
Дата Документ Итог Учредитель конкурса 

2018 

 

Диплом 

1 степени 

Организатор конкурсов и 

олимпиад Центр 

интеллектуального развития 

«Пятое измерение» 

Свидетельство регистрации СМИ 

(Роскомнадзор) ЭЛ № ФС 77 - 

72077 от 29.12.2017г. (Категория 

0+) 

Сетевое издание: p-izmerenie 

Учредитель издания: ООО «Пятое 

измерение» 

«Воспитатель – больше, чем 

профессия!» 

2019 

 

Диплом 

лауреата 

ИРО ВОО «Воспитатели России» 

АНО ДПО «Байкальский 

гуманитарный институт 

практической психологии». 

Профессиональный творческий 

очный конкурс для педагогов 

ДОО Иркутской области на 

получение премии «Байкальская 

нерпа» 

2019 

 

Сертификат Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования 

Иркутской области» 

Администрация Ангарского 

городского округа Управления 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Центр обеспечения развития 

образования» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Средняя образовательная школа 

№ 40» 

Международный фестиваль – 

конкурс «Экологический 

фольклор народов мира – 2019 

Методическая  разработка 

2019 file:///F:/защита%202

022%20февраль/1.2.2/

диплом%20победный

ДИПЛОМ 

I место 

Центр организации и проведения. 

Всероссийских конкурсов 

«УСПЕХ!» 



%20май%202019.pdf 

 

Всероссийского конкурса 

«Победный май для всей России!» 

Номинация: «Мы эту Победу 

вовек не забудем!» 

Конспект литературной гостиной 

«День Победы!» 

2019 - 

2020 

 

 

Участник Администрация Ангарского 

городского округа.  Управление 

образования. Муниципальный 

конкурс 

«Тематическая неделя в 

образовательном процессе ДОУ» 

в рамках муниципального 

педагогического марафона 

«Опыт реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

2020  

 

Сертификат 

участника 

Межмуниципальный открытый 

конкурс методических разработок, 

использующих конструкторы 

образовательной робототехники в 

образовательном процессе и 

дополнительном образовании 

«Мои идеи в робототехнике» 

«Мои идеи в робототехнике» 

Межмуниципальный открытый 

конкурс методических разработок, 

использующих конструкторы 

образовательной робототехники в 

образовательном процессе 

2020  

 

Сертификат Администрация Ангарского 

городского округа.  Управление 

образования. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Центр обеспечения  развития 

образования». 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Лучшая методическая 

разработка» 

2020  Сертификат ГАО ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

город Иркутск 

Профессионального 

педагогического объединения 

образовательной области 



 

«Искусство»  Иркутской области. 

Управление образования.   

Администрация Ангарского 

городского округа 

Управление образования. 

МБУ ДПО «Центр обеспечения  

развития образования». 

Ассоциация педагогов «Со 

действие» Ресурсный центр 

«Культурологический форум» 

МАОУ «Гимназия № 8» 

IV региональный конкурс – 

фестиваль педагогического 

мастерства 

Конкурс «Методические 

разработки» - дистанционный 

2021  

 

 

 

 

 

Сертификат Управление образования.   

Администрация Ангарского 

городского округа. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Центр обеспечения  развития 

образования». 

Инновационная площадка 

«Сетевое взаимодействие ДОО 

как фактор эффективной 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» регионального 

уровня. 

Реализация программы 

обучающего онлайн курса по 

проблеме Организация детской 

деятельности в условиях ФГОС 

ДОО» (изобразительная 

деятельность (аппликация) для 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций АГО 

Занятие во II младшей группе по 

теме: Аппликация из двух частей 

(ножка и шляпка) «Грибы для 

белочки» 



2021 

 

Диплом 

лауреата 1 

Диплом 

лауреата 2 

 

Творческий образовательный 

портал 

ДПО «Байкальский гуманитарный 

институт практической 

психологии» 

Межрегиональный очный конкурс 

методических разработок для 

педагогов ОУ 

«Развитие игровой деятельности 

детей» 

Дидактическая игра 

 


