
Мониторинг участия педагогов в конкурсах,  мероприятиях 

2015  -2016гг 
 

Название мероприятия               Тема  ФИО педагога Сроки  Результат  
  Муниципальный конкурс   Подготовка ДОУ к 

учебному году 
Панагушина Л.В. 
Волк В.В.   
Дуванова И.В. 
Садкевич М.В. 
ШапошниковВ.Ю. 
ПацковаО.А.  
 Онучина Л.В. 

 Сентябрь  

2015 
 Победитель 

1 место,  

премия 

Районная  августовская 

конференция 
2015 

   .Дуванова И.В. 
Шапошникова В.Ю. 

 Август –

сентябрь 
2015 

  

Всероссийское СМИ     

«Рассударики»  конкурсы для 

детей и педагогов 

  Номинация 
 «Литературное 

творчество». Работа: 

Сказка «Теремок»    

Панагушина Л.В.  Октябрь  

2015  
Диплом  

победителя 
3 место 

 Региональное отделение   

Общероссийской  общественной 

организации  «Воспитатели 

России»  в  Сахалинской области  

 Пакет документов   Дуванова И.В.  2015 Сертификат   
Участника 

региональног

о этапа 1 

всероссийско

го конкурса   

«Воспитател

и России» 
Всероссийский  вебинар  

«Гендерный подход  в 

воспитании: мальчики и девочки  

в детском саду» 

«Гендерный подход  в 

воспитании: мальчики и 

девочки  в детском 

саду»  

(3 часа) 

Чердынцева С.Н.   
27.10.2015 

Сертификат  

Областной семинар  Практика деятельности 

региональных 

инновационных 

площадок в системе 

образования  

Сахалинской области 

Волк В.В. 
Акимова О.В. 
Шумилова А.Н. 

16-18 

ноября 

2015г 

Сертификат 

Международный интернет- 

конкурс  «Талантико»   
Проект «В школу с 

радостью» 

Шапошникова В.Ю. 
Акимцова Е.Н,  
Андреева Г.И. 

2015 Диплом 2 

степени 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики»   
Номинация «Мой 

мастер – класс», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шапошникова В.Ю. 

 Диплом 

лауреата  

Всероссийский дистационный 

педагогический конкурс   
«Лучший конспект 

занятия НОД» 

 Диплом 

лауреата 

Всероссийский конкурс 

дидактических пособий 

«Развиваем творческое 

воображение детей»  Интернет –

журнал для педагогов «Планета 

детства» 

Дидактическое пособие 

по ТРИЗ «Веселая 

тучка» 

2015г Грамота за 

оригинальны

й подход к 

обеспечению 

развития и 

творческого 

воображения 

детей  



Всероссийский творческий 

конкурс « Талантоха» 
Номинация  

«творческие работы и 

методические 

разработки» НОД 

«Улыбайтесь, детвора!» 

   Диплом 

лауреата 

Всероссийский конкурс для 

педагогов  «Медалинград»   
  

Номинация «Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов» 

НОД с элементами 

ТРИЗ «Четыре 

волшебницы» 

 

 

 Диплом  3 

место  

Всероссийский фотоконкурс для 

педагогов  
«Остров детства» 

вышивка на ткани 

«Петушок на заре» 

 Диплом  1 

степени   

Муниципальный конкурс  «Литературная  осень» Шапошникова В.Ю. 

 

Ноябрь  Грамота  

 

 
Муниципальный конкурс 

Фестиваль педагогического 

мастерства 

  

 

 

 

Номинация  

«Открытый 

урок/занятие»  

Величко М.А.  

 

 

 

 
25-26. 12 

2015г 

Призер , 

денежный 

приз  
Акимова О.В. Призер , 

денежный 

приз 
Кобзева О.В. Сертификат, 

денежный 

приз  

 
Скворцова А.А 

Сертификат, 

денежный 

приз 

 
Онучина А.Б. 

Сертификат, 

денежный 

приз 
Методическое сопровождение  

молодых специалистов  
Презентация  на МКМС Афанасьева Г.А. 

Волк В.В. 
Чердынцева С.Н. 

