
 

МАУ ДПО «Центр развития образования»  г. Братска 

Мониторинг деятельности образовательных организаций по направлению «Кадровое обеспечение. 

Инновационная и научно-методическая деятельность. Психолого-педагогическое сопровождение»  

 за 2015/16 уч. год 
 

Наименование образовательной  организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 40» муниципального образования города Братска 

 

Общее количество педагогов образовательной  организации: 44 человека 

 

I. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Кадровое обеспечение по состоянию на 31.05.2016 
Из общего числа педагогических 

работников имеют 

квалификационные категории 

(первая, высшая) 

Из общего числа 

педагогических 

работников прошли 

повышение 

квалификации 72 ч и 

более (за период с 

января 2013 года), 

включая  руководителей 

и старших 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных   

организации    

Из общего числа 

педагогических 

работников охвачены 

другими формами 

(сертифицированные 

семинары, ШСП), 

включая руководителей и 

старших воспитателей 

дошкольных 

образовательных   

организации    

Кол-во 

педагогических 

работников, 

имеющих диплом о 

переподготовке или 

втором высшем 

образовании, 

включая 

руководителей и 

старших 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных   

организации    

Кол-во 

старших 

воспитателей  

в дошкольной 

образователь

ной  

организации    

Кол-во старших 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных   

организации, 

имеющих диплом  

о переподготовке 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" 

Кол-во 

руководителей 

ДОО, имеющих 

диплом о 

переподготовке 

или втором 

высшем 

образовании 

Кол-во молодых 

специалистов 

ДОО 

все

го 

% I  % В % всего % всего % всего % всего % всего % всего % всего % 

22 50 20 45 2 4 39 88 26 59 7 15 3 100 2 66 3 75 17 38 

 

2. Количество педагогов, имеющих квалификационные категории (первая и высшая) по состоянию на 

31.05.2016 

№ первая высшая 

Ф.И.О. (полностью) должность Ф.И.О. (полностью) должность 
1.  Анучина Любовь Андреевна воспитатель Кочубей Инесса Равильевна педагог - психолог 

2.  Бруева Татьяна Александровна воспитатель Фощан Юлия Николаевна старший 



воспитатель 

3.  Викулова Татьяна Анатольевна воспитатель   

4.  Иванова Татьяна Викторовна инструктор по ФК   

5.  Иванькова Наталия Александровна педагог - психолог   

6.  Кадырова Виктория Евгеньевна воспитатель   

7.  Коробкова Любовь Александровна воспитатель   

8.  Костырева Елена Евгеньевна воспитатель   

9.  Наманюк Елена Александровна воспитатель   

10.  Никитина Ксения Анатольевна воспитатель   

11.  Оводнева Лидия Викторовна инструктор по ФК   

12.  Погодаева Мария Сергеевна воспитатель   

13.  Пушкарёва Ольга Анатольевна старший воспитатель   

14.  Савина Ирина Николаевна старший воспитатель   

15.  Смольникова Инна Владимировна воспитатель   

16.  Шадрина Мария Владимировна воспитатель   

17.  Шаманская Наталья Гариевна воспитатель   

18.  Шаманская Светлана Анатольевна воспитатель   

19.  Шмакова Елена Александровна воспитатель   

20.  Штефан Светлана Фёдоровна музыкальный 

руководитель 
  

 

3. Кол-во и доля педагогических работников аттестованных на первую и высшую квалификационные 

категории в 2015/2016 уч. году 

 

№ Ф.И.О. (полностью) Должность Категория 

1 Иванькова Наталия Александровна педагог - психолог первая 

2 Никитина Ксения Анатольевна воспитатель первая 

3 Погодаева Мария Сергеевна воспитатель первая 

4 Пушкарёва Ольга Анатольевна старший воспитатель первая 

5 Смольникова Инна Владимировна воспитатель первая 

6 Фощан Юлия Николаевна старший воспитатель высшая 

7 Шадрина Мария Владимировна воспитатель первая 

8 Шаманская Наталья Гариевна воспитатель первая 



 ИТОГО: 8/18% кол-во аттестованных / % от общего кол-ва 

педагогических работников ОО) 

 

4. Наличие в ДОО руководителя сетевого сообщества (Школы современного педагога, педагогических 

мастерских) в 2015/2016 уч. году 

 
№ Ф.И.О. (полностью) Направление ШСП 

1. Фощан Юлия Николаевна Педагогическая мастерская  «Активные методы 

обучения» 

 

5. Переподготовка педагогов и руководителей ДОО (менеджер, тьютор и др.). 

№ 

 
Ф.И.О.  Должность   

 

Тема переподготовки 

Форма 

обучения 

(очная, 

дистанционная) 

Период 

обучения  

Базовое 

учреждение  

обучения  

Документ об 

окончании 

обучения (вид, 

№) 

Количество 

часов 

1 Кочубей Инесса 

Равильевна 

педагог - 

психолог 

«Менеджмент в 

образовании» 

очная 

01.12.11 – 

31.05.2012 г. 

ФГБОУВПО 

«иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет» 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП -  I № 614999 

регистрационный 

номер 94 

430 

2 Попова Елена 

Николаевна 

заведующий «Менеджмент 

организации. 

Менеджмент в 

образовании» 

очная 

20.12.10 – 

02.07.2011 г. 

 

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП – I №005393 

708 

3 Пушкарёва 

Ольга 

Анатольевна 

старший 

воспитатель 

«Управление 

персоналом» (в 

образовании)» 

очная 

02.11.2013 – 

01.04.2014 г. 

 

ФГБОУВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет» в г. 

Братске 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП -  I № 753543 

регистрационный 

номер 279 

508 



4 Савина Ирина 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

«Менеджмент 

организации (в сфере 

образования)» 

 

очная 

03.11.2012 – 

03.04.2013 г. 

 

ФГБОУВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет» в г. 

Братске 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП -  I № 753571 

регистрационный 

номер 215 

508 

5 Савина Ирина 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

«Тьюторское 

сопровождение 

стажировочной 

деятельности 

образовательной 

организации» 

 

очная 29.01.2015 

– 13.02.2015 

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№382400947497 

144 

6 Смольникова 

Инна 

Владимировна 

воспитатель «Менеджмент в 

образовании» 

 

очная 

23.12.2010 – 

02.07.2011 г. 

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования»   

Иркутской области 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП -  I № 005389 

регистрационный 

номер 414 

708 

7 Фощан Юлия 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

«Тьюторское 

сопровождение 

стажировочной 

деятельности 

образовательной 

организации» 

 

очная  

29.01.2015 – 

13.02.2015 

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№382400947506 

144 

 

6. Курсовая подготовка педагогов. Очное обучение в 2015/16 уч. году 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность, 

предмет 

преподаван

ия  

(для 

учителей)  

 

Тема курсовой 

подготовки Дата 

обучения  

Базовое 

учреждение  

обучения (по 

удостоверению) 

Документ об окончании 

обучения (вид, №) 

Количеств

о часов 

1 Гуринчук 

Юлия 

воспитатель «ФГОС 

дошкольного 

21.09.2015-

03.10.2015 

ГБОПУ Иркутской 

области «Братский 

удостоверение о 

повышении квалификации 

108  



Сергеевна  образования: 

развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка с 

взрослыми и 

сверстниками»  

педагогический 

колледж» 

180000348960 

Регистрационный номер 

4784 

 

2 Кащук  

Игорь 

Владимирович 

воспитатель «Современные 

технологии 

развития 

познавательной 

активности детей в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

25.01.2016 

- 

30.01.2016 

ГБПОУ Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж»  

удостоверение о 

повышении квалификации 

180000349172 

Регистрационный номер 

5028 

 

72  

3 

Корнилова 

Олеся 

Викторовна 

воспитатель «Современные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС» 

 

25.04.2016 -

29.04.2016г. 

ФГБОУ 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

г. Братск 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

382404004641 

Регистрационный номер 

311-02 

 

36 

4 Костырева 

Елена 

Евгеньевна 

воспитатель «Организация 

деятельности 

воспитателей и 

специалистов в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

31.10.2015 – 

01.11.2015 

ГБПОУ Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж» 

удостоверение о 

повышении квалификации 

180000348337 

Регистрационный номер 

4801 

 

16  

5 

Костырева 

Елена 

Евгеньевна 

воспитатель «Современные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС» 

 

25.04.2016 -

29.04.2016г. 

ФГБОУ 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

г. Братск 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

382404004651 

Регистрационный номер 

321-02 

36 

6 

Петрякова 

Екатерина 

Евгеньевна 

педагог -

психолог 

«Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

19.06.2015 

– 

20.06.2015  

Министерство 

образования и 

науки российской 

сертификат 

Регистрационный номер 

01/893 

36  



детей в 

дошкольных и 

средних учебных 

заведениях» 

Федерации 

негосударственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Сибирская 

академия права, 

экономики и 

управления» 

7 Попова Елена 

Николаевна 

заведующий  «Современный 

образовательный 

менеджмент. 

Государственно – 

общественный 

характер 

управления 

реализацией 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 

20.09.2015 

- 

01.10.2015 

ГБОУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 012836 

Регистрационный номер 

13326 

72  

8 

Савина Ирина 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

«Проектирование 

основной 

образовательной 

программы в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

02.10.2015 ОГБОУ СПО  

«Братский 

педагогический 

колледж» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации180000349054 

регистрационный номер 

4712 

16  

9 

Савина Ирина 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

«Современный 

образовательный 

менеджмент. 

