
Таблица участников конкурсов профессионального мастерства МБДОУ № 179 

на 1.06. 2017г. 
 

ФИО Участники конкурсов профессионального мастерства: уровень 
 

Международный 
 

Всероссийский городской  

Ащеулова  

Ирина  

Васильевна 

Диплом победителя (1 место) в Меж-

дународном конкурсе «Нормы и пра-

вила проектирования ООП в соответ-

ствии с ФГОС ДО» 

Главный редактор международного 

образовательного журнала «Педагог» 

В.В. Богданов. Серия ДС № 497 от 

25.12.2016 
 

 Почётная грамота за 2 место в номи-

нации «Самое активное ДОУ городского 

конкурса на лучшую работу организа-

ционных комитетов предприятий и 

учреждений по проведению Дней защи-

ты от экологической опасности – 2016». 

Глава города Кемерово,  октябрь 2016 

Диплом победителя (1 место) в Меж-

дународном конкурсе на лучшую ме-

тодическую разработку «Воспитатель-

но-образовательная деятельность 

ДОО». Материал: «Огонь-друг, огонь-

враг». Главный редактор международ-

ного образовательного журнала «Педа-

гог» В.В. Богданов Серия МО № 924 от 

25.12.2016 

Грамота за 2 место в городском ме-

сячнике пожарной безопасности «Оста-

нови огонь – 2016», посвящѐнном Году 

пожарной охраны России». Заместитель 

главного государственного инспектора 

Кемеровского и Топкинского районов 

по пожарному надзору А.В. Маслов, 

сентябрь 2016 
 

Диплом участника городского конкур-

са методических разработок по безопас-

ности дорожного движения «Радуга до-

рожной безопасности!». МБОУ ДО «Го-

родской центра детского (юношеского) 

технического творчества г. Кемерово, 

МВ. Борисова, ноябрь, 2016 

 

 

 

 

 

 

 



Анохина  

Людмила 

 Николаевна 

Диплом победителя (2 место) в Меж-

дународном конкурсе «Формы методи-

ческой работы воспитателя ДО». Глав-

ный редактор международного образо-

вательного журнала «Педагог» В.В. 

Богданов. Серия МО № 4298 от 

03.01.2017 

Диплом победителя (1 место) Все-

российской Онлайн-олимпиады для 

педагогов: Формирование здорового 

образа жизни». ПедСтарт Олимпиады 

для педагогов. Председатель оргкоми-

тета конкурса Федосова И.Г. № ди-

плома 20847. 25.03.2017 

Почётная грамота за 2 место в номи-

нации «Самое активное ДОУ городского 

конкурса на лучшую работу организа-

ционных комитетов предприятий и 

учреждений по проведению Дней защи-

ты от экологической опасности – 2016». 

Глава города Кемерово,  октябрь 2016 

 

Грамота за 2 место в городском ме-

сячнике пожарной безопасности «Оста-

нови огонь – 2016», посвящѐнном Году 

пожарной охраны России». Заместитель 

главного государственного инспектора 

Кемеровского и Топкинского районов 

по пожарному надзору А.В. Маслов, 

сентябрь 2016 
 

Кондратова 

Марина 

Алексеевна  

Диплом победителя (1 место) в меж-

дународном конкурсе «Культура речи 

современного педагогика». Всероссий-

ское издание «Педразвитие». Главный 

редактор Ситникова Е.А. 

Серия ДС № 1314 от 25.03.2017 

 Почётная грамота за 2 место в номи-

нации «Самое активное ДОУ городского 

конкурса на лучшую работу организа-

ционных комитетов предприятий и 

учреждений по проведению Дней защи-

ты от экологической опасности – 2016». 

Глава города Кемерово,  октябрь 2016 
 

Грамота за 2 место в городском ме-

сячнике пожарной безопасности «Оста-

нови огонь – 2016», посвящѐнном Году 

пожарной охраны России». Заместитель 

главного государственного инспектора 

Кемеровского и Топкинского районов 

по пожарному надзору А.В. Маслов, 

сентябрь 2016 



Маскалева  

Елена  

Анатольевна 

 Диплом победителя (3 место) Все-

российского конкурса «Умнато». 

Блиц-олимпиада: «Рабочая программа 

педагога как инструмент реализации 

требований ФГОС». Директор учебно-

го центра Хаустова. № umn1- 299555 

от 31.03.2017 

Почётная грамота за 2 место в номи-

нации «Самое активное ДОУ городского 

конкурса на лучшую работу организа-

ционных комитетов предприятий и 

учреждений по проведению Дней защи-

ты от экологической опасности – 2016». 

