Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты
«Ичöт школа-челядьöс 1 №-а видзанін» Воркута карса
муниципальнöй велöдан учреждение

Достижения педагогов МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты
2015 год
Дата
март
2015 г.

апрель
2015г.

апрель
2015г.

май
2015 г.
октябрь
2015 г.

ноябрь
2015 г.
ноябрь
2015 г.

декабрь
2015 г.

Мероприятие
Ф.И.О. педагога
Муниципальный уровень
Смотр – конкурс «Современный учебный
Врубляускас А.Ю.
кабинет и современная дошкольная
Паршина Н.А.;
группа»
Скопинцева С.Ю.
Комарских Т.Н.;
Шабунас Е.В.
Попова О.В.
Конкурс видеофильмов по организации
Ботнарюк О.С.
образовательной деятельности,
направленной на правовое воспитание
детей дошкольного возраста «Я имею
право…» среди дошкольных
образовательных учреждений
XII Педагогические чтения «Актуальные
Скопинцева С.Ю.
проблемы образования и развития детей
Врубляускас А.Ю.
дошкольного возраста: перспективы
Василькова В.В.
реализации ФГОС дошкольного
Попова О.В.
образования»
Шабунас Е.В
Конкурс педагогических проектов
Скопинцева С.Ю.
«ФГОС в кадре: секреты успеха»
Врубляускас А.Ю.
Семинар-практикум «Создание
современного образовательного
пространства социализации и
индивидуализации ребенка-дошкольника
как условие реализации ФГОС
дошкольного образования» - доклад
«Показатели социального развития
ребенка и современные требования
дошкольного образования»
Творческий конкурс «Дыхание Арктики»
Фестиваль «Моя дорогая Коми земля2015». Конкурс-выставка декоративноприкладного творчества «Республика
Коми глазами детей».
Номинация «Золотые руки»
Семинар-практикум «Владение
современными средствами обучения
дошкольников как профессиональная

Результат
Диплом
I степени,
Диплом
II степени,
Сертификат
участника
Диплом
I степени

Приказ УпрО

Диплом
II степени

Пархимович Н.В.

Сертификат
участника

Золотых С.И.
Матюнина О.И.
Матюнина О.И.

Диплом
участника
Сертификат
участника

Врубляускас А.Ю.
Скопинцева С.Ю.

Приказ УпрО

март
2015 г.

май
2015 г.

ноябрь
2015 г.

ноябрь
2015 г.
декабрь
2015 г.

март
2015 г.
март
2015 г.
апрель
2015 г.
октябрь
2015 г.
октябрь
2015 г.
ноябрь
2015 г.
декабрь
2015 г.

компетенция современного воспитателя»
- доклад «Использование
ИКТ - средств в реализации
познавательно – исследовательского
проекта «Живые цветы»
Республиканский уровень
Республиканский образовательный
Ганиева Е.В.
форум «Образование. Государство.
Общество» - доклад «Организация
комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения ребенкадошкольника с ограниченными
возможностями здоровья по зрению»
Республиканский конкурс грантовой
Скопинцева С.Ю.
поддержки инновационных проектов
Врубляускас А.Ю.
образовательных организаций,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования для
детей старшего дошкольного возраста
«Детский мир: идеи, открытия, находки»
XI Республиканская учебноПархимович Н.В.
исследовательская конференция
«Я – исследователь, я открываю мир!» доклад «Реализация проекта
«Интеллектуальная мастерская»,
направленного
на развитие исследовательской
деятельности и творческих способностей
дошкольника»
II дистанционный конкурс «Моя
Бутнева Е.Е.
презентация». Номинация - театр
Золотых С.И.
I Межрегиональная научно-практическая
Пархимович Н.В.
конференция «Информационнокоммуникативные технологии в
образовании «ИНФОКОМИТЕХ-2015»
Всероссийский уровень
Всероссийский творческий конкурс
Золотых С.И.
«Рассударики»
Всероссийский творческий конкурс
Золотых С.И.
«Талантоха»
II Всероссийский конкурс «Творчество
Золотых С.И.
умников и умниц»
Всероссийский конкурс творчества и
Мельник Н.Г.
фантазии «Осенняя мозаика»
Всероссийская акция «Я выбираю спорт!»
Веремейчук Н.П.
Куликова И.Э.
Всероссийский творческий конкурс для
Мельник Н.Г.
педагогов «Калейдоскоп творчества».
Всероссийский конкурс «Умната». БлицЗолотых С.И.
олимпиада «Портфолио участников
образовательного процесса как средство
мотивации личностного роста»

Приказ УпрО

Сертификаты
участника

Свидетельство
участника

Сертификат
участника
(2 шт.)
Сертификат
участника

Диплом
III степени
Диплом
III степени
Дипломы
I и III степени
Диплом I степени
Сертификат
участника
Диплом I степени
(2 шт.)
Диплом за I место

декабрь
2015 г.