Государственно – 

20.09.2015 

- 

01.10.2015 

ГБОУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 012836 

Регистрационный номер 

72  



общественный 

характер 

управления 

реализацией 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

13326 

10 Салтымакова 

Наталья 

Вячеславовна 

воспитатель «ФГОС как основа 

модернизации 

образовательного 

процесса в ДОУ» 

26.06.2015 ГБПОУ Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж» 

удостоверение о 

повышении квалификации  

180000348305 

Регистрационный номер 

№4760 

 

 

18  

11 

Фощан Юлия 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

«Проектирование 

основной 

образовательной 

программы в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

02.10.2015 ОГБОУ СПО  

«Братский 

педагогический 

колледж» 

удостоверение о 

повышении квалификации  

180000349059 

Регистрационный номер 

4717 

 

16  

 

7.  Курсовая  подготовка  педагогов. Дистанционное обучение в 2015/16 уч. году 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность, 

предмет 

преподавания  

(для учителей)  

 

Тема курсовой подготовки Дата 

обучения  

Базовое 

учреждение  

обучения  

Документ об 

окончании 

обучения (вид, 

№) 

Количество 

часов 

1 

Анучина 

Любовь 

Андреевна 

воспитатель  «Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 14.09.2015 

– 

13.10.2015   

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет»  

институт 

дополнительного 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

382402563162 

регистрационный 

номер 4650 

72  



образования 

2 

Асанова 

Надежда 

Захаровна 

воспитатель  «Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 14.09.2015 

– 

13.10.2015   

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет»  

институт 

дополнительного 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

382402563163 

регистрационный 

номер 4651 

72  

3 Бородина 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель «Формирование ведущей 

игровой деятельности у 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования»  

19.10.2015 

– 

05.12.2015  

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет»  

институт 

дополнительного 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

382402563985 

регистрационный 

номер 5109 

72 

4 Варламова 

Людмила 

Михайловна 

 

воспитатель «Формирование ведущей 

игровой деятельности у 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования»  

19.10.2015 

– 

05.12.2015  

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет»  

институт 

дополнительного 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

382402563987 

регистрационный 

номер 5111 

72 

5 Викулова  

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель «Формирование ведущей 

игровой деятельности у 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования»  

19.10.2015 

– 

05.12.2015  

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет»  

институт 

дополнительного 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

382402563988 

регистрационный 

номер 5112 

72 

6 

Живаева  

Леся Юлиевна 

музыкальный 

руководитель 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 14.09.2015 

– 

13.10.2015   

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет»  

институт 

дополнительного 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

382402563176 

регистрационный 

номер 4664 

72  



7 Икина 

 Галина 

Сергеевна 

воспитатель «Формирование ведущей 

игровой деятельности у 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования»  

19.10.2015 

– 

05.12.2015  

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет»  

институт 

дополнительного 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

382402564015 

регистрационный 

номер 5139 

72 

8 

Кадырова 

Виктория 

Евгеньевна 

воспитатель  «Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 14.09.2015 

– 

13.10.2015   

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет»  

институт 

дополнительного 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

382402563178 

регистрационный 

номер 4666 

72  

9 Кочубей 

 Инесса 

Равильевна 

педагог - 

психолог 

«Организация психолого – 

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса в 

ДОО в условиях внедрения 

ФГОС дошкольного 

образования» 

25.01.2016 

–  

24.02.2016 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет»  

институт 

дополнительного 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

382403309635 

регистрационный 

номер 

5471 

72 

10 Матишина 

Ирина 

Иннокентьевна 

воспитатель «Деятельность 

педагогических работников в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

18.03.-

04.04.2016г 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

институт 

дополнительного 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 382403705533 

регистрационный 

номер 

26.22-06-363у 

72 

11 Москалева 

Ирина 

Александровна 

учитель-логопед «Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

23.11.-

22.12.2015г. 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

институт 

дополнительного 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

382402564101  

регистрационный 

номер 

5225 

72 

12 Никитина  воспитатель «Организация развивающих 03.12.2015   АНО ДПО Удостоверение о 108 



Ксения 

Анатольевна 

игр в ДОУ как эффективная 

форма реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

«инновационный 

образовательный 

центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки 

«Мой 

университет»  

повышении 

квалификации 

регистрационный 

номер 

23-6-10 

13 Огнева Елена 

Евгеньевна 

воспитатель «Деятельность 

педагогических работников в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

18.03.-

04.04.2016г 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

институт 

дополнительного 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

382403704869 

регистрационный 

номер 

26.22-06-283у 

72 

14 Остапенко  

Любовь 

Александровна  

воспитатель «Формирование ведущей 

игровой деятельности у 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования»  

19.10.2015 

– 

05.12.2015  

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет»  

институт 

дополнительного 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

382403309632 

регистрационный 

номер 5468 

72 

15 Петрякова 

Екатерина 

Евгеньевна 

воспитатель «Организация развивающих 

игр в ДОУ как эффективная 

форма реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

21.12.2015  АНО ДПО 

«инновационный 

образовательный 

центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки 

«Мой 

университет»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный 

номер  

23-6-26 

108 

16 Петрякова 

Екатерина 

Евгеньевна 

педагог - 

психолог 

«Организация психолого – 

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса в 

ДОО в условиях внедрения 

25.01.2016 

–  

24.02.2016 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет»  

институт 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

382403309619 

регистрационный 

72 



ФГОС дошкольного 

образования» 

дополнительного 

образования 

номер 5455 

17 

Рылова  

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель  «Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 14.09.2015 

– 

13.10.2015   

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет»  

институт 

дополнительного 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

382402563193 

регистрационный 

номер 4681 

72  

18 Симагина  

Елена 

Валентиновна 

воспитатель «Формирование ведущей 

игровой деятельности у 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования»  

19.10.2015 

– 

05.12.2015  

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет»  

институт 

дополнительного 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

382402564015 

регистрационный 

номер 5139 

72 

19 Скобочкина 

Анна 

Викторовна 

воспитатель «Организация развивающих 

игр в ДОУ как эффективная 

форма реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

21.12.2015  АНО ДПО 

«инновационный 

образовательный 

центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки 

«Мой 

университет»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный 

номер 

23-6-25 

108 

20 Смольникова 

Инна 

Владимировна 

воспитатель «Организация развивающих 

игр в ДОУ как эффективная 

форма реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

21.12.2015  АНО ДПО 

«инновационный 

образовательный 

центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки 

«Мой 

университет»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный 

номер 

23-6-27 

108 

21 Смольникова 

Инна 

воспитатель «Организация психолого – 

педагогического 

25.01.2016 

–  

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

Удостоверение о 

повышении 

72 



Владимировна сопровождения 

образовательного процесса в 

ДОО в условиях внедрения 

ФГОС дошкольного 

образования» 

24.02.2016 государственный 

университет»  

институт 

дополнительного 

образования 

квалификации  

382403309623 

регистрационный 

номер 5459 

22 Стечишина 

Надежда 

Шамильевна 

воспитатель  «Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 14.09.2015 

– 

13.10.2015   

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет»  

институт 

дополнительного 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

382402563203 

регистрационный 

номер 4691 

72  

23 Шаманская 

Светлана  

Анатольевна 

воспитатель «Организация развивающих 

игр в ДОУ как эффективная 

форма реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

23.11.2015   АНО ДПО 

«инновационный 

образовательный 

центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки 

«Мой 

университет»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный 

номер 

23-6-06 

108 

24 Шмакова 

 Елена 

Александровна 

воспитатель  «Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 14.09.2015 

– 

13.10.2015   

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет»  

институт 

дополнительного 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

382402563211 

регистрационный 

номер 4699 

72  

25 Штефан 

Светлана 

Федоровна  

музыкальный 

руководитель 

«Деятельность 

педагогических работников в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

18.03.-

04.04.2016г 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

институт 

дополнительного 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

382403705534  

регистрационный 

номер 

26.22-06-364у 

72 

 



8. Обучение  педагогов и руководителей ДОО  на сертифицированных семинарах в 2015/16 уч. году 

№ 

 
Ф.И.О. 

Должность,  

 предмет 

преподавания 

(для учителей)  

 

Тема семинара Дата 

обучения  

Базовое учреждение  

обучения (по 

сертификату) 

Документ об  

обучении (вид, №) 

1 Анучина 

 Любовь 

Андреевна 

воспитатель «Игровые технологии 

обучения детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональный 

центр творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Сертификат серия 

1115 ИТ № 0064 

2 Варламова 

Людмила 

Михайловна 

воспитатель «Игровые технологии 

обучения детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональный 

центр творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Сертификат серия 

1115ИТ №0134 

3 Викулова  

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель «Инклюзивное образование 

сегодня: от теории к практике» 

06 апреля 

2016 г. 

АНО «Санкт – 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный 

проект RAZVITUM  

сертификат серия 

041606 № 4508 

4 Викулова  

Татьяна 

воспитатель «Игровые технологии 

обучения детей дошкольного 

ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональный 

центр творчества и 

Сертификат серия 

1115 ИТ № 0127 



Анатольевна возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

5 Воробъёва  

Анна 

Александровна 

воспитатель «Игровые технологии 

обучения детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональный 

центр творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Сертификат серия 

1115ИТ №0135 

6 Иванова  

Татьяна 

Викторовна 

инструктор по ФК «Игровые технологии 

обучения детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональный 

центр творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Сертификат серия 

1115ИТ №0131 

7 Икина  

Галина  

Сергеевна 

воспитатель «Игровые технологии 

обучения детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональный 

центр творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

Сертификат серия 

1115 ИТ  № 0147 



государственный 

университет» 

8 Костырева  

Елена  

Евгеньевна 

воспитатель «Игровые технологии 

обучения детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональный 

центр творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Сертификат серия 

1115ИТ №0133 

9 Марченко  

Галина 

Николаевна 

воспитатель «Игровые технологии 

обучения детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональный 

центр творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Сертификат серия 

1115 ИТ № 0063 

10 Никитина  

Ксения 

Анатольевна 

воспитатель «Игровые технологии 

обучения детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональный 

центр творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Сертификат серия 

1115ИТ №0138 

11 Остапенко  

Любовь 

Александровна 

воспитатель «Игровые технологии 

обучения детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональный 

центр творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

Сертификат серия 

1115ИТ №0132 



поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

12 Петрякова 

Екатерина 

Евгеньевна 

педагог - психолог «Создание современной 

образовательной среды для 

реализации требований ФГОС 

дошкольного и начального 

образования(на примере 

программ дошкольного 

образования «Тропинки») 

апрель 

2016 г. 

издательский центр 

ВЕНТАНА ГРАФ 

сертификат 

13 Погодаева  

Мария  

Сергеевна 

воспитатель «Игровые технологии 

обучения детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональный 

центр творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Сертификат серия 

1115ИТ №0130 

14 Пушкарёва  

Ольга 

Анатольевна 

старший 

воспитатель 

«Игровые технологии 

обучения детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональный 

центр творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Сертификат серия 

1115 ИТ № 0098 

15 Савина  

Ирина 

 Николаевна 

старший воспитатель «Создание современной 

образовательной среды для 

реализации требований ФГОС 

апрель 

2016 г. 

