
Участие педагогов, воспитанников МБДОУ № 179 

в работе методических объединений, научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах.  

2015-2016 учебный год 

№ Мероприятие Уровень  Участники   Результат 

Семинары  

 

1 Межрегиональный центр под-

держки творчеств и инноваций 

«Микс» при методической под-

дерке Педагогического институ-

та ФГБОУ ВО «Иркутский госу-

дарственный университет» 
 

Всероссийский Воспитатель  

Стрельцова  

Анастасия Владимировна 

Сертификат участника Всероссийского се-

минара «Планирование образовательной 

деятельности на основе реализации требо-

ваний ФГОС ДО» в объеме 4 часов. 

 Конференции 
 

2 Всероссийский портал «Мир –

Олимпиад» 

Международной воспитатель 

Мартиросян Алла Сергеевна 

Сертификат международной педагогиче-

ской конференции «Педагогическое мастер-

ство: теория и практика» Секция конферен-

ции «Педагогическое мастерство». Пред-

ставленный материал «паспорт группы» 

№ 3712800 от 23.04.2016 
 

3 Всероссийский портал  

«Мир –Олимпиад» 

Международной воспитатель 

Шашуто Юлия Анатольевна 

Диплом победителя (1 степень) междуна-

родной педагогической конференции «Пе-

дагогическое мастерство:теория и практи-

ка». Секция конференции «Методическая 

разработка». Представленный материал на 

тему «Профилактика и преодоление детских 

капризов» 

17.05.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

4 ДОиН КО «КРИПК и ПРО»,  

Кемеровский государственный 

университет, Институт развития 

образования РАО 

 

Всероссийский 

22-23 марта 2016г. 

 

Старший воспитатель 

 Ащеулова Ирина Васильевна 

Педагог ДО 

Карпова Ирина Сергеевна 

воспитатели 

Анохина Людмила Николаевна 

Стрельцова Анастасия Владими-

ровна 

Белкина Маргарита Николаевна  

Бабакехян Анаит Гайковна 

Сертификат участников Всероссийской 

научно-практической конференции «Ин-

формационные - коммуникативные техно-

логии в образовательном процессе: от 

настоящего к будущему» 

 

 

 

 

Экспертное заключение. В соответствии с положением о региональном методиче-

ском объединении педагогов и Положением об экспертизе научно-методических 

продуктов общественно-профессиональная комиссия рассмотрела дополнительные 

общеразвивающие программы. На основании положительной оценки 

Экспертная комиссия приняла решение: 

Рекомендовать дополнительную общеразвивающую программу для детей старше-

го дошкольного возраста «откроем в сердце двери» к использованию в образова-

тельной практике. 

Разработчик: Белкина Маргарита Николаевна, Бабакехян Анаит Гайковна 

5 МБДОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) техниче-

ского творчества г. Кемерово 

Городской 

Март, 2016  

 

Воспитатель 

Сбитнева Ольга Александровна 

 

Свидетельство участника городского семи-

нара «Информационно-коммуникационные 

технологии в процессе обучения дошколь-

ников безопасному участию в дорожном 

движении» 

 Вебинары  

6 Интернет проект «Мерсибо» 

 г. Москва 

Всероссийский 

06.04.2016 
воспитатель  

Мартиросян Алла Сергеевна 

Сертифика участника вебинара «Интерак-

тивная поддержка развития речи: от азов 

фонематики до связного рассказа» 

№ 299478 

7 Интернет проект «Мерсибо» 

 г. Москва 

Всероссийский 

06.04.2016 
воспитатель  

Шашуто Юлия Анатольевна 

Сертифика участника вебинара «Интерак-

тивная поддержка развития речи: от азов 

фонематики до связного рассказа» 

№ 301273 



8 Интернет проект «Мерсибо» 

 г. Москва 

Всероссийский 

11.05.2016 
воспитатель  

Шашуто Юлия Анатольевна 

Сертифика участника вебинара «Создание 

уникальной базы дидактических пособий с 

помощью мультимедийных технологий» № 

320232 

 Методические объединения 

9 Дистанционное методическое 
объединение воспитателей Ped-

Lab г. Новокузнецк 

Областной Воспитатель  

Бабакехян Анаит Гайковна 
Диплом участника Методического объеди-
нения воспитателей в номинации: «Откры-

тое занятие» с работой «На помощь при-

дѐм». Работа опубликована на сайте www. 
pedlab.ru 

10 МБДОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) техниче-

ского творчества г. Кемерово 

Городской 

Октябрь, 2015 

 

Воспитатель 

Сбитнева Ольга Александровна 

 

Благодарственное письмо за проведение го-

родского семинара-практикума «Комплекс-

ное учебно-методическое обеспечение обра-

зовательного процесса по формированию у 

дошкольников культуры участников дорож-

ного движения» 

 

11 МБДОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) техниче-

ского творчества г. Кемерово 

Городской 

Октябрь, 2015 

 

старший воспитатель 

Ащеулова Ирина Васильевна 

Свидетельство об участии в городском се-

минаре-практикуме «Комплексное учебно-

методическое обеспечение образовательно-

го процесса по формированию у дошколь-

ников культуры участников дорожного 

движения» 

 

12 МБДОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) техниче-

ского творчества г. Кемерово 

Городской 

Декабрь , 2015 

 

Воспитатель 

Маскалева Елена Анатольевна 

Благодарственное письмо за проведение ма-

стер – класса «Аппликация из мелко наре-

занных шерстяных ниток для детей средне-

го дошкольного возраста «Раскрасим обще-

ственный транспорт» в рамках городского 

семинара-практикума «Комплексное учеб-

но-методическое обеспечение образова-

тельного процесса по формированию у до-

школьников культуры участников дорожно-

го движения» 

 

 

 



 Создание персонального сайта 

 

13 Образовательный интернет ре-

сурс infourok.ru   

 

Всероссийский воспитатель 

Шашуто Юлия Анатольевна 

Сертификат о создании своего персональ-

нального сайта на образовательном интер-

нет ресурсе 

№ АА-354648 от 08.05.2016 

 

 Электронное портфолио 

 

14 Международный образователь-

ный портал Маам 

Международный старший воспитатель  

Ащеулова Ирина Васильевна 

 

Свидетельство о создании электронного 

портфолио № 556438015016 

08.03.2016 



 


