
 

 

Годовой отчет кафедры дошкольного отделения 

2020-2021 учебный год 

 

1. Тема самообразования и предоставление результата 

(Выступление педагогов на заседаниях кафедр и педсоветах с целью ознакомления с результатами работы над темами самообразования) 

№ Фамилия, имя, отчество сотрудника Тема самообразования Место и дата представления результата 

 Акимова Наталья Николаевна Развитие эмоционального интеллекта у дошкольников Стендовая консультация ДО  

 Басюк Татьяна Владимировна 
Сетевые информационные технологии в педагогической 

практике 

блог Детский код образовательный канал "Детский код" на 

YouTube 

 Блинохватова Лариса Михайловна 
Развитие эмоционального интеллекта дошкольников через 

детскую журналистику 
Создание небольшого фильма   

 Боева Яна Александровна 
Развитие эмоционального интеллекта у детей дошкольного 

возраста 

Стендовая консультация в ДОУ  

Программа по развитию эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста 

 Ботвинко Юлия Васильевна 
Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ  

Челендж “Развивающая предметно-пространственная среда в 

ДОУ”  Март 2021. 

 Бочкун Ольга Борисовна 
Инновационные формы работы с родителями 

воспитанников ДОУ 
 Презентация проекта  

 Бродникова Марина Анатольевна 
«Создание образовательного блога как средство 

электронного обучения в рамках реализации ФГОС»  

Образовательный блог «Креативный Маршрут» 

https://profproekt.blogspot.com/  

 Бухтоярова Юлия Николаевна 
Экспериментальная деятельность  

в ДОУ  

блог: razvivaemsaigraya.blogspot.com  

grupp-polyanka.blogspot.com 

 Варро Светлана Олеговна 
Развитие речевой, познавательной и коммуникативной 

активности через использование детской журналистики. 
создание фильма в форме небольшого отчёта. 

 Васильева Галина Алексеевна 

Презентация -Взаимодействие с родителями в проекте 

«Театрально-игровая деятельность как средство развития 

речи детей раннего дошкольного возраста» 

Презентация проекта в ДОУ-Иванова 44, Май 2021 г. 

 Вишнякова Светлана Анатольевна «Развитие инженерного направления». Стендовая консультация 

 Вонда Олеся Александровна “Индивидуальный подход в дошкольном образовании”  

Представление опыта работы по организации предметно-

пространственной среды для детей с ТМНР в соответствии с 

индивидуальным подходом; междисциплинарное взаимодействие 

воспитателя и специалистов в воспитании детей с ТМНР (с 

учетом индивидуального подхода) в рамках Виртуального 

образовательного марафона. (ноябрь, 2020, декабрь 2020) 

Стендовая консультация  

 Воронина Татьяна Ивановна 
Развитие эмоционального интеллекта у детей дошкольного 

возраста 
Стендовая консультация  

https://deti-kod.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UC1Z7LVk4PNfI_yoh0MidzvA
https://www.youtube.com/channel/UC1Z7LVk4PNfI_yoh0MidzvA
https://profproekt.blogspot.com/
https://razvivaemsaigraya.blogspot.com/
https://razvivaemsaigraya.blogspot.com/
https://grupp-polyanka.blogspot.com/


 

 

 Гайдук Елена Владимировна Тема: «Моделирование развивающей среды в ДОУ»   Презентация проекта 

 Гаськова Маргарита Николаевна 
Сетевые информационные технологии в педагогической 

практике.   
https://deti-kod.blogspot.com  

 Герасимова Ирина Андреевна 
"Психолого-педагогическая помощь в семье, в воспитании 

и развитии дошкольников"  
  

 Гуринович Наталья Анатольевна 
“Использование нейропсихологических методов и 

приемов в коррекции речевых нарушений у детей с ОВЗ”  
Презентация проекта в ДО (Шатурская) май 2021 г.  

 Дзюина Инна Викторовна 
“Проектная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста” 

https://www.prodlenka.org/profile/521195 

Презентация проекта в ДО, Гнесиных,12  

 Евдокимова Наталья Анатольевна 
“Развитие музыкальных способностей у детей средствами 

музыкально-дидактических игр”  
консультация для педагогов ДО  

 Жагарина Марина Александровна 
“Персональный сайт педагога-психолога как инструмент 

профессионального развития”  
https://marina-zhagarina.jimdofree.com/  

 Зеленкова Елена Владимировна   Нейропсихологичексий подход в работе с детьми с ООП Презентация результатов проекта 

 Зимнякова Наталья Сергеевна   Экспериментальная деятельность в ДОУ  
блог: razvivaemsaigraya.blogspot.com  

grupp-polyanka.blogspot.com 

 Конохова Татьяна Леонидовна Экспериментальная деятельность в ДОУ Стендовая консультация в ДО  

 Коробейщикова Лариса Николаевна Экспериментальная деятельность в ДОУ заметка в блоге  https://13romashek.blogspot.com/ май 2021 

 Коробейщикова Любовь Петровна 
«Инновационные формы работы с родителями 

воспитанников ДОУ»  
Стендовая консультация в ДОУ май 2021  

 Кривальцевич Ирина РаФадеевна 
Вариативность услуг дошкольного образования на 

современном этапе  
Презентация в ДО  

 Кривощекова Ирина Николаевна Экспериментальная деятельность с дошкольниками.  Мастер- класс, консультация, кружок для детей. 

 Кунц Елена Викторовна Комплексная диагностика уровней освоения программы  Консультация, апрель 2021 г. ДО корпус Иванова  

 Медведева Анна Ивановна Проектная деятельность с детьми старшего возраста   блог https://apelsinchiki.blogspot.com/ 

 Миронова Кристина Николаевна   Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ Презентация проекта  

 Михайлова Любовь Александровна  Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ Консультация для педагогов  

 Михайлова Наталья Сергеевна Индивидуальный подход в дошкольном образовании 
Стендовая консультация "Взаимодействие с родителями в 

условиях индивидуализации образовательного процесса в ДОУ"  

 Науменко Наталья Сергеевна    Сенсорные развития детей 2-3 года Стендовая консультация в ДОУ 

 Некрасова Светлана Евгеньевна 
Проектная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста  
Презентация проекта, стендовая консультация. 

 Огнева Ольга Викторовна 
“Экспериментирование, как метод экологического 

образования дошкольников”  
Презентация проекта, май 2021 г.  

 Пархоменко Людмила Николаевна 
«Развитие физических качеств дошкольников в рамках 

внедрения Всероссийского комплекса ГТО»  
Консультация для педагогов.  

 Петрова Зоя Вильямовна Развивающая предметно- пространственная среда в ДОУ.  Презентация проекта  

https://www.prodlenka.org/profile/521195
https://marina-zhagarina.jimdofree.com/
https://razvivaemsaigraya.blogspot.com/
https://razvivaemsaigraya.blogspot.com/
https://grupp-polyanka.blogspot.com/
https://13romashek.blogspot.com/
https://apelsinchiki.blogspot.com/


 

 

 Поедалкина Татьяна Геннадьевна  Индивидуальный подход в дошкольном образовании.  
Консультация для педагогов ”Индивидуальный подход в 

дошкольном образовании” 

 Полякова Ольга Александровна 
Организация сетевого взаимодействия ДОУ с другими 

организациями  
Презентация промежуточных результатов  

 Попова Ольга Фёдоровна 

Сетевые информационные технологии в педагогической 

практике.  

Создание и развитие педагогического блога как средства 

коммуникации между субъектами образовательного 

процесса 

блог “Хочу все знать” 

образовательный канал на ютубе “Хочу все знать”  

 Пятшева Валентина Владимировна 
“Развивающая предметно - пространственная среда в 

ДОУ”  
 Презентация проекта 

 Раскина Дарья Сергеевна 
Проектная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста  
Презентация проекта, стендовая консультация  

 Саукова Татьяна Юрьевна   
Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников.  

Представление опыта работы “Инновации в познавательном 

развитии” в блоге группы(апрель 2021) 

https://nashi-deti3.blogspot.com/?m=1 

 Сафонова Наталия Викторовна Вариативность услуг ДО на современном этапе  Презентация “Речевое развитие в форме игровых з ситуаций”  

 Советова Наталья Юрьевна Компьютерные технологии в дошкольном образовании.  Стендовая консультация  

 Супрун Светлана Владимировна 
“Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ”   
Консультация для педагогов ДО   

 Татаринова Олеся Аркадьевна Экспериментальная деятельность в ДОУ Консультация для педагогов ДО  

 Устинова Ольга Викторовна Экспериментальная деятельность в ДОУ  Стендовая консультация  

 Якимкина Дарья Геннадьевна   
“Развивающая предметно - пространственная среда в 

ДОУ”  

Семинар - практикум для педагогов ДО 11.02.2021 “Развивающая 

предметно - пространственная среда: потребности ребёнка и 

педагога”  

 Якухина Александра Александровна 
“Развитие эмоционального интеллекта дошкольников 

средствами музыки”  
Консультация для педагогов ДО, март 2021г  

  

2. Транслирование в педколлективах опыта практических результатов профессиональной деятельности, опыта экспериментальной и инновационной деятельности, активное 

участие в работе методических объединений, других педагогических сообществ 

(Организация мероприятий, подготовка материалов, докладов, проведение мастер-классов, консультаций и т.п.) 

Дата 

ч/м/г 

Фамилия, имя, 

отчество сотрудника 
Мероприятие Организация Степень участия 

 
Басюк Татьяна 

Владимировна 

Фестиваль педагогических идей (круглый стол)  
МКУДПО «ГЦРО» 

Советский район  

"Алгоритмические игры для юных 

инженеров"  

Виртуальный образовательный марафон "современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста" 

МКУДПО «ГЦРО»  

"Система интеллектуальных соревнований 

в ДОО, развитие творческих способностей 

дошкольников". 

https://olgapopova0207.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UC8z6NKHGwxKsZLySeBs4f-w/videos
https://nashi-deti3.blogspot.com/?m=1


 

 

Методическое объединение воспитателей дошкольных 

групп "Этнокультурный компонент в воспитании детей 

дошкольного возраста"  

МКУДПО «ГЦРО» 

Советский район  

"Этнокультурный музей" виртуальные 

экскурсии. 

Виртуальный образовательный марафон "Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста" 

МКУДПО «ГЦРО»  
"Блог группы-как средство 

профессионального развития педагога" 

Городское методическое объединение "Профстандарт 

инженерного образования" 
МКУДПО «ГЦРО»  

"Алгоритмическая грамотность на примере 

программной среды "ПиктоМир" 

XIV городская методическая неделя Семинар-практикум 

«STEM-технологии в интеллектуальном развитии 

дошкольников» 

МКУДПО «ГЦРО»  
“Развитие алгоритмического мышления в 

системе инженерного образования ДОО” 

VI региональная научно-практическая конференция 

«Учитель и ученик: индивидуальные образовательные 

траектории» 

МАОУ ОЦ 

«Горностай» 

«Учитель и ученик: индивидуальные 

образовательные траектории» 

Сетевое сообщество педагогов NETFOLIO  Электронное портфолио Басюк Т.В. 

