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Результативность участия педагогических работников МБдОУ «дСОВ №40»
в конкурсах профессионального мастерства

(2017     2018(2017г., 2018г., 2019 г.)                         Табл1Iца №2.
год Мероп|іиятие Результат

2017 г. Меэіщуm|]Одііый уровень
Байкальский Международный Салон Представление опь1та
Образованш2017
КОнструкгорское бюро «Модель развития
инженерно-технического направления в дОУ»
(Погюва Е.Н. , заведующий)

Всероссийский уровень
Межрегиональный цешр поддержки творчества Победитель 1 место
и инноваций «Микс»  (ФГБОУ ВО «ИГУ»)
Всероссийский конкурс «Информационное
пространство образовательной органиmцни»
(Кочубей И.Р., педагог -психолог)
Всероссийский конкурс «Лучшая учебно- диплом 111 степени
методическая разработка», работа:
«Музыкальное лото»
Лоскутова Л.Е„ музыкальный руководитет1ь.
V Всероссийский педагогический конкурс дшом I степени
«Образовательный ресурс», номинация :
конспекты НОд с детьми дошкольного возраста,
работа: Конспект занятия по художестенно-
эстетическому развитию рисование в
подготовительной группе «Натюрморт»
(Кадырова В.Е. , воспитатель)
111 Всероссийский педагогический конкурс дишом I место
«Методическая разработка по ФГОС»
Конкурсная работа: Фолыслорнь1й обряд
«Сорою1»,  Штефан С.В., музыкальный
руководитель.
Всероссийский педагогический конкурс диплом 11 место
номинация: Методическая разработка.
Конкурсная работа «Мастер-класс для
родителей» (Бисарина А.С., педагог
дополнительного образования)
Всероссийский Конкурс профессионаjlьного Победитель
педагогического мастерства «Преемственность и
инновации в образовании - 2017»
(Кочубей И. Р. , педагог-психолог)
Всероссийс1шй конкурс для педагогов «Лучшая Победитель I место
методическая разработка» (Шмакова С. А.
Воспитатель)

Регионаі1ьный у|іовень



ХШ форум  «Образование Прибайкалья -2017»,
работа в составе экспертной комиссии,
проведение мастер-класса  «Сделай шаг» для

астников к и.в.'

Распоряжение министерства
об разования Иркутской

области, Пр.№ 100-мр-н от
29.05.2017

Мастер-Iсласс «Песочная терапия как средстю
гармонизации психоэмоционального состояния
дошкольника», ООО «Сетевой институт
дополнительного п рофессионального

азованш» бей И.Р., педагог-психолог

Представлеше фыm

VTI Межрегионаjlьtіый этап XV Международной
ярмарки социально-педагогических инноваIшй -
2017, очно. Проект: «Песочная тера11ия как
средство гармонизации психоэмоционального
состояния дошкольника» (Кочубей И.Р. , педагог-
ЦСихQлог)
VII Межрегиональный этап XV Международной

Победитель

лауреат
ярмарки социально-педагогических инноваций -
2017, очно. Проект: «Кроссфит в детском саду»
(Иванова Т.В.,  инструктор по физической

ГБПОУ Иркутской области td5ратский
педагогический колледж», 11 Областной конкурс
«ИК- технологии в образовательной
деятельности», номинация: «Занятие с
применением ИКТ»  (Шмакова Е.А.,
воспитатель.