издательский центр 

ВЕНТАНА ГРАФ 

сертификат 



дошкольного и начального 

образования(на примере 

программ дошкольного 

образования «Тропинки») 

16 Стетишина 

Надежда 

Шамильевна 

воспитатель «Игровые технологии 

обучения детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональный 

центр творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Сертификат серия 

1115 ИТ № 0094 

17 Фомичев  

Андрей 

Валерьевич 

воспитатель «Игровые технологии 

обучения детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональный 

центр творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Сертификат серия 

1115ИТ №0139 

18 Фощан 

 Юлия 

 Николаевна 

старший  

воспитатель 

«Игровые технологии 

обучения детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональный 

центр творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Сертификат серия 

1115ИТ №0141 

19 Шадрина 

 Мария 

воспитатель «Игровые технологии 

обучения детей дошкольного 

ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональный 

центр творчества и 

Сертификат серия 

1115 ИТ № 0095 



Владимировна возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

20 Шадрина 

 Мария 

Владимировна 

воспитатель «Инклюзивное образование 

сегодня: от теории к практике» 

06 апреля 

2016 г. 

АНО «Санкт – 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный 

проект RAZVITUM  

Сертификат серия 

041606 № 4887 

21 Шаманская 

Наталья 

 Гариевна 

воспитатель «Игровые технологии 

обучения детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональный 

центр творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Сертификат серия 

1115ИТ №0137 

22 Шаманская 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель «Игровые технологии 

обучения детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональный 

центр творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

Сертификат серия 

1115ИТ №0136 



университет» 

23 Шмакова  

Елена 

Александровна 

воспитатель «Игровые технологии 

обучения детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональный 

центр творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Сертификат серия 

1115 ИТ № 0096 

24 Шмакова  

Елена 

Александровна 

воспитатель «Инклюзивное образование 

сегодня: от теории к практике» 

06 апреля 

2016 г. 

АНО «Санкт – 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный 

проект RAZVITUM  

041606 № 4515 

25 Штефан 

 Светлана 

Фёдоровна 

музыкальный 

руководитель 

«Игровые технологии 

обучения детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ноябрь, 

2015 г. 

Межрегиональный 

центр творчества и 

инноваций «Микс» 

при методической 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Сертификат серия 

1115ИТ №0140 

26 Фощан  

Юлия Николаевна 

старший  

воспитатель 

«II Открытый тьюторский 

фестиваль» 

26 мая 

2016 г. 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

центр мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования» 

Сертификат 

№СУ 016.0234(Д) 



 

9.  Обучение  педагогов и руководителей ДОО в рамках Школы современного педагога в 2015/16 уч. году 

№ 

 
Ф.И.О. (полностью) 

Должность,  

 предмет преподавания 

(для учителей)  

 

Направление ШСП 

1 
Воробьева Анна Александровна воспитатель Педагогическая мастерская  

«Социоигровые технологии» 

2 
Иванова Татьяна Викторовна инструктор по ФК Школа современного педагога, направление 

"Инструктор по физической культуре" 

3 
Иванькова Наталия Александровна педагог-психолог Школа современного педагога, направление 

«Психология» 

4 Корнилова Олеся Викторовна 
воспитатель 

Школа современного педагога, направление 

"Воспитатель групп раннего возраста" 

5 
Кочубей Инесса Равильевна педагог - психолог Школа современного педагога, направление 

«Психология» 

6 Марченко Галина Николаевна воспитатель Педагогическая мастерская  

«Социоигровые технологии» 

7 Москалёва Ирина Александровна учитель - логопед Школа современного педагога, направление 

«Логопедия» 

8 Петрякова Екатерина Евгеньевна педагог-психолог Школа современного педагога, направление 

«Психология» 

9 Пушкарёва Ольга Анатольевна ст. воспитатель Школа современного руководителя, 

направление «Старший воспитатель» 

10 Савина Ирина Николаевна ст. воспитатель Школа современного руководителя, 

направление «Старший воспитатель» 

11 Смольникова Инна Владимировна воспитатель Педагогическая мастерская «Проектные 

технологии» 

12 Фощан Юлия Николаевна ст. воспитатель Школа современного руководителя, 

направление «Старший воспитатель» 

Педагогическая мастерская  

 «Активные методы обучения» 

13 Шадрина Мария Владимировна воспитатель Школа современного педагога, направление 

"Воспитатель" 

14 Штефан Светлана Федоровна музыкальный руководитель Школа современного педагога, направление 

"Музыкальный руководитель" 

15 Погодаева Мария Сергеевна воспитатель Педагогическая мастерская  

http://obrbratsk.ru/cro/oiro/shsp/shpdou/physic.php?clear_cache=Y
http://obrbratsk.ru/cro/oiro/shsp/shpdou/physic.php?clear_cache=Y
http://obrbratsk.ru/cro/oiro/shsp/shpdou/shs-tut.php?clear_cache=Y
http://obrbratsk.ru/cro/oiro/shsp/shpdou/shs-tut.php?clear_cache=Y
http://obrbratsk.ru/cro/oiro/shsp/shpdou/page1.php?clear_cache=Y
http://obrbratsk.ru/cro/oiro/shsp/shpdou/page1.php?clear_cache=Y
http://obrbratsk.ru/cro/oiro/shsp/shpdou/music.php?clear_cache=Y
http://obrbratsk.ru/cro/oiro/shsp/shpdou/music.php?clear_cache=Y


« Активные методы обучения» 

ИТОГО количество – 15чел. % от общего количества педагогов – 34% 

 

II. ИННОВАЦИОННАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

10. Наличие статуса инновационной, педагогической, пилотной, стажировочной, опорной  площадки в 2015/16 

уч. году 
 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Тема работы Статус 

(инновационная, 

педагогическая, 

пилотная 

площадка, 

консультационный 

центр) 

ФИО, ученая 

степень, 

должность 

научного 

руководителя 

ФИО, 

должность 

координатора 

(в ОО) 

Сроки 

реализации, 

этап 

Распорядительный 

документ 

региональный «Мониторинг 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования» 

опытно-

экспериментальная 
 Попова Елена 

Николаевна 

2014 – 2015 г.г. Приказ № 370 от 16. 

02. 2015 г. 

Администрации 

муниципального 

образования города 

Братска «О 

проведении 

мониторинга условий 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях города 

Братска» На 

основании письма 



министерства 

образования 

Иркутской области от 

12.02.2015 № 55-37-

1088/15 

 

11. Представление результатов и опыта деятельности по теме инновационной, педагогической, пилотной, 

стажировочной, опорной  площадки  в 2015/2016 учебном году 
 

№ Тема опыта Уровень 

представления 

(муниципальный, 

региональный и др.) 

Организационная форма 

представления 

(совет по инновациям, координационный 

совет, методические мероприятия) 

Целевая 

аудитория 

1     

 

12. Подготовка и проведение образовательной организацией  организационно-методических мероприятий для 

педагогов (НПК, семинаров, стажировочных площадок, опорных школ, заседаний ПТГ, ШСП), конкурсных 

мероприятий для обучающихся (кроме Всероссийской олимпиады школьников, межвузовских олимпиад) в 

2015/16 уч. году 
№ Форма 

мероприятия 

Тема Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

региональный) 

Дата проведения 

I полугодие 2015/16 учебного года 

1 Педагогическая 

мастерская 

«Активные 

методы 

обучения» 

заседание №1 

«Игровые технологии,  как активные методы обучения 

дошкольников» 

муниципальный 22.10.2015 г. 

2 Школа 

современного 

педагога  

«Старший 

воспитатель» 

Аукцион идей « Возращение к русским традициям, как новое 

направление в преемственности со школой» 

муниципальный 19.11.2015 г. 

II полугодие 2015/16 учебного года 



1 Педагогическая 

мастерская 

«Активные 

методы 

обучения» 

заседание № 3 

Мастер-класс « Образовательные ситуации в форме игр- 

путешествий» 

муниципальный 26.01.2016 г 

2 Школа 

современного 

педагога  

«Старший 

воспитатель» 

Мастер-класс « Интерактивные возможности мультимедиа 

технологий в образовательной работе с детьми дошкольного 

возраста» 

муниципальный 18.02.2016 г. 

3 Педагогическая 

мастерская 

«Активные 

методы 

обучения» 

заседание №5 

Аукцион идей « Играя-обучаем, обучаем – играя» муниципальный 16.03.2016 г. 

4 XIV 

Международная 

ярмарка  

социально-

педагогических 

инноваций 

«Управление дошкольной образовательной организацией в 

современных условиях» 

международный 27.04.2016 г. 

 

13. Участие педагогов, руководителей ОО в конкурсах на Премию Губернатора Иркутской области,  

в конкурсах в рамках муниципального и регионального Образовательного форума в 2015/16 уч. году 
 

№  

Вид, название конкурса  ФИО 

участника, должность 

Форма участия 

(дистанционная, 

очная) 

Уровень конкурса 

(уровень этапа 

конкурса) 

Результат участия: 

победитель, призер, 

участник 

I полугодие 2015/16 учебного года 

1 городской форум «Образование 

Братска – 2015» 

конкурс «Дебют – 2015» 

номинация «Молодой специалист 

дошкольной образовательной 

организации» 

Кащук  

Игорь Владимирович 

воспитатель 

очная муниципальный победитель 



2 городской форум «Образование 

Братска – 2015» 

конкурс «Дебют – 2015» 

номинация «Молодой специалист 

дошкольной образовательной 

организации» 

Шаманская  

Наталья Гариевна 

воспитатель 

очная муниципальный участник финала 

конкурса 

3 городской форум «Образование 

Братска – 2015» 

конкурс фотографий и 

видеороликов «Гордость Братска» 

номинация видеоролик 

Кочубей 

 Инесса Равильевна 

педагог - психолог 

очная муниципальный победитель 

4 городской форум «Образование 

Братска – 2015» 

конкурс фотографий и 

видеороликов «Гордость Братска» 

номинация видеоролик 

Фомичев  

Андрей Валерьевич 

воспитатель 

очная муниципальный победитель 

5 городской форум «Образование 

Братска – 2015» 

сетевой проект «Мастер дизайна» 

Шмакова  

Елена Александровна 

воспитатель 

очная муниципальный участник сетевого 

проекта 

6 городской форум «Образование 

Братска – 2015» 

сетевой проект «Мастер дизайна» 

Анучина  

Любовь Андреевна 

воспитатель 

очная муниципальный участник сетевого 

проекта 

7 городской форум «Образование 

Братска – 2015» 

сетевой проект «Мастер дизайна» 

Кадырова Виктория 

Евгеньевна 

воспитатель 

очная муниципальный участник сетевого 

проекта 

8 городской форум «Образование 

Братска – 2015» 

сетевой проект «Мастер дизайна» 

Шадрина Мария 

Владимировна 

воспитатель 

очная муниципальный участник сетевого 

проекта 

9 городской форум «Образование 

Братска – 2015» 

сетевой проект «Мастер дизайна» 

Кочубей 

 Инесса Равильевна 

педагог - психолог 

очная муниципальный участник сетевого 

проекта 

10 городской форум «Образование 

Братска – 2015» 

сетевой проект «Мастер дизайна» 

Кочубей 

 Инесса Равильевна 

педагог - психолог 

очная муниципальный победитель сетевого 

проекта 

11 городской форум «Образование 

Братска – 2015» 

Фощан  

Юлия Николаевна 

заочная  муниципальный участник заочного 

этапа конкурса 



«Культура и образование: «Мы 

вместе!» 