VI Всероссийский конкурс «Творчество
умников и умниц».

декабрь
2015 г.
декабрь
2015 г.

Всероссийский творческий конкурс
Комарских Т.Н.
«Время знаний»
Всероссийский конкурс для
Овдусенко Е.С.
дошкольников, школьников и педагогов
«Мой Есенин». Номинация «Фотография
и видео».
Международный уровень
Международный творческий конкурс
Золотых С.И.
«Рисовалкин»
Международный детско-юношеский
Бутнева Е.Е.
фестиваль творчества «Созвездие»

ноябрь
2015 г.
ноябрь
2015 г.

Золотых С.И.

Диплом за I место
(3 шт.)
Диплом
участника
Диплом за I место

Диплом за I место
Благодарственное
письмо

2016 год
Дата
февраль
2016 г.
март
2016 г.
апрель
2016 г.
апрель
2016 г.
апрель
2016 г.
апрель
2016 г.

март
2016 г.

Мероприятие

Ф.И.О. педагога

Муниципальный уровень
Реализация проекта «Моя дорогая
Коллектив
Коми земля» в рамках Года
педагогов
патриотизма.
Учреждения
XII городской конкурс «С книгой по
Озарко Г.В.
жизни» в рамках Всероссийской
Дудоладова Т.М.
Недели детской книги
I муниципальный фестиваль проектных Скопинцева С.Ю.
и исследовательских работ детей
дошкольного возраста «Я –
исследователь!»
Конкурс на лучший конспект
Попова О.В.
познавательно-развлекательного
мероприятия «Увлекательное
краеведение» среди участников ГМО
Городской конкурс профессионального
Врубляускас
мастерства по созданию буктрейлеров
А.Ю.
«Читаем, смотрим, познаем»
Легута А.А.
XIII Педагогические чтения
Паршина Н.А.
«Актуальные проблемы образования и
развития детей дошкольного возраста:
реализация ФГОС дошкольного
образования» - доклад «Современные
подходы к организации совместной
деятельности всех участников
образовательных отношений,
направленные на развитие
выразительности речи дошкольника»
Республиканский уровень
Республиканский образовательный
Пархимович Н.В.
форум «Образование. Государство.
Общество» - доклад «Особенности
использования информационнокоммуникационных технологий в

Результат
Диплом за активное
участие
Благодарность за
победу
Сертификат
участника
Диплом за III место

Диплом за III место
Диплом за I место
Сертификат
участника

Приказ УпрО

февраль
2016 г.
февраль
2016 г.
февраль
2016 г.
март
2016 г.
март
2016 г.
март
2016 г.
март
2016 г.
апрель
2016 г.
апрель
2016 г.

май
2016 г.
февраль
2016 г.
март
2016 г.
апрель
2016 г.

май
2016 г.

работе с детьми дошкольного возраста
с ограниченными возможностями
здоровья по зрению»
Всероссийский уровень
Открытый Всероссийский конкурс на
Золотых С.И.
лучшую методическую разработку по
педагогике «Хрустальная сова - 2016»
Открытый Всероссийский
Золотых С.И.
дистанционный конкурс докладов
«Перо науки - 2016»
Открытый Всероссийский
Золотых С.И.
дистанционный конкурс персональных
сайтов «Аквариус - 2016»
Автор-составитель Всероссийской
Золотых С.И.
олимпиады по изобразительному
искусству и Всероссийских творческих
конкурсов для детей
V Всероссийский конкурс детских
Попова О.В.
рисунков «Мой питомец»
Всероссийский конкурс «Умната»
Попова О.В.
Блиц-олимпиада «ФГОС дошкольного
Шабунас Е.В.
образования»
Общероссийский дистанционный
Ботнарюк О.С.
педагогический конкурс «Мир вокруг
нас»
Всероссийский конкурс «Кладовая
Свенина Е.А.
знаний педагога ДОУ»
Всероссийская предметноБотнарюк О.С.
методическая олимпиада работников
образовательных организаций по
предмету/направлению
«Дефектология»
Всероссийский творческий конкурс
Золотых С.И.
«Гагарин. Поехали!»
Международный уровень
Открытый Международный
Золотых С.И.
дистанционный конкурс
педагогических проектов «Мир знаний
- 2016»
I Международный конкурс творческих
Золотых С.И.
работ «Моя профессия – моё
призвание!»
Международный интернет-конкурс
Озарко Г.В.
«Творческий учитель – одаренный
Серина Н.П.
ученик», номинация «Программа
образовательной организации по
сопровождению и поддержке детей,
проявивших выдающиеся способности»
Международный интернет-проект
Озарко Г.В.
«Мосты дружбы». Акция «Аллея
дружбы»

