
 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

«ИСКРА» (2023) 

 

 

Информируем  Вас о результатах Международного конкурса «ИСКРА» 

(2023 г.). Конкурс проводится под эгидой Международной славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры (Западно-Сибирский 

филиал МСА).  

На конкурс  поступили  работы из  Алтайского, Забайкальского,  
Ставропольского  краев;  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 «ИСКРА» 

(2023 г.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 33» (г. Новокузнецк) в номинации 

«Педагогическая профессия» за комплект материалов «Наше 

трудовое наследие. Педагогические династии в ДОУ», 

отражающих особенности профессиональной деятельности 

представителей педагогических династий, их вклад в развитие 

образования и имиджа педагогической профессии в общественном 

сознании (авторы - Олехова Е.Г., Антипова Ю.С., Микушина Е.С., 



Здорнова О.В., Пестова С.В., Каплунова А.С., Карабанова Н.Е., 

Кузьмина О.В., Кольцова Т.В., Дегтярева М.В.) 

 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 173» (г. Барнаул) в номинации 

«Новатор» за актуализацию потенциала театрально-игровых 

практик в условиях ДОО и Программу художественной 

направленности «Открытие мира ребёнком через театр» (авторы-

разработчики - Амосова С.А., Дорофеева Н.В., Петрова В.А.; 

научный консультант - доцент кафедры дошкольного образования 

АКИПКРО к.п.н. Затеева Е.В.) 

 

САЮКОВА Альфия Маратовна, ВЕДЕРНИКОВА Светлана 

Николаевна, САМИГУЛЛИНА Равия Раифовна - МАДОУ 

«Машенька» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации «Инновационная 

инфраструктура» за актуализацию вопросов развития в детской 

среде представлений о значимости профессий, ценности труда и 

трудовых достижений и комплект материалов - семинар  «Ранняя 

профориентация старших школьников»  

 

Тарасовская Н.Е., Клименко М.Ю., Жумадилов Б.З.  - Высшая 

школа естествознания Павлодарского педагогического 

университета  (г. Павлодар / Казахстан) в номинации «Методика» 

за комплект учебно-методических материалов по ботанике с 

элементами экологии, эволюции и генетики растений 

 

МБДОУ  Детский  сад   №  2  (г. Ставрополь)  в номинации 

«Инновационная инфраструктура» за Учебно-методическое 

пособие  «Формирование основ культуры информационной 

безопасности детей старшего дошкольного возраста средствами 

социокультурной среды дошкольного образовательного 

учреждения» (авторы - Сауткина Е.С., Порошина И.А.)   

 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 60» (ЗАТО 

Северск Томской области) в номинации «Новатор» за проект 

«Знатоки финансовой грамотности», нацеленный на пропедевтику 

финансовых знаний в детской среде (авторы-разработчики -  

Прокопьева С.В., Игнатьева С.Т., Немец О.Б., Смирнова Ю.А., 

Авдеева А.В., Белявская О.Н., Кондакова Н.А., Коновалова А.С., 

Самойлова В.Е., Семченко М.В., Совкова О.Г., Тараканова Д.В., 

Тараканова Н.В., Фрумусати С.В.) 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 86» (г. Чита)  в 

номинации «Новатор» за актуализацию проблемы формирования 



в детской среде доброжелательного отношения к людям, 

дружеских взаимоотношений со сверстникам и Социально-

личностный проект «Богатыри и Дружба», нацеленный на 

развитие эмоциональной отзывчивости воспитанников  

  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 73», 

педагогический коллектив (г. Ставрополь) в номинации «Время 

читать» за актуализацию книги и чтения как ценностей 

образования и комплект материалов «Раскрытие воспитательно-

образовательного потенциала литературных произведений в 

формировании у детей дошкольного возраста мировоззрения через 

реализацию проекта «Детский мир Константина Дмитриевича 

Ушинского» 

 

МК ДОУ «Детский сад № 254» (г. Новокузнецк, Кемеровская 

область-Кузбасс)  в номинации «Новатор» за Проект «путешествие 

в экономику», раскрывающий творческий поиск эффективных 

ресурсов  формирования основ финансовой грамотности у 

старших дошкольников с амблиопией, косоглазием и ТНР  

(авторы-разработчики - Самойлова О.В., Штайгер Т.В., Потапова 

Ю.С., Кондратенко Е.В. Филатова Н.Н.) 

 

МБДОУ «Детский сад «Северная сказка» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) в номинации  «Инновационная инфраструктура» за 

методическую разработку «Эффективность распространения и 

внедрения смарт тренинга для дошкольников «Мир головоломок» 

в образовательную практику дошкольного учреждения» (авторы - 

Сливинская Л.П., Щербакова В.А., Догдишева Д.Т., Фомина А.В.; 

соавторы - Ваулина Т.Г., Домненко Г.В.) 