диплом 11 место

ГБПОУ Иркутской области «Братский
педагогический колледж», 11 Областной конкурс
«ИК- технологии в образовательной
деятельнос"», номинация : «Занятие с
применением ЖТ» (Кочубей И.Р.,  педа1юг-
психолог)

диплом I место

ГБПОУ Иркутской области «Братский
педагогический колледж», 11 Областной конкурс
«1Ж- технологии в образовательной
деятсльности», номин,ация: «Занятие с
применением 1ЖТ»  (Иванова Т.В.,  инструктор

изической

диплом 111 место

Межрегиональный ценкр поддержки творчества
и инноваций «Микс» при методической
поддержке Пед. Инс"тута ФГБОУ ВПО «
Иркутский государственный университет»
конкурсная  работа «Мой город Братск »

ченко Галина Николаевна,воспитатель)

диплом I степени

Межрегиональный цешр поддержки творчества
и инноваций «Микс»  (ФГБОУ ВО «ИГУ»)
Всероссийский конкурс «Лучшее мероприятие
2017» - «Виды транспорта» (Ботякова Я.В. ,
воспитатель)

диплом 111 степени

Межрегиональный центр поддержки творчества
и инноваций «Микс»  (ФГБОУ ВО «ИГУ»)
Всероссийский конкурс «Лучшая методическая

аботка» Шмакова Е.А., воспитатель

диплом победителя I
степени

гионаjlьный цен подде -тво чества иплом победите" 111



образование», методика: «Песочные фантазии - в
образование разнообразие» (Кочубей И. Р.,
педагог-психолог

снйский овень
Всероссийский вебинар: «Сетевая форма
реализации образовательных программ
дошкольных образовательных учреждений с
использованием ресурсов учреждений культуры
и дополнительного об азования.   01.03.2018г.
Гостевая встреча с делегацией образовательных
организаций г. Москвы «Школы Мосюы -
Школам России» «Стандартизация дошкольного
образован ия -воспитание нестандартного
ребенка»  Использование современных
технологий в образовательном пространстве
дОО, 09.10.2018

Представление опь1та

Межрегиональный центр поддержки творчества
и инноваций «Микс»  (ФГБОУ ВО «1ШУ»)
Всероссийский конкурс «Ярмарка
педагогических идей» (Кочубей И.Р. , педагст-
психолог)

диплом победите" 111
степени

Региональный уровень
11 Региональнь1й отраслевой чемпионат
профессионального мастерства в сфере
образования Иркутской области по методике
Wогldskills Russia по компетенщш «дошкольное
воспитание» двойникова Н. В. , воспитатель

Победитель (3 место)

Мастер-класс «Роль педагога в развитии
потенциальных возможностей ребенка», ООО
«Сетевой инс"тут дополнmельного
профессионального образования» (Кочубей И.Р. ,
педагог-психолог

Представление опыта

Мастер-класс «Ручной труд как средство
развития мелкой моторики ребенка», ООО
«Сетевой ннс"тут дополнительногD
профессионаjlьного образования» (Евстафьева
Е. С. , воспитатель

Представление опь1та

XVI Международная ярмарка социально-
педагогических инноваций Межрегиональный
этап, оLшая форма,  Программа по
робототехнике  « В мире механизмов».
(Погодаева М.С., воспитатель, Шаманская С.А.,
воспитатель

Победитель

XVI Международная ярмарка социально-
педагогических инноваций. Межрегиональный
этап очная форма.   Программа по
робототехнике  «В мире механизмов» (Погодаева
М.С., воспитатель,Шаманская С.А., воспитатель)

Победитель

XVI Международная ярмарка социально-
педагогических инноваций. Межрегиональньтй
этап, очная ма.п ект  «Чем кадетство

Победитель



и инноваций «Микс»  (ФГБОУ ВО «Ш`У»)
Всероссийский конкурс «Педагогическое

азвитие» (Б ева м.в.' воспитатель)
ниципальный овень

Городской конкурс на лучшую методическую
ИКТ разработку» «Интерактивная мозаика»
Филимонова Е.В. , воспитатель.

