
Обобщение и распространение опыта работы педагогами 

Таблица участников профессионального мастерства МБДОУ № 179 
 

ФИО Участники конкурсов профессионального мастерства: уровень 

 

Международный Всероссийский городской  

 

Ащеулова  

Ирина  

Васильевна 

Диплом лауреата международного творче-

ского конкурса  для педагогов:  «Интербриг». 

Номинация: «Радуга таланта» Работа: Кон-

спект образовательной деятельности в подго-

товительной к школе группе «Я буду перво-

классником» 

 

Диплом победителя (2 место) Всероссий-

ского конкурса для педагогов  «Умнато».  

Блиц-олимпиада: «Ключевые особенности 

ФГОС нового поколения». 

 

Диплом победителя (1место) Всероссийско-

го конкурса для педагогов  «Умнато».  Блиц-

олимпиада: «ФГОС дошкольного образова-

ния». 

Маскалева  

Елена  

Анатольевна 

Диплом победителя (2 место) Междуна-

родного конкурса «В театр играем речь 

развиваем» в номинации «Самый ориги-

нальный театр для детей». Профессио-

нальная группа  «Логопедическая радуга» 

Диплом победителя (1 место) Всероссий-

ского конкурса для педагогов  «Умнато».  

Блиц-олимпиада: «Основы правовых знаний 

педагога».                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Диплом победителя (2 место) Всероссий-

ского конкурса для педагогов  «Умнато».  

Блиц-олимпиада:  

«Игровые технологии в учебно-

воспитательном процессе ». 

Белкина  

Маргарита  

Николаевна 

Дипломант 1 степени международной 

Педагогической Регате по теме: «Учимся 

играя» 

Диплом победителя (3 место) Всероссий-

ского творческого конкурса «Рассударики» в 

номинации: «Творческие работы и методиче-

ские разработки педагогов». Работа: Кон-

спект занятия «Насильственные действия 

незнакомых на улице» 

 

 

Диплом победителя ( 2 место) в междуна-

родном конкурсе «В театр играем – речь раз-

виваем» в номинации «Говорящая» немая 

сцена». Профессиональная группа «Логопе-

дическая радуга» 

Бабакехян  

Анаит  

Гайковна 

Дипломант 1 степени международной 

Педагогической Регате по теме: «Учимся 

играя» 

Диплом победителя (3 место) Всероссий-

ского творческого конкурса «Рассударики» в 

номинации: «Творческие работы и методиче-

ские разработки педагогов». Работа: Кон-

спект занятия «Внешность человека может 

быть обманчива» 

 

Свидетельство  МБОУ ДО «Городской 

центр детского технического творчества 

г. Кемерово» участника городского кон-

курса фотоколлажей 

 «Семья – за безопасное дорожное 

движение» 

Диплом победителя ( 2 место) в междуна-

родном конкурсе «В театр играем – речь раз-

виваем» в номинации «Самый оригинальный 

театр для детей». Профессиональная группа 

«Логопедическая радуга» 



Мартиросян  

Алла Сергеевна 

 

Дипломант 1 степени международной 

Педагогической Регате по теме: «Учимся 

играя» 

Диплом победителя (2 место) Всероссий-

ского конкурса для педагогов  «Умнато».  

Блиц-олимпиада: «Формирование здоро-

вого образа жизни». 

 

 

Диплом победителя ( 2 место) в междуна-

родном конкурсе «В театр играем – речь раз-

виваем» в номинации «Лучшее оформление 

театрального уголка». Профессиональная 

группа «Логопедическая радуга» 

Шашуто  

Юлия 

 Анатольевна 

Дипломант 1 степени международной 

Педагогической Регате по теме: «Учимся 

играя» 

Диплом победителя (3 место) Всероссий-

ского конкурса для педагогов  «Умнато».  

Блиц-олимпиада: «ФГОС дошкольного обра-

зования». 

 

Диплом победителя (2 место) Междуна-

родного конкурса «В театр играем речь 

развиваем» в номинации «Самый ориги-

нальный театр для детей». Профессио-

нальная группа  «Логопедическая радуга» 

Диплом победителя (2 место) Всероссий-

ского конкурса для педагогов  «Умнато».   

Блиц-олимпиада:  

«Культура речи педагога, как фактор разви-

тия речевой коммуникации детей»». 

психолог 

Диплом победителя (3 место) международ-

ного творческого конкурса  для педагогов:  

«Интербриг». Номинация: «Самообразование 

педагогов» Работа: «Профилактика и пре-

одоление детских капризов» 

Карасева  

Татьяна  

Михайловна 

 Диплом победителя (3 место) Всероссий-

ского конкурса для педагогов  «Умнато».  

Блиц-олимпиада: «Дошкольное образование 

в действующих нормативных актах»  

 

Сбитнева  

Ольга 

 Владимировна 

Лауреат  международного творческого кон-

курса  для педагогов:  «Интербриг». Номина-

ция: «Радуга таланта» Работа: «Презентация 

к познавательному занятию в подготовитель-

ной группе «Золотая Шория» 

Диплом победителя (1 место) Всероссий-

ского конкурса для педагогов  «Умнато».  

Блиц-олимпиада: «Установление соответ-

ствия занимаемой должности «Воспита-

тель»». 

Свидетельство  МБОУ ДО «Городской 

центр детского технического творчества 

г. Кемерово» участника городского кон-

курса фотоколлажей «Семья – за без-

опасное дорожное движение» 

Карпова  

Ирина  

Сергеевна 

Диплом победителя (3 место) Международ-

ного арт-проекта для педагогов «Зимние 

фантазии» Серия ИН-39848-293629 . Номи-

нация «Праздничное оформление» 

  

Лыхина Ирина 

Юрьевна 

 Диплом победителя (3 место) Всероссий-

ского творческого конкурса для педагогов 

«Рассударики». Номинация: Сценарий 

праздника в детском саду.  Конспект заня-

тия «Народная игрушка»  

 



 