 

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

Новосибирск) в номинации «Педагогическая профессия» за Эссе 

«Наставник и педагог», раскрывающее содержание, ресурсы и 

перспективы наставничества в современном образовании (автор - 

Хаценюк Т.А.) 

 

 

МАОУ ОЦ «Горностай» дошкольное отделение  (г. Новосибирск)  

в номинации «Новатор» за комплект материалов  «Кружок  

«Детская журналистика», раскрывающий творческий подход к  

использованию потенциала интегрированных форм организации 

детской деятельности (авторы - Варро С.О., Блинохватова Л.М., 

Устинова О.В.) 



МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 19 

«Малышок» (г. Шелехов Иркутской области) в номинации 

«Новатор» за комплект материалов «Развивающая предметно-

пространственная среда как часть образовательного пространства, 

направленного на развитие дошкольников» (авторы - 

Масленникова М.И., Улитенко Е.В., Розенкова Е.В.) 

 

Журкова Татьяна Валерьевна, Булочкина Галина Ивановна, 

Дегтяренко Елена Евгеньевна, Бублей Мария Викторовна - 

МАДОУ Детский сад № 29 «Ёлочка» (г. Нижневартовск ХМАО-

Югра) в номинации «Здоровье» за актуализацию ЗОЖ в детской 

среде и Программу для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья «Школа здорового 

ребенка» 

 

МАДОУ  «Детский сад № 90 «Айболит» (г. Нижневартовск ХМАО-

Югра)   в номинации «Новатор» за актуализацию и творческое 

использование потенциала ИКТ в условиях ДОО и комплект 

материалов «Образовательный трек «Приключения осеннего 

листочка» (авторы - Подколзина О.Б., Суркова Т.В., Мазалова 

О.И., Кравченко Г.Н.) 

 

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

«Новатор» за актуализацию и эффективное использование 

потенциала русских народных сказок в работе с детьми раннего 

возраста и Дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «От сказки к сказке» (авторы - 

Григорян Ю.В., Ларина В.А.)    

 

МБДОУ «Детский сад № 223» (г. Барнаул)  в номинации 

«Экология» за актуализацию проблемы поиска эффективных 

средств формирования природоориентированной картины мира в 

детской среде и комплект материалов - проект «В мире природы 

Алтайского края» (авторы - Никурдина И.И., Кирьянова Н.М., 

Высоцкая Л.Н., Малыхина Е.В.) 

 

ГЕРАСИМОВА Людмила Валентиновна - МБУ ДО «Районный 

Центр Внешкольной работы» (г. Усолье-Сибирское Иркутской 

области) в номинации «Волонтёрские практики» за использование 

потенциала интеграции волонтерской и экологической работы и 

комплект материалов «Добровольческая работа экологического 

направления обучаемых в дополнительном образовании (на 

примере Мальтинского Добровольного Экологического 



объединения «Искра», с. Мальта, Усольский район, Иркутская 

область) 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

лауреатов  (серебряных медалистов) 

Международного конкурса «ИСКРА» 

(2023 г.) 

 

МДОУ – Детский сад № 34 «Звёздочка» (г. Серпухов Московской 

области) в номинации «Конспект урока (занятия)» за творческий 

поиск и использование эффективных ресурсов повышения качества и 

гармонизации образовательного процесса и Сценарий новогоднего 

утренника для детей подготовительной к школе группе «Морозко» 

(автор - Якушева С.С.) 

 

ЕВДОКИМОВА Татьяна Юрьевна – СОШ № 14 (г. Чита) в 

номинации «Гражданско-патриотическое воспитание» за комплект 

программно-методических  материалов, раскрывающих ресурсы и 

перспективы  школьного музея в организации межпоколенного 

общения  

 

Высшая школа естествознания Павлодарского педагогического 

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

Комплект методических материалов, раскрывающих ресурсы 

музейной педагогики (авторы - Тарасовская Н.Е., Оразалина К.Р., 

Полынцева Н.В.) 

 

МАТВЕЕВА Лариса Николаевна - МБДОУ «Раздольнинский детский 

сад комбинированного вида «Кораблик» (Гурьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Конспект урока (занятия)» за 

творческий поиск и использование эффективных ресурсов 

повышения качества педагогического процесса и Конспект занятия 

«Организация непрерывной непосредственно образовательной  

деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи по теме  «Рецепт 

изготовления хлеба» 

 
 



Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 
 

 

 

 

 