 
Блинохватова Лариса 

Михайловна 
Виртуальный образовательный марафон   МКУ ДПО “ГЦРО” Участник   

 
Ботвинко Юлия 

Васильевна 

Виртуальный образовательный марафон “Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста”  

МКУ ДПО “ГЦРО”  
“Этнокультурный компонент в воспитании 

детей дошкольного возраста”  

 
Бродникова Марина 

Анатольевна 

Виртуальный образовательный марафон «Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

 МКУ ДПО «ГЦРО» 

«Система интеллектуальных соревнований 

в ДОО, развитие творческих способностей 

дошкольников»  

Методическое объединение «Этнокультурный компонент в 

воспитании детей дошкольного возраста» 
МКУ ДПО «ГЦРО»  

«Культура и быт народов республики 

Тыва» 

VI региональная научно-практическая конференция 

«Учитель и ученик: индивидуальные образовательные 

траектории» 

МАОУ ОЦ 

«Горностай» 

«Учитель и ученик: индивидуальные 

образовательные траектории» 

Городское методическое объединение «Этнокультурный 

компонент в воспитании детей дошкольного возраста» 
МКУ ДПО «ГЦРО»  

«Культура и быт народов республики 

Тыва». Мастер-класс для родителей 

«Дымковская Барышня» 

Городской семинар "Современные образовательные 

технологии в работе с детьми дошкольного возраста" 
МКУ ДПО «ГЦРО» 

«Инновационные формы взаимодействия 

педагога с родителями как фактор 

повышения качества образования 

обучающихся в группе компенсирующей 

направленности» 

Городской семинар “Профстандарт инженерного 

образования” 
МКУ ДПО «ГЦРО» 

«ПрофСтарт» «Развитие инженерного 

мышления детей дошкольного возраста при 

помощи практического конструирования на 

базе конструктора «Cuboro» 

http://basiuk.netfolio.ru/


 

 

XIV городская методическая неделя работников 

дошкольного образования  
МКУ ДПО «ГЦРО» 

«Цифровое образование как 

инновационная форма взаимодействия всех 

участников образовательного процесса» 

 
Варро Светлана 

Олеговна 

Виртуальный образовательный марафон «Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

МКУ ДПО “ГЦРО”   участник  

 

Вишнякова Светлана 

Анатольевна 

 Виртуальный образовательный марафон «Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

МКУ ДПО «ГЦРО»   «От кубика до робота» 

 Открытое занятие по ПРД для участников семинара  ДО 
 «Дальнейшее углубление (заглядывание) в 

слово доброта в притчах» 

 Открытое занятие по ПРД для коллег ДО 
«Дальнейшее углубление (заглядывание) в 

слово доброта в притчах» 

 
Вонда Олеся 

Александровна 

Сетевое сообщество педагогов NETFOLIO; 

Виртуальный образовательный марафон “Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста” 

Виртуальный образовательный марафон “Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста” 

МКУ ДПО ГЦРО 

“Организация развивающей предметно-

пространственной среды для детей с 

ТМНР”  

“Междисциплинарное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса при 

обучении и воспитании детей с ТМНР” 

 
Гайдук Елена 

Владимировна 

Районное методическое объединение воспитателей 

дошкольных групп “Этнокультурный компонент в 

воспитании детей дошкольного возраста” 

Виртуальный образовательный марафон “Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста”  

отдел образования 

администрации 

Советского района 

 

МКУДПО “ГЦРО”  

Тема: “Этнокультурное воспитание 

дошкольников в рамках международного 

проекта “Miderheitenschule” 

“Этнокультурный компонент в воспитании 

детей дошкольного возраста”  

 
Гаськова Маргарита 

Николаевна 

 Виртуальный образовательный марафон "Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста" 

 МКУ ДПО “ГЦРО”  

Развитие графомоторных навыков в 

технике “холодный батик” как средство 

развития эмоциональной сферы личности.  

28.11.2021 

 

06.11.2021 

Гуринович Наталья 

Анатольевна 

VI региональная научно-практическая конференция 

«Учитель и ученик: индивидуальные образовательные 

траектории» 

Виртуальный образовательный марафон "Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста" 

МАОУ ОЦ 

«Горностай» 

 

МКУ ДПО “ГЦРО”  

«Учитель и ученик: индивидуальные 

образовательные траектории» 

 Развитие графомоторных навыков в 

технике “холодный батик” как средство 

развития эмоциональной сферы личности. 

 
Дзюина Инна 

Викторовна 

1. Всероссийский образовательный марафон для 

работников дошкольной сферы образования 

2. Семинар “Цифровая образовательная среда” 

3. Научно - практическая конференция “Эстетическое 

воспитание в дошкольном образовании НСО: опыт, 

проблемы, перспективы”. 

1. Учебный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования “Все 

Вебинары. ру” 

1. “Организация образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста 

при условии самоизоляции” 

2. “Современные цифровые электронные 

ресурсы в музыкальном воспитании 

дошкольников” 



 

 

4. Всероссийская конференция для педагогов “ 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе” 

5. Консультация для педагогов “Взаимодействие 

музыкального руководителя с воспитателями” 

6. Всероссийский образовательный марафон для 

работников дошкольной сферы. 

7. Методическая разработка «Развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста через различные 

виды музыкальной деятельности». 

2. “Академия 

просвещения”  

3. НИПК иПРО 

4. “Педжурнал 2020” 

5. МАОУ ОЦ 

“Горностай” ДО 

Гнесиных,12 

6. Учебный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования “Все 

Вебинары. ру” 

7. Центр развития 

педагогики “Prodlenka” 

3. “Развитие музыкально-ритмических 

способностей у дошкольников” 

4. “Использование игровых технологий в 

музыкальном воспитании дошкольников” 

5. “Создание и наполнение музыкальных 

уголков в группах” 

6. “Актуальные вопросы работы педагогов 

ДОО согласно ФГОС дошкольного 

образования в 2021г.” 

7. “ Создание условий для развития 

творческих способностей всесторонней и 

гармонической личности ребенка, 

посредством музыкального искусства с 

учетом возрастных особенностей 

дошкольников”.2021 

 
Евдокимова Наталья 

Анатольевна 

1. Методическое объединение воспитателей дошкольных 

групп “Этнокультурный компонент в воспитании детей 

дошкольного возраста” 

2. Виртуальный образовательный марафон “Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста” 

3. Консультация для педагогов “Роль воспитателя на 

музыкальных занятиях и праздниках” 

1. ГЦРО Советский 

район  

2. МКУДПО (ГЦРО) 

3. МАОУ ОЦ 

Горностай Шатурская 4 

1. “Опыт работы по взаимодействию 

музыкального руководителя и инструктора 

по физ.культуре “Русские народные игры” , 

“Жмурки” 

2. “Опыт разработки и реализации 

программы патриотического воспитания “ 

3. “Этнокультурный компонент в 

воспитании детей дошкольного возраста” 

4. Подготовка и проведение музыкальных 

праздников и роль воспитателя. 

26-27.11.2020 

01.12.2020 

Жагарина Марина 

Александровна 

Тренинг “Я садовником родился” 

с использованием МАК “Дерево как образ человека” 

МАОУ ОЦ 

“Горностай”, ДО 

(Иванова, 44; 

Гнесиных, 12) 

ДО (Иванова, 44) 

 

16.12.2020 
Тренинг-консультация “Как улучшить поведение 

“трудного” ребенка” 
ДО (Иванова, 44)  

27-28.01.2021 
Апельсиновый тренинг (профилактика СЭВ, 

командообразование) 
ДО (Иванова, 44)  

03.03.2021 Тренинг “STOP, стресс!” 
Университет детства, г. 

Москва 
 

17.03.2021 
IV Региональная школа Иркутской области для педагогов-

психологов ДОУ  
ДО (Иванова, 44)  

25.03.2021 

Мастер-класс “По волшебным тропинкам сказок, или 

Основные приемы работы со сказкой в дошкольном 

возрасте” 

ДО (Иванова, 44)  



 

 

02.04.2021 Консультация “Аутизм - не приговор!”  ДО (Иванова, 44) 

Спикер, тема выступления 

“Консультативный уголок для родителей 

“Переписка на заборе” 

1. ноябрь 2020 

2. ноябрь 2020 

3. декабрь 2020 

4. апрель 2021 

5. февраль 2021 

6. октябрь 2020 

7. декабрь 2020 

8. февраль 2021 

Зеленкова Елена 

Владимировна   

1. Виртуальный образовательный марафон “Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста” 

2. Виртуальный образовательный марафон “Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста” 

3. Виртуальный образовательный марафон “Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста” 

4. Виртуальный образовательный марафон “Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста” 

5. Городское МО “Междисциплинарное взаимодействие 

специалистов дошкольного отделения” 

6. Консультация для педагогов  

7. Консультация для педагогов 

8. Мастер-класс для родителей компенсирующей группы  

9. Мастер-класс для педагогов в рамках профилактики 

эмоционального выгорания  

10. Мастер-класс для педагогов 

11. VI региональная научно-практическая конференция 

«Учитель и ученик: индивидуальные образовательные 

траектории» 

1. ГЦРО Советский 

район  

2. ГЦРО Советский 

район 

3. ГЦРО Советский 

район 

4. ГЦРО Советский 

район 

5. ГЦОиЗ “Магистр” 

6. МАОУ ОЦ 

“Горностай” 

7. МАОУ ОЦ 

“Горностай” 

8. МАОУ ОЦ 

“Горностай” 

9. МАОУ ОЦ 

“Горностай” 

10. МАОУ ОЦ 

“Горностай” 

11. МАОУ ОЦ 

“Горностай” 

1. Тема: “Этнокультурный компонент в 

воспитании детей дошкольного возраста”  

2. Тема: “Развивающая среда для “особых” 

детей как путь к их позитивной 

социализации” 

3. Тема: “Развитие графомоторных 

навыков в технике “холодный батик” как 

средство развития эмоциональной сферы 

личности”  

4. Тема: “Междисциплинарное 

взаимодействие специалистов 

дошкольного отделения” 

5. Тема: “Междисциплинарное 

взаимодействие специалистов 

дошкольного отделения” 

6. Тема: “Нейропсихологический подход в 

работы в работе с детьми с ОВЗ” 

7. Тема: “Мы разные, но равные. Создание 

психолого-педагогических условий для 

детей с ОВЗ” 

8. Тема: “Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ТНР через 

реализацию программ по эмоциональному 

и психомоторному развитию” 

9. Тема: “Be happy” 

10. Тема: “2 апреля - “Зажги синим” 

11. Тема: опыт ДО в рамках темы 

конференции 

 
Конохова Татьяна 

Леонидовна 

Участие в педагогическом челлендже по РППС для групп 

раннего возраста  

МАОУ ОЦ 

“Горностай” , корпус 

Гнесиных,12 

Реализация ОО Физическое развитие в 

развивающей предметно-пространственной 

среде  

 
Коробейщикова 

Лариса Николаевна 

Районное методическое объединение воспитателей 

дошкольных групп “Этнокультурный компонент в 

воспитании детей дошкольного возраста”  

 отдел образования 

администрации 

Советского района  

 Тема: онлайн-викторина для родителей 

“Квиз, плиз!Знатоки русских пословиц” 

Мастер-класс “Журавушка 

 

Виртуальный образовательный марафон “Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста” 

МКУДПО “ГЦРО” 

“Патриотическое воспитание 

дошкольников. Опыт разработки и 

реализации программы патриотического 

воспитания” 



 

 

Городское методическое объединение воспитателе ДОО 

“Обновление содержания дошкольного образования через 

использование современных технологий и средств 

обучения” 

МКУДПО “ГЦРО”  
онлайн-викторина для родителей “Квиз, 

плиз!Знатоки русских пословиц” 

Сетевое сообщество педагогов NETFOLIO   

 
Коробейщикова 

Любовь Петровна 

Районное методическое объединение воспитателей 

дошкольных групп “Этнокультурный компонент в 

воспитании детей дошкольного возраста”  

 отдел образования 

администрации 

Советского района  

 Тема: онлайн-викторина для родителей 

“Квиз, плиз!Знатоки русских пословиц” 

Мастер-класс “Журавушка 

 

Виртуальный образовательный марафон “Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста” 

МКУДПО “ГЦРО” 

“Патриотическое воспитание 

дошкольников. Опыт разработки и 

реализации программы патриотического 

воспитания” 

Городское методическое объединение воспитателе ДОО 

“Обновление содержания дошкольного образования через 

использование современных технологий и средств 

обучения” 

МКУДПО “ГЦРО”  
онлайн-викторина для родителей “Квиз, 

плиз!Знатоки русских пословиц” 

Сетевое сообщество педагогов NETFOLIO   

 
Кривальцевич Ирина 

Фадеевна 

Виртуальный образовательный марафон “Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста” 

МКУДПО “ГЦРО”  
“Этнокультурный компонент в воспитании 

детей дошкольного возраста” 

 
Кунц Елена 

Викторовна 

Городское методическое объединение " Профстандарт 

инженерного образования" 
МКУ ДПО «ГЦРО»   

"Формирование предпосылок инженерного 

мышления дошкольников в условиях 

интегративной образовательной среды"  

 
Медведева Анна 

Ивановна 

Городское методическое объединение " Профстандарт 

инженерного образования" 
МКУ ДПО «ГЦРО»  

«Оригами, как одно из средств развития 

инженерного мышления детей 

дошкольного возраста» 

 
Михайлова Любовь 

Александровна 

Методическое объединение воспитателей дошкольных 

групп "этнокультурный компонент в воспитании детей 

дошкольного возраста"  

МКУДПО  

ГЦРО 

Советского района. 

