк) за комплект методических 

материалов «Видеоролик и сценарий мероприятия по краеведению  

«Жемчужное ожерелье  Кузбасса», отражающих нацеленность 

педагогического коллектива на приобщение воспитанников к культурно-

историческим ценностямй родного края (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 № 258» (г. Новокузнецк) за комплект материалов - 

Проект «Отворяйте ворота – сказка в гости к нам пришла», отражающий 

нацеленность на приобщение воспитанников к культурно-историческим 

традициям и ценностям (авторы - Бор С.А., Алфёрова Н.С., Матюхина Н.Н., 

Голубцова И.П.) 

 

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

Уренгой ЯНАО) за комплект программно-методических материалов 

«Логико-математические игры как средство развития логической сферы 

старших дошкольников» (авторы-разработчики - Горбатюк Т.Б., Колбина 

О.В., Даховник И.В., Панкратова Т.Н., Чечет Н.В., Симакова Н.М., Черкасова 

В.В.) 

 

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

«Потенциал подвижных игр коренных народов Крайнего Севера и их 

значение в развитии координации движений дошкольников», отражающий 

нацеленность на физическое развитие воспитанников через  приобщение 

детей к культурно-историческим традициям северян  (разработчики - 

Миллер Ж.А., Писаревская А.Н., Максимцова Н.С., Максимцов А.В.) 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 24 среднего 

общего образования открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (г. Тайшет Иркутской области) за Проект «Славное море» 

патриотического воспитания обучаемых на основе краеведения (авторы - 

Авхадеева Р.И., Брылина С.В., Зайцева О.И., Фролова О.Н., Шелехова Н.О.) 



 

 

 

 

 

 

 

        

 

        

 

 

 

 

  
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 

 



 

 

 

 

 


	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, Иркутско...

