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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«ПРОМЕТЕЙ» (2023) 

 

Информируем  о результатах Международного конкурса 

«ПРОМЕТЕЙ» - 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). 

          
 

СПИСОК 

победителей Международного конкурса  

«ПРОМЕТЕЙ»  (золотые медалисты) - 2023 г. 
 

Павлодарский педагогический университетт (г. Павлодар, Республика 

Кахахстан)  за комплект книг эколого-биологической направленности для 

студентов биологических и аграрных специальностей вузов (авторы – 

Тарасовская Н.Е., Жумадилов Б.З.) 

 

ФАБРИКА Юрий Аркадьевич (г. Новосибирск)  в номинации  

«Краеведение» за комплект книг, раскрывающих вклад Сибири и 

сибиряков в военные победы России  

 

МБОУ «СОШ № 182 с углубленным изучением литературы и математики 

имени 46-го гвардейского Таманского Краснознаменного ордена Суворова 



III степени женского авиационного полка легких ночных 

бомбардировщиков»  (г. Новосибирск)   в номинации «Инновационная 

площадка» за комплект материалов «Русская традиционная культура  как 

система духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

целостном образовательном пространстве МБОУ СОШ № 182»  

 

ТАРАСОВСКАЯ Наталия Евгеньевна – Институт естествознания 

Павлодарского педагогического университета (г. Павлодар, Республика 

Кахахстан)  за комплект материалов по общей и прикладной генетике для 

студентов биологических и аграрных специальностей 

 

МБДОУ Детский сад № 23 (г. Ковров Владимирской области) в номинации 

«Музей» за актуализацию ресурсов музейной деятельности в условиях 

детского сада и Модель патриотического воспитания дошкольников 

средствами музейной педагогики в ДОУ (авторы - Маслова С.А.,  

Гиниятулина  И.В., Цыбаева О.Д., Сомова Е.А., Персидская И.В.) 

 

КИСЕЛЕВА Елена Федоровна, ФИЛИНОВА Виктория Леонидовна – 

МБДОУ Детский сад № 333 (г. Новосибирск) в номинации 

«Наставничество» за актуализацию вопросов становления и роста 

профессионализма педагогов в неформальной системе повышения 

квалификации и проект «Школа молодого педагога» – система 

наставнической деятельности в ДОО» 

 

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

«Интегрированные формы организации детской деятельности» за 

актуализацию интегрированных форм организации детской деятельности 

и комплект материалов - проект «Творческая мастерская «Мультяшки» 

(авторы-разработчики - Ткаченко И.В., Ханина Л.С., Сигова Н.В., 

Палеенка С.Б.) 

 

Глущенко В.В., Кондря О.Н., Смышляева Н.В., Терёхина В.В.,Прохорова 

С.Б., Утегушева К.М., Онищенко С.И., Комарова Н.С. – Детский сад 

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

в номинации «Музей» за  «Педагогический стартап по музейно-

краеведческой деятельности детей в подготовительной к школе группе 

«Нам Север тихо напевал…», нацеленный на актуализацию музейной 

педагогики и использование потенциала краеведения 

 

 

 

 

СПИСОК 

лауреатов Международного конкурса  

«ПРОМЕТЕЙ» (серебряные медалисты) - 2023 г. 



 

МАДОУ Детский сад № 6 «Росинка»  (г. Лангепас ХМАО-Югра) за 

Дополнительную образовательную программу «Зеленая дорога», 

нацеленную на актуализацию и формирование основ безопасного 

поведения дошкольников на дорогах (авторы-разработчики - Дылева О.Г., 

Перевощикова Н.В., Панченко С.Е., Попова С.А.) 

) за актуализацию вопросов формирования ОБЖ в детской  
Специальный Детский сад № 1 (г. Актау, Республика Казахстан) за 

комплект методических материалов по развитию творческих способностей 

дошкольников с нарушением зрения через приобщение их к миру 

художественной литературы (автор - Гаврильченко О.С.) 

 

МБДОУ  ЦРР - детский сад № 11 Рябинка» (г. Подольск Московской 

области) за внедрение эффективных практик в педагогический процесс и 

Учебно-игровое пособие «Гномики в домике» по формированию звуковой 

аналитико-синтетической активности старших дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте (автор - Зюзина Е.А.) 

 

 

МАДОУ Детский сад № 6 «Росинка» (г. Лангепас ХМАО-Югра) 

за актуализацию вопросов формирования ОБЖ в детской среде  

 

 (автор –О.С.) 

сад № 1 (г. Актау / Республика Казахстан) за комплект 

методических материалов по развитию творческих 

способностей детей с нарушением зрения через формирование 

ценностного отношения к миру художественной литературы и 

чтению (автор Специальный Детский сад № 1 (г. Актау / 

Республика Казахстан) за комплект методических материалов 

по развитию творческих способностей детей с нарушением 

зрения через формирование ценностного отношения к миру 

художественной литературы и чтению (автор – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