  

Октябрь 2020 

 

 

Январь 2021 

Михайлова Наталья 

Сергеевна 

Районное методическое объединение воспитателей 

дошкольных групп "Этнокультурный компонент в 

воспитании детей дошкольного возраста " 

Виртуальный образовательный марафон" Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста"  

Отдел образования 

администрации 

Советского района  

 

МКУДПО 

ГЦРО  

"Программа по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста " 

1. октябрь  

2020 г. 

2. 12.01.2

021 г. 

Огнева Ольга 

Викторовна 

1. Методическое объединение воспитателей дошкольных 

групп “Этнокультурный компонент в воспитании детей 

дошкольного возраста” 

МКУДПО «ГЦРО» 

Советский район  

“Формирование этнокультуры старших 

дошкольников  в процессе знакомства с 

народными календарными праздниками”  



 

 

2. Виртуальный образовательный марафон “Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста” 

 

Пархоменко 

Людмила 

Николаевна 

1. Методическое объединение воспитателей дошкольных 

групп “Этнокультурный компонент в воспитании детей 

дошкольного возраста”    

2. Виртуальный образовательный марафон “Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста” 

3. Консультация для педагогов “Роль воспитателя на 

занятиях по физической культуре”  

4. Консультация для педагогов “Проведение 

физкультурных занятий во второй младшей группе” 

“ГЦРО”  

советский район 

 

МКУДПО  

“ГЦРО” 

 

МАОУ ОЦ Горностай 

Шатурская 4  

МАОУ ОЦ Горностай 

Гнесеных 12 

1. “Опыт работы по взаимодействию 

музыкального руководителя и  инструктора 

по физической культуре Русские народные 

игры”, “Жмурки”.  

2. “Опыт разработки и реализации 

программы патриотического воспитания” 

3. “Этнокультурный компонент в 

воспитании детей дошкольного возраста”. 

4. Обязанности  воспитателя на 

физкультурных занятиях 

5.  Как правильно проводить занятия 

по физической культуре. 

 
Петрова Зоя 

Вильямовна 

Виртуальный образовательный марафон “Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста  

МКУДПО 

“ГЦРО” 

Советский район  

Этнокультурный компонент в воспитании 

детей дошкольного возраста.  

 
Поедалкина Татьяна 

Геннадьевна  

Районное методическое объединение воспитателей 

дошкольных групп “Этнокультурный компонент в 

воспитании детей  дошкольного возраста” 

Виртуальный образовательный марафон “Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста”   

МКУДПО “ГЦРО” 

Советский район 

 

МКУДПО “ГЦРО” 

“Программа по патриотическому 

воспитанию” 

 

 

“Этнокультурный компонент в воспитании 

детей дошкольного возраста”   

 
Полякова Ольга 

Александровна 

 Методическое объединение воспитателей дошкольных 

групп "Этнокультурный компонент в воспитании детей 

дошкольного возраста" 

МКУДПО «ГЦРО»  

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». Опыт работы 

педагогов младших групп и раннего 

возраста  

 

 
Попова Ольга 

Фёдоровна 

Фестиваль педагогических идей (круглый стол)  
МКУДПО «ГЦРО» 

Советский район  

“Алгоритмические игры для будущих 

инженеров”  

Виртуальный образовательный марафон "Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста" 

МКУДПО «ГЦРО» 

"Система интеллектуальных соревнований 

в ДОО, развитие творческих способностей 

дошкольников". 

Методическое объединение воспитателей дошкольных 

групп "Этнокультурный компонент в воспитании детей 

дошкольного возраста" 

МКУДПО «ГЦРО»  
"Этнокультурный музей" виртуальные 

экскурсии. 

Виртуальный образовательный марафон "Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста" 

МКУДПО «ГЦРО»  

«Цифровая образовательная среда в ДОУ. 

Как создать новый образовательный ресурс 

для повышения профессионального роста 

педагогов» 



 

 

Городское методическое объединение " Профстандарт 

инженерного образования" 
МКУДПО «ГЦРО»  

 «Развитие инженерных компетенций 

дошкольников с помощью электронного 

конструктора «Знаток» 

XIV городская методическая неделя работников 

дошкольного образования “Вызов времени. Основы 

инженерно-технического конструирования и 

программирования в ДОУ”. Семинар-практикум «STEM-

технологии в интеллектуальном развитии дошкольников» 

МКУДПО «ГЦРО»  

“Развитие алгоритмического мышления в 

системе инженерного образования ДОО” 

 

 
Пятшева Валентина 

Владимировна 

Районное методическое объединение воспитателей 

дошкольных групп “Этнокультурный компонент в 

воспитании детей дошкольного возраста”  

Виртуальный образовательный марафон “Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста” 

Отдел образования 

администрации 

Советского района  

МКУДПО “ГЦРО” 

Тема: “Этнокультурное воспитание 

дошкольников в рамках международного 

проекта “Miderheitenschule”  

“Этнокультурный компонент в воспитании 

детей дошкольного возраста” 

 
Саукова Татьяна 

Юрьевна   

Сетевое сообщество педагогов NETFOLIO. 

Городское методическое объединение " Профстандарт 

инженерного образования"  

МКУ ДПО «ГЦРО»  

Электронное портфолио 

«Дидактическая разработка,карты-локации 

в LEGO для развития инженерного 

мышления дошкольников».  

 
Сафонова Наталия 

Викторовна 

Виртуальный образовательный марафон «современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста»  

МКУ ДПО «ГЦРО»    “От кубика до робота” 

 
Супрун Светлана 

Владимировна 

Виртуальный образовательный марафон “Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста”  

МКУДПО «ГЦРО»  

“Этнокультурный компонент в воспитании 

детей дошкольного возраста” 

  

 
Татаринова Олеся 

Аркадьевна 

Городское методическое объединение " Профстандарт 

инженерного образования" 
МКУДПО «ГЦРО»  

"Интеграция элементов лего-

конструирования в НОД по всем областям 

развития”  

 
Устинова Ольга 

Викторовна 

Виртуальный образовательный марафон "Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста"  

    

 
Якухина Александра 

Александровна 

1.Методическое объединение воспитателей дошкольных 

групп “Этнокультурный компонент в воспитании детей 

дошкольного возраста”    

2.Виртуальный образовательный марафон “Современные 

образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста” 

3.Всероссийская конференция для педагогов по 

патриотическому воспитанию 

4.Круглый стол по ПДД 

 

“ГЦРО”  

советский район 

 

МКУДПО  

“ГЦРО” 

 

 

Педжурнал 2020  

 

МАОУ ОЦ 

“Горностай”ДО, 

Иванова,44 

“Формирование этнокультуры старших 

дошкольников  в процессе знакомства с 

народными календарными праздниками”  

 

“Этнокультурный компонент в воспитании 

детей дошкольного возраста” 

 

«Патриотическое воспитание детей 

посредством народных традиций в ДОУ»   

 

«Музыкально-игровые мероприятия по 

ПДД в ДОУ»  



 

 

5.VI региональная научно-практическая конференция: 

«Учитель и ученик: индивидуальные образовательные 

траектории»  

6.Консультация для педагогов по теме: «Развитие 

эмоционального интеллекта дошкольников средствами 

музыки»   

МАОУ ОЦ 

“Горностай” 

МАОУ ОЦ 

“Горностай”ДО, 

Иванова,44 

«Учитель и ученик: индивидуальные 

образовательные траектории»  

 

“Влияние музыки на эмоциональную сферу 

дошкольников” 

  

3.     Публикации в печатных и электронных изданиях, включенных в базу научного цитирования РИНЦ, методических и отраслевых изданиях различных уровней. Размещение 

материалов педагогов на специализированных Интернет-ресурсах для педагогических работников 

  

Дата 

ч/м/г 

Фамилия, имя, 

отчество сотрудника 
Тема публикации Организация, сайт 

 
Басюк Татьяна 

Владимировна 

● Межрегиональный сборник научно-методических трудов “Интеллектуальное 

воспитание в современном образовательном пространстве”  2020 НИПКиПРО  статья 

“Развитие алгоритмического мышления детей старшего дошкольного возраста”  

● “Современные подходы к развитию системы дошкольного образования: теория, 

практика и тенденции. Материалы 6 всероссийской научно-практической конференции 

2020” г. Кемерово КРИПКи ПРО статья “Развитие алгоритмического мышления детей 

старшего дошкольного возраста”  

● информационный вестник “Педагогическое обозрение” 2021, март статья“Работа над 

реализацией программы «Пропедевтика инженерного образования” 

НИПКиПРО 

 

г. Кемерово КРИПКи ПРО  

 

 

 

МКУДПО «ГЦРО» 

 
Боева Яна 

Александровна 

Публикация статьи на тему “Программа по развитию эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста “  

от 02.12.2020 на площадке  

“1 сентября” 

 
Ботвинко Юлия 

Васильевна 

Статья “Педагогический проект “Приобщение детей младшего дошкольного возраста к 

русской народной культуре”  

Международный научно-методический 

журнал”Вопросы дошкольной 

педагогики” (№10(37), декабрь 2020г.  

 
Бродникова Марина 

Анатольевна 

«Цифровое образование как инновационная форма взаимодействия всех участников 

образовательного процесса»  

Печатное издание “Дошкольный 

вестник”  

 
Вонда Олеся 

Александровна 

“Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей с ТМНР с 

учетом их индивидуальных потребностей”; 

“Механизмы и закономерности формирования готовности к грамматическим обобщениям 

в процессе нормального речевого онтогенеза” 

“Формирование готовности к грамматическим обобщениям как лингвистическая и 

психолингвистическая проблема” 

Печатное издание “Дошкольный 

вестник”, ноябрь 2020  

Сборник тезисов “Молодежь ХХI века” 

ноябрь, 2020 

Сборник статей ИД НГПУ, ноябрь, 2020 

 
Гайдук Елена 

Владимировна 
Опыт работы по этнокультурному воспитанию в условиях ДОУ  ГЦРО  

 
Дзюина Инна 

Викторовна 

"Инновационные процессы в музыкальной педагогике"  

 

"Основные направления в хореографических занятиях у детей старшего дошкольного 

возраста в детском саду”" 

“Современные методики для развития музыкальных способностей” 

Всероссийский центр образования и 

развития Миллениум 2020г. 

