
Таблица участников профессионального мастерства МБДОУ № 179 

сентябрь 2017 – 01.10.2018 

ФИО Участники конкурсов профессионального мастерства: уровень 

 

Международный 

 

Всероссийский Областной Городской  

Ащеулова  

Ирина  

Васильевна 

Диплом победителя  

(1 место).  

Международного конкурса «Профес-

сиональный стандарт педагогов до-

школьного образования» 

Портал образования. Серия ДД  №  

11657 от 28.12.2018  

 

Диплом лауреата Всероссийского 

конкурса интернет-проектов об-

разовательного пространства. 

Педагогика 21 века. Сайт 

МБДОУ № 179 «Детский сад 

присмотра и оздоровления» 

Серия С № 9523 от 29.06.2018 

 

Почѐтная 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 победителей (1 место) Меж-

дународного педагогического кон-

курса  (фото-квест)  

 «Пожарная безопасность»  

Центр поддержки педагогов «Смарт» 

Ск-17 № 03/1 – от 002 – до 011 от 

31.03.2018 

Фонд образовательной и Науч-

ной Деятельности 21 века. Ди-

плом победителя Всероссийского 

конкурса интернет-проектов об-

разовательного пространства Пе-

дагогика 21 века. Эталонный 

сайт 
Серия С № 9523 от 29.06.2018 

Диплом финалиста городского конкурса «Лучший образователь-

ный сайт - 2018» в номинации «Лучший сайт ДОУ». За профессио-

нальный подход к делу, творческую инициативу, значительный 

вклад в развитие информационного пространства муниципальной 

системы образования. 21.03.2018 

Диплом победителя (3 место). Меж-

дународного творческого конкурса 

«Интербриг». Номинация: «Творче-

ские работы и методические разра-

ботки педагогов». Работа «Годовой 

календарный учебный график» № ИБ 

– 21351 от 18.06.2018 

 Участники Городского смотра-конкурса игровых прогулочных 

участков ДОО.Благодарственное письмо коллективу МБДОУ № 

179 Управления образования администрации города Кемерово. 

21.03.2018 

Участники Городского  смотра – конкурса 

 «Лучший двор образовательного учреждения». Август 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карпова  

Ирина 

 Сергеевна 

 Диплом победителя (1 место) 

Всероссийского педагогического 

конкурса «Педагогика 21 века: 

опыт, достижения, методика». 

Номинация: «Деятельность по 

реализации ФГОС». Конкурсная 

работа «Изобразительная дея-

тельность как основа нравствен-

но-патриотического воспитания 

дошкольников в контексте реа-

лизации ФГОС ДО» 

№ АРТ 817 – 31145 от 15.12.2017 

г. АПРель. Ассоциация педагогов 

России. 

Почѐтная 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 

Диплом победителя (1 место). 

Всероссийского конкурса «Креа-

тивный подход в педагогике» 

Портал Педагога. Серия ДД № 

53174 от 21.06.2018  

Катасонова 

 Екатерина 

 Алексан-

дровна 

  Почѐтная 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 победителей (1 место) Меж-

дународного педагогического кон-

курса  (фото-квест)  

 «Пожарная безопасность»  

Центр поддержки педагогов «Смарт» 

Ск-17 № 03/1 – от 002 – до 011 от 

31.03.2018 

 

 Почѐтная 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 

Участники Городского смотра-конкурса игровых прогулочных 

участков ДОО. Благодарственное письмо коллективу МБДОУ № 

179 Управления образования администрации города Кемерово. 

21.03.2018 
 

Участники Городского  смотра – конкурса 

 «Лучший двор образовательного учреждения». Август 2018. 
 

 

 

 



Сбитнева  

Ольга Алек-

сандровна 

Диплом победителей (1 место) Меж-

дународного педагогического кон-

курса  (фото-квест)  

 «Пожарная безопасность»  

Центр поддержки педагогов «Смарт» 

Ск-17 № 03/1 – от 002 – до 011 от 

31.03.2018 

 Почѐтная 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 

 

Участники Городского смотра-конкурса игровых прогулочных 

участков ДОО. 21.03.2018 
 

Участники Городского  смотра – конкурса 

 «Лучший двор образовательного учреждения». Август 2018. 
 