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Диплом II степени
Сертификат
участника
Диплом II степени
Свидетельство
Автора-составителя
(2 шт.)
Сертификат
участника
Диплом за I место
Диплом за II место
Диплом победителя
Диплом за II место
Диплом победителя

Благодарственная
грамота
Сертификат
участника
Диплом лауреата
Диплом I степени
Диплом I степени

Сертификат
участника

2017 год
Дата
В
течение
учебного
года
январь
2017 г.
январь
2017 г.

январь
2017 г.

январь
2017 г.

февраль
2017 г.

февральмарт
2017 г.
февральмарт
2017 г.
февраль
2017 г.
март
2017 г.

Мероприятие
Ф.И.О. педагога
Муниципальный уровень
Участие в работе Школы молодого
Пархимович Н.В.
педагога в качестве преподавателя
Мельник Н.Г.
группы воспитателей дошкольных
Романова С.Ю.
образовательных учреждений
Конкурс-выставка декоративноМатюнина О.И.
прикладного творчества «Республика
Коми глазами детей» фестиваля «Моя
дорогая Коми земля - 2016»
Конкурс познавательноПархимович Н.В.
исследовательской направленности
Паршина Н.А.
«Юные знатоки родного края»
Игнатенко Н.Е.
фестиваля «Моя дорогая Коми земля»
Городской семинар «Реализация ФГОС
ДО: организация благоприятной
социокультурной работы и
эффективного сотрудничества с
семьями воспитанников». Мастеркласс «Использование интерактивных
методов работы на родительских
собраниях»
Участие в заседании Городского
методического совета по утверждению
тем и содержания инновационных
разработок республиканского конкурса
«Инноватика в образовании»
Участие в семинаре «На пороге
введения профессионального
стандарта «Педагог (воспитатель)»:
задачи, проблемы, перспективы».
Практикум «Создание ситуации успеха
у воспитанников»
Муниципальный конкурс
профессионального мастерства
«Воспитатель года – 2017»
Муниципальный конкурс
профессионального мастерства
«Учитель года – 2017»
Муниципальный конкурс
«Лучший детский сад года – 2017»
Смотр-конкурс «Современный центр
математического развития
дошкольников» на лучшую
развивающую предметнопространственную среду ОУ,
способствующую формированию
первичных математических
представлений дошкольников

Романова С.Ю.

Результат
Приказ УпрО

Благодарность
за активное участие в
оформлении выставки
Благодарность
за высокий уровень
организации и
проведения конкурса
(3 шт.)
Приказ УпрО

Пархимович Н.В.
Романова С.Ю.
Тихонова Т.Г.
Романова С.Ю.

Сертификат
участника

Паршина Н.П.

Диплом за III место

Попова О.И.

Диплом победителя

Педагогический
коллектив
Врубляускас
А.Ю.
Шилова Е.М.

Диплом победителя
Диплом за I место

март
2017 г.
март
2017 г.

апрель
2017 г.

апрель
2017 г.
апрель
2017 г.

февраль
2017 г.
март
2017 г.
апрель
2017 г.
январь
2017 г.
январь
2017 г.
январь
2017 г.
январь
2017 г.
февраль
2017 г.
март
2017 г.
март
2017 г.

