
Результативность  участия в профессиональных конкурсах 

2018 - 2019 учебный год 

Участники 

события 

Мероприятие Достижение Срок Подтверждение  

Учреждение  

Педагогический 

коллектив ДОО 

Всероссийский смотр - 

конкурс 

образовательных 

организаций 

«ДОСТИЖЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ» на 

основе 

многокомпонентного 

анализа» 

Победитель  Декабрь  

2018г. 

 Диплом  

Всероссийский конкурс 

«Образцовый детский 

сад» 

Победитель Апрель  

2019 г. 

Диплом 

Областной конкурс на 

лучший экспонат 

выставок-ярмарок, 

проводимых  

Кузбасской 

выставочной 

компанией «Экспо-

Сибирь» 

Лауреат  Февраль 

2019г. 

Диплом III 

степени 

Международный 

конкурс «Лучший сайт 

образовательного 

учреждения 2019» 

Участник  Июль 

2019 

Диплом  

Всероссийский конкурс 

на лучшую 

организацию работ в 

области условий и 

охраны труда «Успех и 

безопасность – 2018» 

Победитель 

Рейтинг 

организаций в 

субъекте РФ – 

76 

Рейтинг 

организаций в 

муниципально

м образовании 

- 2 

2018г. http://contest.aetal

on.ru/Contest/Safe

tySuccess_18/Rati

ng?Filter.PageNo=

1&Filter.Key=Saf

etySuccess_18&Fi

lter.ParticipantTyp

eId=52&Filter.Re

gionId=42&Filter.

Title=&Filter.Reti

ng=&Filter.Nomin

ationId=174#findF

orm 

Ассоциированная  

инновационная 

образовательная 

организация 

Участник  

пилотного 

проекта по 

образованию 

для 

устойчивого 

развития 

«Межрегионал

 Соглашение 

о 

пролонгировании 

участия в 

пилотном 

проекте по 

образованию для 

устойчивого 

http://contest.aetalon.ru/Contest/SafetySuccess_18/Rating?Filter.PageNo=1&Filter.Key=SafetySuccess_18&Filter.ParticipantTypeId=52&Filter.RegionId=42&Filter.Title=&Filter.Reting=&Filter.NominationId=174#findForm
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http://contest.aetalon.ru/Contest/SafetySuccess_18/Rating?Filter.PageNo=1&Filter.Key=SafetySuccess_18&Filter.ParticipantTypeId=52&Filter.RegionId=42&Filter.Title=&Filter.Reting=&Filter.NominationId=174#findForm
http://contest.aetalon.ru/Contest/SafetySuccess_18/Rating?Filter.PageNo=1&Filter.Key=SafetySuccess_18&Filter.ParticipantTypeId=52&Filter.RegionId=42&Filter.Title=&Filter.Reting=&Filter.NominationId=174#findForm
http://contest.aetalon.ru/Contest/SafetySuccess_18/Rating?Filter.PageNo=1&Filter.Key=SafetySuccess_18&Filter.ParticipantTypeId=52&Filter.RegionId=42&Filter.Title=&Filter.Reting=&Filter.NominationId=174#findForm
http://contest.aetalon.ru/Contest/SafetySuccess_18/Rating?Filter.PageNo=1&Filter.Key=SafetySuccess_18&Filter.ParticipantTypeId=52&Filter.RegionId=42&Filter.Title=&Filter.Reting=&Filter.NominationId=174#findForm
http://contest.aetalon.ru/Contest/SafetySuccess_18/Rating?Filter.PageNo=1&Filter.Key=SafetySuccess_18&Filter.ParticipantTypeId=52&Filter.RegionId=42&Filter.Title=&Filter.Reting=&Filter.NominationId=174#findForm
http://contest.aetalon.ru/Contest/SafetySuccess_18/Rating?Filter.PageNo=1&Filter.Key=SafetySuccess_18&Filter.ParticipantTypeId=52&Filter.RegionId=42&Filter.Title=&Filter.Reting=&Filter.NominationId=174#findForm
http://contest.aetalon.ru/Contest/SafetySuccess_18/Rating?Filter.PageNo=1&Filter.Key=SafetySuccess_18&Filter.ParticipantTypeId=52&Filter.RegionId=42&Filter.Title=&Filter.Reting=&Filter.NominationId=174#findForm
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ьное сетевое 

партнерство: 

Учимся жить 

устойчиво в 

глобальном 

мире: 

Экология. 