Фонд образовательной и научной 

деятельности 21 века 2020г. 

https://olimpiada.melodinka.ru/publications/pub_14318.html


 

 

 

«Динамические паузы между видами деятельности в ДОУ»  

 

 

«Инновационные и традиционные методы воспитания и обучения в ДОУ»  

“Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации” 

 

 

"Музыкальное развитие детей через все виды музыкальной деятельности” 

 

“Музыкальное воспитание в ДОУ” 

Педагогический сборник «Мелодинка» 

2020г.  

Всероссийский информационно – 

образовательный портал «Магистр», 

2020г. 

Педагогический сборник на портале « 

Конспектека» 2021г. 

Научно-образовательный журнал 

«Вестник дошкольного образования» 

печатное издание № 44 (70)/2020  

Международное образовательное 

издание «Шаг вперед», свидетельство № 

0014235, https://ped-up.ru/search/ 2020г. 

https://www.prodlenka.org/profile/521195 

декабрь 2020 

апрель 2020 

В течение 

всего года 

Зеленкова Елена 

Владимировна   

“Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей с ТМНР с 

учетом их индивидуальных потребностей”; 

“Уроки доброты” 

 

Регулярные заметки и обобщение опыта на сайте ОЦ “Горностай” 

Печатное издание “Дошкольный 

вестник”, ноябрь 2020  

Международный Центр гуманной 

педагогики  

сайт МАОУ ОЦ “Горностай”  

 
Кунц Елена 

Викторовна 

● Опыт работы по формированию основ национальной гордости у детей младшего 

дошкольного возраста.  

● Проект ЗОЖ  

●  Вестник педагога, 

●  газета "Первое сентября" 

(открытый урок)  

● Магистр 

Январь 2020 
Михайлова Наталья 

Сергеевна 
"Этнокультурное воспитание дошкольников в условиях ДОУ " 

Всероссийской образовательное издание 

"Вестник педагога"  

 
Петрова Зоя 

Вильямовна 

Статья “Педагогический проект “Приобщение детей младшего дошкольного возраста к 

русской народной культуре”  

Международный научно-методический 

журнал”Вопросы дошкольной 

педагогики” (№10(37), декабрь 2020г.   

 
Попова Ольга 

Фёдоровна 

● Межрегиональный сборник научно-методических трудов “Интеллектуальное 

воспитание в современном образовательном пространстве”  2020 НИПКиПРО  статья 

“Развитие алгоритмического мышления детей старшего дошкольного возраста”  

● “Современные подходы к развитию системы дошкольного образования: теория, 

практика и тенденции.Материалы 6 всероссийской научно-практической конференции 

2020” г. Кемерово КРИПКи ПРО статья “Развитие алгоритмического мышления детей 

старшего дошкольного возраста”  

● информационный вестник “Педагогическое обозрение” 2021, март статья “Работа над 

реализацией программы «Пропедевтика инженерного образования” 

НИПКиПРО 

 

г. Кемерово КРИПКи ПРО  

 

 

 

МКУДПО «ГЦРО» 

 
Пятшева Валентина 

Владимировна 
Опыт работы по этнокультурному воспитанию в условиях ДОУ  ГЦРО  

 
Супрун Светлана 

Владимировна 

Статья “Педагогический проект “Приобщение детей младшего дошкольного возраста к 

русской народной культуре”  

Международный научно-методический 

журнал”Вопросы дошкольной 

педагогики” (№10(37), декабрь 2020г.   

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/muzykalnoe-vospitanie
https://ped-up.ru/search/
https://ped-up.ru/search/


 

 

  

4.     Участие в семинарах, вебинарах, практикумах 

  

Дата 

ч/м/г 

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудника 

Мероприятие Организация 

29-30.03.2021 
Иванов Иван 

Иванович 
Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. Амонашвили МАОУ ОЦ «Горностай 

февраль 2021  
Акимова Наталья 

Николаевна 

Вебинар “Организация игровой деятельности детей в условиях реализации ФГОС ДО” Всеросийский журнал воспитатель  

март 2021 Вебинар “Обучение как большая творческая игра” Сообщество дошкольных педагогов 

07.04.2021  

Басюк Татьяна 

Владимировна 

XIV городская методическая неделя Семинар-практикум «STEM-технологии в 

интеллектуальном развитии дошкольников» 
МКУДПО «ГЦРО»  

21- 24.12 2020 г 

2 съезд дефектологов Новосибирской области "Образование лиц с ограниченными 

возможностями и здоровья и с инвалидностью: современные вызовы и решения" 

(конференция) 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

ГБУ НСО «Областной центр диагностики 

и консультирования» 

08.02.2021 

Модульный семинар:”Абилитационная педагогика: психолого-педагогическая помощь 

детям , имеющим различные нарушения психофизического развития.Опыт работы 

"школы А.И.Бороздина" 

ГБУ Новосибирской области " Областной 

методический центр абилитационной 

педагогики" 

29-30.03.21 
VI научно-практическая конференция “Учитель и ученик: индивидуальные 

образовательные траектории” 
МАОУ ОЦ «Горностай 

26.05.20  

06.07.20 

15.07.20 

15.03.21 

22.03.2021 

15.02.2021 

10.04.2021  

1.04.2021  

8.04.2021 

29.03-30.03 

Боева Яна 

Александровна 

Развивающие возможности арт-педагогического процесса. Формирование когнитивных 

функций и эмоциональных компетенций. 2.Чувства и эмоции. Как лучше понимать себя и 

других. 

Практика развития эмоционального интеллекта, эмпатии и осознанности. 

«Универсальные целевые ориентиры дошкольного образования: коммуникативные 

способности»   

 «Универсальные целевые ориентиры дошкольного образования: свободная игра» 

 « Цель конструирования в группе» 

Удостоверение участника марафона «Патриотическое воспитание в дошкольной сфере 

образования в 2021 г» 

Артикуляционная гимнастика  - важнейший этап полноценного речевого развития. 

Педагоги России.  

Сертификат участника онлайн курса 1 ступень « Инновации в образовании. Новые 

подходы к форматам обучения. Профессиональные качества педагога.  

Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. Амонашвили  

Издательский дом “1 сентября” 

МПАДО 

Все вебинары.ру 

Издательство «Планета» 

Педагоги России 

Маоу Оц Горностай 

23.06.2020  

 

13.03.2021 

Ботвинко Юлия 

Васильевна 

- Всероссийский образовательный марафон для работников дошкольной сферы 

образования “Подготовка к началу нового 2020-2021 учебного года с учетом современных 

реалий и требований ФГОС дошкольного образования” 

“Все Вебинары.ру”  

 

“Все Вебинары.ру” 



 

 

10.04 2021 

 

- Всероссийский образовательный марафон для работников дошкольной сферы 

образования ”Актуальные вопросы работы педагогов ДОО согласно ФГОС дошкольного 

образования в 2021 г. 

- Всероссийский образовательный марафон для работников дошкольной сферы 

образования “Патриотическое воспитание в дошкольной сфере образования в 2021 г. 

 

“Все Вебинары.ру” 

16.07.2020- 

18.07.2020 

03.10.2020 

16.11.2020 

 

05.02.2021 

08.02.2021 

 

18.02.2021 

 

25.03.2021 

 

29.03.2021- 

30.03.2021 

Бродникова 

Марина 

Анатольевна 

● Практический семинар «Интеллект-карта как инструмент педагога» 

 

● Мастер-класс “Введение в игровую развивающую технологию Воскобовича” 

● Вебинар «Организация образовательной деятельности с детьми по программе 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста «Фанкластик: весь 

мир в руках твоих (Познаем, конструируем, играем)» 

● Он-лайн урок “Букетик васильков. Роспись в стиле жостово” 

● Вебинар “Педагогико-эргономическая эффективность парциальной программы 

“Основы алгоритмизации и программирования для дошкольников в цифровой 

образовательной среде ПиктоМир” 

● Вебинар “Формирование технических способностей у детей старшего дошкольного 

возраста средствами экспериментально-модельной деятельности” 

 

● Вебинар “Создание и экспертиза программ в дошкольном образовании от структуры к 

содержанию” 

 

● Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. Амонашвили  

● Он-лайн школа педагогов М. 

Лячиной с ИКТ на «ты» 

● МАОУ ОЦ “Горностай”  

● Институт образовательных 

технологий Инженерная сила г. Самара 

● Он-лайн школа “Русская 

роспись” 

● Институт образовательных 

технологий Инженерная сила г. Самара 

● Институт образовательных 

технологий Инженерная сила г. Самара 

● Институт образовательных 

технологий Инженерная сила г. Самара 

● МАОУ ОЦ “Горностай” 

05.10.2020 

 

05.10.2020 

 

20.10.2020 

 

20.10.2020 

 

 

 

21.10.2020 

 

13.11.2020 

 

18.11.2020 

 

19.11.2020 

Бухтоярова Юлия 

Николаевна 

● Вебинар «Развитие STEM-компетенций детей дошкольного возраста в 

конструировании»  

● Вебинар «Индивидуальный проект. Исследование как элемент проекта и как тип 

деятельности» 

● Вебинар «Развитие ребенка дошкольного возраста в процессе восприятия 

художественной литературы» 

● Вебинар «Психологическое и интеллектуальное развитие детей 5-6 лет в период 

подготовки к школе и обучающихся в 1 классе начальной школы 6-7 лет. Проблемы 

преемственности в образовании и воспитании ДО и НШ. УМК по подготовке детей к 

школе. Развитие мышления, речи» 

● Вебинар «Подготовка к обучению грамоте детей 3 - 7 лет», «Речевое развитие детей 

3 - 4 и 4 - 5 лет» 

● Вебинар «Развиваем логическое мышление. Учимся искать одинаковые предметы и 

находить закономерности» 

● Вебинар «Система работы дошкольной образовательной организации по речевому 

развитию детей» 

● Вебинар «Как научить ребенка рассуждать? Логические задачи для дошкольников» 

Издательство «БИНОМ». Лаборатория 

знаний г. Москва.  

«Издательство «Просвещение» 

 

«Издательство «Просвещение»  

 

«Издательство «Экзамен» 

 

 

«Издательство «Просвещение» «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

«Корпорация «Российский учебник» 

 

«Издательство «Просвещение» 

«Корпорация «Российский учебник» 

Издательский дом «1 сентября» 

 



 

 

23.11.2020 

28.11.2020 

 

01.12.2020 

11.12.2020 

11.02.2021 

02.02.2021 

17.02.2021 

 

26.02.2021 

 

12.03.2021 

 

17.03.2021 

29-30.03.2021  

● Вебинар “Школа исследователя»: мёд” 

● VI научно-практическая конференция “Учитель и ученик: индивидуальные 

образовательные траектории” 

● Вебинар «Концепция пошагового обучения робототехнике» 

● Вебинар «Технические приёмы работы акварелью» 

● Вебинар «Региональное содержание образования как средство достижения 

предметных и метапредметных результатов на примере пособий по краеведению» 

● Вебинар “Стимуляция развития осознанности и пространственных представлений у 

детей: приемы и методы формирования схемы тела” 

● Вебинар “Правополушарное рисование для детей” 

● Вебинар “Формирование звуковой аналитико-синтетической активности у 

дошкольников как предпосылка обучения грамоте” 

● Вебинар “Современные лого-технологии развития фонематического восприятия у 

детей с ОВЗ” 

● Вебинар “Азбука экологии: систематизация знаний о связях в природе” 

● Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. Амонашвили  

МАОУ ОЦ “Горностай”  

 

УМцио (учебно-методический центр 

инновационного образования)  

«Корпорация «Российский учебник» 

Издательство «Планета» 

Проект “Мерсибо” 

 

Издательский дом «1 сентября» 

Издательский дом «1 сентября» 

 

Проект “Мерсибо” 

 

«Корпорация «Российский учебник» 

