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год Мероприя"е

-,Результат

2017 Международный уровень
Байкальский Международный Салон Образования - 2017. Представлениеопыта
Конструкторское бюро «Модель развитш инженерно-
технического направлени в дОУ» (Попова Е.Н.,
заведующий)

В€еросс нйскнй у ровень
Всероссийский вебинар  «Возможности применения ЖТ в httD://DгееmstvеппоS
организации образовательной работы с детьми t.гu/170413-
дошкольного возраста» 13 апреля 2017г. VоzmоzhпоSti-t)hmепепjvа-ikt

Региональный уровень
П1 Региональная стажировочная сессия  «Построение Представление
вариа"вного развивающего образования в дОУ через опыта
интерактивные возможности ИКТ»
Х111 форум  «Ыразование Прибайкалья - 2017», работа в Распоряжение
составе экспертной комиссии, проведение мастер-класса министерства
«Сделай шаг» для участников (Кащук И.В. , воспитатель) образованияИрItутскойобласти,Пр.Ngl00-мр-нот29.05.2017

Мастер-класс «Развитие стрессоустойчивости в Представление
педагогической деятельнос"», ООО «Сетевой институт опыта
дополнительного профессионального образования»
(Кочубей И. Р. , педагог-психолог)
Мастер-класс «Использование потенциала песка с целью Представление
регуляции психоэмоционального состоян]ия», ООО опыта
«Сетевой институт дополнительного профессионального
образован"» (Кочубей И. Р. , педагог-психолог)
11Областной конкурс «ИК-технологии в образовательной Победитель
деятельности» в номинащи «Занятие с применением ИКТ» диплом I местодиплом11место

Муниципальный уровень
Августовские встречи педагогических работников Презентационнаяплощадка
«Интераmивные возможности мультимедиа технологий в
образовательной работе с детьми дошкольного возраста»
(Кочубей И.Р. , педагог-психолог)
Августовские встречи педагогических работников Презентация опь1та
Презентация программы детей старшего до1шсольного
возраста через робототехнику «В мире механизмов» (Опыт
работы по формированию основ инженерно-технического
творчеств) (Шаманская С.А. , воспитатель)
Августовские встречи педагогических работников Презентация опьIта



Презентация программы детей старшего дошкольного
возраста через робототехнику «Организация сетевого
взаимодействия дошкольных образовательных учреждений
с учреждениями дополнительного образования в создании
единого образовательного просіранства» (Попова Е. Н. ,

ющий)завед
Сетевой проект «Золотое сердце» для молодых педагогов

атскади детских садов го
Победитель 2 место

xVI фестиваль детского творчества «Жемчужина Братска -
2017», Номинация  «Фольклорное хоровое
исполнительство»

диплом 11 степени

Городской конкурс «дошкольник ХХ1 века» команда
«Экологический па

диплом I степени

Городская дошкольная олимпиада «Юный спортсмен» диплом I степени

дская дошкольная олимпиада «П даво диплом I степени
межд Одный овень

2018 г® Байкальский Международный Салон образованш (22-
24.11.18), выступление с темой: «Азы инженерно-
технического образования дошкольников» (Попова Е. Н. ,

Фощан Ю.Н., ста ший воспитатель)

Презентация
проекта

завед
XVI Международная ярмарка социально-педагогических
инноваций, г. Сарапул, очно. Номинаци: «Здоровая и
безопасная среда». Тема: «Поддержка индивидуат[ьности
одарённьіх детей через построение вариативного
развивающего образования в дОУ» (Кочубей И.Р. ,
педагог-психолог)

Победитель

XVI Международная ярмарка со1шально-педагогических
инноваций, г. Сарапул, очно.         . Номинация:
«Инновации в обучении», тема: «Пфочнью фантазии - в
образовании разнообразие»  (Кочубей И.Р., педагог-
психолог

Мастер-класс

XVI Международная ярмарка социально-педагогических
инноваций     , г. Сарапул, очно.
Номмация: «Инновации в обучении»
Тема: «Чудеса в песочнице: использование потенщала
песка в практике вариативного развивающего образования

бей И. Р., педагог-психологв доу» (коч

Победитель

XVI Международная ярмарка социально-педагогических
инноваций, г. Сарапут1, очно. Номинация «Инноващонные
решенш в воспитании», тема: «Чему кадетство может

Шаманская С.А.,  восгштатель

Победитет1ь

XVI Международная ярмарка социально-педагогичесю1х
инноваций    , г. Сарапул, очно. НОминашя: «Инженерное
образование школьников», тема: «Программа «В мире
механизмов» Шаманская С. А. воспитатель)

Победитель

Ассоциация пракгических психологов и коучей,
11 Международный Конкурс АППК авторских развиваю1щх
методик для детей и их родителей в номинации:
«Вариативное развивающее образование», методика:
«Песочные фантазии - в образование разнообразие»

педагог-психолог)бей и. р.,

Сертификат
победителя

осснйскнй
ссийский вебина «Сетевая ализации



образовательных программ дошкольных образовательных
учреждений с использованием ресурсов учреждений
культуры и дополнительного образования.  01.03.2018г.