Глава города Кемерово,  октябрь 2016 
 

Грамота за 2 место в городском ме-

сячнике пожарной безопасности «Оста-

нови огонь – 2016», посвящѐнном Году 

пожарной охраны России». Заместитель 

главного государственного инспектора 

Кемеровского и Топкинского районов 

по пожарному надзору А.В. Маслов, 

сентябрь 2016 

Диплом участника городского конкур-

са методических разработок по безопас-

ности дорожного движения «Радуга до-

рожной безопасности!». МБОУ ДО «Го-

родской центра детского (юношеского) 

технического творчества г. Кемерово, 

МВ. Борисова, ноябрь, 2016 

Сбитнева  

Ольга 

 Владимировна 

Диплом победителя (3 место) Меж-

дународного творческого конкурса 

«Интербриг» в номинации «Сценарии 

праздников и мероприятий в детском 

саду». Работа: «Конспект праздника 

«Зов Джунглей!» для детей старшей 

группы». № диплома: ИБ – 19821 

19.03.2017 

Диплом лауреата Всероссийского 

творческого конкурса «Рассударики» в 

номинации «Экология». Работа Кон-

спект занятия «Берегите лес!» для де-

тей старшей группы. 

№ RASS-184422. 

 19.03.2017 

Почётная грамота за 2 место в номи-

нации «Самое активное ДОУ городского 

конкурса на лучшую работу организа-

ционных комитетов предприятий и 

учреждений по проведению Дней защи-

ты от экологической опасности – 2016». 

Глава города Кемерово,  октябрь 2016 

Диплом победителя (3 место) Все-

российского конкурса «Умнато». 

Блиц-олимпиада: «Технологии до-

школьного образования». Директор 

учебного центра Хаустова. № umn1- 

296336 от 19.03.2017 

Грамота за 2 место в городском ме-

сячнике пожарной безопасности «Оста-

нови огонь – 2016», посвящѐнном Году 

пожарной охраны России». Заместитель 

главного государственного инспектора 

Кемеровского и Топкинского районов 

по пожарному надзору А.В. Маслов, 

сентябрь 2016 
 



Диплом участника городского конкур-

са методических разработок по безопас-

ности дорожного движения «Радуга до-

рожной безопасности!». МБОУ ДО «Го-

родской центра детского (юношеского) 

технического творчества г. Кемерово, 

МВ. Борисова, ноябрь, 2016 

Белкина  

Маргарита  

Николаевна 

Диплом победителя (1 место) в 

Международном творческом конкурсе 

по формированию здорового образа 

жизни «Новое поколение выбирает 

ЗОЖ» от проекта Лаборатория творче-

ских конкурсов. Серия А № 0648/0317 

СМИ ЭЛ № ФС 77 – 62653 

24.03.2017 

Диплом победителя 3 степени Все-

российского конкурса «Узнавай-ка! 

Дети», в номинации «Здоровьесбере-

гающие технологии. Работа: «Кон-

спект занятия по здоровье сберегаю-

щим технологиям для детей 6-7 лет». 

Председатель жюри Шульгина Т.А. 

№ UD – 13309, декабрь 2016 

Почётная грамота за 2 место в номи-

нации «Самое активное ДОУ городского 

конкурса на лучшую работу организа-

ционных комитетов предприятий и 

учреждений по проведению Дней защи-

ты от экологической опасности – 2016». 

Глава города Кемерово,  октябрь 2016 

Грамота за 2 место в городском ме-

сячнике пожарной безопасности «Оста-

нови огонь – 2016», посвящѐнном Году 

пожарной охраны России». Заместитель 

главного государственного инспектора 

Кемеровского и Топкинского районов 

по пожарному надзору А.В. Маслов, 

сентябрь 2016 

Сертификат участника городского 

конкурса «За нравственный подвиг учи-

теля. МБОУ ДПО «НМЦ», 2017 

Диплом участника городского конкур-

са методических разработок по безопас-

ности дорожного движения «Радуга до-

рожной безопасности!». МБОУ ДО «Го-

родской центра детского (юношеского) 

технического творчества г. Кемерово, 

МВ. Борисова, ноябрь, 2016 

Сертификат участника 4 региональ-

ной научно-практической конферен-

ции «Культура детства: новые вызовы 

перспективы» 



Бабакехян  

Анаит  

Гайковна 
 

 

 

 

Диплом победителя (2 место) в Между-

народном творческом конкурсе для педа-

гогов «Методическая разработка по 

ФГОС ДО». Работа : Методическая раз-

работка «Вода разрушительница». Лабо-

ратория творческих конкурсов. Серия А 

№ 3107/0916 от 16.09.2016 

Диплом победителя 1 степени Все-

российского конкурса «Узнавай-ка! 

Дети» в номинации «Деятельность пе-

дагога ДОУ» Работа: «Развитие речи 

детей дошкольного возраста через те-

атрализованную деятельность». 