ст. воспитатель 

12 городской форум «Образование 

Братска – 2015» 

«Культура и образование: «Мы 

вместе!» 

Иванькова  

Наталия Александровна 

педагог - психолог 

заочная  муниципальный участник заочного 

этапа конкурса 

13 городской форум «Образование 

Братска – 2015» 

«Культура и образование: «Мы 

вместе!» 

Шаманская  

Светлана Анатольевна 

воспитатель 

заочная  муниципальный участник заочного 

этапа конкурса 

II полугодие 2015/16 учебного года 

14 XII форум образования 

Прибайкалья 2016 г., конкурс 

«Новая волна» в номинации 

«Лучший молодой работник 

дошкольной образовательной 

организации» 

Кащук  

Игорь Владимирович 

воспитатель 

очная региональный победитель 

 

14. Участие педагогов, руководителей ОО в международных, российских, региональных, муниципальных 

профессиональных конкурсах (кроме конкурсов на премию Губернатора Иркутской области и 

Образовательного Форума) в 2015/16 уч. году 

 
 

№  

Вид, название конкурса  ФИО 

участника, должность 

Форма участия 

(дистанционная, 

очная) 

Уровень конкурса 

(уровень этапа 

конкурса) 

Результат участия: 

победитель, призер, 

участник 

I полугодие 2015/16 учебного года 

очные 

1      

дистанционные 

1 «Лучшая авторская публикация», 

номинация: «Методические 

разработки/Экспериментально – 

образовательная деятельность» 

Смольникова 

 Инна Владимировна 

воспитатель 

дистанционная Всероссийский Диплом 1степени 

№15016371 

2 Международный конкурс 

творчества «ПОБЕДИЛКИН», 

Шадрина  

Мария Владимировна 

дистанционная Всероссийский Диплом I место, 

№ 008-1093 



работа: Конспект занятия «Маша 

идёт домой», номинация 

«Методическая разработка» 

воспитатель 

3 Всероссийский конкурс для 

педагогов «Лучшая авторская 

публикация», номинация: 

«Методические разработки / 

Экспериментально-

образовательная деятельность» 

Шадрина 

 Мария Владимировна 

воспитатель 

дистанционная Всероссийский Диплом I степени, 

№ 15016371 

4 Всероссийский конкурс для детей 

и педагогов «Узнавай-ка!», 

номинация: «Методическая 

копилка педагога», работа: 

Конспект занятия «Круг, квадрат, 

треугольник» 

Шадрина 

Мария Владимировна 

воспитатель 

дистанционная Всероссийский Диплом победителя 

3 степени, № UK-

4190 

5 Всероссийский конкурс 

«УМНИКУС», «Совместная 

деятельность», работа: 

«Развлечение с родителями и 

детьми второй младшей группы» 

Шадрина  

Мария Владимировна 

воспитатель 

дистанционная Всероссийский Диплом III степени, 

№ 0370 

6 Всероссийский конкурс 

«Вопросита»  

«Реализация ФГОС в моей работе»  

работа : «АМО-Активно, 

Мобильно,Образовательно» 

Фощан Юлия Николаевна 

ст. Воспитатель 

дистанционная Всероссийский Диплом I степени 

КВ-РФ №33-011, 

7 Аналитический Информационно-

Методический центр 

Межшкольная Интеллектуальная 

Ассоциация  Педагогов 

Российской Федерации 

Общероссийский конкурс с 

международным участием 

«Формирование патриотического 

сознания молодежи», конкурсная 

работа: «Наши кадеты» 

Фощан Юлия Николаевна 

ст. Воспитатель 

дистанционная Общероссийский 

конкурс с 

международным 

участием 

Диплом   I степени 

№01070070 

8 Всероссийский конкурс «Осенняя Фощан Юлия Николаевна дистанционная Всероссийский Диплом III степени, 



мозайка »,  номинация 

«Методическая гостиная», занятие 

по познавательно-

исследовательской деятельности в 

старшей группе «Волшебная 

кладовая» 

ст. Воспитатель конкурс №09/10-ОМ-2015 

9 Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

«Система деятельности педагога 

дошкольной образовательной 

группы в контексте ФГОС ДО» 

Фощан Юлия Николаевна 

ст. Воспитатель 

дистанционная Всероссийский 

конкурс 

 

Диплом III место, № 

VP39-123150D65505 

10 Всероссийский конкурс 

«Вопросита» конкурсная работа 

«Педагогические технологии» 

Фощан Юлия Николаевна 

ст. Воспитатель 

дистанционная Всероссийский 

конкурс 

Диплом II место, № 

VP21-123866D65898 

11 Всероссийский конкурс «Шаг 

вперед»  название работы 

«Прогулка по сказочному лесу» 

Погодаева Мария Сергеевна 

воспитатель 

дистанционная Всероссийский Диплом I степени 

КВ-РФ №31-003 

12 Всероссийский конкурс 

«Реализация ФГОС в моей работе» 

Тема "Презентация - Прогулка в 

зимнем лесу" 

Погодаева Мария Сергеевна 

воспитатель 

дистанционная Всероссийский Диплом I степени, 

13 Международный конкурс "Планета 

детства", презентация для детей 

старшей группы "Викторина про 

фрукты", 16.10.2015 г. 

Погодаева Мария Сергеевна 

воспитатель 

дистанционная Международный Участник 

14 Всероссийский конкурс 

Педагогические проекты, работа: 

«Деревья нашего участка» 

Погодаева Мария Сергеевна 

воспитатель 

дистанционная Всероссийский 

конкурс: 

Диплом 2 место 

№ 005685 

15 VIII Всероссийский конкурс  

«Лучший педагог», номинация: 

Лучший конспект занятия 

Название работы: «Все вместе» 

Погодаева Мария Сергеевна 

воспитатель 

дистанционная Всероссийский 

 

Диплом  I степени 

№ R-01075 

 

16 VI Всероссийский конкурс 

«Солнечный экспресс» 

Номинация Педагогическое 

ассорти  конспект развлечения 

Погодаева Мария Сергеевна 

воспитатель 

дистанционная Всероссийский 

 

 

Диплом I степени 

 

 



«Лето. Приключение в волшебном 

лесу» 

17 Всероссийский конкурс: «Шаг 

вперед», 

Тема : «Конспект занятия по 

математике во второй младшей 

группе «Чай с конфетами» 

Погодаева Мария Сергеевна 

воспитатель 

дистанционная Всероссийский Диплом II степени 

КВ-РФ № 31-004 

18 Всероссийский конкурс 

«Вопросита» «Вопросита», Блиц -

олимпиада "Методика 

воспитательной работы" 

Погодаева Мария Сергеевна 

воспитатель 

дистанционная Всероссийский 

 

Диплом III место 

номер VP23-

135805D72924 

07.10.2015г. 

19 Всероссийский конкурс : «Осенняя 

мозайка» 

Конспект занятия: « Музыкальный 

магазин» 

Штефан Светлана Федоровна 

музыкальный руководитель 

дистанционная Всероссийский 

 

Диплом II степени 

 

 

20 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства: 

«Педагогическая мастерская» 

Номинация « Эстетическое 

направление» 

Штефан Светлана Федоровна 

музыкальный руководитель 

дистанционная Всероссийский 

 

Диплом III степени 

№Д0199-0140 

 

21 Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

«Методика воспитательной 

работы» 

Шаманская Наталья Гариевна 

воспитатель 

дистанционная Всероссийский 

 

Диплом III степени 

 

22 Всероссийский конкурс для детей 

и взрослых «Радуга творчества» 

номинация: Педагогические 

проекты 

Работа: Проект « Здоровый 

дошкольник» 

Погодаева  Мария Сергеевна 

воспитатель 

Шаманская Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 

Воробьева Анна Александровна 

воспитатель 

дистанционная Всероссийский Диплом лауреата 

23 X Всероссийский заочный 

вокальный и музыкальный 

конкурс для детей и взрослых 

«Мелодинка» 

Номинация: «Эстрадный вокал» 

Живаева  

Леся Юлиевна 

музыкальный руководитель 

дистанционная Всероссийский Диплом III степени 

М110RU-960 

 



24 АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» Образовательный 

портал «Мой университет» 

Шестой открытый фестиваль 

«Мультимедиа в образовании» 

материал «Приключения 

Русалочки» 

Кочубей  

Инесса Равильевна 

педагог-психолог 

дистанционный Всероссийский Сертификат 

6ФММ-001 

      

II полугодие 2015/16учебного года 

очные 

1 Лучшее мультимедийное 

дидактическое пособие 

«Музыкальный альбом» 

в рамках работы ШСП 

«Музыкальный руководитель» 

Штефан Светлана Фёдоровна 

музыкальный руководитель 

очная муниципальный Лауреат 3 степени 

2 Конкурс методических разработок 

«Педагогическая мозаика» 

в рамках работы ШСП 

«Воспитатель ДОУ» 

Шадрина Мария Владимировна 

воспитатель 

очная муниципальный Победитель 3 место 

3 Межрегиональный этап XIV 

международной ярмарки 

социально – педагогических 

инноваций 

«Интерактивные возможности 

мультимедийной презентации» 

проект «Интерактивные 

возможности мультимедийной 

презентации» 

Кочубей Инесса Равильевна 

педагог - психолог 

Савина Ирина Николаевна 

старший воспитатель 

очная межрегиональный Лауреат 

4 Межрегиональный этап XIV 

международной ярмарки 

социально – педагогических 

инноваций 

проект «Информационно – 

Кочубей Инесса Равильевна 

педагог - психолог 

очная межрегиональный Диплом участника 



коммуникационные технологии в 

социально – коммуникативном 

развитии дошкольников» 

5 Межрегиональный этап XIV 

международной ярмарки 

социально – педагогических 

инноваций 

проект «Использование ИКТ при 

ознакомлении детей младшего 

возраста с миром профессий» 

Шмакова Елена Александровна 

воспитатель 

очная межрегиональный Диплом участника 

6 Межрегиональный этап XIV 

международной ярмарки 

социально – педагогических 

инноваций 

проект «Пока мы помним прошлое 

– у нас есть настоящее» 