Здоровье. 

Безопасность» 

(программа 

УНИТВИН 

ЮНЕСКО) 

развития 

«Межрегиональн

ое сетевое 

партнерство: 

Учимся жить 

устойчиво в 

глобальном 

мире: Экология. 

Здоровье. 

Безопасность» 

(программа 

УНИТВИН 

ЮНЕСКО)  

от  01.08.2018г. 

Муниципальная 

инновационная 

площадка по теме 

«Формирование 

культуры безопасности 

у детей старшего 

дошкольного возраста в 

процессе реализации 

учебно – 

методического 

комплекса  

«Безопасность на 

улице» 

Статус МИП Февраль 

2019г. 

Приказ 

Департамента 

образования и 

науки №118 от 

27.02.2019г. 

Опорная 

(инновационная) 

площадка по 

финансовой 

грамотности 

Статус 

опорной 

площадки 

С мая  

2019 г. 

Приказ 

Управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

района от 

04.04.2019 №200 

«Об утверждении 

плана 

мероприятий в 

области 

повышения 

финансовой 

грамотности 

обучающихся» 

Включение во 

Всероссийский реестр 

организаций, 

предприятий, 

учреждений, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

активно участвующих в 

социально-

 За 

2018г. 

http://www.kniga-

pocheta.ru/reestr.p

hp?page=2&pg=1

00&uid=72 

 

http://www.kniga-pocheta.ru/reestr.php?page=2&pg=100&uid=72
http://www.kniga-pocheta.ru/reestr.php?page=2&pg=100&uid=72
http://www.kniga-pocheta.ru/reestr.php?page=2&pg=100&uid=72
http://www.kniga-pocheta.ru/reestr.php?page=2&pg=100&uid=72


экономическом 

развитии субъектов 

Федерации и 

муниципальных 

образований «Книга 

почета» 

Включение в 

Национальный Реестр 

«Ведущие 

образовательные 

учреждения России» 

 За 

2018г. 

http://www.leadin

g-

education.ru/reestr

.php?page=1&pg=

100&uid=72 

Педагоги  

Новоселова 

Светлана 

Викторовна, 

старший 

воспитатель 

Веснина Елена 

Александровна, 

воспитатель 

Мирошниченко 

Елена Ивановна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Росточек: мир спасут дети» 

Победите

ль 

Март 

2019г. 

Серебряная 

медаль 

Харук Ирина 

Леонидовна, 

воспитатель  

Хомякова Олеся 

Александровна, 

воспитатель  

Всероссийский конкурс 

«Росточек: мир спасут дети» 

Победите

ль 

Март 

2019г. 

Серебряная 

медаль 

Новоселова 

Светлана 

Викторовна, 

старший 

воспитатель 

Веснина Елена 

Александровна, 

воспитатель 

Мирошниченко 

Елена Ивановна, 

воспитатель 

Областной конкурс на 

лучший экспонат выставок-

ярмарок, проводимых  

Кузбасской выставочной 

компанией «Экспо-Сибирь» 

Победите

ль  

Февраль 

2019г. 

Диплом I степени 

Нарышева 

Жанна 

Владимировна, 

воспитатель  

Областной конкурс на 

лучший экспонат выставок-

ярмарок, проводимых  

Кузбасской выставочной 

компанией «Экспо-Сибирь» 

Лауреат  Февраль 

2019г. 

Диплом III 

степени 

Харук Ирина 

Леонидовна, 

воспитатель  

Областной конкурс на 

лучший экспонат выставок-

ярмарок, проводимых  

Кузбасской выставочной 

компанией «Экспо-Сибирь» 

Лауреат  Февраль 

2019г. 

