
№№ 

п/п
Участники Организация, должность Наименование статьи Место

1 Архипенко Марина Викторовна

воспитатель, педагог дополнительного образования, 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Черемхово», г. Черемхово, 

Иркутская область

Арт-студия «Радуга души» в коррекционно-

развивающем пространстве казённого детского 

учреждения

1

2

Константинова Наталья 

Ивановна, Николаева Галина 

Константиновна

педагог-психолог, Ресурсный центр профориентации 

и когнитивного развития ГБОУ Школа № 1883 

«Бутово», г. Москва/ педагог дополнительного 

образования, МУДО «Детская музыкальная школа 

№2», г.о. Подольск, Московская область

Родительское отношение как фактор успешного 

музыкального развития ребенка
1

Подведены итоги XI всероссийского с международным участием конкурса                                                                                                                                                                                                            

"Лучшая научная и методическая статья-2019"                                                                                                                                                                                                 
(на приз научно-методического журнала «Наука и образование: новое время»).                                                                                                                                                                                                                      

Работы были представлены в следующих номинациях:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Современная наука ( Педагогические науки). Научные исследования. Высшее образование. Профессиональное 

образование. Дошкольное образование. Дополнительное образование. Специальная педагогика.                                                                                                                                                                             

Обращаем ваше внимание: победителей определяли внутри каждой из номинаций, отдельно рассматривали научные и 

методические работы, поэтому первым местом отмечено значительное количество работ.                                                                                                                                      

Названы победителями авторы 11 работ  из регионов России и Республики Казахстан  (см. Таблицу 

победителей ниже).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Участники, занявшие I места в конкурсе на приз научно-методического журнала «Наука и образование: новое время», получают 

возможность до конца октября 2019 года бесплатно разместить свою статью в №№ 4, 5 электронного журнала «Наука и образование: 

новое время» (объёмом не более 3-х страниц); занявшие 2 место получают 30%-ную скидку на публикацию.    



3 Краюшкина Лариса Георгиевна
преподаватель, МБУДО «ФДМШ № 1», г. Феодосия, 

Республика Крым

«Еще не раз вы вспомните меня...»:  

крымские встречи П.И. Чайковского
1

4
Мылтыкбаева Жаннат 

Толеубековна

методист, ГКП на ПХВ «Высший колледж 

транспорта и коммуникаций», г. Нур-Султан, 

Республика Казахстан

Эффективная модель методической работы 1

5 Петрова Виктория Борисовна

студентка 4 курса, направление подготовки «44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль «Логопедия», ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

Состояние письма обучающихся специальной 

(коррекционной) школы V вида
1

6 Пигузова Ульяна Ивановна
преподаватель, ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж», г. Кострома

Практика на производстве как важный фактор 

подготовки кадров
2

7 Следникова Елена Игоревна

студентка магистратуры, 1 курс, Высшая школа 

психологии, педагогики и физической культуры, 

САФУ им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск 

Праздничные события как средство развития 

межпоколенных отношений у дошкольников
3

8
Стукаленко Нина Михайловна, 

Жамантаева Жанар Катаевна

директор, ФАО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПК по 

Акмолинской области, д-р пед. наук, профессор, 

академик МАИН, МОАН, МАЕ, РАЕ/ заведующая 

кафедрой ППС ПРУ ФАО НЦПК «Орлеу» ИПК ПК 

по Акмолинской области, г. Кокшетау Республика 

Казахстан

Психолого-педагогическое сопровождение развития 

профессиональной компетентности педагога в 

условиях обновления содержания образования

1

9

Федотова Анна Юрьевна, 

Стрюкова Светлана 

Вячеславовна

преподаватели, ГАПОУ АО «Архангельский 

медицинский колледж», г. Архангельск

Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия «Северная русская земля»
1



10 Хромцова Ольга Викторовна

музыкальный руководитель, МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 167 «Улыбка»»/ 

студентка магистратуры, 1 курс, Высшая школа 

психологии, педагогики и физической культуры, 

САФУ им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск 

Воспитание патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста
1

11
Эберлин Евгения Анатольевна, 

Думенко Светлана Валерьевна

заведующий/ старший воспитатель, МДОУ Детский 

сад комбинированного вида №25 «Улыбка», г. 

Подольск, Московская область 

Естественнонаучное образование в детском 

саду: проект «Маленькие  миллионеры»
1


