
Таблица участников профессионального мастерства МБДОУ № 179 

за   2018 – 2019 г. учебный год 

ФИО Участники конкурсов профессионального мастерства: уровень 

 

Международный 

 

Всероссийский Областной Городской  

Мельник  

Елена  

Ивановна 

 Диплом победителя  Всероссий-

ского  смотра - конкурса «Образ-

цовый детский сад 2018-2019» 

Приказ № 03/19-ОДСИ от 

11.04.2019г., ДОС-3580932 

 

   

 

Карпова  

Ирина 

 Сергеевна 

 Диплом победителя  Всероссий-

ского  смотра - конкурса «Образ-

цовый детский сад 2018-2019» 

Приказ № 03/19-ОДСИ от 

11.04.2019г., ДОС-3580932 

 

 

 

Почётная грамота за  1 место  в Городском конкурсе 

«Дни защиты от экологической опасности» в номинации «Самое 

активное ДОУ» городского конкурса на лучшую работу органи-

зационных комитетов предприятий и учреждений по проведению 

Дней защиты от экологической опасности в 2018 г.»   

Сентябрь 2018 

Катасонова 

 Екатерина 

 Алексан-

дровна 

  Почётная грамота за 1 место в Городском конкурсе «Дни защиты 

от экологической опасности» в номинации «Самое активное ДОУ» 

городского конкурса на лучшую работу организационных комите-

тов предприятий и учреждений по проведению Дней защиты от 

экологической опасности в 2018 г.»  

Сентябрь 2018 
 

Маскалева  

Елена  

Анатольевна 

 Диплом победителя  Всероссий-

ского  смотра - конкурса «Образ-

цовый детский сад 2018-2019» 

Приказ № 03/19-ОДСИ от 

11.04.2019г., ДОС-3580932 

Почётная грамота за 1 место в Городском конкурсе «Дни защи-

ты от экологической опасности» в номинации «Самое активное 

ДОУ» городского конкурса на лучшую работу организационных 

комитетов предприятий и учреждений по проведению Дней за-

щиты от экологической опасности в 2018 г.»  Сентябрь 2018 



Диплом победителя (1 место) 

городского   педагогического 

конкурса «Педагогика 21 века: 

опыт, достижения, методика».». 

Номинация: «Методические раз-

работки». Конкурсная работа 

«Мастер –класс  как форма рабо-

ты с родителями» 

№АPR 819-198996  от 05.06.2019 

г. АПРель. Ассоциация педагогов 

России. 

 

 

 

Сбитнева  

Ольга Алек-

сандровна 

 Диплом победителя  Всероссий-

ского  смотра - конкурса «Образ-

цовый детский сад 2018-2019» 

Приказ № 03/19-ОДСИ от 

11.04.2019г., ДОС-3580932 

 

Диплом победителя (1 место) 

Всероссийского педагогического 

конкурса «Творчество и инте-

лект». Номинация: «Презинта-

ция». Конкурсная работа «Ана-

лиз сказки В.Катаева «Цветик -

семицветик» 

№АPR 819-197864  от 15.01.2019 

г. АПРель. Ассоциация педагогов 

России. 

Почётная грамота за 1 место в Городском конкурсе «Дни защи-

ты от экологической опасности» в номинации «Самое активное 

ДОУ» городского конкурса на лучшую работу организационных 

комитетов предприятий и учреждений по проведению Дней за-

щиты от экологической опасности в 2018 г.»  

Сентябрь 2018 

 
 

 

Белкина  

Маргарита  

Николаевна 

  

Сертификат участника 12 Все-

российского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учите-

ля» по Кемеровской епархии. 

17.12.2018 

 

Диплом победителя  Всероссий-

ского  смотра - конкурса «Образ-

цовый детский сад 2018-2019» 

Приказ № 03/19-ОДСИ от 

11.04.2019г., ДОС-3580932 

Диплом 1 степени за победу в 

областном конкурсе «Мир теат-

ра», работа «Театр своими ру-

ками». Свидетельство о реги-

страции серия 42 № 003673032 

Почётная грамота за 1 место в 

Городском конкурсе «Дни за-

щиты от экологической опас-

ности» в номинации «Самое 

активное ДОУ» городского 

конкурса на лучшую работу 

организационных комитетов 

предприятий и учреждений по 

проведению Дней защиты от 

экологической опасности в 

2018 г.» Сентябрь 2018 

 

  

 



 

Благодарственное письмо  Рос-

сийский Инновационный Центр 

Образования в конкурсе «Мир 

космоса» 

РИЦО.рф № RS 338-34333 от 

28.05.2019г. 