Городской конкурс информационноПедагогический
дидактических пособий
коллектив
«Экологическая северная Азбука»
Конкурс материалов, направленных на
Врубляускас
правовое просвещение родителей
А.Ю.
(законных представителей)
Скопинцева С.Ю.
обучающихся «Внимание, опасный
Романова С.Ю.
Интернет»
Городской конкурс профессионального
Ткаченко Н.Ю.
мастерства «Мир вокруг нас»,
Лакурина Е.В.
приуроченного Году экологии и Году
Захарова Е.С.
особо охраняемых природных
территорий в России
XIV Педагогические чтения
Скопинцева С.Ю.
«Обновление содержания и технологий
Паршина Н.А.
дошкольного образования:
Игнатенко Н.Е.
опыт, проблемы и перспективы»
Тихонова Т.Г.
II муниципальный фестиваль
Свенина Е.А.
проектных и исследовательских работ
детей дошкольного возраста «Я –
исследователь!»
Республиканский уровень
Республиканский конкурс
Пархимович Н.В.
«Инноватика в образовании - 2017»
Озарко Г.В.
Серина Н.П.
Республиканский конкурс
Педагогический
«Лучший детский сад года – 2017»
коллектив
Республиканская выставка «ШколаПедагогический
2017»
коллектив
Всероссийский уровень
Всероссийский конкурс «Доутесса»
Комарских Т.Н.
Блиц-олимпиада: «СанПин в детском
саду»
Всероссийский творческий конкурс,
Шилова Е.М.
проводимый на сайте «Солнечный
свет»
Всероссийская блиц-олимпиада
Врубляускас
«Информационно-коммуникационная
А.Ю.
компетентность педагога в
соответствии с ФГОС»
Профессиональная олимпиада для
Сивец Н.М.
педагогических работников
«Тьюторство в профессиональной
сфере»
Всероссийский конкурс «Умната».
Захарова Е.С.
Блиц-олимпиада «Формирование
здорового образа жизни»
Всероссийский творческий конкурс
Лакурина Е.В.
«Методические разработки педагогов»
Обучение по программе цикла
Шилова Е.М.
обучающих семинаров
«Проектирование инновационного
образовательного процесса» (в

Грамота за I место
Диплом за I место

Благодарность
за участие
(3 шт.)
Сертификат
участника
(4 шт.)
Сертификат
участника

Сертификат
участников
Сертификат
участников
Сертификат
участников
Диплом за I место
Диплом за I место
Диплом за I место

Диплом I степени

Диплом за III место
Диплом I степени
Сертификат

март
2017 г.

апрель
2017 г.

январь
2017 г.
март
2017 г.

контексте применения ФГОС и
пропедевтики проф. стандарта
«Педагог»)
Участие в семинаре «ФГОС:
Свенина Е.М.
формирование личностных результатов
как целевой ориентир
государственного образовательного
стандарта»
Финальный этап пилотного Фестиваля
Ганиева Е.В.
лучших инклюзивных практик в рамках Пархимович Н.В.
проекта «Эффективная реализация
права на инклюзивное образование на
местном уровне», реализующегося
Региональной общественной
организацией инвалидов
«Перспектива» (РООИ «Перспектива»
г. Москва)
Международный уровень
Международный конкурс для
Свенина Е.М.
педагогов «Инклюзивное образование»
Международная интернет-олимпиада
Ткаченко Н.Ю.
по математике «Математика вокруг
нас»

Сертификат

Сертификат лауреата
Фестиваля Лучших
Инклюзивных
Практик
(2 шт.)

Диплом за I место
Диплом I степени
(2 шт.)

2018 год
Дата

Мероприятие
Ф.И.О. педагога
Муниципальный уровень
Февраль Смотр-конкурс «Современное
Скопинцева С.Ю.;
2018 г.
пространство воспитания здорового
Свенина Е.А.
ребенка» в номинации «Лучшая РППС
ОУ, обеспечивающая физическое
развитие детей младшего дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО и
проведение культурно-спортивных и
физкультурно-массовых мероприятий,
направленных на поддержку семейных
ценностей и здорового образа жизни в
обществе»
Февраль Смотр-конкурс «Современное
Врубляускас А.Ю.;
2018 г.
пространство воспитания здорового
Шилова Е.М.,
ребенка» в номинации «Лучшая РППС
Шабунас Е.В.;
ОУ, обеспечивающая физическое
Сирая М.Г.;
развитие детей старшего дошкольного
Пархимович Н.В.
возраста в соответствии с ФГОС ДО и
проведение культурно-спортивных и
физкультурно-массовых мероприятий,
направленных на поддержку семейных
ценностей и здорового образа жизни в
обществе»
Январь- Муниципальный конкурс
Овдусенко Е.С.
март 2018 профессионального мастерства
«Воспитатель года - 2018» с особым

Результат
Диплом
за I место

Диплом
за II место

Диплом «За
профессиональную
поддержку особого
ребенка»