Диплом III 

степени 

Хомякова Олеся Областной конкурс на Лауреат  Февраль Диплом III 

http://www.leading-education.ru/reestr.php?page=1&pg=100&uid=72
http://www.leading-education.ru/reestr.php?page=1&pg=100&uid=72
http://www.leading-education.ru/reestr.php?page=1&pg=100&uid=72
http://www.leading-education.ru/reestr.php?page=1&pg=100&uid=72
http://www.leading-education.ru/reestr.php?page=1&pg=100&uid=72


Александровна, 

воспитатель  

лучший экспонат выставок-

ярмарок, проводимых  

Кузбасской выставочной 

компанией «Экспо-Сибирь» 

2019г. степени 

Компанеец 

Олеся 

Николаевна, 

учитель – 

логопед 

Апраксина 

Олеся 

Валерьевна, 

учитель – 

логопед 

Областной конкурс на 

лучший экспонат выставок-

ярмарок, проводимых  

Кузбасской выставочной 

компанией «Экспо-Сибирь» 

Лауреат  Февраль 

2019г. 

Диплом III 

степени 

Мякишева 

Юлия 

Алексеевна, 

воспитатель  

Областной конкурс на 

лучший экспонат выставок-

ярмарок, проводимых  

Кузбасской выставочной 

компанией «Экспо-Сибирь» 

Лауреат  Февраль 

2019г. 

Диплом III 

степени 

Власова Татьяна 

Ивановна,  

учитель - 

логопед  

Заочный конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 

деятельности, направленной 

на  воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся «СТУПЕНИ» 

Лауреат 2019г. Диплом III 

степени 

Куимова Алла 

Николаевна, 

воспитатель 

Заочный конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 

деятельности, направленной 

на  воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся «СТУПЕНИ» 

Лауреат 2019г. Диплом III 

степени 

Малкова Оксана 

Николаевна, 

воспитатель 

Заочный конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 

деятельности, направленной 

на  воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся «СТУПЕНИ» 

Лауреат 2019г. Диплом III 

степени 

Мякишева 

Юлия 

Алексеевна, 

воспитатель 

Пустовалова 

Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Заочный конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 

деятельности, направленной 

на  воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся «СТУПЕНИ» 

Лауреат 2019г. Диплом III 

степени 

Харук Ирина 

Леонидовна, 

воспитатель  

Заочный конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 

Лауреат 2019г. Диплом II 

степени 



Хомякова Олеся 

Александровна, 

воспитатель  

деятельности, направленной 

на  воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся «СТУПЕНИ» 

Мякишева 

Юлия 

Алексеевна, 

воспитатель 

Пустовалова 

Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Заочный конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 

деятельности, направленной 

на  воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся «СТУПЕНИ» 

Лауреат 2019г. Диплом III 

степени 

Алиева 

Анастасия 

Александровна, 

воспитатель 

Заочный конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 

деятельности, направленной 

на  воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся «СТУПЕНИ» 

Лауреат 2019г. Диплом II 

степени 

Аверина 

Татьяна 

Владиславовна, 

воспитатель 

Заочный конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 

деятельности, направленной 

на  воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся «СТУПЕНИ» 

Победите

ль  

2019г. Диплом I степени 

Рочева Надежда 

Васильевна, 

воспитатель 

Сосновская 

Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель 

Заочный конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 

деятельности, направленной 

на  воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся «СТУПЕНИ» 

Победите

ль  

2019г. Диплом I степени 

Кудинова 

Анастасия 

Николаевна, 

воспитатель 

Сикачева Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

Заочный конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 

деятельности, направленной 

на  воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся «СТУПЕНИ» 

Лауреат 2019г. Диплом II 

степени 

Рочева Надежда 

Васильевна, 

воспитатель 

Сосновская 

Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель 

Заочный конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 

деятельности, направленной 

на  воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся «СТУПЕНИ» 

Лауреат 2019г. Диплом II 

степени 

Рочева Надежда 

Васильевна, 

воспитатель 

Сосновская 

Заочный конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 

деятельности, направленной 

Лауреат 2019г. Диплом I степени 



Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель 

на  воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся «СТУПЕНИ» 

Апраксина 

Олеся 

Валерьевна, 

учитель – 

логопед 

Гусельникова 

Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Лауреат Декабрь 

2018г. 

Диплом III 

степени 

Власова Татьяна 

Ивановна,  

учитель - 

логопед  

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Победите

ль 

Декабрь 

2018г. 

Диплом  I 

Степени 

Малкова Оксана 

Николаевна, 

воспитатель 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Победите

ль 

Декабрь 

2018г. 