МАОУ ОЦ “Горностай”  

 18.12.2020     

18.12.2020    

26.12.2020 

Варро Светлана 

Олеговна 

Вебинар «Труды С.Н.Шаховской и Е.С.Алмазовой как вклад в историю отечественной и 

мировой логопедии»    Вебинар «Дистанционная коррекционной работа с моторным 

алаликом Работать нельзя отступать». Вебинар «Топ-10 игр на развитие пространственной 

ориентировки  от О.Жуковой» 

  

28.07. - 08.11.2020 

Вишнякова 

Светлана 

Анатольевна 

 «Современные образовательные технологии», образовательная платформа «Открытое 

образование» 

 «СПбГУ» 

 

31.08.2020 - 

01.01.2021 
«Теория игр», образовательная платформа «Открытое образование»  «МФТИ» 

07.09.2020 - 

01.02.2021 
«Основы критического мышления», образовательная платформа «Открытое образование»  «УрФу» 

14.09.2020 - 

25.01.2021 
«Эмоциональный интеллект», образовательная платформа «Открытое образование»  

Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» 

29 - 30 марта, 2021  Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. Амонашвили» МАОУ ОЦ «Горностай»  

Январь, 2021 Семинар по письменно-речевой деятельности. М. Н. Абрамова МАОУ ОЦ «Горностай»  

октябрь, 2020 

ноябрь 2020  

     

 

октябрь, 2020 

 

октябрь, 2020 

 

декабрь, 2020 

декабрь, 2020 

Вонда Олеся 

Александровна 

Мастер-класс “Введение в игровую развивающую технологию Воскобовича” 

 Региональная школа НСО для педагогов дошкольного образования; 

 

Вебинар “Речевые нарушения у детей дошкольного возраста: работа с неговорящими 

детьми”; 

Вебинар “Речевые нарушения у детей дошкольного возраста: как предупредить развитие 

речевых нарушений”; 

“Итоговые занятия с дошкольниками с ОВЗ с применением интерактивных игр” 

“Помощь дошкольникам с аутизмом: ожидания, реальности, возможности” 

“как помочь ребенку заговорить?” 

МАОУ ОЦ “Горностай” 

“Университет детства”,  

 

“Издательский дом 1 сентября” 

 

“Издательский дом 1 сентября” 

 

Портал “Мерсибо” 

Ассоциация “Аутизм-регионы” 

 

https://openedu.ru/university/misis/


 

 

март, 2021 

январь, 2021 

февраль, 2021 

февраль, 2021 

март, 2021 

март, 2021 

“Неврологическая диагностика ребенка с ТМНР” 

“Приемы развития базовых психических функций у детей с ОВЗ” 

“Новые технологии обучения и взаимодействия с детьми с РАС” 

Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. Амонашвили»; 

“Передвижная аппликация как новая форма работы с детьми с ЗПР” 

“Издательский дом 1 сентября” 

“Логоэксперт” 

 

Портал “Мерсибо” 

Портал “Мерсибо” 

МАОУ ОЦ “Горностай” 

октябрь, 2020  

 

10.12.2020 

 

06.11.2020 

Гайдук Елена 

Владимировна 

Мастер-класс “Введение в игровую развивающую технологию Воскобовича”  

Вебинар  «3D – моделирование в дошкольном образовании с использованием 

конструктора "Фанкластик» 

Вебинар «Организация образовательной деятельности с детьми по программе 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста «Фанкластик: весь 

мир в руках твоих (Познаем, конструируем, играем) 

МАОУ ОЦ “Горностай”  

 

Институт образовательных технологий 

“Инженерная сила” 

21-24.12.2020 

 

 

14.01.2021.  

 

30.01.2021. 

 

 

 08.02.2021. 

 

 

 

         20.02.2021. 

 

29.-30.03.2021 

Гаськова 

Маргарита 

Николаевна 

II съезд дефектологов НСО “Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и с инвалидностью: современные вызовы и решения” 

 

Вебинар “Нейрологоритмика”  

 

Практический семинар “Актуальные вопросы диагностики и коррекции дизартрии  у 

детей. Клиникоориентированный подход” 

 

Модульный семинар “Абилитационная педагогика: психолого-педагогическая помощь 

детям, имеющим различные нарушения психофизического развития. Опыт работы школы 

А.И.Бороздина” 

 

Семинар “Логоритмика для дошкольников” 

 

Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. Амонашвили 

НИПКиПРО 

 

 

ЧОУ ДПО Логопед Профи  

 

Межрегиональный союз логопедов 

 

ГБУ НСО “Областной методический 

центр абилитационной педагогики” 

 

 

НОЦ “Компас” 

 

МАОУ ОЦ “Горностай” 

08.02.2021  

01.02.2021 

 

02.02.2021 

20.10.2020 

 

17.03.2021 

Герасимова Ирина 

Андреевна 

Вебинар "Проектная деятельность в работе с детьми дошкольного возраста" 

Вебинар "Системно-деятельностый подход в развитии ребёнка дошкольного возраста : 

практика педагогической деятельности" 

Вебинар "Решение проблемных ситуаций в образовательном процессе с детьми 

дошкольного возраста " 

Вебинар "Развитие ребёнка дошкольного возраста в процессе восприятия художественной 

литературы" 

Вебинар "Современные подходы к работе дошкольной образовательной организации с 

семьей" 

 

 

Издательство " Бином" 

16.06. 2021 г. 

 

29.06.2021 г. 

 

14.07.2020 г. 

16-18.07.2020 г 

Гуринович 

Наталья 

Анатольевна 

Он-лайн семинар “Диагностика и терапевтический выбор при расстройствах 

аутистического спектра для коррекционных специалистов”  

Он-лайн семинар “Роль сурдолога в коррекционной работе с детьми с нарушениями речи” 

Он-лайн семинар “Практические алгоритмы использования методов функциональной 

диагностики в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья разных 

возрастных групп” 

Ассоциация творчески работающих 

педагогов “Кругозор” 

Ассоциация творчески работающих 

педагогов “Кругозор” 

Ассоциация творчески работающих 

педагогов “Кругозор” 



 

 

 22.07.2020 г. 

 

29.07.2020 г. 

 

13.08.2020 г.  

20.08.2020 г. 

10.09.2020 г. 

 

15.09.2020 г. 

30.10.2020 г. 

 

20.01.2021 г.  

 

30-31.01.2021 г. 

20.02.2021 г. 

 

29.03.-30.03.2021 

 

Практический семинар «Интеллект-карта как инструмент педагога» 

Вебинар “Комплексный подход к развитию речи в логопедической работе с детьми с ОНР. 

Сочетание традиционных и инновационных приемов” 

Вебинар “Формирование базового артикуляционного уклада для эффективной постановки 

“трудных” звуков с помощью интерактивных игр” 

Мастер-класс “Использование элементов логофоноритмики на логопедических занятиях с 

детьми” 

Мастер-класс “Стимуляция коммуникации у детей с алалией и РАС на основном этапе 

работе” 

Курс “Тейпирование при работе с речевыми и миофункциональными нарушениями. 

Комбинированные техники в работе логопеда” 

 

“Развитие речевого дыхания, как часть логопедической коррекции” 

Мастер-класс “Суставная гимнастика в образовательном процессе у детей с нормативным 

и отклоняющимся типом развития (ДЦП, РАС, ЗПР, ТНР и др.) как средство развития, 

профилактики и коррекции сенсомоторных навыков” 

Вебинар “Активизация речи у детей с ТНР с помощью интерактивных предложений” 

 

Практический семинар “Актуальные вопросы диагностики и коррекции дизартрии  у 

детей. Клиникоориентированный подход” 

 

Семинар “Логоритмика для дошкольников” 

 

Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. Амонашвили» 

 

Он-лайн школа педагогов М. Лячиной с 

ИКТ на «ты» 

Проект “Мерсибо” 

 

Проект “Мерсибо” 

Проект “Мерсибо” 

Проект “Мерсибо” 

 

Проект “Мерсибо” 

  

Ассоциация творчески работающих 

педагогов “Кругозор” 

 Проект “Мерсибо” 

 

Проект “Мерсибо” 

Межрегиональный союз логопедов 

 

НОУ “Компас” (г. Москва) 

МАОУ ОЦ “Горностай” 

21.09.2020г.  

15.09.2020г. 

03.09.2020г. 

 

20.10.2020г. 

28.10.2020г. 

 

12.02.2021г. 

30.03.2021г. 

29.03.-30.03.2021 

13.03.2021г. 

 

Дзюина Инна 

Викторовна 

 Онлайн марафон “Двигательная активность малышей дома” 

Вебинар “Художественно - эстетическое развитие дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДОО” 

Онлайн- вебинар “Движение, музыка,слово!” 

Образовательный марафон “организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста” 

XII региональная научно-практическая конференция “Эстетическое воспитание в 

дошкольном образовании” 

Семинар “Планирование и контроль работы образовательной организации в цифровой 

среде” 

Экспертный семинар “Учимся для жизни-стремимся в будущее!” 

Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. Амонашвили» 

Образовательный марафон “Актуальные вопросы работы педагогов в ДОО согласно 

ФГОС дошкольного образования в 2021г.” 

Форум “Педагоги России”  

“Росконкурс РФ 

Сообщество дошкольных педагогов d-

seminar.ru 

Учебный центр дошкольного 

профессионального образования 

г.Новосибирск 

НИПК иПРО 

Академия Просвещение 

Академия Просвещение 

МАОУ ОЦ  “Горностай” 

 

Учебный центр дополнительного 

образования г.Новосибирск 

29-30.03.2021 

28.11.2020 

19.10.202 

Евдокимова 

Наталья 

Анатольевна 

1.  Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. Амонашвили 

2. VI научно-практическая конференция “Учитель и ученик: индивидуальные 

образовательные траектории” 

МАОУ ОЦ Горностай 

МАОУ ОЦ Горностай  

Всероссийский форум  



 

 

20.10.2020  

 

21.10.2020 

22.10.2020 

23.10.2020 

02.11.2020 

03.11.2020 

04.11.2020 

05.11.2020г 

06.11. 2020г 

3. Вебинар “Основы инклюзии” 

4. вебинар “Создание индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ” 

 

5. “Построение инклюзивной среды в коллективе” 

6. “особенности работы с семьей ребенка с инвалидностью” 

 

7. “Особенности управления кадрами в условиях реализации инклюзивных программ” 

8. “Наставничество для ребенка с инвалидностью” 

9. Специальная индивидуальная программа развития ребенка с особенностями” 

10.“Современные технологии обучения  и социализации детей  с инвалидностью в 

инклюзивном образовательном учреждении” 

11.“Правовые  основы инклюзии” 

12.“Инклюзивные игры как инструмент  построения инклюзивной культуры в коллективе”  

“Педагоги России: инновации в 

образовании” 

1.03.2021 г. 

 

15.03.2021 г. 

 

18.03.2021 г. 

 

22.03.2021 г. 

 

 

29-30.03 2021 г. 

 

19.04.2021 

Жагарина Марина 

Александровна 

1. Вебинар “Современный детский сад. Универсальные целевые ориентиры дошкольного 

образования” 

2. Вебинар “Универсальные целевые ориентиры дошкольного образования. 