22. 12. 2015  Благодарност

ь, денежный 

приз  

 

 

 
Всероссийский конкурс для  

детей и педагогов «Грамотеино» 
 

 
«Педагог ДОУ» Всероссийский 

электронный журнал, статья 

 Номинация. Лучший 

сценарий праздника. 
Развлечение 

«Поздравляю маму» 

Онучина Л.В. 

  

  

 
11.12.2015 
 

 

 

 
16.01.2016 
 

 

 

 

 

 
16.01.2016 

Диплом  2 

степени 

сертификат     

Номинация. Лучший 

сценарий праздника 
Развлечение 

«Путешествие  по 
Осени» 

  

Онучина Е.Б. 

Диплом  2 

степени , 

сертификат      

 Шумилова А.Н. 

 

Диплом  2 

степени , 

сертификат      
Моя родина Россия  Величко М.А. Диплом  2 

степени , 

сертификат     

 Межрегиональный  центр 

поддержки и инноваций «Микс» 

при методической поддержки 

Педагогического института 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

 Участие во 

Всероссийском  заочном  

научно -  методическом  

семинаре  

«Современное  

Онучина Л.В. 

ПанагушинаЛ.В. 

Афанасьева Г.А. 

Волк В.В. 

24-26 

февраля 

2016г 

Сертификат 



государственный университет» содержание 

дошкольного 

образования: 

вариативность, 

инициатива, устойчивое 

развитие»  (материалы   

опубликованы  в 

сборнике научных 

статей, статей по 

обобщению 

педагогического опыта) 

Величко М.А., 

Дуванова И.В. 

Шапошникова В.Ю. 

 

 
Всероссийское  образовательное 

издание  «Вестник  педагога » 

(статья) 

Статья на сайте 
 « Вестник педагога».    

«Работа с молодыми 

специалистами» 

Афанасьева Г.А. 22.01.16 Свидетельств

о о 

публикации  

Статья на сайте  
 « Вестник педагога» 

Онучина Л.В.  Свидетельств

о о 

публикации 
Статья на сайте  
« Вестник педагога» 

Дуванова И.В.  Свидетельств

о о 

публикации 
В социальной  сети работников 

образования создала 

персональный сайт 

http:// 

nsportal.ru/andreeva-g-i 
  

 

 

 
Андреева Г.И. 

16.01.2016 Сертификат  

В социальной  сети работников 

образования разместила  свое 

электронное портфолио 

 16.01.2016 Сертификат 

Социальная сеть работников 

образования  nsportal.ru 
НОД «Обучение с 

увлечением» 
05.02.2016 Свидетельств

о о 

публикации 
Педагогический университет 

первое сентября  
Вебинар  «Тревожность 

и неуверенность детей-

две стороны одной 

медали» 
«Дети с особыми 

образовательными 

потребностями в 

детском саду: методы 

работы воспитателя»  
«Как справиться со 

стрессами и 

эмоциональными 

нагрузками» 
«Детская агрессивность: 

причины, 

профилактика,помощь»  

Андреева Г.И. 02.-02.2016 
 

 

 

 

 
17.02. 
2016 
 

 
12.02. 
2016 
09.02. 
2016 

 

 

 

 

 

 

 
Свидетельств

о  

Всероссийский электронный 

педагогический журнал 

«Познание» 

Статья « Методика 

заучивания 

стихотворения» 

Тышкевич О.Ю. 20.02.2016 Свидетельств

о 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики»   
 Номинация 

«Методическая 

разработка» 

«Путешествие по 

стихам А.Барто»  

20.02.2016 Диплом 

победитель 3 

место  

Разместила свое электронное 

портфолио на международном 
 Панагушина Л.В. 28.02 2016 Свидетельств

о 



образовательном портале Маам  

Опубликовала методическую 

разработку на   международном 

образовательном портале Маам 

Конспект НОД по 

развитию речи «Дикие 

животные» 

Свидетельств

о 

Международный конкурс  для 

детей и педагогов ИНТЕРБРИГ 
Номинация : 

Современный урок. 