Шаманская Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 

Иванова Татьяна Викторовна 

инструктор по ФК 

 

очная межрегиональный Диплом участника 

7 Межрегиональный этап XIV 

международной ярмарки 

социально – педагогических 

инноваций 

педагогический проект 

«Ты представь себе на миг, как бы 

жили мы без книг» 

Погодаева Мария Сергеевна 

воспитатель 

Фощан Юлия Николаевна 

старший воспитатель 

 

очная межрегиональный Диплом участника 

8 Конкурс « Лучшая методическая 

разработка» номинация 

Конспект физкультурного 

занятия» 

в рамках работы ШСП 

«Инструктор по физической 

культуре» 

Иванова Татьяна Викторовна 

инструктор по ФК 

очная муниципальный Лауреат конкурса 

9 «Лучшая методическая 

разработка» номинация» 

Конспект логопедического 

занятия» в рамках работы ШСП 

«Логопедия» 

Москалёва Ирина 

Александровна 

учитель - логопед 

очная муниципальный Диплом 3 место 

10 Конкурс методических разработок Марченко Галина Николаевна очная муниципальный Диплом 3 место 



«Моя идея» 

в рамках работы ШСП по 

направлению Педагогических 

мастерских  «Социоигровая 

технология» 

воспитатель 

11 Конкурс методических разработок 

«Моя идея» 

в рамках работы ШСП по 

направлению Педагогических 

мастерских  «Социоигровая 

технология» 

Воробьёва Анна Александровна 

воспитатель 

очная муниципальный Лауреат конкурса 

12 XIV Международная ярмарка 

социально – педагогических 

инноваций 

проект  «Интерактивные 

возможности мультимедийной 

презентации в работе с 

участниками образовательного 

процесса» 

Кочубей Инесса Равильевна 

педагог - психолог 

Савина Ирина Николаевна 

старший воспитатель 

Шмакова Елена Александровна 

воспитатель 

очная 

стендовый доклад 

устная презентация 

международный Победитель 

13 XIV Международная ярмарка 

социально – педагогических 

инноваций 

проект «Организация 

познавательно – 

исследовательской деятельности с 

помощью интерактивных игр» 

Анучина Любовь Андреевна 

воспитатель 

Кадырова Виктория Евгеньевна 

воспитатель 

Марченко Галина Николаевна 

воспитатель 

Петрякова Екатерина 

Евгеньевна 

педагог - психолог 

Шадрина Мария Владимировна 

воспитатель 

очная 

стендовый доклад 

 

международный Диплом 

участника 

14 XIV Международная ярмарка 

социально – педагогических 

инноваций 

Педагогический проект 

«Государство светофорных наук» 

Иванова Татьяна Викторовна 

инструктор по ФК 

Фощан Юлия Николаевна 

ст. Воспитатель 

Москалева Ирина 

Александровна 

очная 

стендовый доклад 

 

международный Диплом 

участника 



учитель-логопед 

Штефан Светлана Фёдоровна 

муз. руководитель 

Иванькова Наталия 

Александровна 

педагог-психолог 

15 XIV Международная ярмарка 

социально – педагогических 

инноваций 

Педагогический проект 

«Развитие познавательного 

интереса посредством работы с 

интерактивной доской» 

Погодаева Мария Сергеевна 

воспитатель 

Шаманская Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 

Воробьева Анна Александровна 

воспитатель 

Никитина Ксения Анатольевна 

воспитатель 

Костырева Елена Евгеньевна 

воспитатель 

Корнилова Олеся Викторовна 

воспитатель 

очная 

стендовый доклад 

 

международный Диплом 

участника 

16 XIV Международная ярмарка 

социально – педагогических 

инноваций 

социально – педагогический 

проект «Помогите пап собрать» 

Кащук Игорь Владимирович 

воспитатель 

Смольникова Инна 

Владимировна 

воспитатель 

Пушкарева Ольга Анатольевна 

старший воспитатель 

очная 

устная презентация 

 

муниципальный 

Диплом 

участника 

17 IX открытый городской фестиваль 

педагогических идей и решений в 

дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности 

школьников « Исследования и 

практика –путь к новым 

открытиям» 

Работа: « Развитие познавательных 

интересов посредством работы с 

интерактивной доской» 

Погодаева  Мария Сергеевна 

воспитатель 

Шаманская Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 

Воробьева Анна Александровна 

воспитатель 

очная муниципальный Диплом участников 



18 XIV Международная ярмарка 

социально – педагогических 

инноваций 

в номинации: «Инновации в 

обучении» 

Кочубей Инесса Равильевна 

педагог - психолог 

 

очная 

устная презентация 

международный Победитель 

Дистанционные 

 

1 Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

Всероссийский конкурс  

«В мире IT технологий» 

Петрякова  

Екатерина Евгеньевна 

педагог - психолог 

дистанционная всероссийский Диплом II степени 

серия 0216ВМТ 

№042 

2 Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

Всероссийский конкурс  

«В мире IT технологий» 

Марченко 

 Галина Николаевна 

воспитатель 

 

дистанционная всероссийский Диплом III степени 

серия 0216ВМТ 

№033 

3 Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

Всероссийский конкурс  

«В мире IT технологий» 

Стетишина  

Надежда Шамильевна 

воспитатель 

 

дистанционная всероссийский Диплом III степени 

серия 0216ВМТ 

№047 

4 Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

Кадырова  

Виктория Евгеньевна 

дистанционная всероссийский Диплом III степени 

серия 0216ВМТ 



инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

Всероссийский конкурс  

«В мире IT технологий» 

конкурсная работа «Задачки от 

волшебника по обучению грамоте» 

воспитатель 

 

№022 

5 Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

Всероссийский конкурс  

«В мире IT технологий» 

конкурсная работа «Незнайкины 

приключения» 

Анучина  

Любовь Андреевна 

воспитатель 

 

дистанционная всероссийский Диплом III степени 

серия 0216ВМТ 

№034 

6 Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

Всероссийский конкурс  

«В мире IT технологий» 

«Загадки Ариель» 

Кочубей  

Инесса Равильевна 

педагог - психолог 

дистанционная всероссийский Диплом III степени 

серия 0216ВМТ  

№ 026 

7 Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

Кочубей 

 Инесса Равильевна 

педагог - психолог 

дистанционная всероссийский Диплом III степени 

серия 0216РПР  

№ 0055 



государственный университет» 

Всероссийский конкурс  

«Родитель – педагог – ребёнок» 

«Портрет ребёнка раннего 

возраста» 

8 Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

Всероссийский конкурс  

«Родитель – педагог – ребёнок» 

конкурсная работа «В гости к нам 

пришла лиса» 

Шадрина  

Мария Владимировна 

воспитатель 

 

дистанционная всероссийский Свидетельство 

участника 

серия 0216РПР 

 № 0087 

9 Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

Всероссийский конкурс  

«Родитель – педагог – ребёнок» 

конкурсная работа «Мама 

солнышко моё» 

Шмакова 

 Елена Александровна 

воспитатель 

 

дистанционная всероссийский Свидетельство 

участника 

серия 0216РПР 

№0089 

10 Всероссийский конкурс 

«Умникус» в номинации «Мастер 

проекта» 

тема конкурсной работы:  

«Мой город Братск» 

Шадрина 

 Мария Владимировна 

воспитатель 

 

дистанционная всероссийский Диплом 2 степени 

№1696 

11 Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Шмакова  

Елена Александровна 

воспитатель 

 

дистанционная всероссийский Диплом 3 степени 

серия 0316ПЯ  

№ 0133 



Педагогического института 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическая ярмарка» 

конкурсная работа «Машенька и 

медведь» 

12 Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическая ярмарка» 

конкурсная работа «Лунный 

гость» 

Викулова  

Татьяна Анатольевна 

воспитатель 

 

дистанционная всероссийский Свидетельство 

участника 

серия 0316ПЯ№0145 

13 МИОП Лидер Международный 

интерактивный образовательный 

портал 

«Профессиональная компетенция 

педагога ДОУ» 

Анучина  

Любовь Андреевна 

воспитатель 

 

дистанционная международный Диплом за 3 место 

ПЛОЗ-2216-176579 

14 МИОП Лидер Международный 

интерактивный образовательный 

портал 

«система деятельности педагога 

дошкольной образовательной 

группы в контексте ФГОС ДО» 

Анучина  

Любовь Андреевна 

воспитатель 

 

дистанционная международный Диплом за 3 место 

ПЛОЗ-1716-171836 

15 Международное СМИ 

«Росмедаль» 

международный творческий 

конкурс «Победилкин» 

номинация: презентация «Задачки 

от волшебника по обучению 

грамоте» 

Кадырова  

Виктория Евгеньевна 

воспитатель 

 

дистанционная международный Диплом 3 место 

№ 7368 



16 МИОП Лидер Международный 

интерактивный образовательный 

портал 

«ФГОС а ДОУ» 

Кадырова  

Виктория Евгеньевна 

воспитатель 

 

дистанционная международный Диплом за 3 место 

ПЛ01-2316-109448 

17 МИОП Лидер Международный 

интерактивный образовательный 

портал 

«Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс» 

Кадырова  

Виктория Евгеньевна 

воспитатель 

 

дистанционная  международный Лауреат 

ПЛ03-1716-171818 

18 Всероссийский онкурс 

«Реализация ФГОС в моей работе»  

работа :конспект занятия в 

старшей группе  «В стране 

Почемучек» 

Остапенко 

 Любовь Александровна 

воспитатель 

дистанционная всероссийский 

 

Диплом II степени 

КВ-РФ №31-004 

 

19 Международный конкурс : 

 « Педагог по призванию» 

Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов работа: Славный остров 

Гдетотам» 

Иванова  

Татьяна Викторовна 

инструктор пор ФК 

дистанционная международный Диплом  3 место 

ARS2016-1224 

20 Аналитический Информационно-

Методический центр 

Межшкольная Интеллектуальная 

Ассоциация  Педагогов 

Российской Федерации 

Общероссийский конкурс с 

международным участием 

«Формирование патриотического 

сознания молодежи», конкурсная 

работа: «Наши кадеты» 

Иванова  

Татьяна Викторовна 

инструктор пор ФК 

дистанционная международный Диплом I степени 

№01070080 

21 Международный конкурс « Твори, 

участвуй, побеждай» номинация 

Лучшая презентация работа: « 

Светофорная наука» 

интерактивная презентация. 

