
 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«MAGISTER» (2023) 

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); Гомельская область 

(Беларусь)   

 

 

 

СПИСОК 



победителей   (золотых медалистов)  

Международного конкурса «MAGISTER» (2023 г.) 
 

Клинникова  И.Ю., Набережнева С.Д., Понтилеева С.Г., Родионова Е.А. - 

МАДОУ «Детский сад № 63»  (г. Киселёвск, Кемеровская область-Кузбасс) в 

номинации «Творческие способности и одаренность» за  комплект 

материалов - методическую разработку «От рисунка,  до шедевра» по 

развитию творческих способностей детей дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники рисования 

 

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 комплект программно-

методических материалов, отражающих актуализацию и эффективное 

использование потенциала музейной педагогики в образовательном 

процессе 

 

МБНОУ «Лицей № 111» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс) в 

номинации «Здоровое поколение» за актуализацию вопросов полноценного 

воспитания и социокультурного развития обучаемых и Программу «В 

ответе за себя и  мое поколение» воспитания по развитию физической 

культуры и спорта  (авторы -  Беспалова Е.А., Полюшко М.В., Чичкань 

Г.П.) 

 

МБДОУ «Золотой ключик» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации «Здоровое 

поколение» за Педагогический проект «Знание – сила, здоровье – жизнь» по 

реализации здоровьесберегающих технологий  в коррекционно-

развивающей работе с детьми старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (авторы - Котелянец Е.Г.,   Куликова Г.Ю., Гораш К.А., 

Кузнецова К.Н., Станинова Е.Б.) 

 

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

Уренгой ЯНАО)  в номинации «Методика» за Комплект материалов 

«Лаборатория детской мечты» по познавательно-экспериментальной 

деятельности с дошкольниками, нацеленный на использование в условиях 

ДОО исследовательского подхода  (авторы - Стебунова Л.Г., Бырка А.В., 

Хабибуллина Г.И., Гильманова А.Т., Яцюрик З.П.) 

 

МА ДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 210» (г. Новокузнецк, 

Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Методика» за оригинальный 

комплект материалов «Развитие конструктивного мышления и творческих 

способностей у дошкольников посредством оригами» (авторы - Афтени 

Н.Ф., Губарь А.С., Левенец Т.А., Моор О.В., Попова Е.В., Тимофеева Т.Г.) 

 

 

 



СТУПАК (ГРАДУСОВА) Лариса Валерьевна -               МБ ДОУ «Детский 

сад № 59» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс)  в номинации 

«УЧИТЕЛЬ-новатор» за творческий поиск и использование эффективных 

ресурсов развития детей в условиях ДОО и оригинальное методическое 

пособие для детских садов, школ раннего развития и родителей 

«Творческая мастерская куклы «СЛАВА» 

 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 147» (г. Новокузнецк)  в номинации 

«Инклюзивное образование» за Педагогический практико-

ориентированный проект «Гимнастика для мозга», отражающий 

эффективную работу по предотвращению и коррекции речевых нарушений 

воспитанников среднего и старшего дошкольного возраста с ТНР  (авторы - 

Царева О.А., Феденых Н.В., Вишневская Н.А.) 

 

 

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 210 (г. Новокузнецк) в номинации 

«Духовное воспитание» за Дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «От сказки к сказке», нацеленную на 

повышение речевой и познавательной активности детей раннего возраста 

через использование русских народных сказок (авторы-разработчики - 

Григорян Ю.В., Ларина В.А.)    

 

 

Глущенко В.В., Кондря О.Н., Мухина А.И., Черкасова  Н.Н., Шаронова 

М.Н., Смирнова Н.С., Белозерова Е.Ю., Пименова А.В. - Детский сад 

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

номинации «Сотворим себя и мир вокруг» за Проект для старших 

дошкольников «Школа грамотного пешехода «Азбука безопасности», 

нацеленный на актуализацию  формирования ОБЖ в в условиях ДОО 

 

СПИСОК 

лауреатов Международного  конкурса  «MAGISTER», 

награжденных  серебряными медалями  (2023 г.) 
 

МБДОУ Детский сад № 429 (г. Новосибирск) в номинации 

«Художественно-эстетическое образование» за комплект материалов, 

отражающих актуализацию и эффективное формирование эстетического 

восприятия окружающего мира в детской среде 

 

 

 
Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