Конспект НОД 

«Продукты» 

Диплом 

победитель 3 

место 

Министерство спорта и 

молодежной политики 

Сахалинской  области  

  За прохождение  

образовательной 

программы « Сбора  

регионального 

молодежного актива» 

Сахалинской области 

«Острова» 

Скворцова А.А. Февраль 

2016 
Сертификат,  
справка 

Муниципальный конкурс   

«Женщина года - 2015» 
Номинация «Сердце 

отдаю детям» 
Скворцова А.А Март 2016 Благодарстве

нное письмо  
Муниципальный конкурс   

«Женщина года - 2015» 
Номинация «Сердце 

отдаю детям» 
Садкевич М.В. Март 2016 Победитель  

ИРОСО г. Южно – Сахалинск   Участие в семинаре 

«Методология  

проведения мастер – 

классов» 

Шапошникова В.Ю. 11 марта 
2016г  

Сертификат  

ГБОУ ДО областной центр 

внешкольной воспитательной 

работы 

Областной семинар –

практикум по теме 

«Современные 

методики изготовления  

изделий на занятиях по 

ДПИ в объединении 

дополнительного 

образования  детей» в 

рамках  деятельности 

областной  творческой  

лаборатории «Венок 

рукоделий» 15-17 марта 

2016 

Чердынцева С.Н. 15 - 17 
марта  
2016г 

Свидетельств

о   

Педагогический университет 

первое сентября 
Приняла участие в 

вебинарах:  «Трудный 

ребенок: причины 

плохого поведения 

детей»,  
« Старший. Младший и 

единственный: почему 

дети в одной семье 

разные?» 
 « Игры с правилами в 

развитии инициативы и 

самостоятельности 

дошкольника на 

примере подвижных 

игр» 
 «Интерактивные  

методы обучения: 

видеометод,  кейсы, 

методы группового 

анализа 

Г.И.Андреева 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  17 марта  

 

11 марта 

 

 
01 марта 

2016г 

 

 
09 марта 

Свидетельств

о 



Всероссийский  конкурс. 
Всероссийское образовательное 

просветительское издание  

альманах педагога 

Открытое занятие в  

ДОУ по ФГОС  

публикация  

Шапошникова В.Ю. 12.03. 
2016 

Диплом 
3 место  

ИРОСО конференция  в рамках 

сахалинского молодежного 

педагогического форума «Вектор 

развития»  
 
Прошла подготовку  по 

изучению инновационного  

педагогического опыта  в рамках 

областного  молодежного 

педагогического опыта «Вектор 

развития»  

Современной школе – 

современный учитель 
 

 
в рамках областного  

молодежного 

педагогического опыта 

«Вектор развития»  
Лучший социальный 

проект  

Скворцова А.А Март 2016 Сертификат 
 

 

 

 

 
Сертификат 
 
Грамота  

Муниципальный конкурс «Я 

рисую человечка. На кого же он 

похож? Посмотрите, как хорош!» 

В рамках месячника  по 

предупреждению 

правонарушений среди  

несовершеннолетних 

Чердынцева С.Н. 14.03.16 Грамота , 

премия 

Всероссийский  конкурс. 
«Работа с детьми – мое 

призвание» 
 

Эссе «Сердце отдаю 

детям» 
Скворцова А.А  Апрель  

2016 
Сертификат 

Диплом 
3 место 
 

 
Участие в IX(v)   региональной 

выставке научного и 

технического творчества, 

декоративно – прикладного 

искусства воспитанников, 

школьников,  и сотрудников 

образовательных учреждений 

Сахалинской области  

Весенняя научная 

сессия -2016 
С.Н.Чердынцева   апрель Диплом 

Опубликовала методическую 

разработку на   международном 

образовательном портале Маам 

Конспект НОД 

«Веселые зверюшки» 
Скворцова А.А Март 2016 Свидетельств

о 
Диплом  

ООО «Интерактивные 

образовательные технологии» 
Электронный журнал 

«Школлеги» 
 

Материал опубликован 

«Развивающие игры и 

упражнения в 

формировании 

познавательной 

активности у старших 

дошкольников» 

 

 

 

 

 

 

Андреева Г.А. 

 . 