Иванова  

Татьяна Викторовна 

инструктор пор ФК 

дистанционная международный Диплом 1 место 

№ 11477 

22 Всероссийский конкурс « Осенняя Иванова  дистанционная всероссийский Диплом III степени 



мозайка» номинация Прыг, скок , 

кувырок, работа спортивный досуг  

Поход в осенний лес для детей 

старшего доршкольного возраста « 

В гостях у дедушки АУ» 

Татьяна Викторовна 

инструктор пор ФК 

 ВКТФ-10-202 

23 Всероссийский конкурс : « Мир 

спорта в ДОУ» работа : « 

Математическая спортландия» 

Иванова 

 Татьяна Викторовна 

инструктор пор ФК 

дистанционная всероссийский 

 

Диплом II степени 

КИ-МС № 13-006 

 

24 Всероссийский конкурс 

«Реализация ФГОС в моей работе»  

работа : конспект занятия по изо 

деятельности во второй  младшей 

группе» 

Воробьева  

Анна Александровна 

воспитатель 

дистанционная всероссийский 

 

Диплом I степени 

КВ-РФ № 25-009 

25 VI Всероссийский конкурс  

« Солнечный экспресс» 

Номинация : «Педагогическое 

ассорти» Конкурсная работа 

 « Бравые солдаты» 

Воробьева  

Анна Александровна 

воспитатель 

дистанционная всероссийский 

 

Диплом II степени 

VIBКТИ-08-246 

 

26 Всероссийский конкурс: 

«Педагогический успех», 

номинация: Методическая 

разработка секции Дошкольное 

образование. Конкурсная работа : 

Конспект занятия по математике 

во 2 младшей группе « Чай с 

конфетами» 

Воробьева 

 Анна Александровна 

воспитатель 

дистанционная всероссийский 

 

Диплом лауреата 

№12404 

27 Всероссийский конкурс : « 

Образовательная деятельность в 

ДОУ» название работы: конспект 

занятия «Котенок» 

Воробьева  

Анна Александровна 

воспитатель 

дистанционная всероссийский 

 

Диплом III степени 

КВ-ОД № 19-014 

 

28 Международный конкурс: 

«Патриотическое воспитание как 

основа духовно-нравственного 

единства общества» 

Работа: конспект занятия по 

ознакомлению с окружающим во 

Воробьева  

Анна Александровна 

воспитатель 

дистанционная международный Диплом III степени 

КВ-ПВ № 39-027 

 



второй младшей группе « Гость» 

29 Всероссийский конкурс 

«Реализация ФГОС в моей работе» 

Воробьева  

Анна Александровна 

воспитатель 

дистанционная всероссийский Диплом I степени 

30 Всероссийский конкурс 

Росконкурс 

номинация « Патриотическое 

воспитание» 

Штефан  

Светлана Федоровна 

музыкальный руководитель 

дистанционная всероссийский 

 

Диплом I степени 

№9532 

 

31 VI Всероссийский конкурс  

творческих идей « Солнечный 

экспресс» 

 номинация: « Педагогическое 

ассорти» конкурсная работа: 

конспект по познавательному 

развитию в старшей группе « 

Незнайка в детском саду» 

Погодаева Мария Сергеевна 

воспитатель 

Шаманская Наталья Гариевна 

воспитатель 

 

дистанционная всероссийский 

 

Диплом I степени 

VIBKTИ-07-027 

 

32 Всероссийский  конкурс: « Работа 

с родителями» работа: 

консультация для родителей « 

развитие мелкой моторики рук 

детей раннего возраста» 

Корнилова  

Олеся Викторовна 

воспитатель 

дистанционная международный Диплом II степени 

КВС-РР № 37-069 

33 Всероссийский конкурс « Мастер-

класс» название работы: « Русская 

народная матрешка» 

Корнилова 

 Олеся Викторовна 

воспитатель 

дистанционная всероссийский 

 

Диплом  1 место 

№ F-00317 

34 Муниципальный конкурс 

творческих работ  

и оригинальных педагогических 

идей «Чудеса в чемодане» 

В номинации «Лучший детский 

познавательный лэпбук» 

«Байкалочка» 

Воробьева  

Анна Александровна 

воспитатель 

заочный муниципальный Победитель 1 место 

35 Муниципальный конкурс 

творческих работ  

и оригинальных педагогических 

идей «Чудеса в чемодане» 

В номинации «Лучший детский 

Симагина  

Елена Валентиновна 

воспитатель 

заочный муниципальный Лауреат конкурса 



информационно-образовательный 

ресурс» 

«Знакомство детей с домашними 

животными», интерактивная 

презентация 

36 Муниципальный конкурс 

творческих работ  

и оригинальных педагогических 

идей «Чудеса в чемодане» 

В номинации «Лучший детский 

информационно-образовательный 

ресурс» 

«От колоска до зёрнышка» 

Шадрина  

Мария Владимировна 

воспитатель 

заочный муниципальный Участник конкурса 

37 Муниципальный конкурс 

творческих работ  

и оригинальных педагогических 

идей «Чудеса в чемодане» 

В номинации «Лучший детский 

познавательный лэпбук» 

«Моя малая Родина» 

Погодаева  

Мария Владимировна 

воспитатель 

 Шаманская 

 Светлана Анатольевна 

воспитатель 

заочный муниципальный Участник конкурса 

38 Муниципальный конкурс 

творческих работ  

и оригинальных педагогических 

идей «Чудеса в чемодане» 

В номинации «Лучший взрослый 

информационно-образовательный 

ресурс» 

Видеоролик «Валентинка своими 

руками» 

Кочубей  

Инесса Равильевна 

педагог - психолог 

заочный муниципальный Победитель 3 место 

39 Муниципальный конкурс 

творческих работ  

и оригинальных педагогических 

идей «Чудеса в чемодане» 

В номинации «Лучший взрослый 

информационно-образовательный 

ресурс» 

Иванова  

Татьяна Викторовна 

инструктор по ФК 

заочный муниципальный Участник конкурса 



«Здоровый ребенок – успешный 

ребенок» 

40 Международный социально 

образовательный интернет – 

проект www.pedstrana1.ru 

«консультация для родителей: 

Музыка и дети 

Лоскутова  

Лидия Евгеньевна 

музыкальный руководитель 

заочный международный Победитель I место 

номер диплома:  

ДО-5303-1 

41 Центр профессиональных 

инноваций Общероссийское 

научно – педагогическое 

объединение «Новые идеи» 

II Всероссийский конкурс 

презентаций, посвящённый Победе 

в Великой отечественной войне 

Лоскутова  

Лидия Евгеньевна 

музыкальный руководитель 

заочный всероссийский Диплом II степени 

 

15. Представление опыта педагогами и руководителями ОО в рамках организационно-методических 

мероприятиях (НПК, мастер-классы, семинары, ПТГ, ШСП и др.) в 2015/16 уч. году  (кроме опыта, 

представленного в рамках работы инновационных площадок) 

 
 

№  

Форма мероприятия,  название  Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

региональный) 

ФИО 

участника, должность 

Тема представленного опыта 

I полугодие 2015/16 учебного года 

1 ШСП, направление «Психология»  

 Презентация опыта работы 

муниципальный Петрякова  

Екатерина Евгеньевна 

 педагог-психолог 

«Тревожность и механизмы психологической 

защиты у детей 3-5 лет». 

2 Школа современного педагога, 

направление «старший 

воспитатель» 

 

муниципальный Пушкарева 

 Ольга Анатольевна 

 старший воспитатель 

Фощан 

 Юлия Николаевна 

старший воспитатель 

Презентация педагогических и методических 

практик: Рефлексивно – деятельностная игра  

«Возвращение к русским традициям, как 

новое  

направление в преемственности со школой» 

3 ШСП направление «Психология» муниципальный Иванькова 

 Наталия 

Александровна 

Сообщение из опыта работы 

« Проявление тревожности во время 

адаптационного периода детей раннего 

http://www.pedstrana1.ru/


педагог-психолог возраста с 1-3»» 

4 ШСП, направление «Психология»  

 Презентация опыта работы 

муниципальный Кочубей  

Инесса Равильевна 

Петрякова  

Екатерина Евгеньевна 

 педагог-психолог 

Иванькова 

 Наталия 

Александровна 

педагог-психолог 

Сообщение из опыта «Признаки тревожности 

детей раннего и младшего возраста» 

II полугодие 2015/16 учебного года 

1 ШСП, направление «Психология» 

Презентация опыта работы 
муниципальный Петрякова  

Екатерина Евгеньевна, 

педагог-психолог 

«ЛЭПбук как форма работы с тревожным 

ребенком». 

2 Заседание №3 

ПМ «Активные методы обучения» 

 

муниципальный Шаманская 

 Светлана Анатольевна 

воспитатель 

Мастер-класс «Образовательные ситуации в 

форме игр- путешествий» 

3 Школа современного педагога, 

направление «Старший 

воспитатель» 

 

муниципальный Савина  

Ирина Николаевна 

старший воспитатель 

Мастер-класс» Интерактивные возможности 

мультимедиа технологий в образовательной 

работе  с детьми  дошкольного возраста» 

4 ШСП направление «Психология» муниципальный Иванькова 

 Наталия 

Александровна 

педагог - психолог 

Сообщение из опыта «Диагностика 

тревожности детей через проектные 

методики» 

5 ШСП направление «Логопедия» муниципальный Москалева 

 Ирина Александровна 

учитель - логопед 

Сообщение из опыта работы «Формирование 

звуко-слоговой структуры слова у детей 

дошкольного возраста с ОНР» 

6 ШСП направление «Психология» муниципальный Кочубей 

 Инесса Равильевна 

педагог - психолог 

«Песочная терапия тревожности у детей 3-4 

лет» 

7 ШСП направление «Психология» муниципальный Кочубей 

 Инесса Равильевна 

педагог - психолог 

«Цветовая диагностика тревожности у детей 

старшего дошкольного возраста» 

 



16. Публикация авторских педагогических материалов педагогами и руководителями образовательных 

организаций в  2015/16 уч. году в сборниках  научно-методических  и  научно-практических конференций 

и др. профессиональных изданиях 

 
№ ФИО  Должность, 

предмет 

преподавания  

Вид, название публикации Название органа издания, 

исходные данные (№ 

журнала, дата выпуска  и 

др.) 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

I полугодие 2015/16 учебного года 

1 Петрякова 

Екатерина 

Евгеньевна 

педагог - 

психолог 

«Теоретические и методические 

проблемы современного 

образования» 

четвёртая Всероссийская 

научно – практическая 

конференция PEDAGOG.PRO 

13 октября2015 

всероссийский 

2 Петрякова 

Екатерина 

Евгеньевна 

педагог – 

психолог 

Научно – методическая работа 

«Сохранение культурных 

ценностей в процессе 

поликультурного воспитания 

дошкольников» 