Апрель
2018

09.201811.2018
Октябрь
2018
Ноябрь
2018
Декабрь
2018

Апрель
2018г.
Май 2018
Августсентябрь
2018 года

27.08.2018
21.09.2018

Октябрь
2018 года
17.09.2018
26.10.2018

Октябрь
2018

мнением жюри, в номинации
«педагогический дебют»
III муниципальный фестиваль проектных
Пархимович Н.В.;
и исследовательских работ детей
Попова О.В.
дошкольного возраста «Я исследователь»
Городской конкурс профессионального
Мельник Н.Г.
мастерства «Воркутинская сказка»
Легута А.Э.
Конкурс видеопрезентаций «История
Врубляускас А.Ю.
моей семьи – история Республики и
родного города»
Городской конкурс «75 лучших
Паршина Н.А.
педагогов», посвященный 75-летию со
Дня образования города Воркуты
Интернет-конкурс декоративноКомарских Т.Н.
прикладного творчества «Республика
Коми глазами детей-2018»,
муниципального фестиваля среди детей
дошкольного возраста «Моя дорогая
Коми земля» в номинации «Золотые
руки»
Республиканский уровень
Республиканский конкурс книжных
Врубляускас А.Ю.;
впечатлений «Республику свою по
Скопинцева С.Ю.
книгам узнаю».
Шилова Е.М.
Республиканский конкурс воспитателей и
Тихонова Т.Г.
учителей коми языка «Коми велöдысь 2018»
Республиканский этап IV
Скопинцева С.Ю.
Всероссийского конкурса «Воспитатели
России» в номинации «Лучший
воспитатель-профессионал
образовательной организации
«Инклюзивное образование»
Республиканский заочный конкурс
Овдусенко Е.С.
педагогического мастерства «Первые
шаги»
Республиканский конкурс «Лучшая
Габрук А.М.
столовая образовательной организации»
Тыщенко М.М.
Республиканский конкурс «Лучший
Мельник Н.Г.
педагогический проект в системе работы
Паршина Н.А.
с детьми с ограниченными
Лакурина Е.В.
возможностями здоровья – 2018»
Всероссийский уровень
Заочный этап мероприятия «Всероссийский
Тихонова Т.Г.
мастер- класс учителей родного, в том числе
русского, языка – 2018», проводимого на
конкурсной основе в Федеральном
государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего
образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»

Благодарность за
организацию
Фестиваля
Грамоты
участников
Диплом участника
Диплом
победителя
Диплом
за I место

Специальный
диплом
победителя
Диплом лауреата
Дипломом
победителя
I степени

Сертификат
участников
Диплом призера
Сертификат
участников

Сертификат
участника

08.11.2018
–
15.03.2019

Всероссийский смотр-конкурс
«Образцовый детский сад 2018-2019»

Педагогический
коллектив

Удостоверение
победителя

2019 год
Дата
14.01.2019
25.02.2019

14.01.2019
25.02.2019

Январьмарт 2019

Мероприятие
Ф.И.О. педагога
Муниципальный уровень
Смотр-конкурс «Детский сад –
Врубляускас А.Ю.
территория комфорта, успеха, развития»
Лакурина Е.В.
в номинации «Лучшая дошкольная
Ткаченко Н.Ю.
группа оздоровительной
направленности»
Смотр-конкурс «Детский сад –
Овдусенко Е.С.
территория комфорта, успеха, развития»
Попова О.В.
в номинации «Лучшая дошкольная
группа компенсирующей
направленности»
Муниципальный конкурс
Скопинцева С.Ю.
профессионального мастерства
«Воспитатель года - 2019»

Конкурс методических разработок,
направленных на правовое просвещение
родителей (законных представителей)
воспитанников «Семья – территория
счастья»
25.03.2019 II открытый познавательно – игровой
марафон «Детский мир – современное
29.03.2019 образовательное пространство»
28.05.
Творческий фестиваль «Город Мастеров»
2019
04.03.2019
29.03.2019

Скопинцева С.Ю.
Сонцова А.И.

Пархимович Н.В.
Попова О.В.
Свенина Е.А.
Легута А.А.
Мельник Н.Г.
Скопинцева С.Ю.
Свенина Е.А.
Комарских Т.Н.
Шилова Е.М.
Паршина Н.А.
Лакурина Е.В.
Ноябрь Конкурсе видеопрезентаций "По улицам
Шабунас Е.В.
2019
родного города"
Легута А.А.
Республиканский уровень
09.01.2019 I Открытая республиканская научно14 педагогов
практическая конференция «На пороге
15.02.2019 взрослой жизни: горизонты открытий»
01.03.2019
19.04.2019
11.11.2019
18.12.2019

Республиканский этап Всероссийского
конкурса «Воспитатель года – 2019»

Скопинцева С.Ю.