Март 2016 Свидетельств

о 
 

Социальная сеть работников 

образования  nsportal.ru 
НОД  «Тренинг 

взаимодействия» 
20.03.16г Свидетельств

о 
 

Педагогический университет  

«Первое сентября» 
Вебинары:  « Как 

воспитывать детей с 

помощью сказок», 

 «Адаптация ребенка в 

детском саду: как 

преодолеть  

возникающие 

трудности», «Детская 

гиперактивность:как 

помочь маленьким 

24.0316г 

 

 

25.0316г 

 

 

29.03.16г 

 

Свидетельств

о 
 



непоседам», 
«Аутичный ребенок: 

трудности 

взаимодействия и пути 

решения проблем»,  
«Интеллектуальная 

недостаточность и 

задержка психического 

развития у 

дошкольников» 
 

30.03.16г 

 

 

 

31.03.16г 

Межрегиональный  центр 

поддержки и инноваций «Микс» 

при методической поддержки 

Педагогического института 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

Всероссийский научно – 

методический семинар  

«Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы и ИПР для 

детей  дошкольного 

возраста с ОВЗ» 
Участие в дискуссии по 

теме «Адаптированная 

образовательная 

программа: вопросы и 

ответы» 

Онучина Л.В. Апрель 

2016 

Сертификат 
 

 

 

 

 

 
Благодарстве

нное письмо  

Муниципальный конкурс Лучший педагог Панагушина Л.В. апель Победитель  

Конкурс для присуждения и 

вручения Премии Сахалинской 

области  в сфере дошкольного 

образования 

 Панагушина Л.В май Победитель  

Общероссийская  общественная 

организация  «Союз российских 

писателей» Общероссийский 

инновационный проект 

«Литературная Россия» 

Подготовили 

победителя 
в  конкурес научно – 

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся 

«Литературная Россия» 

Величко М.А. 

Садкевич М.А. 

Апрель 2016 Свидетельств

о  о ведении 

инновационн

ой работы  

Социальная сеть работников 

образования  nsportal.ru 
НОД. « Знакомство с 

костюмами коренных 

народов Сахалина – 

Уйльта» 

С.Н.Чердынцева  25.04.16 Свидетельств

о 
 о 

публикации 
 в 

электронном 

СМИ 
Организационный  комитет ИМЦ 

«ХОРВАРДС» 
За организацию 

активного участия 

усилие и 

профессионализм в 

подготовке победителей 

и призеров   

Всероссийского 

конкурса 

«Космонавтика  в 

России» 

 

 

 

 

 

Андреева Г.А 

 апрель 2016 

 

 

 

 

 

 

27.04 2016 

Благодарстве

нное письмо 

Педагогический университет  

«Первое сентября 
Вебинар «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников 

Свидетельств

о 
о 



в контексте внедрения 

ФГОС ДО» 
ГБУ Центр психолого – 

педагогической  помощи  семьи  

и детям 

Участник Сахалинского 

областного фестиваля 

практической 

психологии «Ветер 

перемен» 

13.05. 

2016 

Свидетельств

о 
о участника  

 
ГБОУДПО ИРОСО Областной 

конкурс профессионального 

мастерства педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений  сахалинской 

области 
  

  

 «Современные подходы 

к проведению 

этнокультурного 

воспитания»  
Номинация  «Конспект 

НОД» 

Шапошникова В.Ю. Апрель 

2016 

 Диплом 

Победитель  

Номинация «Сценарий 

праздника» 
Дуванова И.В. Диплом  

призер   
Конспект НОД» Акимова О.В.  Сертификат 

Участника  
Бабиенко А.Н. 

Онучина Л.В. 

Чердынцева С.Н. 

Августовское  совещание  

педагогических работников  

«Повышение эффективности 

качества системы образования в 

Поронайском городском округе»    
 

ФГОС ДО и НОО: опыт, 

результаты, проблемы 
 
Духовно-нравственное 

воспитание: результаты, 

проблемы, перспективы 

Афанасьева Г.А. 

Шапошникова В.Ю. 

Панагушина Л.В. 

 

Онучина Л.В. 

 

29.08.2016  
 

Сертификат 

Участника 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


