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Уровень, название конкурса  Результат  ФИО педагога 

Региональный этап Всероссийского 

форума «Педагоги России: Инновации 

в образовании» 

Участие  Гулхан О.В. 

Международный конкурс «Игры, 

игрушки», работа: «В игры играем, 

эмоции развиваем».  

Победитель № 

ТК1219856 

Астафьева Е.Е. 

Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

профессиональных организаций 

«Современный детский сад» 

образовательный портал Совушка» 

Победитель  Житенева Е.В. 

3 Всероссийского конкурса 

«Изюминка» в номинации 

«Профессионал», Приказ о 

награждении № 03.1-03/239 от 

21.05.2018г 

Призер  Немыкина О.А. 

Международный конкурс 

«Исследовательские и научные работы, 

проекты», работа: «Родителям будущих 

первоклассников». 

Победитель № 

ТК811101 

Астафьева Е.Е. 

Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства для воспитателей и 

специалистов ДОУ  «Летняя радуга 

детства» 25.08.18г., номинация 

«Предметно-развивающая среда 

группы»,  тема «Особенности предметно-

развивающей среды в подготовительной 

к школе группе для детей с ЗПР». 

 

Победитель Житенева Е.В. 

Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства, 1 место в 

номинации «Презентация к уроку», 

12.12.2017г.-14.03.2018г 

Победитель  Немыкина О.А. 

III Всероссийском конкурсе  для детей 

и педагогов «У елочки в гостях» в 

номинации «Стенгазета» 

Победитель Тихонова И.А. 

Всероссийский конкурс «По ту сторону 

обложки», организованный ВГСПУ, 

МИРОЗНАЙ www.miroznai  

Победитель Костомарова Н.В. 

http://www.miroznai/


Номинация: «Сценарий мероприятия, 

педагоги»; 

Конспект совместной деятельности 

«Как у наших, у ворот, Чудо-дерево 

растет». 

Всероссийский профессиональный 

конкурс для логопедов, дефектологов и 

психологов «Современные 

педагогические технологии в 

коррекционно-развивающей работе»,  

номинация «Методическая разработка», 

16 марта-26 мая 2018г. 

Победитель Немыкина О.А. 

Всероссийский педагогический конкурс  

«Лучшая методическая разработка по 

ФГОС в сфере дополнительного 

образования», организованный 

Всероссийским Общеобразовательным 

порталом «Продленка.орг» 

www.prodlenka.org 

Победитель Костомарова Н.В. 

IV Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства « 

Новогодний серпантин» в номинации 

«Кроссворды и головоломки» 

Призер  Тихонова И.А. 

Всероссийский дистанционный конкурс 

методических разработок  «Педагогика 

XXI век» СМИ; www.pedagocgentr.ru, 

Номинация: «Лучшая презентация», 

работа: презентация «Формирование у 

старших дошкольников представлений о 

величине» 

Победитель№ 

26777  

Костомарова Н.В. 

XIV Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Методическая копилка» в номинации 

«презентация» 

Победитель Тихонова И.А. 

Всероссийский дистанционный конкурс 

методических разработок  «Педагогика 

XXI век» СМИ; www.pedagocgentr.ru, 

свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ 

№ ФС 77 – 62172) Номинация «Лучший 

конспект занятия»,  

работа: конспект НОД «В мире сказок» 

Победитель № 

26770 

Костомарова Н.В. 

. Всероссийский педагогический 

конкурс, организован Всероссийским 

Общеобразовательным порталом 

«Продленка.орг» www.prodlenka.org 

(Педагогический конкурс  «Опыт 

применения инновационных 

образовательных технологий») 

Победитель  Костомарова Н.В. 

Волгоградский областной 

образовательный форум в рамках XV 

специализированной выставки, 

номинация: «Инновационные практики 

Призеры Естафьева Е.Е., Немыкина 

О.А., Игумнова С.В., 

Житенева Е.В., Кобразева 

Р.А., Булкина Т.И. 

http://www.prodlenka.org/
http://www.pedagocgentr.ru/
http://www.pedagocgentr.ru/
http://www.prodlenka.org/


индивидуализации образования» 

Городской конкурс «Фестиваль 

новогодней Арт –елки». 

Победитель Дикова И.А., Астафьева 

Е.Е., Гречишникова Ю.А., 

Костомарова Н.В., Костина 

Л.А., Сметанина И.И. 

Городской конкурс профессионального 

мастерства «Лучший мастер-класс 

педагога дошкольного образования», 

номинация «Лучший мастер-класс 

учителя-логопеда ДОУ». 

 

Призер Игумнова С.В. 

Районный этап городского конкурса 

«Лучшая предметно-пространственная 

среда» среди педагогов муниципальных 

образовательных учреждений. 

Участие  Алмазова М.В. Кузнецова 

Н.В., Рогулина Ю.А., 

Гречишникова Ю.А., 

Костомарова Н.В. 

Районный этап городского конкурса 

«Лучшая предметно-пространственная 

среда» среди педагогов муниципальных 

образовательных учреждений. 

Призеры  Сметанина И.И., Костина 

Л.А. 

Районный фестиваль патриотической 

песни «Виктория» 

 

Призер  Рогулина Ю.А., 

Молоканцева Л.Ю. 

Районный этап городского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

мастер-класс педагога дошкольного 

образования», номинация «Лучший 

мастер-класс учителя-логопеда ДОУ». 

 

Победитель и 

призер 

Игумнова С.В., Житенева 

Е.В. 

 