 

Бабакехян  

Анаит Гай-

ковна 

  

Диплом победителя  Всероссий-

ского  смотра - конкурса «Образ-

цовый детский сад 2018-2019» 

Приказ № 03/19-ОДСИ от 

11.04.2019г., ДОС-3580932 

 

Благодарственное письмо  Рос-

сийский Инновационный Центр 

Образования в конкурсе «Мир 

космоса» 

РИЦО.рф № RS 338-34316 от 

28.05.2019г. 

 

Диплом  победителя (1 место) 

Российский Инновационный 

Центр Образования в конкурсе 

«Неделя экологии» в номинации: 

«Методические разработки» 

Конкурсная работа : «Птица в 

гостях у детей» 

РИЦО.рф № RS 338-33734 от 

07.06.2019г. 

Почётная грамота за 1 место 

в Городском конкурсе «Дни 

защиты от экологической 

опасности» в номинации 

«Самое активное ДОУ» го-

родского конкурса на луч-

шую работу организацион-

ных комитетов предприятий 

и учреждений по проведению 

Дней защиты от экологиче-

ской опасности в 2018 г.»  

Сентябрь 2018 

 

Диплом 1 степени за победу 

в областном конкурсе «Мир 

театра», работа «Театр свои-

ми руками». Свидетельство о 

регистрации серия 42 № 

003673032 

 

Сертификат участника городско-

го этапа конкурса в области пе-

дагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учите-

ля» по Кемеровской епархии. 

17.12.2018 

 

  

Диплом победителя  Всероссий-

ского  смотра - конкурса «Образ-

цовый детский сад 2018-2019» 

Приказ № 03/19-ОДСИ от 

11.04.2019г., ДОС-3580932 

 

 

 

 



Мартиросян  

Алла Серге-

евна 

 

 

 

Диплом победителя  Всероссий-

ского  смотра - конкурса «Образ-

цовый детский сад 2018-2019» 

Приказ № 03/19-ОДСИ от 

11.04.2019г., ДОС-3580932 

 

 

Почётная грамота за 1 место в Городском конкурсе «Дни защи-

ты от экологической опасности» в номинации «Самое активное 

ДОУ» городского конкурса на лучшую работу организационных 

комитетов предприятий и учреждений по проведению Дней за-

щиты от экологической опасности в 2018 г.»  

Сентябрь 2018 

Диплом победителя (1 степени) в муниципальном конкурсе «Мир 

театра» с работой «Волшебный мир театра». Центр поддержки пе-

дагогов «Смарт» 

Ск-39 №  06/1 – 014 от 15.06.2019г. 

 

 

Шашуто  

Юлия 

 Анатольевна 

Диплом победителя (1 место) Меж-

дународного  педагогического кон-

курса «Педагогика 21 века: опыт, до-

стижения, методика».». Номинация: 

«Методические разработки». Кон-

курсная работа «Развитие мелкой мо-

торики у детей дошкольного возрас-

та» 

№АPR 819-196966  от 05.06.2019 г. 

АПРель. Ассоциация педагогов Рос-

сии. 

 

Диплом победителя  Всероссий-

ского  смотра - конкурса «Образ-

цовый детский сад 2018-2019» 

Приказ № 03/19-ОДСИ от 

11.04.2019г., ДОС-3580932 

 

 

 Почётная грамота за 1 место 

в Городском конкурсе «Дни 

защиты от экологической 

опасности» в номинации 

«Самое активное ДОУ» го-

родского конкурса на луч-

шую работу организацион-

ных комитетов предприятий 

и учреждений по проведению 

Дней защиты от экологиче-

ской опасности в 2018 г.»  

Сентябрь 2018 

Диплом победителя (1 степени) в 

муниципальном конкурсе «Мир 

театра» с работой «Волшебный 

мир театра». Центр поддержки 

педагогов «Смарт» 

Ск-39 №  06/1 – 014 от 

15.06.2019г. 