Гостевая встреча с делегацией образовательных
организаций г. Москвы «Школы Москвы - Школам
России»  «Стандартизация дошкольного образования -
воспитание нестандартного ребенка»  Использование
современных тех1юлогий в образовательном пространстве
дОО,09.10.2018

Представт1ение
опь1та

Регнональный овень
П Региональный отраслевой чемпионат
профессионат1ьного мастерства в сфере образования
Иркутской области по методике Wогldskills Russia по
компетенции «дошкольное воспитание» (двойникова Н.В.,
воспитатель

Победитель (3
место)

Мастер-класс «Роль педагога в развитии потенциальных
возможностей ребенка», ООО «Сетевой институт
дополнительного профессионального образования»

бей И.Р., педагог-психолог

Представление
опыта

Мастер-класс «Ручной труд как средство развития мелкой
моторики ребенка», ООО «Сетевой институт
дополнительного профессионального образования»

ьева Е.С., воспитатель(Евста

Представление
опыта

ниципальный овень
Августовские встречи педагогических рабошиков
«Построение современной развивающей предметно-
пространственной среды в дОО с учетом принципа
индивидуализации» (Фощан Ю.Н. , старший воспитатель,

изической кИванова Т.В., инс

Представление
опыта

Муниципальный конкурсный отбор среди педагогических
работников дошкольных образовательных организаций
города Братска «Лучший педагогический работник
дошкольного образовательного учреждения» (Кадырова

воспитатель)

диплом победитеtш

Городской фестиваль детского творчества  «Мат1енькая диплом I степени

111 гимназический естиваль «Юный обототехник» I степени
2019 г® ме" Одный овепь

Всероссийский Байкальский Международный Салон
образования (03-05.10.19) выступление с темой:
«Университет детства: опыт победителей»

ший воспитатель)бей и.р., ста

Презентация
проек1`а

нйскнй
Лучшая образовательная практика соответствующая ФГОС
дО среди образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, в
том числе для детей в возрасте  до 3 лет в субъектах
Российской Федерации, по направлению «Цифровой
детский сад - эффективный вектор развития имиджа

менной об азовательной о ганизации». Сентяб ь 2019

Победитель

Рыбаков фонд. Всероссийский конкурс имени
Л. С. Вьп`отского бей и.р.,педагог-психолог

Победитель



Региональный овень
Квест -Игра  «Остров современных технологий».
Гостевой день для  представителей доIшtольных

азовательньн о ганизаций го да Анга ка  18.04.2019

Представление
опыта

РегионатIьный  конкурс «Мастер педаI`огичес ких
технологий в сфере дошкольного образования»
Шмакова Е.А. воспитатель.

лауреат.
Распоряжение
Министерства
образования
Иркутской области
Ng8 ] 0-мр от
15.11.2019

Региональные соревнования исследовательских и
творческих работ дошкольников «Шаг в будущее, малыш»,
исследование «Превращение бисера в цветок» (Харламова
пQщца) _

Победитель

нIщипальный овень
Стажерская практика «Приглашаем в Лего-Lепd. От
к робототехнике». Августовская встреча педагогических
работников. Представление опыта работы в рамках
площадки «Презентация инновационного образовательного
пространства муниципального образования города

атска».

Представление
опыта

Участие в реализации муниципат1ьного инновационного
проекта «ЖТ-компетентность педагогов дОУ как
необходимое условие построения вариативного
азвивающего об ования»

Представление
опыта

Интеллектуальный турнир Рiп-код,
МБдОУ «дСОВ N40»

команда воспитанников диплом I степени
I11 гимназический стиваjш «Юный обототешики» диплом победителя
XVI I фестиваль детского творчества
«Жемчужина Братска -2019», Номинация  «Фольклорное
хоровое исполнительство»

гран-при

Мун ици пальный конкурсный отбор среди педагогических
рабошиков дошкольш1х образовательных организаций
города Братска «Лучший педагогический работник
дошкоIіьного образовательного учреждения» (Иванова Т.В. ,

изической

диплом победителя

Региональный уровень
Региональная школа «Университета детства» (Москва) по
теме: «Современным детям -компетентный педагог»

Представление
опыта

Муниципальный уровень
Городской конкурс «дошкольник ХХ1 века» команда «Мы
-правну" Победы! »» диплом I степени

Заведующий МБдОУ « ' Е.Н. Попова


