
Дата наименовани

е 

Уровень ФИО 

педагога 

Результат 

12.09.2019 Мастер-класс 

«Развитие 

креативности 

у детей» 

региональный Чечерина 

Людмила 

Васильевна 

Сертификат участника 

«Развитие креативности 

у детей»  

г.Ярославль 

 

12.09.2019 Мастер-класс 

«Развитие 

креативности 

у детей» 

региональный Дубовикова 

Ирина 

Ивановна 

Сертификат участника 

«Развитие креативности 

у детей» г.Ярославль 

 

 Всероссийск

ий конкурс 

профессиона

льного 

мастерства 

для педагогов 

«Методическ

ая 

разработка» в 

номинации 

«Методическ

ая разработка 

для 

проведения 

занятия в 

дошкольном 

учреждении» 

Название 

работы 

«Путешестви

е на 

воздушном 

шаре» 

всероссийски

й 

Балабанова 

Мария 

Геннадьевна 

Диплом участника  III 

место 

Диплом № ВКП-177-60 

04.09.2019  

30.09.2019 Фестиваль 

детского 

художествен

ного 

творчества 

«Дорога и 

дети» 

Региональный 

(областной) 

Нарзаева 

Инна 

Игоревна 

Участие в фестивале 

художественного 

творчества 

08.10.2019 Конкурс 

экологическа

муниципальн

ый 

Орехова 

Анна 

Грамота участника 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня 2019-2020 учебный год 



я плаката 

«Подари 

земле 

вечность» 

Михайловна 

18.10.2019 Тестирование  

«Особенност

и обучения и 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста» 

всероссийски

й 

Мосина 

Марина 

Владимиров

на 

Диплом I степени 

«Конкурс Профи» 

18.10.2019 Акция 

помощи 

«Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

муниципальн

ый 

Воспитатели 

все 

возрастных 

групп 

 

20.10.2019 Публикация 

работы 

«Формирован

ие 

первоначальн

ых трудовых 

навыков у 

детей 

раннего 

возраста» 

всероссийски

й 

Балабанова 

Мария 

Геннадьевна 

Сертификат  

О публикации № Д-

10209-23617 

20.10.2019 Всероссийск

ий конкурс 

«Самая 

востребованн

ая статья 

месяца»  

Статья « 

Формировани

е 

первоначальн

ых трудовых 

навыков у 

детей 

раннего 

возраста» 

всероссийски

й 

Балабанова 

Мария 

Геннадьевна 

Диплом №Д-10209-

23617 

Лицензия СМИ ЭЛ 

№ФС77-55754 

22.10.2019 Публикация 

« 

Формировани

е 

всероссийски

й 

Балабанова 

Мария 

Геннадьевна 

Сертификат о 

публикации  

№ Д-10209-23614 

Всероссийский журнал 



первоначальн

ых трудовых 

навыков у 

детей 

раннего 

возраста» 

«Дошколенок» 

 Участие во 

всероссийско

м проекте 

«Желаем 

всем 

здоровья» 

всероссийски

й 

Балабанова 

Мария 

Геннадьевна 

Благодарность  

№ Д-10209-23617 

 Тестирование 

«Дошкольное 

образование. 

Воспитательн

ая работа с 

применением 

ФГОС ДО» 

всероссийски

й 

Балабанова 

Мария 

Геннадьевна 

Конкурс-Профи 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 07.04.2014 № 276 

24.10.2019 Городская 

экологическа

я акция 

«Зеленый и 

чистый 

Мончегорск» 

муниципальн

ый 

Орехова 

Анна 

Михайловна 

Скрибченко 

Ольга 

Ивановна 

Участие в городской 

экологической акции 

28.10.2019 Всероссийск

ий конкурс 

«Росконкурс 

Октябрь 

2019» 

Номинация 

«Лучшее 

творческое 

занятие» 

Всероссийски

й 
Балабанова 

Мария 

Геннадьевна 

Росконкурс.РФ 

Диплом победителя II 

степени 

№ 665887 

СМИ ЭЛ № ФС 77-

65136 

13.11.2019 Публикация 

в социальной 

сети 

работников 

образования 

«nsportal» 

План-

конспект 

занятия по 

ФЭМП 

«Магазин 

Всероссийски

й 

Бережная 

Татьяна 

Михайловна 

Свидетельство о 

регистрации 

электронного 

 СМИ № ФС 77-43268 



игрушек» 

10.12.2019 Всероссийск

ий конкурс 

«Призвание». 

Номинация 

«Презентаци

я» 

Всероссийски

й 

 

Мосина 

Марина 

Владимиров

на 

Диплом 

Победитель конкурса  

Центр всероссийского 

конкурсного движения  

и инновационного 

педагогического опыта, 

проект «Творчество без 

границ» 

10.12.2019 Тестирование

: Теория и 

методика 

воспитательн

ой 

деятельности 

с группой 

обучающихся 

Всероссийски

й 

 

Мосина 

Марина 

Владимиров

на 

Диплом I степени 

№65029 от 02.12.2019 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 7 апреля 2014 г.№ 276 

10.12.2019 Тестирование

: Дошкольное 

образование. 

Воспитательн

ая работа с 

применением 

ФГОС ДО 

Всероссийски

й 

 

Мосина 

Марина 

Владимиров

на 

Диплом I степени 

№64563 от 02.11.2019 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 7 апреля 2014 г. № 

276 

Конкурс «Профи» 

18.12.2019 Участие в 

обучающем 

курсе 

«Мастерство 

Эбру» 

муниципальн

ый 

Старовойтов

а Елена 

Ивановна 

Сертификат № 171  

02.12.2019 Конференция 

по духовно-

нравственно

му 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста 

областной Таболкина 

Лариса 

Александров

на 

Сертификат участника 

Приказ №216-3/о от 

02.12.2019 

 Конференция 

по духовно-

нравственно

му 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста 

областной Мосина 

Марина 

Владимиров

на 

Сертификат участника 

Приказ №216-3/о от 

02.12.2019 



 Городской 

фестиваль 

самодеятельн

ого 

творчества 

«Шаг к 

успеху» 

муниципальн

ый 

Каменева 

Ольга 

Юрьевна 

 

Диплом 

 Городской 

фестиваль 

самодеятельн

ого 

творчества 

«Шаг к 

успеху» за 

участие в 

номинации 

«Декоративн

о-прикладное 

творчество» 

муниципальн

ый 

Орехова 

Анна 

Михайловна 

Диплом участников 
Городской фестиваль 

самодеятельного 

творчества «Шаг к 

успеху» за участие в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

 Городской 

фестиваль 

самодеятельн

ого 

творчества 

«Шаг к 

успеху» за 

подготовку 

номера 

«Жар-птица» 

в номинации 

«Танцевальн

ое 

искусство» 

муниципальн

ый 

Глебова 

Ольга 

Алексеевна 

Диплом участников 

Городской фестиваль 

самодеятельного 

творчества «Шаг к 

успеху» за участие в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

 

 Региональны

й этап VII 

Всероссийско

го конкурса 

«воспитатели 

России» 

Областной Старовойтов

а Елена 

Ивановна 

Сертификат  

г.Мурманск 2019 

январь Международ

ный детский 

творческий 

конкурс 

«Новогодняя 

мастерская» 

Международн

ый 

Балабанова 

Мария 

Геннадьевна 

Диплом куратора 

«Диплом педагога» 

Международный 

информационно-

образовательный центр» 

Г.Москва 



 

Свидетельство  СМИ Эл 

№ ФС 77-62416 

 