Коммуникативные способности” 

3. Вебинар “Детские проекты как поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности” 

4. Вебинар “Универсальные целевые ориентиры дошкольного образования: свободная 

игра” 

5. Онлайн-семинар Шалвы и Пааты Амонашвили “12 законов жизни и воспитания”  

6. Вебинар “Использование дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром” 

1. Международная педагогическая 

академия дошкольного образования 

(МПАДО) 

2. МПАДО 

3. МПАДО 

4. МПАДО 

5. МАОУ ОЦ “Горностай” 

6. МПАДО 

  

 август 2020 

август 2020 

ноябрь 2020 

Зеленкова Елена 

Владимировна   

 

1. Практический семинар «Интеллект-карта как инструмент педагога» 

 

2. Мастер-класс “Введение в игровую развивающую технологию Воскобовича” 

3. “Инклюзия доходчиво 2.0: лучшие практики “ образовательный курс 20ч 

 

4. Являюсь членом “Академии педагогов-психологов” г. Новосибирска, являюсь 

постоянным участником МО  

 - Он-лайн школа педагогов М. Лячиной с 

ИКТ на «ты» 

- МАОУ ОЦ “Горностай” 

- Всероссийский форум “Педагоги России 

в образовании” 

ГЦРи З “Магистр 

          01.12.2020 

          18.12.20 

 28.11.20 

29-30.03.2021 

 

    10.02.2021 

      17.02.2021 

 

    03.03.2021 

Зимнякова 

Наталья 

Сергеевна   

 

● Онлайн семинар “Концепция пошагового обучения робототехнике” 

 

● Всероссийский форум “Воспитатели России” “Воспитываем здорового ребенка” 

 

● VI научно-практическая конференция “Учитель и ученик: индивидуальные 

образовательные траектории” 

 

Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. Амонашвили» 

 

УМцио (учебно-методический центр 

инновационного образования) 

Москва Всероссийская Общественная 

Организация “Воспитатели России” 

 

МАОУ ОЦ “Горностай”  

 

 



 

 

 

“Автоматизация поставленных звуков у детей во фразах и предложениях”   

“Новые технологии взаимодействия и обучения детей с РАС и ментальными 

особенностями с помощью программы “А- Спектр” ”  

“Новые подходы к обучению чтению детей ОВЗ с помощью интерактивных и настольных 

игр”   

МАОУ ОЦ «Горностай» 

  

" Мерсибо" Сулова Е. А.  

 " Мерсибо"  Минаева О.Д 

 

" Мерсибо" Сулова Е. А. 

8 сентября 2020 г.   

Коробейщикова 

Лариса 

Николаевна 

Вебинар Изготовление простейших узелковых кукол и их роль в семейном воспитании 
Педагогический университет   

“ Первое сентября”  

8 сентября 2020 г.  
Вебинар Направляем энергию в нужное русло: простые, интересные и активные игры для 

детей 

Педагогический университет   

“ Первое сентября”  

28 сентября 2020 Вебинар Психолого-педагогическая поддержка родителей, воспитывающих детей с ОВЗ 
Педагогический университет   

“ Первое сентября”  

30 сентября 2020 г. 
Вебинар Речевые нарушения у детей дошкольного возраста. Онтогенез и дизонтогенез 

речевого развития 

Педагогический университет   

“ Первое сентября”  

7 октября 2020 г.  
Вебинар Как научиться общаться с родителями, чтобы они вас понимали? Выстраивание 

доверительных отношений: теория и практика 

Педагогический университет   

“ Первое сентября” 

14 октября 2020 г.  
Вебинар Речевые нарушения у детей дошкольного возраста: как предупредить развитие 

речевых нарушений 

Педагогический университет   

“ Первое сентября” 

28 октября 2020 г.  
Вебинар Речевые нарушения у детей дошкольного возраста: работа с неговорящими 

детьми 

Педагогический университет   

“ Первое сентября” 

5 ноября 2020 г.  
Вебинар Сенсомоторная коррекция для детей: упражнения и комплексы на развитие всех 

функций головного мозга 

Педагогический университет   

“ Первое сентября” 

26 февраля 2021 
Вебинар Формирование звуковой аналитико-синтетической активности у дошкольников 

как предпосылка обучения грамоте 
издательство «Айрис-Пресс» 

16 марта 2021 Вебинар Дизартрия: эффективные приемы коррекции 
Педагогический университет   

“ Первое сентября” 

10 апреля 2021 
Вебинар ФГОС ДО: организация детской экспериментально-исследовательской 

деятельности 
Издательство “Учитель” 

20 марта 2021 
Семинар Экспериментирование в детском саду как необходимое условие реализации 

ФГОС ДО 
Издательство “Учитель” 

23 марта 2021  Психологическая готовность детей к школе 
Педагогический университет   

“ Первое сентября” 

 30 сентября 2020 

Коробейщикова 

Любовь Петровна 

Вебинар Речевые нарушения у детей дошкольного возраста. Онтогенез и дизонтогенез 

речевого развития 

Педагогический университет   

“ Первое сентября”  

1 октября 2020 
Вебинар Новые условия работы, требования и направления в работе воспитателя детского 

сада 

Педагогический университет   

“ Первое сентября”  

28 октября 2020 Вебинар Методы подключения родителей к занятиям с детьми 
Педагогический университет   

“ Первое сентября” 

28 октября 2020 
Вебинар Речевые нарушения у детей дошкольного возраста: работа с неговорящими 

детьми 

Педагогический университет   

“ Первое сентября” 

15 марта 2021 Вебинар Инклюзивная культура в образовании. Социальная модель инвалидности 
Педагогический университет   

“ Первое сентября” 



 

 

16 марта 2021 Вебинар Дизартрия: эффективные приемы коррекции 
Педагогический университет   

“ Первое сентября” 

10 апреля 2021 
Вебинар Психолого-педагогическая поддержка семьи в вопросах развития и воспитания 

детей в соответствии с ФГОС ДО 
Издательство “Учитель” 

2 апреля 2021 
Вебинар Формы и методы работы с родителями будущих первоклассников 

 
Издательство “Учитель” 

18.09.20 г.  

06.11.20 г. 

 

13.11.20 г.                     

 02.12.20 г.           

                            

19.01.21 г.                                    

                      

18.02.21 г.             

   

                                                                                                      

24.02.21 г.        

                                           

09.03.21 г.              

                        

12.03.21 г. 

                      

16.03.21 г.    

24.03.21 г.  

29-30.03.21 г. 

 

                                                               

Кривальцевич 

Ирина  

Фадеевна  

Семинар- практикум “Герои сказок своими руками” - Воспитание эстетических основ 

личности детей с ОВЗ                                                                                                                     Вебинар 

“Организация образовательной деятельности с детьми по программе интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного возраста “Фанкластик: весь мир в руках твоих 

(Познаем, конструируем, играем)” 

Вебинар “Развитие словотворчества в ДОО: друдлы, лимерики, логосказки, синквейны”                           

Всероссийская конференция “Использование ИКТ в образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС” в качестве слушателя  

Вебинар “Фольклор в ДОО: виды и жанры устного народного творчества, формы 

организации деятельности, значение в речевом развитии дошкольников” 

Вебинар “Формирование технических способностей у детей  старшего дошкольного 

возраста средствами экспериментально-модельной деятельности” 

Вебинар “Наглядное моделирование в развитии связной монологической речи и 

интеллектуальных способностей дошкольников”Вебинар “Мнемотехника - способы 

запоминания информации на основе визуализации, с помощью которых можно легко и 

эффективно запоминать и воспроизводить ее” 

                                                                                                                                                 

Всероссийская конференция “Духовно-нравственное воспитание в современном 

образовательном процессе” в качестве слушателя 

Международный вебинар “Образовательная робототехника и техническое творчество для 

детей ОВЗ дошкольного возраста” 

Вебинар “Перспективные направления развития системы дополнительного образования 

детей в аспекте современных трендов образовательной политики” 

Онлайн вебинар “12 законов жизни и воспитания” Ш. и П. Амоношвили                                                                                                                                  

 

АНО ДПО “СИППИСР”  

Институт Образовательных технологий, 

г.Самара 

                                                                                           

Издательство “Учитель” 

ПЕДЖУРНАЛ 2020 

 

Издательство “Учитель” 

Институт Образовательных технологий, 

г. Самара 

Издательство “Учитель” 

 

Форум “Педагоги России” 

ПЕДЖУРНАЛ 

 

МЦОиСГИ 

Издательство “Учитель” 

МАОУ ОЦ “Горностай” 

03.03.2021 

25.03.2021 

29  - 30. 03.2021 

14.04.2021 

Кунц Елена 

Викторовна 

Всероссийский вебинар "Новые подходы к обучению, чтению детей с ОВЗ с помощью 

интерактивных и настольных игр "  

Вебинар "Организация многоуровневой образовательной среды с целью формирования 

пространственных представлений у дошкольников и младших школьников". 

Практические рекоминдации 

Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. Амонашвили» 

Всероссицский вебинар "Базовые приёмы развития фонематического слуха у детей с ОВЗ 

с применением интерактивного контента" 

" Мерсибо" Сулова Е. А.  

 

" Первое сентября" А. С. Соловейчик 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

"Мерсибо" Суслова Е. А.  

  Онлайн. Всероссийская конференция для педагогов ПЕДЖУРНАЛ 2020   



 

 

23.09.2020 года. 

Медведева Анна 

Ивановна 

«Инновационная деятельность в образовательной организации: вчера и сегодня» 

 в качестве слушателя  

Pedjournal.ru 

 

06.11.2020 

Вебинар. «Организация образовательной деятельности с детьми по программе 

интеллектуально –творческого развития детей дошкольного возраста «Фанкластик: весь 

мир в руках твоих (Познаем, конструируем,  играем)» 

Институт образовательных технологий.  

г.о. Самара 

18.11.2020 

Вебинар. «Современные подходы развития речи дошкольников посредством комплекта 

«Мозаика игровая логопедическая на базе игрового набора «Дары Фрёбеля» 

 

Институт образовательных технологий.  

г.о. Самара 

28.11.2020 
VI научно-практическая конференция “Учитель и ученик: индивидуальные 

образовательные траектории” 
МАОУ ОЦ “Горностай”  

22.01.2021 Вебинар.«Финансово грамотный педагог. Как определить уровень компетенций» ООО «ДИРЕКТ – МЕДИА» 

21.02.2021 
Всероссийский вебинар. «Интерактивные технологии в ДО: понятия, виды, значения, 

современные подходы, условия использования, рекомендации по внедрению» 
  Издательство УЧИТЕЛЬ. 

25.12.2020 

Январь 2021 

Михайлова 

Наталья 

Сергеевна 

Участие во всероссийском профессиональном тестировании работников образования 

"Гражданско- патриотическое воспитание детей в ДОУ" 

Вебинар "Отклоняющееся развитие детей :способы коррекции и алгоритмы помощи"  

"Проектная художественно-творческая деятельность дошкольников"  

"Магистр"  

 

Webinar @1sept.ru 

15.01.21 

 

19.01.21 

18.03.21 

Науменко Наталья 

Сергеевна    

 

всероссийский вебинар “ФГОС ДО познавательное развитие ребенка- дошкольника” 

 

 

 онлайн-семинар «Планирование и организация образовательного процесса в группах 

раннего возраста»  

 

вебинар “Оздоровительно-воспитательная технология  “Здоровый дошкольник” 

Всероссийский журнал “Воспитатель” 

Институт образовательных технологий 

Ассоциация руководителей 

образовательных организаций  

 

29.03-30.03.21  

 

28.11.20 

Некрасова 

Светлана 

Евгеньевна 

 Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. Амонашвили 

VI научно-практическая конференция “Учитель и ученик: индивидуальные 

образовательные траектории” 

МАОУ ОЦ “ Горностай” 

 

МАОУ ОЦ “ Горностай”  

1.  24.03.2021 

2. 27.03.2021 

3. 06.04.2021 

4. 12.04.2021 

5. 28.04.2021 

6. 04.05.2021 

7. 13.05.2021 

Огнева Ольга 

Викторовна 

1. Вебинар “Развитие эмоционального интеллекта через творчество” ; 

2. Вебинар “Развиваем познавательную сферу ребенка - дошкольника: в чем успех 

подготовки к обучению в школе”; 

3. Вебинар “Литературно-художественное слово в жизни современного ребенка”; 

4.  Вебинар “Из неудобного в лидеры. Приемы, помогающие превратить “плохое 

поведение в сильные стороны”; 

5. Вебинар “Решение образовательных задач средствами развивающей предметно-

пространственной среды. Педагогика удивления: работа с безопасными зеркалами”; 

6. Вебинар “Коррекционная работа с детьми, имеющими задержку речевого 

развития”; 

7. Вебинар “Роль дидактической игры в познавательно-речевом развитии 

дошкольника, кубики и не только...” 