«Традиции, задачи и 

перспективы развития 

педагогической науки», 

Чебоксары,26.02.2015г 

всероссийский 

3 Пушкарёва  

Ольга Анатольевна 

старший 

воспитатель 

«Теоретические и методические 

проблемы современного 

образования» 

четвёртая Всероссийская 

научно – практическая 

конференция PEDAGOG.PRO 

13 октября2015 

всероссийский 

4 Смольникова  

Инна  

Владимировна 

воспитатель «Теоретические и методические 

проблемы современного 

образования» 

четвёртая Всероссийская 

научно – практическая 

конференция PEDAGOG.PRO 

13 октября2015 

всероссийский 

5 Смольникова 

 Инна Владимировна 

воспитатель Научно – методическая работа 

«Сохранение культурных 

ценностей в процессе 

поликультурного воспитания 

дошкольников» 

«Традиции, задачи и 

перспективы развития 

педагогической науки», 

Чебоксары,26.02.2015г 

всероссийский 

6 Шадрина  

Мария 

Владимировна 

воспитатель «Дидактическая игра как средство 

формирования элементарных 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста» 

Электронный педагогический 

журнал «Авантаж» 

Свидетельство о публикации 

серия СВ № 20150276, 

всероссийский 



02.12.2015 

II полугодие 2015/16 учебного года 

7 Иванькова  

Наталия 

Александровна 

педагог - 

психолог 

«Реализация ФГОС в ДОУ: 

Игровые обучающие ситуации» 

VIII региональной научно – 

методической конференции 

«Факторы, проблемы и итоги 

развития инновационной 

деятельности в образовании 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

Братский педагогический 

колледж ФГБОУ «БрГУ» 

региональный 

8 Кащук  

Игорь 

Владимирович 

воспитатель «Привлечение отцов к 

образовательной деятельности 

ДОУ как условие успешной 

социализации детей дошкольного 

возраста» 

VIII региональной научно – 

методической конференции 

«Факторы, проблемы и итоги 

развития инновационной 

деятельности в образовании 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

Братский педагогический 

колледж ФГБОУ «БрГУ» 

региональный 

9 Кочубей 

 Инесса 

Равильевна 

педагог - 

психолог 

«Возможности ИКТ в социально – 

коммуникативном развитии 

дошкольника» 

VIII региональной научно – 

методической конференции 

«Факторы, проблемы и итоги 

развития инновационной 

деятельности в образовании 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

Братский педагогический 

колледж ФГБОУ «БрГУ» 

региональный 

10 Петрякова 

Екатерина 

Евгеньевна 

педагог – 

психолог 

5 Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Образование в современном 

мире: вопросы теории и практики» 

http://nmcsova.ru  

Email:konf@nmcsova.ru 

сертификат №НК-449 

  

 

всероссийский 

11 Попова  

Елена Николаевна 

заведующий «Модернизация управления 

дошкольной образовательной 

VIII региональной научно – 

методической конференции 

региональный 

http://nmcsova/


организации на современном 

этапе» 

«Факторы, проблемы и итоги 

развития инновационной 

деятельности в образовании 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

Братский педагогический 

колледж ФГБОУ «БрГУ» 

12 Пушкарева  

Ольга 

Анатольевна 

старший 

воспитатель 

5 Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Образование в современном 

мире: вопросы теории и практики» 

http://nmcsova.ru  

Email:konf@nmcsova.ru 

сертификат №НК-450 

 

всероссийский 

13 Смольникова 

 Инна 

Владимировна 

воспитатель 5 Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Образование в современном 

мире: вопросы теории и практики» 

http://nmcsova.ru  

Email:konf@nmcsova.ru  

сертификат №НК-451 

 

всероссийский 

14 Шадрина  

Мария 

Владимировна 

воспитатель «Русские народные сказки как 

средство нравственного 

воспитания детей дошкольного 

возраста» 

VIII региональной научно – 

методической конференции 

«Факторы, проблемы и итоги 

развития инновационной 

деятельности в образовании 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

Братский педагогический 

колледж ФГБОУ «БрГУ» 

региональный 

15 Шадрина 

 Мария 

Владимировна 

воспитатель «Приобщение детей дошкольного 

возраста к социокультурным 

ценностям в рубрике 

«Деятельность воспитателя в 

ДОУ» 

портал  

«Учитель – Воспитатель. РФ» 

всероссийский 

16 Шмакова  

Елена 

Александровна 

воспитатель «Использование ИКТ при 

ознакомлении детей младшего 

дошкольного возраста с миром 

профессий» 

VIII региональной научно – 

методической конференции 

«Факторы, проблемы и итоги 

развития инновационной 

деятельности в образовании 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

региональный 

http://nmcsova/
http://nmcsova/


Братский педагогический 

колледж ФГБОУ «БрГУ» 

17 Кочубей Инесса 

Равильевна 

педагог - 

психолог 

«Мотивация родителей к 

сотрудничеству с психологом» 

IV Межмуниципальная научно 

– практическая конференция 

 в рамках Фестиваля 

педагогических идей 

межмуниципальный 

18 Петрякова 

Екатерина 

Евгеньевна 

 педагог - 

психолог 

«Механизмы защиты и проявления 

тревожности у детей младшего 

дошкольного возраста» 

IV Межмуниципальная научно 

– практическая конференция 

в рамках Фестиваля 

педагогических идей 

межмуниципальный 

 

17. Размещение педагогами и руководителями образовательных организаций авторских публикаций  в сети 

Интернет в 2015/16 уч. году (в том числе на Образовательном портале города Братска),  кроме сайтов ОО и 

личных сайтов 

 
№ 

 

Ф.И.О. 

 

Должность, 

предмет 

преподавания 

Вид, 

название  публикации 

Адрес сайта, где опубликована 

данная разработка 

1 Коробкова  

Любовь Александровна 

воспитатель Семинар – практикум «Использование 

нетрадиционных методик в работе по 

познавательно-речевому развитию» 

nsportal.ru 

2 Кочубей  

Инесса Равильевна 

педагог - психолог «Приключения Русалочки» АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» 

Образовательный портал «Мой 

университет» - www.moi-universitet.ru 

3 Петрякова  

Екатерина Евгеньевна 

Педагог – психолог Свидетельство, электронное портфолио Международный образовательный 

портал MAAM.RU 

http://www.maam.ru/users/katrinnex  

4 Погодаева  

Мария Сергеевна 

воспитатель «Нетрадиционные техники рисования с 

родителями детей младшего дошкольного 

возраста» 

серия АВ № 1905 от 19.10.2015. 

Всероссийский журнал "Педагог 

ДОУ" 

https://www.pdou.ru/ 

5 Смольникова  воспитатель Свидетельство, электронное портфолио  Международный образовательный 



Инна Владимировна портал MAAM.RU, адрес портфолио: 

http://www.maam.ru/users/531721  

6 Фощан 

 Юлия Николаевна 

ст. воспитатель Статья «Вот мы какие кадеты молодые!», http://nsportal.ru/ node/1844063, 

Социальная сеть работников 

7 Фощан  

Юлия Николаевна 

ст. воспитатель Рефлексивный дневник по Активным 

методам обучения в помощь воспитателю. 

детского сада 

Социальная сеть работников 

образования 

http://nsportal.ru/foshchan-yuliya-

nikolaevna 

 

8 Фощан  

Юлия Николаевна 

ст. воспитатель Занятие по познавательно-

исследовательской деятельности в старшей 

группе "Волшебная кладовая" 

Социальная сеть работников 

образования 

http://nsportal.ru/foshchan-yuliya-

nikolaevna 

9 Шадрина  

Мария Владимировна 

воспитатель «Приобщение детей дошкольного возраста 

к социокультурным ценностям» 

в рубрике «Деятельность воспитателя 

ДОУ» 

Учитель-Воспитатель. РФ 

(СМИ ЭЛ № ФС77-63199 

10 Шадрина 

 Мария Владимировна 

воспитатель Сценарий осеннего праздника для детей 

младшего дошкольного возраста «Добрые 

дела Мухоморки» в рубрике 

«Мероприятия и праздники в ДОУ» 

Учитель-Воспитатель. РФ 

(СМИ ЭЛ № ФС77-63199 

11 Шадрина  

Мария Владимировна 

воспитатель Рекомендации для родителей по 

приобщению дошкольников к чтению 

в рубрике «Деятельность воспитателя 

ДОУ» 

Учитель-Воспитатель. РФ 

(СМИ ЭЛ № ФС77-63199 

12 Штефан  

Светлана Фёдоровна 

 

муз. руководитель 

 

Конспект организованной деятельности с 

детьми « Веселый оркестр» 

Социальная сеть работников 

образования http://nsportal.ru/ 

node/1833947 

 

18. Работа педагогов ОО в качестве экспертов в рамках муниципальной системы образования в 2015/16 уч. 

году 

 
Виды экспертной деятельности ФИО педагога, должность,  предмет преподавания 

Экспертиза авторских педагогических разработок  

Экспертиза в процессе аттестации педагогических работников Попова Елена Николаевна - заведующий МБДОУ «ДСОВ №40» 

http://nsportal.ru/foshchan-yuliya-nikolaevna
http://nsportal.ru/foshchan-yuliya-nikolaevna
http://nsportal.ru/foshchan-yuliya-nikolaevna
http://nsportal.ru/foshchan-yuliya-nikolaevna


Савина Ирина Николаевна – ст. воспитатель 

Фощан Юлия Николаевна – ст. воспитатель 

Другие виды экспертной деятельности  

 

19. Работа педагогов ОО в качестве членов жюри в рамках конкурсных городских мероприятий в 2015/16 уч. 

году 

 
Вид, название организационно-методического мероприятия ФИО педагога, должность,  предмет преподавания 

Конкурсные организационно-методические мероприятия для педагогов:  Попова Елена Николаевна – заведующий 

Савина Ирина Николаевна – ст. воспитатель  

Участие в работе конкурсной комиссии  в рамках городского 

форума «Образование Братска – 2015» 

Фощан Юлия Николаевна - старший воспитатель  

Конкурс методических разработок «Моя идея» 

в рамках работы ШСП по направлению Педагогических 

мастерских  «Активные методы обучения» 

Детские конкурсные  мероприятия:  

 

20. Предоставление образовательной  организацией базы для проведения организационно-методических 

мероприятий в 2015/16 уч. году (курсы повышения квалификации, профессиональные и детские конкурсы, 

секционные заседания педагогов в рамках НПК, совещания, семинары, Советы лабораторий и др.): 

 
Виды организационно-методических мероприятий, название Дата (месяц, год) 

Дошкольная спортландия 18.10.2015 г. 

Школа современного педагога  

Аукцион идей «Возвращение к русским традициям, как новое направление в преемственности со школой» 

19.10.2015 г. 