Республиканский конкурс "Лучший
педагогический проект в системе работы
с детьми с ограниченными
возможностями здоровья - 2019" .
Номинация "Лучший педагогический

Ганиева Е.В.
Пархимович Н.В.

Результат
Диплом
за I место

Диплом
за II место

Дипломом
победителя
конкурса
за I место
Диплом
участника

Сертификаты
участников
Благодарственные
письма

Дипломы
участников
Дипломы
победителей;
Сертификаты
участников
Победитель
в номинации
«Педагог-мастер»
Диплом лауреата
I степени.

11.11.2019
18.12.2019

18.10.2019
31.01.2020

08.11.2018
–
15.03.2019

Январь –
апрель
2019
07.02.2019
11.03.2019
28.03.2019
06.04.2019

15.04.2019

Июнь
2019
Июнь
2019
Сентябрь
2019

проект по включению родителей в
практику специального/инклюзивного
образования детей с ОВЗ"
Республиканский конкурс "Лучший
Озарко Г.В.
педагогический проект в системе работы
Серина Н.П.
с детьми с ограниченными
возможностями здоровья - 2019" .
Номинация "Лучший педагогический
проект психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в
образовательной организации"
Республиканский конкурс методических
Сонцова А.И.
разработок "Здоровье. Ответственность.
Выбор". Номинация "Работа с
родителями". Программа работы с
родителями детей младшего школьного
возраста по профилактике употребления
психоактивных веществ "Линия жизни"
Всероссийский уровень
Всероссийский смотр-конкурс
Педагогический
«Образцовый детский сад 2018-2019»
коллектив
Открытый межрегиональный конкурс
«100 Престижных образовательных
организаций России»
Всероссийский педагогический конкурс в
номинации «Педагогический проект» «Дети – дорога – безопасность»
Международный конкурс детского
творчества – 2019 «С любовью к мамам»
Международный конкурс «Все для
мамочки любимой» - «театрализованное
представление воспитанников старших и
подготовительных групп»
Межрегиональный сетевой
инновационный проект «Новые
образовательные практики» апробационная лаборатория по теме
«Инклюзивная образовательная практика
в ДОО»
VI Всероссийский конкурс "Лучшая
инклюзивная школа России - 2019" в
номинации "Лучшая инклюзивная
школа"
Всероссийский конкурс «Всероссийское
признание. Лучшие руководители РФ»
Открытый конкурс программ и практик в
сфере социокультурной реабилитации
инвалидов в номинации "Наука доброты"

Диплом
Победителя

Диплом
победителя за I
место

Удостоверение
победителя

Педагогический
коллектив

Диплом лауреата

Комарских Т.Н.

Диплом
за I место

Бутнева Е.Е.

Диплом участника

Бутнева Е.Е.
Паршина Н.А.
Комарских Т.Н.

Диплом
за I место
(3 шт.)

Ганиева Е.В.

Сертификат
участника

Ганиева Е.В.
Серина Н.П.
Курочкина Н.В.
Лернер М.В.
Ганиева Е.В.

Сертификат
участника

Пархимович Н.В.

ЛауреатПобедитель
Сертификат
участника

2020 год
Дата
Январь
2020

03.02.2020
28.02.2020
19.02.2020
20.02.2020

Мероприятие
Ф.И.О. педагога
Муниципальный уровень
Выставка-конкурс "Игрушки для
Лакурина Н.Ю.
малышей своими руками" в рамках
Ткаченко Н.Ю.
деятельности Методической школы по
подготовке педагогов к работе с детьми
до года
Конкурс патриотических центров
Попова О.В.
воспитания, приуроченный к 75-летию
Овдусенко Е.С.
Победы в Великой Отечественной войне
Республиканский уровень
Чтение лекций, проведение практических
Пархимович Н.В.
занятий по модулю «Организация
Скопинцева С.Ю.
образовательного процесса с детьми
дошкольного возраста с нарушениями
зрения» дополнительной
профессиональной программы
повышения квалификации «Содержание
и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста
в условиях ФГОС дошкольного
образования».
Всероссийский уровень

Результат
Диплом за I место
Диплом за II
место
Диплом за II
место