Победиюль 11 мфю

Городской конкурс «Лучший конспект
физкультурного занятия» для инструкторов по
физической ку]тьтуре дОУ в рамках ШСП
Иванова Т.В., инструктор по физической

Победитель Ш место

Городской форум «Образование Братска - 2017»
сетевой проект «Электронное портфолио
чителя» бей и.р. . педагог-психолог)

Победитель

мещ Одный
Байкальский Международный Салон
образования (22-24.11.18), выступление с темой:
«Азы инженерно-технического образования
дошкольников» (Попова Е.Н. , заведующий,
Фощан Ю.Н., ста ший воспитатель

Презентация прое"

XVI Международная ярмарка социально-
педагогических инноваций, г. Сарапул, очно.
Номинация: «Здоровая и безопасная среда».
Тема: «Поддержка индивидуаjlьности одарённых
детей через построение вариативного
развивающего образования в дОУ» (Кочубей
И.Р. , педагог-психолог

Победитель

XVI Международная ярмарка социально-
педагогических инноваций, г. Сарапул, очно.
Номинация: «ИнноваLши в обуцеIі"», тема:
«Песочные фантазии - в образовании
азнооб азие» бей и.р.,

Мастер-масс

XVI Международная ярмарка социально-
педагогических инноваций , г. Сарапул, очно.
FЬмннация : «Инновацни в обучении»
Тема: «Чудеса в песочнице: использование
потенциала песка в практике вариативного
развивающего образования в дОУ»  (Кочубей И.
Р. , педагог-психолог

Победитель

XVI Международная ярмарка социально-
педагогических инноваций, г. Сарапул, очно.
Номинация «Инновационные решения в
воспитании», тема: «Чему кадетство может

Шаманская С.А.,  воспитатель

Победитеjш

XVI Международная ярмарка социально-
педагогических инноваций , г. Сарапул, очно.
Номинация : «Инженерное образование
школьников», тема: «Программа «В мире
мехагшзмов» Шаманская С. А. воспитатель

Победитель

Ассоциация практ1песких психологов и коучей,
11 Международный Конкурс АППК авторских
развивающих методик для детей и их родителей
в номинации: «Ва иативное азвивающее

Сертификат победителя



может научитъ»  (Фощан Ю.Н. старший
воспитатель, Иванькова Н. А. , педагог-психолог
Иванова Т.В. инструктор по физической

ан с.Ф. м
XVI Международmя ярмарка социальноh
педагогических инноваций, Межрегиональный
этап, очная форма.  «Поддержка
индивидуальности одаренных детей через
построение вариативного развивающего
образования в дОУ» (Кочубей И. Р. , педагог-
психолог

Пbбедитель

ниципальный овень
11 Региональньй отраслевой чемпионат
профессионального мастерства в сфере
образования Иркутской области по методике
Wогldskills Russia по компетенции «дошкольное
воспитание» Межмуниципальный тур в Братске
двойникова Н.В., воспитатель

Победитель 11 место

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

ва В.Е. , воспитатель

диплом победителя

Муниципальный фестиваль -конкурс
«Педагогические идеи и решения в

образовательных организациях-2018» (Штефан
с.Ф., м зыкальный ководитель

Победитель

Муниципаjтьный фестив аль-кон курс
«Педагогические идеи и решения в
образоватет1ьныхорганизациях-2018»
Иванькова  Н.А. , педагог-психолог

Победите]ш

Городской конкурс лучших методических
практик «Развитие профессиональных
компетеншй педагогов дОУ в условиях
реализации ФГОС дО»  в рамках ШСП «Педагы
психолог» бей и.р.' педагог-психолог)

Победитель I место

Городской конкурс лучших методических
практик «Развитие профессионат1ьных
компетенций педагогов дОУ в условшх
реализации ФГОС дО»
в рамках ШСП «Старший воспитатель»
(Фощан Ю.Н., ст. вос11итатель, Пушкарева О.А.,

воспитатель, Ма ченко Г.Н., ст. воспитатель

Победитель 11 место

Электронный ресурс «Сияние звезд» (поддержка
индивидуальности одаренных детей через
построение вариативного развивающего
образования в дОУ), Кочубей И.Р., педагог-
психолог
Методическое пособие «Тетрис физкулыурного
занятия», Иванова Т.В., Иванова Т.В. инструюор

изической

Муниципальный реестр
лучших педагогических  и
управленческих практик
Приказ №132  от о3.05.2018