 

  

 

 

Анохина  

Людмила 

 Николаевна 

Благодарность  Международного  

конкурса «Лига эрудитов» 

 «Пожарная безопасность»  

Лига эрудитов АД- 38455 от 

10.01.2019 

 

Диплом победителя (2 место)  12 

Международного педагогического 

конкурса «Секреты профессиона-

лизма» в номинации: «Методиче-

ские разработки» Конкурсная ра-

Диплом победителя  Всероссий-

ского  смотра - конкурса «Образ-

цовый детский сад 2018-2019» 

Приказ № 03/19-ОДСИ от 

11.04.2019г., ДОС-3580932 

 

Диплом победителя (1 степени)  

Всероссийского  тестирования 

«Росконкурс Апрель 2019» 

Тест: Использование информа-

ционно-коммуникационных  тех-

Почётная грамота за 1 место в Городском конкурсе «Дни защи-

ты от экологической опасности» в номинации «Самое активное 

ДОУ» городского конкурса на лучшую работу организационных 

комитетов предприятий и учреждений по проведению Дней за-

щиты от экологической опасности в 2018 г.»  

Сентябрь 2018 

 

 



бота «Поговорим о птицах». 

ИРСО «СОКРАТ» № IS 317-75953 

нологий  в педагогической дея-

тельности».  

РОСКОНКУРС. РФ № 545790 

Кондратова 

 Марина  

Алексеевна 

 Диплом победителя  Всероссий-

ского  смотра - конкурса «Образ-

цовый детский сад 2018-2019» 

Приказ № 03/19-ОДСИ от 

11.04.2019г., ДОС-3580932 

 

Диплом победителя (1 место) 

Всероссийского педагогического 

конкурса «Педагогика 21 века: 

опыт, достижения, методика».». 

Номинация: «Воспитательная 

деятельность ». Конкурсная ра-

бота «День рождения земли» 

№АPR 819-197636  от 07.06.2019 

г. АПРель. Ассоциация педагогов 

России. 

 

 Диплом  победителя (1 место)  

Всероссийского конкурса «Игро-

вая деятельность в ДОУ по 

ФГОС» . 

Серия ДС № 22188 от 

09.06.2019г.. ПОРТАЛ ПЕДА-

ГОГА 

 

 

 

 

Почётная грамота за 1 место городском конкурсе «Дни защиты от 

экологической опасности» в номинации «Самое активное ДОУ» 

городского конкурса на лучшую работу организационных комите-

тов предприятий и учреждений по проведению Дней защиты от 

экологической опасности в 2018 г.»  

Сентябрь 2018 

  

 

Разнатовская 

Ольга Вла-

димировна 

 Диплом победителя  Всероссий-

ского  смотра - конкурса «Образ-

цовый детский сад 2018-2019» 

Приказ № 03/19-ОДСИ от 

11.04.2019г., ДОС-3580932 

Почётная грамота за 1 место городском конкурсе «Дни защиты 

от экологической опасности» в номинации «Самое активное 

ДОУ» городского конкурса на лучшую работу организационных 

комитетов предприятий и учреждений по проведению Дней за-

щиты от экологической опасности в 2018 г.»  

Сентябрь 2018 

 

 



Стрельцова  

Анастасия  

Владимиров-

на 

 Диплом победителя  Всероссий-

ского  смотра - конкурса «Образ-

цовый детский сад 2018-2019» 

Приказ № 03/19-ОДСИ от 

11.04.2019г., ДОС-3580932 

Почётная грамота за 1 место в городском конкурсе «Дни защи-

ты от экологической опасности» в номинации «Самое активное 

ДОУ» городского конкурса на лучшую работу организационных 

комитетов предприятий и учреждений по проведению Дней за-

щиты от экологической опасности в 2018 г.»  

Сентябрь 2018 

Благодарственное письмо лаурята Городского заочного конкурса 

детских мультипликационных фильмов «Кузбасский кораблик меч-

ты»  2019г. 

Приказ ДоиН от 30.04.2019 № 897 

 

Спирина  

Ольга 

 Фёдоровна 

 Диплом победителя  Всероссий-

ского  смотра - конкурса «Образ-

цовый детский сад 2018-2019» 

Приказ № 03/19-ОДСИ от 

11.04.2019г., ДОС-3580932 

 

Диплом победителя (1 место) 

Всероссийского педагогического 

конкурса «Педагогика 21 века: 

опыт, достижения, методика».». 

Номинация: «Методические раз-

работки». Конкурсная работа «У 

солнышка в гостях» 

№АPR 819-19341  от 06.06.2019 

г. АПРель. Ассоциация педагогов 

России. 

 

 

 

 
 