Белкина  

Маргарита  

Николаевна 

Диплом победителей (1 место) Меж-

дународного педагогического кон-

курса  (фото-квест)  

 «Пожарная безопасность»  

Центр поддержки педагогов «Смарт» 

Ск-17 № 03/1 – от 002 – до 011 от 

31.03.2018 

Сертификат участника 12 Все-

российского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодѐжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учите-

ля» по Кемеровской епархии. 

12.10.2017 

 

Диплом 1 степени Областного 

конкурса «Наша уютная пло-

щадка». Работа «Чудо участок» 

центра поддержки педагогов 

«Смарт». 31.03.2018. 

 дс-18 № 03-0212 

 

Почѐтная 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 

 

Сертификат участника регио-

нального конкурса «Не играй с 

огнѐм». Номинация: «Лучший 

сценарий» Главный редактор 

журнала «Дошколѐнок»  Ю.В. 

Полянская. сентябрь 2018 

 

Участники Городского смотра-

конкурса игровых прогулочных 

участков ДОО. 21.03.2018 

Участники Городского  смотра – конкурса 

 «Лучший двор образовательного учреждения». Благодарственное 

письмо коллективу МБДОУ № 179 Управления образования адми-

нистрации города Кемерово. Август 2018. 

 

Диплом участника Открытого городского конкурса авторских сти-

хов и песен «Кемерово – иСТОчник творчества», посвящѐнного 

100-летию со дня образования города Кемерово.Управление куль-

туры, спорта и молодежной политики администрации города Кеме-

рово. Июнь 2018 



Бабакехян  

Анаит Гай-

ковна 

Диплом победителей (1 место) Меж-

дународного педагогического кон-

курса  (фото-квест)  

 «Пожарная безопасность»  

Центр поддержки педагогов «Смарт» 

Ск-17 № 03/1 – от 002 – до 011 от 

31.03.2018 

Сертификат участника 12 Все-

российского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодѐжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учите-

ля» по Кемеровской епархии. 

12.10.2017 

 

Диплом 1 степени Областного 

конкурса «Наша уютная пло-

щадка». Работа «Чудо участок» 

центра поддержки педагогов 

«Смарт». 31.03.2018. 

дс-18 № 03-0211 

 

Почѐтная 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 

 

Свидетельство финалиста Междуна-

родного конкурса педагогического 

мастерства «Педагог года – 

2018».образовательного портала 

«Знанио». СФПГ 18-1624519/02 от 

08.05.2018 г. 

 

победитель (1 степени)  Всерос-

сийского тестирования 

2РОСКОНКУРС март 2018» 

Тест: «Использование информа-

ционно- коммуникационных тех-

нологий в педагогической дея-

тельности» Диплом № 352308 

 

Участники Городского смотра-конкурса игровых прогулочных 

участков ДОО.Благодарственное письмо коллективу МБДОУ № 

179 Управления образования администрации города Кемерово. 

21.03.2018 

 

Участники Городского  смотра – конкурса 

 «Лучший двор образовательного учреждения». Благодарственное 

письмо коллективу МБДОУ № 179 Управления образования адми-

нистрации города Кемерово. Август 2018. 

 

Диплом участника Открытого городского конкурса авторских сти-

хов и песен «Кемерово – иСТОчник творчества», посвящѐнного 

100-летию со дня образования города Кемерово.Управление куль-

туры, спорта и молодежной политики администрации города Кеме-

рово. Июнь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мартиросян  

Алла Серге-

евна 

 

Диплом победителей (1 место) Меж-

дународного педагогического кон-

курса  (фото-квест)  

 «Пожарная безопасность»  

Центр поддержки педагогов «Смарт» 

Ск-17 № 03/1 – от 002 – до 011 от 

31.03.2018 

 

 

 Почѐтная 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 

Участники Городского смотра-конкурса игровых прогулочных 

участков ДОО.Благодарственное письмо коллективу МБДОУ № 

179 Управления образования администрации города Кемерово. 

21.03.2018 

Участники Городского  смотра – конкурса 

 «Лучший двор образовательного учреждения». Благодарственное 

письмо коллективу МБДОУ № 179 Управления образования адми-

нистрации города Кемерово. Август 2018. 