Почётная грамота за 2 место в номи-

нации «Самое активное ДОУ городского 

конкурса на лучшую работу организа-

ционных комитетов предприятий и 

учреждений по проведению Дней защи-

ты от экологической опасности – 2016». 

Глава города Кемерово,  октябрь 2016 

Грамота за 2 место в городском ме-

сячнике пожарной безопасности «Оста-

нови огонь – 2016», посвящѐнном Году 

пожарной охраны России». Заместитель 

главного государственного инспектора 

Кемеровского и Топкинского районов 

по пожарному надзору А.В. Маслов, 

сентябрь 2016 

Сертификат участника городского 

конкурса «За нравственный подвиг учи-

теля. МБОУ ДПО «НМЦ», 2017 

Диплом участника городского конкур-

са методических разработок по безопас-

ности дорожного движения «Радуга до-

рожной безопасности!». МБОУ ДО «Го-

родской центра детского (юношеского) 

технического творчества г. Кемерово, 

МВ. Борисова, ноябрь, 2016 

Сертификат участника 4 региональ-

ной научно-практической конферен-

ции «Культура детства: новые вызовы 

перспективы» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карасева  

Татьяна  

Михайловна 

Диплом победителя (2 место) в Меж-

дународном конкурсе «Быть воспита-

телем – это призвание» 

Главный редактор В.В. Богданов. Се-

рия ДС № 2666 от 21.03.2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

            

Карпова  

Ирина  

Сергеевна 

 

 Грамота за 2 место в городском ме-

сячнике пожарной безопасности «Оста-

нови огонь – 2016», посвящѐнном Году 

пожарной охраны России». Заместитель 

главного государственного инспектора 

Кемеровского и Топкинского районов 

по пожарному надзору А.В. Маслов, 

сентябрь 2016 

Сертификат участника 4 региональ-

ной научно-практической конферен-

ции «Культура детства: новые вызовы 

перспективы» 
 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 
 

Диплом победителя 1 степени Между-

народной научно-практической педа-

гогической конференции» Инноваци-

онная деятельность педагога» Секция 

«ФГОС». Материал: «Инновационные 

подходы во взаимодействии ДОУ и 

семьи в контексте ФГОС. Формирова-

ние педагогической компетентности 

родителей». № 6278800от 23.10.2016. 
 

 Почётная грамота за 2 место в номи-

нации «Самое активное ДОУ городского 

конкурса на лучшую работу организа-

ционных комитетов предприятий и 

учреждений по проведению Дней защи-

ты от экологической опасности – 2016». 

Глава города Кемерово,  октябрь 2016 

Диплом победителя (2 место) в Меж-

дународном конкурсе «Педагогика». 

Работа: «Патриотическое воспитание 

дошкольников». № 10165 от 12.10.2016 

Грамота за 2 место в городском ме-

сячнике пожарной безопасности «Оста-

нови огонь – 2016», посвящѐнном Году 

пожарной охраны России». Заместитель 

главного государственного инспектора 

Кемеровского и Топкинского районов 

по пожарному надзору А.В. Маслов, 

сентябрь 2016 

 

 

 Диплом участника городского конкур-



Всероссийский уровень 

Всероссийский профессиональный кон-

курс «Золотая коллекция педагогическо-

го опыта» № ВКП – 102-027 от 

06.07.2017 

1 место 

 

са методических разработок по безопас-

ности дорожного движения «Радуга до-

рожной безопасности!». МБОУ ДО «Го-

родской центра детского (юношеского) 

технического творчества г. Кемерово, 

МВ. Борисова, ноябрь, 2016 

 

Шашуто  

Юлия 

 Анатольевна 

Диплом победителя 1 степени Между-

народной научно-практической педа-

гогической конференции «Теория и 

практика обучения и воспитания по 

ФГОС». Тема материала: Важный све-

тофор». Организатор конкурса «Мир 

Олимпиад» Прасол А.Е. № 9471300 

14.01.2017 

Диплом победителя (3 место) Все-

российского конкурса для педагогов  

«Умнато».  Блиц-олимпиада: «ФГОС 

дошкольного образования». 

23.03.2016 

Почётная грамота за 2 место в номи-

нации «Самое активное ДОУ городского 

конкурса на лучшую работу организа-

ционных комитетов предприятий и 

учреждений по проведению Дней защи-

ты от экологической опасности – 2016». 

Глава города Кемерово,  октябрь 2016 

Диплом победителя (2 место) Меж-

дународного творческого конкурса 

«Интербриг» в номинации «творческие 

работы и методические разработки пе-

дагогов». Работа «Дополнительная об-

щеразвивающая программа для детей 

старшего дошкольного возраста «В 

школу с радостью». 

 № ИБ – 19661 от 24.02.2017 

Диплом победителя (2 место) Все-

российского конкурса для педагогов  

«Умнато».  Блиц-олимпиада:  

«Культура речи педагога, как фактор 

развития речевой коммуникации де-

тей». 