Диплом II 

степени 

Малкова Оксана 

Николаевна, 

воспитатель 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Победите

ль 

Январь  

2019г. 

Диплом III 

степени 

Алиева 

Анастасия 

Александровна, 

воспитатель 

Перцевая 

Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Лауреат  Июнь 

2019г. 

Диплом лауреата 

Мирошниченко 

Елена Ивановна, 

воспитатель 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

Победите

ль  

Июнь 

2019г. 

Диплом I степени 



«КЛАССИКИ» 

Малкова Оксана 

Николаевна, 

воспитатель 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Победите

ль 

Март 

2019г. 

Диплом III 

степени 

Мякишева 

Юлия 

Алексеевна, 

воспитатель 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Победите

ль 

Март 

2019г. 

Диплом III 

степени 

Куимова Алла 

Николаевна, 

воспитатель 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Победите

ль 

Декабрь 

2018г. 

Диплом III 

степени 

Кудинова 

Анастасия 

Николаевна, 

воспитатель 

Сикачева Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Победите

ль 

Декабрь 

2018г. 

Диплом III 

степени 

Иванова Татьяна 

Дмитриевна, 

воспитатель 

Компанеец 

Олеся 

Николаевна, 

учитель – 

логопед 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Победите

ль  

Июнь   

2019г. 

Диплом III 

степени 

Компанеец 

Олеся 

Николаевна, 

учитель – 

логопед 

Апраксина 

Олеся 

Валерьевна, 

учитель – 

логопед 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Победите

ль  

Май  

2019г. 

Диплом III 

степени 



Гусельникова 

Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Мирошниченко 

Елена Ивановна, 

воспитатель 

Международный 

педагогический конкурс 

«Секреты 

профессионализма» 

Победите

ль  

Май  

2019г. 

Диплом за 1 

место 

Компанеец 

Олеся 

Николаевна, 

учитель – 

логопед 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

педагогических работников  

имени А.С. Макаренко 

Участие  2019г. Диплом 

участника 

Иванова Татьяна 

Дмитриевна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

педагогических работников  

имени А.С. Макаренко 

Участие  2019г. Диплом 

участника 

Кудинова 

Анастасия 

Николаевна, 

воспитатель 

 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

педагогических работников  

имени А.С. Макаренко 

Участие  2019г. Диплом 

участника 

Сикачева Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

педагогических работников  

имени А.С. Макаренко 

Участие  2019г. Диплом 

участника 

Малкова Оксана 

Николаевна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

педагогических работников  

имени А.С. Макаренко 

Участие  2019г. Диплом 

участника 

Мякишева 

Юлия 

Алексеевна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

педагогических работников  

имени А.С. Макаренко 

Участие  2019г. Диплом 

участника 

Перцевая 

Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

педагогических работников  

имени А.С. Макаренко 

Участие  2019г. Диплом 

участника 

Гусельникова 

Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

педагогических работников  

имени А.С. Макаренко 

Участие  2019г. Диплом 

участника 

Харук Ирина 

Леонидовна, 

воспитатель  

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

Участие  2019г. Диплом 

участника 



 педагогических работников  

имени А.С. Макаренко 

Хомякова Олеся 

Александровна, 

воспитатель  

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

педагогических работников  

имени А.С. Макаренко 

Участие  2019г. Диплом 

участника 

Рочева Надежда 

Васильевна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

педагогических работников  

имени А.С. Макаренко 

Участие  2019г. Диплом 

участника 

Пустовалова 

Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

педагогических работников  

имени А.С. Макаренко 

Участие  2019г. Диплом 

участника 

Веснина Елена 

Александровна, 

воспитатель 

  

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

педагогических работников  

имени А.С. Макаренко 

Участие  2019г. Диплом 

участника 

Нарышева 

Жанна 

Владимировна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

педагогических работников  

имени А.С. Макаренко 

Участие  2019г. Диплом 

участника 

Новоселова 

Светлана 

Викторовна, 

старший 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

педагогических работников  

имени А.С. Макаренко 

Участие  2019г. Диплом 

участника 

Катанаева Елена 

Владимировна, 

педагог - 

психолог 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

педагогических работников  

имени А.С. Макаренко 

Участие  2019г. Диплом 

участника 

 


