
Профессиональные достижения педагогов МБДОУ № 179 

2015-2016 учебный год 
 

№ Мероприятие Уровень  Участники   Результат 

1 Педагогическая Регата по теме: 

«Учимся играя» 

 

Международный 

07.12.2015 
Воспитатель: 

Бабакехян Анаит Гайковна 

Шашуто Юлия Анатольевна 

Мартиросян Алла Сергеевна 

Белкина Маргарита Николаевна 

Дипломант 1 степени международной Педагогической 

Регате по теме: «Учимся играя» 

2 Профессиональная группа логопе-

дическая радуга. Конкурс 

 «В театр играем –  речь развиваем» 

 

Международный 

17.12.2015 
Воспитатель: 

Бабакехян Анаит Гайковна 

Диплом победителя ( 2 место) в международном кон-

курсе «В театр играем – речь развиваем» в номинации 

«Самый оригинальный театр для детей». Профессио-

нальная группа «Логопедическая радуга» 

3 Профессиональная группа логопе-

дическая радуга. Конкурс 

 «В театр играем –  речь развиваем» 
 

Международный 

17.12.2015 
Воспитатель: 

Белкина Маргарита Николаевна 

Диплом победителя ( 2 место) в международном кон-

курсе «В театр играем – речь развиваем» в номинации 

«Говорящая» немая сцена». Профессиональная группа 

«Логопедическая радуга» 

4 Профессиональная группа логопе-

дическая радуга. Конкурс 

 «В театр играем –  речь развиваем» 

 

Международный 

17.12.2015 
Воспитатель: 

Мартиросян Алла Сергеевна 

Диплом победителя ( 2 место) в международном кон-

курсе «В театр играем – речь развиваем» в номинации 

«Лучшее оформление театрального уголка». Професси-

ональная группа «Логопедическая радуга» 

5 Профессиональная группа логопе-

дическая радуга. Конкурс  

«В театр играем -  речь развиваем» 

Международный 

17.12.2015 
Воспитатель 

Шашуто Юлия Анатольевна 

 Диплом победителя (2 место) Международного кон-

курса «В театр играем речь развиваем» в номинации 

«Самый оригинальный театр для детей». Профессио-

нальная группа  «Логопедическая радуга» 

6 Профессиональная группа логопе-

дическая радуга. Конкурс  

«В театр играем -  речь развиваем 

 

Международный 

17.12.2015 
Воспитатель 

Маскалева Елена Анатольевна 

 Диплом победителя (2 место) Международного кон-

курса «В театр играем речь развиваем» в номинации 

«Самый оригинальный театр для детей». Профессио-

нальная группа  «Логопедическая радуга» 

7 Творческий конкурс для педагогов 

Интербриг» 

 

Международный 

20.02.2016  
Воспитатель: 

Шашуто Юлия Анатольевна 

Диплом победителя (3 место) международного творче-

ского конкурса  для педагогов:  «Интербриг». Номина-

ция: «Самообразование педагогов» Работа: «Профилак-

тика и преодоление детских капризов» 

8 Творческий конкурс для педагогов 

Интербриг» 

 

Международный 

02.03.2016  
Воспитатель: 

Сбитнева Ольга Александровна 

Лауреат  международного творческого конкурса  для 

педагогов:  «Интербриг». Номинация: «Радуга таланта» 

Работа: «Презентация к познавательному занятию в 

подготовительной группе «Золотая Шория» 

9 Арт-проект для педагогов «Зимние 

фантазии» 

Международный 

25.02.2016 

 

Педагог дополнительного обра-

зования (изо) 

Карпова Ирина Сергеевна 

Диплом победителя (3 место) Международного арт-

проекта для педагогов «Зимние фантазии» Серия ИН-

39848-293629 . Номинация «Праздничное оформление» 



10 Творческий конкурс для педагогов 

«Интербриг» 

 

Международный 

29.02.2016  
Старший воспитатель: 

Ащеулова Ирина Васильевна 

Диплом лауреата международного творческого конкур-

са  для педагогов:  «Интербриг». Номинация: «Радуга 

таланта» Работа: Конспект образовательной деятельно-

сти в подготовительной к школе группе «Я буду перво-

классником» 

   Всероссийский  

11 Творческий конкурс 

«Викторѐнок» 

 

2 Всероссийский 

21.09.2015 

Воспитатель  

Шашуто Юлия Анатольевна 

Диплом победителя (2 место) 2 Всероссийского творче-

ского конкурса «Викторѐнок» в номинации «Творче-

ская карусель». Название работы: «Подготовка ко «Дню 

театра» в старшей группе детского сада» 
 

12 Творческий конкурс для детей и пе-

дагогов «Рассударики» 

Всероссийский 

24.11.2015 

Воспитатель: 

Бабакехян Анаит Гайковна 

Диплом победителя (3 место) Всероссийского творче-

ского конкурса «Рассударики» в номинации: «Творче-

ские работы и методические разработки педагогов». 