меищ одный овень
ссийскIй Байкальский Межд одный зентация п



Салон образования (03-05.10.19) выступление с
темой: «Университет детства: опыт
победителей» (Кочубей И.Р., старшй
воспитатель

ВсеросснйскіIй уровень .
Лучшая образовательная практика
соответствующая ФГОС дО  среди
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного
образования, в том чисгIс д" детсй в возрастс до
3 лет в субъеюах Российской Федеращи, по
направлению «Цифровой детский сад -
эффективный вешор развития имиджа
современной образовательной организации».
сентяб ь 2019 г.

Победитель

Рыбаков фонд. Всероссийский конкурс имени
Л.С. Выготского  (Кочубей И.Р., педагог-
психолог)

Победитель

Всероссийский вебинар ( 14.11.2019) Народный
Университет детства «Возможности ИКТ в
организа1ши образовательной работы с детьми
дошкольного возраста» (Кочубей И.Р., старший -
воспитатель

Ведущий вебинара

Всероссийский вебинар (26.11.2019) Народный
Университет детства «Возможности ИКТ в
работе с детьми младшего дошкольного
возраста».  (Шмакова Е.А., воспитатель)

Ведущий вебинара

Всероссийский вебинар ( 17.12.2019) Народный
Университет детства «Развитие связной речи
старших дошкольников через журналистскую
деятельность». Ботякова Я.В. , воспитатель)

Ведущий вебинара

Региональный овень
Региональный конкурс методических разработок
«Информационные технологии в дОУ»
Номинация: «Мир игры» Конкурсная работа:
«инте активнь1е и ы МОй Байкал»

диплом 2 степени

Областной конкурс «Цифровые технологии в
образовательной деятельности», номинащ1я
«Применение геймификации на уроке (занятии)»,
Ботякова Я.В., воспитатель.

диплом победитетLя,
1 место

Региональный  конкурс  «Мастер педагогических
технологий в сфере дошкольного образования»
Шмакова Е.А. воспитатель.

Лауреат, Распоряжение
Ми нистерства образования
Иркутской области №810-мр
от  15.11.2019

Профессиональный творческий очный конкурс
дjія педагогов дОО Иркутской обjіасm па
получение премии «Байкальская нерпа»

бей И.Р., педагог-психолог

диплом лауреата

Профессиональный творческий очнь1й конкурс
для педагогов дОО Иркутской области на
Iюлучение премии «Байкальская нерпа» (

ва В.Е., воспитатель)

диплом лауреата

н1щипальный овень



111 межмуниципальный
Педагогических идей и решений по гражhанско-
патриотическому воспитанию до1пкольников и
учащихся в образовательных организащж-
2019г.
Фощан Ю.Н. ст. воспитатель
Иванова Т.В.  инструктор по физической

Электронный ресурс

Фестиваль-конкурс

«QUЕSт-ьох»:
«Возможности квест-технологии для социально-
коммуникативного развития дошкольников»,

бей И.Р.,  педагог-психолог.
Методический сборник «Мяч-движение-речь»,
(Иванова Т.В., инструкгор по физической

Электронный журнал «Психолог. ру» (Иванькова
Н. А. , педагог-психолог
Электронный сборник методических материалов
«Гость группы - эффективная форма
взаимодействия с одителями»

Предоставление опыта

Муниципальный реестр
лучших педагогических  и
управленческих праник
Приказ №121  ото1.04.2019.

Муниципаjlьный этап регионального
«Мастер педагогических технологий»
LШмаковаЕ.А.,

конкурса призер

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

Представлени е опьIта

ХVШ Международная ярмарка социально-
педагогических инноваций, Межрегиональный
этап, очная форма. «Игровое дидактическое
лособие «Моя Сибирь» каIt средство развития
познавательных интересов и социокультурных
ценностей детей старшего дошкольного
возраста» (Рощектаева Я.В. , Анучина Л.А.,
воспитатели

диплом победителя

Ё. Попова


