
1 

 

 

 

 

 

Участие педагогов в городских, областных, региональных, российских 

мероприятиях за 2017 календарный год. 

Ф.И.О. 

педагога 

Форма мероприятия, 

название 

(Форум, конференция и т.п.) 

Вид и форма участия 

(участник, доклад, 

статья, публикация и 

др.) 

Результат 

(место, 

диплом, 

сертифика

т, медаль, 

грамота и 

др.) 

Муниципальный уровень 

Бекшенекова 

О.В. 

Губина М.С. 

Михайлова Е.Е. 

Муниципальный конкурс 

сайтов педагогов 
личный сайт сертификат 

Николайко О.А., 

Шевченко Н.Н., 

Осипенко Р.М., 

Хримкова В.И., 

Толовенкова 

Л.С. 

Муниципальный конкурс 

методических продуктов 

«Педагог - мое призвание» 

методические 

разработки 

1 место 

сертификат 

 

Шиляева Е.А. 

Николайко О.А. 

Городская Декада будущего 

первоклассника 
открытые показы сертификат 

Кузнецова М.В., 

Голосеева Н.А., 

Ежова В.А., 

Толовенкова 

Л.А., 

Степичева О.М., 

Хримкова В.И. 

Открытый месячник 

образования детей с ОВЗ 

«Особый ребенок: опыт 

помощи» 

методические 

материалы, проекты 

6 

сертификат

ов 

Редозубова И.В. 

Муниципальный конкурс 

педагогов дошкольного 

образования «Лучшее 

видеозанятие» 

видеозанятие 
диплом  

1 место 

Толовенкова 

Л.С. 

Конференция «Человек. Земля. 

Вселенная» 
методический продукт сертификат  

Авторский 

коллектив 

Конкурс благотворительных 

проектов СХК 
проект 

денежные 

средства 

Шулятьева Н.В. 

Гусарева Г.Г. 

Толовенкова 

Л.С. 

Козлова Н.Н.  

Болячина А.В. 

Мишина О.В. 

Авдеенко Т.С. 

Козлова Г.В. 

Семинар - 

практикум«Современные 

подходы и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

нарушениями когнитивных 

функций в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

выступление, мастер-

класс 
сертификат 
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Редозубова И.В. 

Муранова Г.Г. 

Скрынникова 

И.Н. 

Областной, региональный уровень 

Бекшенекова 

О.В. 

VIII межрегиональный 

фестиваль Авторских сайтов 
личный сайт 

диплом 3 

степени 

Кудряшова Т.А. 

В рамках ПК представила 

педагогический опыт 

«Интеграция физического и 

экологического воспитания 

детей дошкольного возраста» 

методический продукт сертификат 

Курьина М.В., 

Кузнецова М.В., 

Шулятьева Н.В., 

Ильина Н.С., 

Авторский 

коллектив 

Областной конкурс 

образовательных программ и 

педагогических практик, 

реализуемых педагогами и 

образовательными 

организациями дошкольного 

образования «Наш новый 

детский сад» 

методический продукт 
диплом 

финалиста 

Кондакова И.И. 

Региональный конкурс 

методических 

материалов "Экологическое 

образование во внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС" 

методические 

разработки 

диплом  

2 степени 

Авторский 

коллектив 

Конкурс-выставка «Инновация-

2017» 

методические 

разработки 
сертификат  

Калдыбаева Р.А. 
Образовательное событие 

«Город наших фантазий» 

методические 

разработки 
сертификат  

Толовенкова 

Л.С. 

Региональный конкурс 

«Любимый Томск» 

проект диплом  

2 степени 

Толовенкова 

Л.С. 

Региональный конкурс «Грани 

профессионального мастерства» 

методические 

материалы 

диплом  

1 степени 

Толовенкова 

Л.С 

Межрегиональный конкурс 

«Мы за здоровое питание» 
проект 

диплом  

1 место 

Всероссийский, международный уровень 

Шулятьева Н.В. 

Кудряшова Т.А. 

Всероссийский конкурс 

«Восемь жемчужин 

дошкольного образования» 

методические 

рекомендации 

диплом 

лауреата 

Ежова В.А. 

 

Всероссийский 

профессиональный фестиваль 

«Педагог года – 2017» 

методический продукт 
диплом 

лауреата 

Ежова В.А. 

Всероссийский конкурс 

«Основные требования ФГОС 

ДО» 

методический продукт 
диплом 

 2 место 

Мишина О.В., 

Ежова В.А. 

Всероссийский конкурс 

«Космические дали» 

конспект дипломы  

1 степени 

Толовенкова 

Л.С. 

Всероссийский фестиваль 

«Урок вне урока» 

конспект диплом 

победителя 
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Авдеенко Т.С.  

Муранова Г.Г. 

«Педагогический триумф», 

номинация: лучший конспект 

занятия 

 

конспект 
2 диплома 

1 степени 


