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Участие педагогических работников во всероссийских, региональных, 

городских, районных конкурсах профессионального мастерства, 

семинарах, конференциях и т.д. 

 

      

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результативность  Участники 

1 Городской конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший мастер – класс педагога 

дошкольного образования» 

1 место  Серебрякова А.В. – 

воспитатель  

2 Городской конкурс творческих 

работ «Первые шаги в 

профессию» 

Участие  Борисова Н.Б. – 

воспитатель  

3 Районный конкурс «Лучшая 

развивающая предметно - 

пространственная среда» 

Номинация: Лучшая игровая среда 

в группе младшего дошкольного 

возраста» 

Участие Цыбулина Г.М. – 

воспитатель 

4 Районный конкурс «Лучший 

мастер – класс» 

1 место  

 

 

2 место 

Серебрякова А.В., 

воспитатель  

 

Богомолова О.Г. – 

музыкальный 

руководитель  

5 Районный этап городского 

конкурса Первые шаги в 

профессию в номинации 

«Педагогическое эссе» 

1 место Борисова Н.Б. – 

воспитатель  



6 Первые шаги в профессию в 

номинации «Педагогическое эссе» 

3 место Монадбасова А.Т. - -

воспитатель  

7 Первые шаги в профессию в 

номинации «Методическая 

разработка внеклассного 

мероприятия» 

2 место Милюткина С.А. – 

воспитатель  

8 Районный конкурс 

«Сталинградская осень» 

3 место  

 

 

3 место 

Морозова Т.С. 

Серебрякова А.В. 

Белоконова Е.М. 

Трифонова В.Н. 

9 Проведение районного семинара 

– практикума для молодых 

воспитателей  

Организация, 

выступление  

Чиркова О.В., 

старший воспитатель, 

Серебрякова А.В.  

10 Районная экологическая акция 

«Покорми птиц зимой в 

номинации «Лучшая 

методическая разработка» 

1 место  Абалонская Н.А. – 

воспитатель  

11 Районный конкурс «Мастерская 

воспитателя», номинация 

«Конспект НОД или занятия» 

3 место Неловченко Н.А. – 

воспитатель  

12 Районный конкурс «Мастерская 

воспитателя», номинация 

«Методическое мероприятие» 

3 место Морозова Т.С. – 

педагог – психолог   

13 Районный конкурс «Мастерская 

воспитателя», номинация 

«Методическое мероприятие» 

Участие Серебрякова А.В. – 

воспитатель  

14 Проведение мастер класса для 

педагогов Центрального района 

«Возможности использования арт-

терапии в работе педагога ДО» 

Выступление  Морозова Т.С. – 

педагог - психолог 

15 Проведение семинара с 

элементами тренинга для 

педагогов Центрального района 

«Стресс и способы регуляции 

эмоционального состояния» 

Выступление  Морозова Т.С. – 

педагог - психолог 



16 Проведение тренинга с педагогами 

в рамках конкурса «Воспитатель – 

года – 2017» 

Выступление Морозова Т.С. – 

педагог - психолог 

17 Выступление на методическом 

объединении старших 

воспитателей «Применение шкал 

ECERS-R для комплексной оценки 

качества образования в 

дошкольных образовательных 

организациях» 

Выступление  Чиркова О.В. – 

старший воспитатель  

18 Система добровольной 

сертификации информационных 

технологий «ССИТ» 

Серебряный 

сертификат 

соответствия 

Савинкина Т.А. – 

воспитатель  

19  Система добровольной 

сертификации информационных 

технологий «ССИТ» 

Бронзовый 

сертификат 

соответствия 

Абалонская Н.А. – 

воспитатель  

 