08.02.2016 

Грамота за 2 место в городском ме-

сячнике пожарной безопасности «Оста-

нови огонь – 2016», посвящѐнном Году 

пожарной охраны России». Заместитель 

главного государственного инспектора 

Кемеровского и Топкинского районов 

по пожарному надзору А.В. Маслов, 

сентябрь 2016 

Диплом лауреата Всероссийского 

конкурса «Вопросита» Блиц-

олимпиада: «Психолого-

педагогическая компетентность 

специалистов дошкольного воспита-

тельного процесса». № VP18-

390244209024 от 14.12.2016  

 

Диплом участника городского конкур-

са методических разработок по безопас-

ности дорожного движения «Радуга до-

рожной безопасности!». МБОУ ДО «Го-

родской центра детского (юношеского) 

технического творчества г. Кемерово, 

МВ. Борисова, ноябрь, 2016 

 

Диплом победителя (1 место) Все-

российского конкурса «Доутесса». 

Блиц-олимпиада: «Взаимодействие 

ДОУ с родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО». 

№ 58289 от 24.11.2016  

 



Лыхина Ирина 

Юрьевна 

Диплом победителя (1 место) в между-

народном конкурсе «Виды и типы му-

зыкальных занятий в ДОУ». Главный 

редактор В.В. Богданов. Серия ДС № 

9369 от 29.03.2017 

 

 

 Грамота за 2 место в городском ме-

сячнике пожарной безопасности «Оста-

нови огонь – 2016», посвящѐнном Году 

пожарной охраны России». Заместитель 

главного государственного инспектора 

Кемеровского и Топкинского районов 

по пожарному надзору А.В. Маслов, 

сентябрь 2016 

Спирина  

Ольга 

Фѐдоровна  

 Диплом победителя (2 место) 
Всероссийского конкурса «Умнато». 

Блиц-олимпиада: «Штурмуем ди-

дактические игры». Директор учеб-

ного центра Хаустова. № 

umn1234260 от 22.09.2016 

Почётная грамота за 2 место в номи-

нации «Самое активное ДОУ городского 

конкурса на лучшую работу организа-

ционных комитетов предприятий и 

учреждений по проведению Дней защи-

ты от экологической опасности – 2016». 

Глава города Кемерово,  октябрь 2016 Диплом победителя (1 место) Все-

российского проекта для воспитателей 

ДОУ «Воспитателю.ру». Олимпиада 

«ФГОС ДО». 27.09.2016 

Диплом дипломанта Всероссийского 

конкурса «Доутесса». Блиц-

олимпиада: «Игровая деятельность 

дошкольников» № DTS-106676 от 

15.03.2017 

Стрельцова  

Анастасия 

 Владимировна 

 Диплом победителя (3место) Все-

российского конкурса «Умнато». 

Блиц-олимпиада: «Технологии даш-

кольного образования». Директор 

учебного центра Хаустова. № umn1- 

236565 от 30.09.2016 

Почётная грамота за 2 место в номи-

нации «Самое активное ДОУ городского 

конкурса на лучшую работу организа-

ционных комитетов предприятий и 

учреждений по проведению Дней защи-

ты от экологической опасности – 2016». 

Глава города Кемерово,  октябрь 2016 
 

Диплом участника городского конкур-

са методических разработок по безопас-

ности дорожного движения «Радуга до-

рожной безопасности!». МБОУ ДО «Го-

родской центра детского (юношеского) 

технического творчества г. Кемерово, 

МВ. Борисова, ноябрь, 2016 



Разнатовская 

Ольга 

Владимировна  

Диплом победителя (2 место) в Меж-

дународном конкурсе «Дошкольная 

педагогика. Мастер-класс воспитателя» 

Главный редактор В.В. Богданов. Се-

рия ДС № 2667 от 21.03.2017 

 

 Почётная грамота за 2 место в номи-

нации «Самое активное ДОУ городского 

конкурса на лучшую работу организа-

ционных комитетов предприятий и 

учреждений по проведению Дней защи-

ты от экологической опасности – 2016». 

Глава города Кемерово,  октябрь 2016 

 

Грамота за 2 место в городском ме-

сячнике пожарной безопасности «Оста-

нови огонь – 2016», посвящѐнном Году 

пожарной охраны России». Заместитель 

главного государственного инспектора 

Кемеровского и Топкинского районов 

по пожарному надзору А.В. Маслов, 

сентябрь 2016 

 

Диплом участника городского конкур-

са методических разработок по безопас-

ности дорожного движения «Радуга до-

рожной безопасности!». МБОУ ДО «Го-

родской центра детского (юношеского) 

технического творчества г. Кемерово, 

МВ. Борисова, ноябрь, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