Работа: Конспект занятия «Внешность человека может 

быть обманчива» 
 

13 Творческий конкурс для детей и пе-

дагогов «Рассударики» 

Всероссийский 

24.11.2015 
Воспитатель: 

Белкина Маргарита Николаевна 

Диплом победителя (3 место) Всероссийского творче-

ского конкурса «Рассударики» в номинации: «Творче-

ские работы и методические разработки педагогов». 

Работа: Конспект занятия «Насильственные действия 

незнакомых на улице» 
 

14 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

01.02.2016 
Воспитатель: 

Маскалева Елена Анатольевна 

Диплом победителя (1 место) Всероссийского конкурса 

для педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: «Основы 

правовых знаний педагога». 

15 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

01.02.2016 
Воспитатель: 

Маскалева Елена Анатольевна 

Диплом победителя (2 место) Всероссийского конкурса 

для педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: «Игровые 

технологии в учебно-воспитательном процессе». 
 

16 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

02.02.2016 

Воспитатель: 

Сбитнева Ольга Александровна 

Лауреат  международного творческого конкурса  для 

педагогов:  «Интербриг». Номинация: «Радуга таланта» 

Работа: «Презентация к познавательному занятию в 

подготовительной группе «Золотая Шория» 

 

17 Всероссийский фестиваль  

«Таланты РФ» 

Всероссийский 

02.02.2016 
Воспитатель: 

Стрельцова  

Анастасия Владимировна 

Дипломант  1 степени Всероссийского  фестиваля «Та-

ланты РФ» в номинации «Педагогические проекты». 

Название работы «Здоровьесбережение в условиях 

ФГОС ДО» 

 

 

 



18 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

08.02.2016 
Воспитатель: 

Шашуто Юлия Анатольевна 

Диплом победителя (2 место) Всероссийского конкурса 

для педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: «Культура 

речи педагога, как фактор развития речевой коммуни-

кации детей» 
 

19 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

26.02.2016 
Воспитатель: 

Сбитнева Ольга Александровна 

Диплом победителя (1 место) Всероссийского конкурса 

для педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: «Установ-

ление соответствия занимаемой должности «Воспита-

тель». 
 

20 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

27.02.2016 
Воспитатель: 

Мартиросян Алла Сергеевна 

Диплом победителя (2 место) Всероссийского конкурса 

для педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: «Формиро-

вание здорового образа жизни». 
 

21 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

27.02.2016 

Старший воспитатель: 

Ащеулова Ирина Васильевна 

Диплом победителя (2 место) Всероссийского конкурса 

для педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: «Ключевые 

особенности ФГОС нового поколения». 
 

22 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

02.03.2016 
Старший воспитатель: 

Ащеулова Ирина Васильевна 

Диплом победителя (1место) Всероссийского конкурса 

для педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: «ФГОС 

дошкольного образования». 
 

23 Всероссийский фестиваль  

«Таланты РФ» 

Всероссийский  

10.03.2016 
Воспитатель: 

Разнатовская 

 Ольга Владимировна 

Дипломант  1 степени Всероссийского  фестиваля «Та-

ланты РФ» в номинации «Творческие работы и методи-

ческие разработки педагогов». Конспект занятия 

«Жизнь растений» 
 

24 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

23.03.2016 
Воспитатель: 

Шашуто Юлия Анатольевна 

Диплом победителя (3 место) Всероссийского конкурса 

для педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: «ФГОС 

дошкольного образования». 
 

25 Творческий конкурс «Рассударики» Всероссийский 

25.03.2016 
Музыкальный руководитель 

Лыхина Ирина Юрьевна 

Диплом победителя (3 место) Всероссийского творче-

ского конкурса для педагогов «Рассударики». Номина-

ция: Сценарий праздника в детском саду.  Конспект за-

нятия «Народная игрушка»   
 

26 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

31.03.2016 
Воспитатель: 

Карасева Татьяна Михайловна 

Диплом победителя (3 место) Всероссийского конкурса 

для педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: «Дошколь-

ное образование в действующих нормативных актах»  

 

 

 

 

 



   Городской 

 

 

1 Конкурс фотоколлажей «Семья – за 

безопасное дорожное движение» 

Городской  Воспитатель  

Сбитнева Ольга Александровна 

Свидетельство  МБОУ ДО «Городской центр детского 

технического творчества г. Кемерово» участника го-

родского конкурса фотоколлажей «Семья – за безопас-

ное дорожное движение» 
 

2 Конкурс фотоколлажей «Семья – за 

безопасное дорожное движение» 

Городской  Воспитатель  

Бабакехян Анаит Гайковна 

Свидетельство  МБОУ ДО «Городской центр детского 

технического творчества г. Кемерово» участника го-

родского конкурса фотоколлажей 

 «Семья – за безопасное дорожное движение» 

 

 