Издательский дом «1 сентября»  



 

 

28.112020 г.  

 

       19.10.2020 г. 

20.10.2020 г. 

21.10.2020 г. 

22.10.2020 г. 

 

23.10.2020 г. 

 

 2.11.2020 г. 

3.11.2020 г. 

4.11.2020 г. 

 

5.11.2020 г. 

6.11.2020 г. 

 

29 - 30.03.2021 

Пархоменко 

Людмила 

Николаевна 

VI научно-практическая конференция “Учитель и ученик: индивидуальные 

образовательные траектории” 

 

Вебинар “ Основы инклюзии” 

Вебинар “ Создание  индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ” 

Вебинар “Построение инклюзивной среды в коллективе” 

Вебинар“Особенности работы семьей ребенка с инвалидностью” 

Вебинар “Особенности управления кадрами в условиях реализации инклюзивных 

программ” 

 

Вебинар “Наставничество для ребенка с инвалидностью” 

Вебинар “Специальная индивидуальная программа развития ребенка с особенностями” 

Вебинар “ Современные технологии обучения и социализации для детей с инвалидностью 

в инклюзивном образовательном учреждении” 

Вебинар “ Правовые основы инклюзии” 

Вебинар “Инклюзивные игры как инструмент построения инклюзивной культуры в 

коллективе” 

 

 Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. Амонашвили  

МАОУ ОЦ Горностай 

 

 

 

 Всероссийский форум “Педагоги России: 

инновации в образовании” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ ОЦ Горностай  

  

 

 

 

29.03.2021- 

30.03.2021 

1.02-09.03.2021 

Петрова Зоя 

Вильямовна 

- Всероссийский образовательный марафон для работников дошкольной сферы 

образования “Подготовка к началу нового 2020-2021 учебного года с учетом современных 

реалий и требований ФГОС дошкольного образования” 

 

 Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. Амонашвили   

Психологический тренинг онлайн "МАМА В ПОРЯДКЕ 

Углубленный курс реализации гуманной педагогики.Ступень 2 

 

«Организация развивающей, стимулирующей речевое развитие, коммуникативной среды 

в ДОУ при адаптации детей после самоизоляции и летних каникул" 

"Подготовка к началу нового учебного года,  с учетом современных реалий и требования 

ФГОС дошкольного образования" 

 

"Профилактика эмоционального выгорания педагогов.  

Основные причины выгорания. Техники работы с собой и ситуациями.  " 

"Креативные идеи проведения выпускного бала для детей дошкольного возраста в 

условиях пандемии."  

 "Комплексные игровые занятия для детей от 3 до 5 лет (в соответствии с ФГОС ДО)" 

"Эмоциональный интеллект, как база для успешного будущего ребенка. 

Развитие эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста.  " 

"Адаптация к детскому саду для новичков и тех, кто долго не посещал ДОУ. Как 

минимизировать и облегчить адаптацию. Работа с детьми и родителями" 

Все вебинары  

 

 

МАОУ ОЦ “Горностай” 

25 марта 2021 г. в 19.00 (мск) 

С 1 февраля- по 9 марта. 

 

 Всероссийский образовательный 

марафон для работников дошкольной 

сферы образования 

 Всероссийский образовательный 

марафон для работников дошкольной 

сферы образования 

 

 Всероссийский образовательный 

марафон для работников дошкольной 

сферы образования 

 Всероссийский образовательный 

марафон для работников дошкольной 

сферы образования 

Всероссийский образовательный 

марафон для работников дошкольной 

сферы образования 



 

 

 

Всероссийский образовательный 

марафон для работников дошкольной 

сферы образования 

 

Все вебинары. 

05.08.20 

 

29-30/03/21  

 

27.04.21 

Поедалкина 

Татьяна 

Геннадьевна 

Вебинар “ Формирование навыков звуко-буквенного анализа и синтеза простых слов у 

детей с ОНР” 

 Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. Амонашвили 

 

Вебинар “Выявление нарушений письменной речи на ранних стадиях у детей с ОВЗ и пути 

коррекционной работы” 

Мерсибо 

МАОУ ОЦ “Горностай”  

  

Мерсибо 

04.10.20 

09.10.20 

 28.11.2020 

29-30.03.21 г. 

Полякова Ольга 

Александровна 

Вебинар “Финансовая грамотность дошкольников” 

Конференция “Повышение качества образования в рамках национального проекта 

“Образование” в качестве слушателя 

VI научно-практическая конференция “Учитель и ученик: индивидуальные 

образовательные траектории” 

 Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. Амонашвили 

Воспитатель.pro 

Всероссийская конференция для 

педагогов Педжурнал 2020 

МАОУ ОЦ “Горностай”   

 

 

МАОУ ОЦ “Горностай”  

 07.04.21 

Попова Ольга 

Фёдоровна 

XIV городская методическая неделя Семинар-практикум «STEM-технологии в 

интеллектуальном развитии дошкольников» 
МКУДПО «ГЦРО»  

05.11.20 Международный форум “EdHeroes” “Рыбаков фонд” 

08.02.21 

Модульный семинар:”Абилитационная педагогика: психолого-педагогическая помощь 

детям , имеющим различные нарушения психофизического развития.Опыт работы 

"школы А.И.Бороздина" 

ГБУ Новосибирской области " Областной 

методический центр абилитационной 

педагогики" 

октябрь, 2020  

06.11.2020 

10.12.2020 

 

21.01.2021 

06.02.2021 

29.-30.03.2021 

Пятшева 

Валентина 

Владимировна 

Мастер - класс “Введение в игровую развивающую технологию Воскобовича”  

Организация образовательной деятельности с детьми по программе интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного возраста “Фанкластик: весь мир в руках твоих 

(Познаём, конструируем, играем)” 

“3D моделирование в дошкольном образовании с использованием конструктора 

“Фанкластик” 

“Лего-конструирование как средство познавательного развития детей младшего 

дошкольного возраста” 

“Организация предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО” 

Онлайн семинар “12 законов жизни и воспитания” Ш. и П. Амонашвили 

МАОУ ОЦ “Горностай”  

Институт образовательных технологий 

институт образовательных технологий 

Издательство “Учитель” 

 

Издательство “Учитель” 

МАОУ ОЦ “Горностай” 

сентябрь 2020 г 

октябрь 2020 г  

декабрь 2020 г 

 

 

март 2021 г 

Саукова Татьяна 

Юрьевна   

Вебинар  “Лего-конструирование.Развиваемся и учимся играя”. 

Мастер-класс “Введение в игровую развивающую технологию Воскобовича” 

Вебинар “Современные формы познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников и школьников(путешествия по карте,квест,фотокросс,геокешинг,метод 

кейсов)Особенности их использования при дистанционном обучении. 

Вебинар «Патриотическое воспитание в дошкольной сфере образования 2021г»  

Международный образовательный портал 

“Солнечный свет” 

МАОУ ОЦ “Горностай” 

Международный образовательный портал 

“Солнечный свет” 

 



 

 

март 2021 г Мастер-класс “По волшебным тропинкам сказок, или Основные приемы работы со 

сказкой в ДОО” 

учебный Центр профобразования «Все 

вебинары.ру». 

МАОУ ОЦ “Горностай” 

  
Сафонова Наталия 

Викторовна 

Вебинар “Методы, средства и приемы повышения эффективности образовательной 

деятельности” 19.03.21. 

  

Евразийский институт развития 

образования имени Януша Корчака  

 28.11.2020 
Советова Наталья 

Юрьевна 

● VI научно-практическая конференция “Учитель и ученик: индивидуальные 

образовательные траектории”  
ОЦ “Горностай”  

03.08.2020 

 

20.10.2020 

12.02.2021 

 

24.02.2021 

27.03.2021 

 

10.04.2021 

Супрун Светлана 

Владимировна 

Вебинар “Воспитание социально-развитой и гармоничной личности на  основе 

исторических духовно-нравственных ценностях”  

“Развитие ребенка дошкольного возраста в процессе восприятия художественной 

литературы.” 

“Особенности психологического и интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста,развитие мышления,внимания,памяти,речи  средствами литературы” 

    “Развитие мелкой  моторики и зрительно-моторной координации у детей при                            

подготовке к школе. 

Вебинар  “Конструктор рабочих программ для воспитателей и специалистов работающих 

с  детьми дошкольного возраста” 

“Приемы развития  базовых психических функций у детей во время подготовке к школе”  

портал “Солнечный свет”  

 

Издательство “Просвещение” 

Издательство “Экзамен” 

 

портал “Солнечный свет”  

 

“Мерсибо” 

 

21.04.2021  
Татаринова Олеся 

Аркадьевна 

1. ТРИЗ-технология как средство развития творческого мышления и воображения 

дошкольников"Березенкова Татьяна Валерьевна,  

2. Организация исследовательской деятельности детей дошкольного возраста с 

использованием STEM-образования  

1.«Издательство «Учитель». 

2. Новосибирский педагогический 

колледж №1 

 

3.10.20  
Устинова Ольга 

Викторовна 

Мастер-класс "Введение в игровую, развивающую технологию Воскобовича"  

«Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе». 31.08.20г. 

Акционерное общество «Академия Просвещение» 24 часа 

Вебинар «Лего-конструирование: развиваемся и учимся играя»  19.11.2020 

Педагогический портал «Солнечный свет» 1 академ.час. 

Вебинар « Педагоги ПРО. Организация современной развивающей среды в детском саду». 

Вебинар «Конструировани модульных оригами. Точный математический расчет и эсттика 

организации пространства» 

Вебинар « Лаборатория детского сада « как организовать работу с дошкольниками». 

Вебинар « Задачи, стоящие перед исследователем». 

Вебинар « Создание условий для всестороннего развития детей по ФГОС». 

Марафон «Патриотическое воспитание в дошкольной сфере образования в 2021 г.» 

