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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«НОВАТОР» (2023) 

 

Информируем  о результатах Международного конкурса 

«Новатор» - 2023 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 Архангельской, Белгородской, 
Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Мурманской, 
Нижегородской, Новосибирской, Псковской, 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 области / 
Казахстан; Минской области /Беларусь/. 
 
          

СПИСОК 

победителей Международного конкурса  

«НОВАТОР»  (золотые медалисты) - 2023 г. 
 

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

номинации «Инновации» за актуализацию проблемы и творческое 

использование ресурсов ранней профориентации в условиях ДОО и проект 

«Юные журналисты» (авторы - Варро С.О., Блинохватова Л.М., Устинова 

О.В.) 

 



Н.Е. Тарасовская, М.Ю. Клименко, Б.З. Жумадилов, Ж.Р. Кабдолов (г. 

Павлодар / Казахстан) в номинации «Методика» за комплект материалов 

по полевой практике: подготовка, проведение, хранение материала, 

контроль знаний  

 

ГБПОУ Наро-Фоминский политехнический техникум (г. Наро-Фоминск 

Московской области) за комплект материалов - сборник методических 

разработок, раскрывающих эффективный опыт преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

 

ШУМСКАЯ Любовь Ивановна - Белорусский государственный 

университет (г. Минск / Республика Беларусь) за комплект материалов по  

диагностике воспитательного процесса в вузе, отражающих актуализацию 

и ресурсы оптимизации диагностического аппарата воспитательных 

систем и процессов в современном образовании 

 

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

номинации «Экологическое воспитание» за социально-педагогический 

проект «ЭКОДЕЙ – во благо природы, на благо людей», отражающий 

нацеленность на улучшение городской экосреды на основе  формирования 

созидательной активности детей и молодежи   (авторы -  Беспалова Е.А., 

Полюшко М.В., Чичкань Г.П.) 

 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» - 

кафедра педагогики и образовательных технологий (г. Елец Липецкой 

области) в номинации «Методика»  за Учебное пособие «Современные 

технологии начального образования», отражающее актуализацию и 

использование эффективных средств повышения качества 

образовательного процесса (авторы: канд. пед. наук, доцент Алмазова И.Г., 

канд. пед. наук Числова С.Н, преподаватель Долгошеева Е.В.) 

 

Бутузова Д.П., Гольченко В.С., Жданова Л.Н., Ивлева Н.Г., Нестерова Т.В., 

Нестерова Т.С., Нуриева В.М., Полковникова Я.А., Присяжнюк А.С., 

Титова К.Е., Шелудько Ю.Н. - МБ ДОУ № 104 (г. Новокузнецк, 

Кемеровская область-Кузбасс)  в номинации «Экологическое воспитание» 

за комплект материалов - проект «Пернатые друзья» формирования у 

дошкольников представлений о многообразии птиц Кемеровской области 

и условиях  их обитания в разные времена года 

 

Толмачева А.В., Панферова Т.А., Пономарева Р.С. - ЧОУ «София» (г. 

Новосибирск) в номинации «Инновации» за создание эффективных 

условий для  развития творческой активности обучающихся в рамках 

формирования кросс-культурной компетенции и комплект материалов по 

организации кросс-культурного языкового творческого пространства в 

лингвистическом центре «София» – «Ежегодная летняя интенсивная 



тематическая сессия с погружением в английский язык. Тема 2021 года: 

«Не ходите, дети, в Африку гулять!» 

 

ЛОПАРЕВА Анжелика Анатольевна - СОШ № 88 (г. Барнаул)  в 

номинации «Детско-взрослые сообщества» за актуализацию потенциала 

исследовательского подхода в работе с учащимися и оригинальный 

комплект материалов - Альманах эколого-краеведческих экспедиций 

отделения МАН «Интеллект будущего по г. Барнаулу и Алтайскому краю» 

 

ГКОУ «Волгодонская специальная школа-интернат» (г. Волгодонск 

Ростовской области) в номинации «Инновации» за актуализацию вопросов 

расширения инструментальной базы образовательного процесса и 

комплект материалов «Инновационная деятельность в коррекционной 

школе: опыт реализации» (авторы - Белоусова Т.Я., Поздеева Т.Н.)  

 

 

МБДОУ Детский сад № 29 (г. Ковров) в номинации «Инновации» за 

внедрение эффективных практик в педагогический процесс и проект «Ее 

величество – акция!», нацеленный на воспитание у дошкольников 

ценностно-смысловых ориентиров на основе реализации социально-

педагогических акций (авторы - Завьялова Н.Э., Зимина Н.В., Иголкина 

Л.В., Бородулина М.В., Дружкова Н.И., Бабаева С.В., Волкова Л.А., 

Чубарова Е.В.) 

 

 

МБДОУ «Детский сад № 54» (г. Северск Томской области) в номинации 

«Управление» за «Программу Развития», нацеленную на полноценное 

воспитание и социокультурное развитие детей дошкольного возраста в 

современных условиях (авторы - Н.С. Афонина,  М.Б. Колпашникова,  Е.В. 

Левина) 

 

 

МБДОУ «Детский сад № 231» (г. Барнаул) в номинации 

«Профориентация» за Программу по ранней профориентации 

дошкольников «Дорога в будущее», нацеленную на формирование у 

воспитанников представлений о профессиях посредством овладения 

элементарными трудовыми действиями  (авторы - Папина Ю.Н., Нейверт 

А.В., Бушманова С.Ю., Гинкель О.В.) 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 



лауреатов Международного конкурса  

«НОВАТОР» (серебряные медалисты) - 2023 г. 

 

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

номинации «Инновации» за Рабочую программу по осуществлению 

образовательной деятельности в средней группе общеразвивающей 

направленности на 2022-2023 уч. год, нацеленная на полноценное 

воспитание и социокультурное развитие детей в условиях ДОО 

(авторы-разработчики - Пронина А.И., Мухаметкулова С.Ф., Гаряева 

Э.И., Долгополова Н.В.) 

 

 

МБДОУ «Аленький цветочек» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации 

«Инклюзивное образование» за творческий поиск эффективных 

ресурсов развития воспитанников и Рабочую программу по обучению 

детей по адаптированной дополнительной общеразвивающей 

программе художественной направленности «Волшебная азбука 

пластилина» для детей с ограниченными возможностями здоровья с 3 

до 4 лет (автор - Шутенко Н.А.) 

 

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Методика» за Методическое пособие 

«Использование нетрадиционного оборудования из бросового 

материала в работе с младшими дошкольниками» (авторы - Глущенко 

В.В., Кондря О.Н., Черница М.Б., Идрисова С.А., Белозёрова Е.Ю., 

Комарова Н.С, Аязгулова О.И., Шаронова М.Н.) 

 

 

Главный эксперт всероссийских 

 и международных конкурсов МИМИиТТО 

профессор                                                                                         Б.П. Черник  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

  

 

 

 