Педагогическая мастерская «Активные методы обучения» Методическое погружение «Игровые технологии 

как активные методы обучения дошкольников» 

22.10.2015г. 

«60 дней вокруг дошкольного образования» 12.12.2015 г. 

Педагогическая мастерская «Активные методы обучения» Мастер – класс «Образовательные ситуации в 

форме игр – путешествий» 

26.01.2016г. 

Межрегиональная ярмарка социально – педагогических инноваций (экскурсия) 02.2016 г. 

Заседание № 5 Педагогическая мастерская «Активные методы обучения» 16.03.2016г. 

Мастер-класс « Интерактивные возможности мультимедиа технологий в образовательной работе с детьми 

дошкольного возраста» 

18.02.2016 г. 



Клуб руководителей « Стиль» 29.02.2016г. 

XIV Международная ярмарка социально – педагогических инноваций 

 

27.04.2016 г. 

Интеллектуальный турнир для дошколят «УмникУМ – 2016» 24.05.2016 г. 

 

21.  Наличие личного профессионального сайта  

 
ФИО педагога, имеющего личный сайт или создавшего сайт с 

учениками, коллегами… 

Название, адрес сайта 

Анучина Любовь Андреевна Социальная сеть работников образования   

http://nsportal.ru/anuchina-lyubov-andreevna 

Воробьева Анна Александровна  Социальная сеть работников образования   

http://nsportal.ru/vorobeva-anna-aleksandrovna 

Гуринчук Юлия Сергеевна http://nsportal.ru/tatarnikova-uliay 

Живаева Леся Юлиевна МААМ.ru Леся Живаева 

Иванова Татьяна Викторовна Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ivanova-

tatiana-v 

Иванькова Наталия Александровна http://kinder40a.wix.com/harmohy 

Социальная сеть работников образования   

http://nsportal.ru/ivankova-nataliya-aleksandrovna 

Кадырова Виктория Евгеньевна Социальная сеть работников образования   

http:// nsportal.ru/viculin1990 

Кащук Игорь Владимирович http://dou40.29.wix.com/iqor 

Корнилова Олеся Викторовна Социальная сеть работников образования   

http://nsportal.ru/kornilova-olesya-viktorovna 

Коробкова Любовь Александровна Социальная сеть работников образования   

http://nsportal.ru/korobkova-lubov-aleksandrovna 

Костырева Елена Евгеньевна http:www//.maam.ru/users/ 

Социальная сеть работников образования  

http://nsportal.ru/kostyreva-elena 

Кочубей Инесса Равильевна http://psyhologdou.wix.com/rostok  

Москалева Ирина Александровна Социальная сеть работников образования   

http://nsportal.ru/hrizantema4143 

Наманюк Елена Александровна Социальная сеть работников образования   

http://nsportal.ru/ namanyuk-elena-aleksandrovna  

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/vorobeva-anna-aleksandrovna
http://nsportal.ru/
http://kinder40a.wix.com/harmohy
http://nsportal.ru/ivankova-nataliya-aleksandrovna
http://nsportal.ru/kornilova-olesya-viktorovna
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//nsportal.ru/korobkova-lubov-aleksandrovna&hash=7dca7ae1c39b1e5544aa21913845e1a7
http://nsportal.ru/kostyreva-elena
http://psyhologdou.wix.com/rostok
http://nsportal.ru/hrizantema4143
http://nsportal.ru/


Петрякова Екатерина Евгеньевна http://nsportal.ru/  ekaterina-petryakova 

Погодаева Мария Сергеевна Социальная сеть работников образования 

«http://nsportal.ru/pogodaeva-mariya-sergeevna» 

Смольникова Инна Владимировна  Социальная сеть работников образования   

http://nsportal.ru/smolnikova-inna-vladimirovna 

Стечишина Надежда Шамильевна Stechishina-nadezda-shamilevna 

Фомичев Андрей Валерьевич http://nsportal.ru/andrey-fomichev 

Фощан Юлия Николаевна Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/foshchan-yuliya-nikolaevna 

Шадрина Мария Владимировна Социальная сеть работников образования   

http://nsportal.ru/shadrina-mariy-vladimirovna 

Шаманская Наталья Гариевна http:www//.maam.ru/users/shamanskaya86 

Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/shamanskaya-natalya-garievna 

Шаманская Светлана Анатольевна http:www//.maam.ru/users/89086575870 

Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/shamanskaya-svetlana-anatolevna 

Шмакова Елена Александровна Социальная сеть работников образования   

http://nsportal.ru/shmakova-elena-aleksandrovna 

Штефан Светлана Федоровна Социальная сеть работников образования  http://nsportal.ru/shtefan-

svetlana 

 

 

 

III.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

1. Кадровое обеспечение 

 Количество ставок Количество работающих педагогов 

Педагог-психолог 3 3 

Учитель – логопед 1 1 

Учитель - дефектолог 0 0 

 

2. Курсовая подготовка по сопровождению детей с ОВЗ 

 

http://nsportal.ru/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//nsportal.ru/smolnikova-inna-vladimirovna&hash=7236893b1aba5eaaa4a109d18a50571f
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/foshchan-yuliya-nikolaevna
http://nsportal.ru/shadrina-mariy-vladimirovna
http://nsportal.ru/shamanskaya-natalya-garievna
http://nsportal.ru/shmakova-elena-aleksandrovna
http://nsportal.ru/shtefan-svetlana
http://nsportal.ru/shtefan-svetlana


ФИО 

(полностью), 

Должность 

Тема курсовой 

подготовки 

Базовое учреждение 

обучения 

Сроки 

обучения   

Документ Кол-во 

часов 

      

 

 

3. Участие педагога (психолога, логопеда, дефектолога) в конкурсных мероприятиях 

 

Ф.И.О. Уровень (муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название конкурса Результат (победитель, 

лауреат, участник) 

Иванькова Наталия 

Александровна 

педагог - психолог 

всероссийский Конкурс для педагогов «Умната» 

Блиц – олимпиада: «ФГОС 

дошкольного образования» 

Диплом 

Umn1 - 63043 

 

Иванькова Наталия 

Александровна 

педагог - психолог 

Региональный  Министерство Образования и 

науки Российской Федерации 

Братский Педагогический 

Колледж ФГБОУ БО « БрГУ» 

VIII Региональная научно- 

методическая конференция « 

Факторы, проблемы и развитие 

инновационной деятельности в 

образовании»  

 

 

 

Сертификат  участника 

Иванькова Наталия 

Александровна 

педагог - психолог 

всероссийский Педагогический клуб «Наука и 

творчество» 

Конкурс профессионального 

мастерства  

«Лучший педагог - психолог» 

Номинация «Сценарий 

мероприятия для родителей» 

 

диплом  №ДО201 - 0092 

 



Иванькова Наталия 

Александровна 

педагог - психолог 

всероссийский Сайт для современных педагогов 

«Дошкольники» 

«Консультируем родителей» 

«Родительский клуб «Кроха»» 

 

диплом  I степени 

к7 -1 №03-2-002 

 

Иванькова Наталия 

Александровна 

педагог - психолог 

общероссийский Информационный центр 

методического объединения 

педагогов Сибирского 

Федерального округа «Магистр» 

«Традиции и инновации 

дошкольного образования» 

  

 

Диплом 

СМИ ЭЛ №ФС 77 - 61283 

Москалёва Ирина Александровна 

учитель  логопед 

муниципальный Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

учителей – логопедов в рамках  

ШСП  

«Лучшая методическая 

разработка» номинация» 

Конспект логопедического 

занятия» 

 

диплом III место 

Москалёва Ирина Александровна 

учитель  логопед 

             Всероссийский  Всероссийский конкурс 

творчества и фантазии « Осенняя 

мозайка» 

Номинация « Методическая 

гостинная» конкурсная работа 

конспект индивидуального 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста « В 

магазине игрушек» 

диплом II степени 

ВКТФ-10-205 

Москалёва Ирина Александровна 

учитель  логопед 

             Всероссийский   Всероссийский  конкурс « Твори, 

участвуй, побеждай»  

номинация : мое лучшее занятие 

 Конкурсная работа конспект 

занятия « Путешествие 

Диплом 2 место 

№ 11490 



мышонка» 

Москалёва Ирина Александровна 

учитель  логопед 

             Международный  Всероссийский  конкурс « Твори, 

участвуй, побеждай» 

 Номинация Лучшая презентация 

Работа : « Светофорная наука» 

интерактивная презентация. 

Диплом  участника № 11474 

Москалёва Ирина Александровна 

учитель  логопед 

всероссийский Всероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка 2015г» 

Работа:  « Подарок для Рекса» 

диплом  I степени 

ПП-27112015-6 

 

Москалёва Ирина Александровна 

учитель  логопед 

всероссийский Всероссийский конкурс 

«Умната» блиц-олимпиада для 

педагогов «ФГОС ДО» 

диплом I место 

umn1-75032 

Кочубей Инесса Равильевна 

педагог - психолог 

всероссийский АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» Образовательный 

портал «Мой университет» 

Шестой открытый фестиваль 

«Мультимедиа в образовании» 

материал «Приключения 

Русалочки» 

Сертификат 

6ФММ-001 

Кочубей Инесса Равильевна 

педагог - психолог 
международный XIV Международная ярмарка 

социально – педагогических 

инноваций 

проект  «Интерактивные 

возможности мультимедийной 

презентации в работе с 

участниками образовательного 

процесса» 

диплом участника 

 

грамота победителя 

Кочубей Инесса Равильевна 

педагог - психолог 
международный XIV Международная ярмарка 

социально – педагогических 

инноваций 

в номинации: «Инновации в 

грамота победителя 



обучении» 

Кочубей Инесса Равильевна 

педагог - психолог 

всероссийский Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

Всероссийский конкурс  

«Родитель – педагог – ребёнок» 

«Портрет ребёнка раннего 

возраста» 

диплом III степени 

Кочубей Инесса Равильевна 

педагог - психолог 
всероссийский Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

Всероссийский конкурс  

«В мире IT технологий» 

диплом III степени 

Кочубей Инесса Равильевна 

педагог - психолог 

межрегиональный Межрегиональный этап XIV 

международной ярмарки 

социально – педагогических 

инноваций 

проект «Информационно – 

коммуникационные технологии в 

социально – коммуникативном 

развитии дошкольников» 

участник 

Кочубей Инесса Равильевна 

педагог - психолог 

межрегиональный Межрегиональный этап XIV 

международной ярмарки 

социально – педагогических 

инноваций 

«Интерактивные возможности 

мультимедийной презентации» 

проект «Интерактивные  

лауреат 



 