Шашуто  

Юлия 

 Анатольевна 

Диплом 1 степени. 4 Международно-

го конкурса  «Мы ищем таланты». 

Номинация Современная модель раз-

вивающей предметно-

пространственной среды для до-

школьного возраста. Название работы 

«Паспорт группы» 2017 

 

 Диплом 1 степени Регионально-

го конкурс для педагогов и де-

тей  «Умейка». Номинация 

Лучшая педагогическая техно-

логия. Работа Дополнительная 

Общеразвивающая программа 

для детей старшего дошкольно-

го возраста «В школу с радо-

стью!» 

.Диплом № 11876  22.06.2018  

Почѐтная 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 

Диплом победителей (1 место) Меж-

дународного педагогического кон-

курса  (фото-квест)  

 «Пожарная безопасность»  

Центр поддержки педагогов «Смарт» 

Ск-17 № 03/1 – от 002 – до 011 от 

31.03.2018 

Участники Городского смотра-

конкурса игровых прогулочных 

участков ДОО.Благодарственное 

письмо коллективу МБДОУ № 

179 Управления образования ад-

министрации города Кемерово. 

21.03.2018 

Участники Городского  смотра – конкурса 

 «Лучший двор образовательного учреждения». Благодарственное 

письмо коллективу МБДОУ № 179 Управления образования адми-

нистрации города Кемерово. Август 2018. 

 

 



Анохина  

Людмила 

 Николаевна 

Диплом победителей (1 место) Меж-

дународного педагогического кон-

курса  (фото-квест)  

 «Пожарная безопасность»  

Центр поддержки педагогов «Смарт» 

Ск-17 № 03/1 – от 002 – до 011 от 

31.03.2018 

 

 Почѐтная 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 

Участники Городского смотра-конкурса игровых прогулочных 

участков ДОО.Благодарственное письмо коллективу МБДОУ № 

179 Управления образования администрации города Кемерово. 

21.03.2018 

Участники Городского  смотра – конкурса 

 «Лучший двор образовательного учреждения». Благодарственное 

письмо коллективу МБДОУ № 179 Управления образования адми-

нистрации города Кемерово. Август 2018. 

Кондратова 

 Марина  

Алексеевна 

Диплом победителя (1 место). Меж-

дународного конкурса «Профессио-

нальный стандарт педагогов до-

школьного образования» 

Портал образования. Серия ДД № 

11684 от 29.12.2017 г 

 Почѐтная 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 

Диплом победителя (1 место). Меж-

дународного конкурса «Совместная 

деятельность педагога и родителей». 

Серия ДС № 6107 от 20.06.2018 

 

Участники Городского смотра-конкурса игровых прогулочных 

участков ДОО.Благодарственное письмо коллективу МБДОУ № 

179 Управления образования администрации города Кемерово. 

21.03.2018 

Участники Городского  смотра – конкурса 

 «Лучший двор образовательного учреждения». Благодарственное 

письмо коллективу МБДОУ № 179 Управления образования адми-

нистрации города Кемерово. Август 2018. 

Разнатовская 

Ольга Вла-

димировна 

Диплом победителей (1 место) Меж-

дународного педагогического кон-

курса  (фото-квест)  

 «Пожарная безопасность»  

Центр поддержки педагогов «Смарт» 

Ск-17 № 03/1 – от 002 – до 011 от 

31.03.2018 

 Почѐтная 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 

Участники Городского смотра-конкурса игровых прогулочных 

участков ДОО.Благодарственное письмо коллективу МБДОУ № 

179 Управления образования администрации города Кемерово. 

21.03.2018 

Участники Городского  смотра – конкурса 

 «Лучший двор образовательного учреждения». Благодарственное 

письмо коллективу МБДОУ № 179 Управления образования адми-



нистрации города Кемерово. Август 2018. 

Стрельцова  

Анастасия  

Владимиров-

на 

  Почѐтная 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 

Участники Городского смотра-конкурса игровых прогулочных 

участков ДОО.Благодарственное письмо коллективу МБДОУ № 

179 Управления образования администрации города Кемерово. 

21.03.2018 

Участники Городского  смотра – конкурса 

 «Лучший двор образовательного учреждения». Благодарственное 
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