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Сводная таблица участия  

педагогических работников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр  развития ребенка  № 2  

Центрального района  Волгограда» 

 во всероссийских, региональных, городских, районных конкурсах 

профессионального мастерства, семинарах, конференциях и т.д. 

 

 

Наименование конкурса Уровень ФИО педагога Результативн

ость 

Конкурс «По пешеходной 

дорожке шагают только 

ножки» в номинации 

«Разработка мероприятия» 

международный Арутюнян Н.К. 3 место 

Конкурс «По пешеходной 

дорожке шагают только 

ножки» в номинации 

«Разработка мероприятия» 

международный Карташкина О.В. 3 место 

Конкурс «Из тени в свет 

перелетая» в номинации 

«Спортивно – эстрадный 

танец» 

международный Коллектив 

воспитанников, 

педагоги: 

Даниленко И.Ю. 

Карташкина О.В. 

Арутюнян Н.К. 

3 место 

Конкурс «Осеннее 

вдохновение» в 

номинации «Творческая 

работа» 

всероссийский Арутюнян Н.К. 1 место 

Конкурс «Осеннее 

вдохновение» в 

номинации «Актерское 

искусство» 

всероссийский Карташкина О.В. 1 место 



Конкурс «Осеннее 

вдохновение» в 

номинации «Сценарий 

праздника» 

всероссийский Карташкина О.В 1 место 

Конкурс «Осеннее 

вдохновение» в 

номинации 

«Хореография» 

всероссийский Карташкина О.В 1 место 

Конкурс «Осеннее 

вдохновение» в 

номинации «Праздничный 

костюм» 

всероссийский Карташкина О.В 1 место 

Конкурс «Новогодний 

интерьер» 

всероссийский Карташкина О.В 3 место 

Конкурс «Весеннее 

настроение» в номинации 

«Сценарий развлечения» 

всероссийский Шумарина О.В.   3 место 

Конкурс лучших 

методических разработок 

в номинации 

«Дидактическая игра» 

всероссийский Кострыкина О.В. 2 место 

Конкурс «Я – педагог» всероссийский Даниленко И.Ю. 3 место 

Конкурс методических 

разработок «Сердце отдаю 

детям» в номинации 

«Конспект занятия» 

всероссийский Тришина О.А 1 место 

Конкурс методических 

разработок «Сердце отдаю 

детям» в номинации 

«Конспект занятия» 

всероссийский Каленская С.А. 1 место 

Конкурс «Бережем 

здоровье с детства» 

всероссийский Каленская С.А. 2 место 

Конкурс «В мире 

музыкальных звуков», в 

номинации «Эстрадный 

вокал» 

областной Карташкина О.В. 1 место 

Конкурс «Салют Победе!» городской Карташкина О.В. 2 место 



Даниленко И.Ю. 

Конкурс «Салют Победе!» городской Тришина О.В., 

Борисова Т.Д., 

Каленская С.А. 

3 место 

Конкурс «Салют Победе!» городской Гаджиева П.Н. 3 место 

Конкурс «Мастерская 

воспитателя», в 

номинации 

«Методическое 

мероприятие» 

районный Арутюнян Н.К., 

Даниленко И.Ю. 

1 место 

Конкурс «Родное слово» районный Борисова Т.Д. 1 место 

Конкурс педагогических 

проектов в рамках 

проведения марафона 

«Планета успеха» 

районный Ганзина Н.В., 

Арутюнян Н.К. 

2 место 

Конкурс «Мастерская 

воспитателя», в 

номинации 

«Методическое 

мероприятие» 

районный Тришина О.А. 2 место 

Конкурс «Мастерская 

воспитателя», в 

номинации «Конспект 

НОД» 

районный Лагутина Л.В.  2 место 

Конкурс «Мастерская 

воспитателя», в 

номинации «Конспект 

НОД» 

районный Каленская С.А. 2 место 

Конкурс «Народы России» 

 

районный Борисова Т.Д., 

Тришина О.А., 

Каленская С.А. 

2 место 

Конкурс предметно – 

развивающей среды, 

номинация «Прогулочная 

площадка» 

районный Попугаева Л.В., 

Кудряшова И.В. 

3 место 

 

 

 



                                                                                                       

 