МАОУ ОЦ "ГОРНОСТАЙ"   

 11.02.2021 

 

15.02.2021 

 

17.02.2021 

 

09.03.2021 

Якимкина Дарья 

Геннадьевна   

“Организация развивающей предметно - пространственной среды для младших 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО и СанПиН: методические 

рекомендации педагогам”  

“Лучшие педагогические практики создания современной развивающей предметно - 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО”  

 

Издательство “Учитель”  

 

Издательство “Учитель” 

 

 

Издательство “Учитель” 

Издательство “Учитель” 



 

 

14.03.2021 

19.03.2021 

 

23.03.2021 

“Здоровьесберегающие технологии как средство сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников” 

“Проектная деятельность педагога как средство реализации ФГОС ДО” 

“Современные методики интеллектуального развития дошкольников: кубики Дьенеша, 

палочки Кюизенера, дары Фрёбеля” 

“Сказкотерапия как метод коррекции агрессивного поведения у детей дошкольного 

возраста” 

“Математическое развитие детей дошкольного возраста: знаки, пиктограммы, признаки” 

Издательство “Учитель” 

 

Издательство “Учитель” 

Издательство “Учитель” 

28.11.20 

 

19.01.21  

20.02. 21 

24.03.21 

25.03.21 

14.04.21 

Якухина 

Александра 

Александровна 

VI научно-практическая конференция “Учитель и ученик: индивидуальные 

образовательные траектории” 

Вебинар “Фольклор в ДОО: виды и жанры устного народного творчества, формы 

организации деятельности” 

Семинар “Логоритмика для дошкольников” 

Вебинар “Развитие эмоционального интеллекта через творчество” 

Мастер-класс “По волшебным тропинкам сказок, или основные приемы работы со сказкой 

в дошкольном возрасте” 

Вебинар “Сложные взрослые в педагогическом коллективе. Практические приемы” 

МАОУ ОЦ “Горностай”  

 

Издательство “Учитель” 

НОЦ “Компас” 

Издательский дом “1 сентября” 

МАОУ ОЦ “Горностай”, Иванова, 44 

 

Всероссийский форум “Педагоги России” 

  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГОВ 

  

5.  Повышение квалификации в текущем учебном году (в том числе курсы по электронным учебникам) 

  

№ 
Дата 

ч/м/г 

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудника 

Тема Организация 
Кол-во 

часов 

 

  

12.10.2020-

12.11.2020 

Басюк Татьяна 

Владимировна 

Формирование основ алгоритмизации и программирования у 

дошкольников и учеников начальной школы в цифровой образовательной 

среде «ПиктоМир»  

АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий» 

г.Самара 

72 

20.05.20-

15.06.2020 

«Создание образовательного блога как средства электронного обучения в 

рамках реализации ФГОС" 

МК ДПО г. Новосибирска «ГЦИ 

«Эгида»  
40 

17.08-

31.08.2020 
«Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе»  АО «Академия Просвещения»  24  

15.03.2021-

31.03.2021 

“Цифровые средства тренинга, диагностики и контроля на службе учителя-

профессионала”  
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО    80 

15.03. 2021- 

23.04.2021 
Инструментарий проектной деятельности педагога ГАУ ДО НСО "ОЦРТДиЮ" 72  

  

9.10.20- по 

10.11.20. 

С 01.08- 

25.08. 

Боева Яна 

Александровна 

Психолого-педагогическое сопровождение развития эмоционального 

интеллекта у детей дошкольного возраста.   

Оказание первой помощи детям педагогическим работником в рамках 

исполнения статьи 41. Федерального закона « об образовании в Российской 

Все вебинары. ру  

Все вебинары. ру  

“1 сентября” 

144 

144 

36 

20 



 

 

2020.  

 

с 05.11- 

12.11 

.2020 

07.10 

12.10. 

2020.  

8.07- 

14.07. 

20  

20.11- 

27.11.2020 

10.05- 

20.05.2020 

Федерации» 

«Педагогические рекомендации по работе с детьми 4–5 лет: 

психологический портрет группы детей среднего дошкольного возраста.»  

Игровые технологии в соответствии с ФГОС ДО. 12.10.2020.  

«Здоровьесберегающие технологии в образовательной организации. 

Педагогическое сопровождение детей с психосоматическими 

расстройствами.»  

«Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО»  

«Нейропедагогика. Использование элементов нейропсихологической 

коррекции в повседневной практике педагога» 

«Пластилинография» 

Педагоги России 

АРТ-ГАММА 

24 

20 

24 

  

24.01.2020-

24.04.2020 

 

31.08.2020.  

Ботвинко Юлия 

Васильевна 

“Оказание первой помощи детям педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 Федерального закона”Об образовании в российской 

федерации” 

“Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе”  

“Все Вебинары.ру” 

 

 

 

      “Академия “Просвещение”  

144 часа 

 

 

 

 24 часа 

    
Бочкун Ольга 

Борисовна 

 Углубленный курс реализации гуманной педагогики (72 часа). 

 

1.  Взрослые и дети, или как преодолеть трудности в общении (6ч) 

2.  Секрет успеха, или как помочь детям вырасти уверенными в себе (6ч) 

3.  Кнут и пряник, или как использовать поощрения и наказания в 

воспитании и обучении детей. (6ч) 

4.  Непоседы, или как помочь генеративным детям (6ч) 

5. Близкие люди, или Роль семьи в развитии ребенка (6ч) 

6.  Старший, младший и единственный ребенок, или почему в одной семье 

дети такие разные (6ч). 

7.  Детская агрессия, или как справиться с враждебностью детей и 

подростков (6ч) 

8.    Левша: особенности развития, или как помочь леворукому ребенку в 

обучении (6ч) 

Центр развития образования, 

науки и культуры "Обнинский 

полис"  

1 сентября «Школа Цифрового 

Века») 

72 ч  

 

6ч 

  

25.05.2020- 

15.06.2020  

Бродникова 

Марина 

Анатольевна 

«Создание образовательного блога как средства электронного обучения в 

рамках реализации ФГОС" 

МКУ ДПО г. Новосибирска «ГЦИ 

«Эгида»  
40 часов 

17.08.2020- 

31.08.2020 
«Современные образовательные технологии : на пути к цифровой школе»  АО « Академия Просвещения»  

 24 часа 

 

12.10.2020- 

12.11.2020 

“Формирование основ алгоритмизации и программирования у 

дошкольников и учеников начальной школы в цифровой образовательной 

среде «ПиктоМир»”  

АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий» 

г.Самара 

 72 часа 



 

 

  

18.08.2020 

 

29.03 - 

19.03.21  

Бухтоярова 

Юлия 

Николаевна 

● Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе 

● Создание образовательного блога (сайта), как  средства 

электронного обучения (сетевого взаимодействия) в рамках реализации 

ФГОС 

«Академия «Просвещение» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

МКДПО г. Новосибирска «ГЦИ 

«Эгида»   

40  

 

 

24 

  август 2020  
Варро Светлана 

Олеговна 
«Современные образовательные технологии : на пути к цифровой школе»      

  
Август, 

2020  Вишнякова 

Светлана 

Анатольевна 

 Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе АО «Академия «Просвещение»  24  

№2021

/03-

12/с 

01.02. - 

09.03.2021 
«Углублённый курс реализации гуманной педагогики (II ступень)»  

НП Центр развития образования, 

науки и культуры «Обнинский 

полис»  

72 

  

Август, 

2020 

26.10.2020 

19.01.2021 

Вонда Олеся 

Александровна 

« Современные образовательные технологии : на пути к цифровой школе»  

“Инклюзивное обучение: проблемы, методы, условия” 

“Развитие устной и письменной речи обучающихся в соответствии с 

ФГОС” 

Академия “Просвещение”  

 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

“педагоги России” 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

“педагоги России” 

24  

 

20 

 

20 

    

Воронина 

Татьяна 

Ивановна 

Современные образовательные технологии. На пути к цифровой школе 

«Педагогические рекомендации по работе с детьми5-6 лет. 

Психологический портрет детей старшего дошкольного возраста» 

«Формирование самооценки или как воспитать уверенного в себе ребёнка» 

«Детский аутизм или как помочь особому ребенку» 

«Профессиональное будущее детей с ОВЗ формируем в настоящем. 

Практические рекомендации педагогам и тьюторам» 

Академия «Просвещение» 

1 сентября «Школа цифрового ве 
  

  август, 2020  
Гайдук Елена 

Владимировна 
«Современные образовательные технологии : на пути к цифровой школе»   Академия “Просвещение”   24  

  

17-31.08.20 

 

 

09.10.20  

Гаськова 

Маргарита 

Николаевна 

Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе 

 

“Логопедический массаж” 

АО “Академия “Просвещение” 

 

 

 

“Кругозор” 

 24 

 

 

 

16 

  

август 2020  

 

 

17-31.08 

2020 

17.12.- 

24.12.2020 г. 

Гуринович 

Наталья 

Анатольевна 

“Основы нейропсихологической диагностики и коррекции в работе 

логопеда и дефектолога” 

“Современные образовательные технологии : на пути к цифровой школе»  

“Эффективные нейропсихологические приемы и методы в практике 

логопеда и дефектолога в работе с детьми с ОВЗ” 

«Углублённый курс реализации гуманной педагогики (II ступень)»  

Онлайн стажировка по курсу “Логопедия” 

 

ФГБ НУ “Научный центр 

психического здоровья” 

 

АО “Академия “Просвещение” 

72 часа 

 

24 часа 

72 часа 

 

72 часа 

 



 

 

01.02. - 

09.03. 

2021 

15.03.2020-

15.03.2021 

 

16.04- 

18.04. 

2021 г.  

 

Авторские курсы нейродефектолога Сорокиной Н.А.: “Неврологическая 

симптоматика  и ее нивелирование в домашних условиях” ; “Целостный 

подход в коррекции аутизма, аутистических черт в развитии. Авторская 

программа “Я - есть”; “Запуск речи у неговорящих детей.  Авторская 

программа “Речь в общении”. Модуль 1 “Запуск, стимуляция речи (звуков, 

слогов, слов, простых фраз”.  

“Международный институт 

информатики, управления, 

экономики и права в г .Москве” 

НП Центр развития образования, 

науки и культуры «Обнинский 

полис»  

ИПКиП “Дефектология ПРОФ” 

 

Детский коррекционно-

развивающий центр “Стежки-

дорожки” (г. Москва)    

256 часов 

 

22 часа  

  

август, 2020 

январь 

2021г  

 

август 

2020г. 

 

май 2020г. 

Дзюина Инна 

Викторовна 

 Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе 

«Музыкальное воспитание и развитие детей дошкольного возраста» 

 “Развитие творческих способностей дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО” 

 

“Движение,музыка,слово!” 

АО «Академия «Просвещение»  

 

Центр развития педагогики 

г.Санкт-Петербург  

 Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума “ 

Педагоги России: инновации в 

образовании” 

Сообщество дошкольных 

педагогов d-seminar.ru 

24 

 

16 

  

20  

 

24 

  

31.08.2020 

 

26.10.2020  

 

 

06.11.2020 

Евдокимова 

Наталья 

Анатольевна 

«Современные образовательные технологии : на пути к цифровой школе»  

 

“Инклюзивное обучение: проблемы, методы, условия”, “Инклюзия 2.0: 

лучшие практики” 

 Академия “Просвещение”  

 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

“педагоги России” 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

“педагоги России” 

24ч 

 

20  

 

 

 

20 

  
6-7.02.2021 

г. 

Жагарина 

Марина 

Александровна 

Программа авторского курса клинического психолога Голобородовой В.А. 

“Метафорические ассоциативные карты в психологическом 

консультировании”  

Международный центр 

“Профессионал” (сайт 

PSYPROFESS.RU)   

16 ч.  

  

 ноябрь 2020 

октябрь-

декабрь 

2020 

январь-

февраль 

2021 

Зеленкова Елена 

Владимировна   

1. “Инклюзивное обучение: проблемы, методы, условия” Диплом 

2. “Нейропсихология детского возраста” Удостоверение 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития эмоционального 

интеллекта дошкольного возраста” Удостоверение 

4. “Углубленный курс реализации гуманной педагогики 2 степени” (Ш.А. 

Амонашвили) Удостоверение 

Всероссийский форум “Педагоги 

России” 

АНО”НИИДПО” г. Москва 

 

АНО” НИИДПО” г. Москва 

 

 

НП Центр развития образования, 

науки и культуры “Обнинский 

полис”  

20ч 

 

144ч. 

 

144ч. 

 

72ч  



 

 

  
25.01.2021- 

15.02.2021  

Зимнякова 

Наталья 

Сергеевна   

Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе 

«Создание образовательного блога как средства электронного обучения в 

рамках реализации ФГОС"  

АО «Академия «Просвещение»  

 

МКДПО г. Новосибирска «ГЦИ 

«Эгида»   

24 ч 

 

40 ч 

    

Конохова 

Татьяна 

Леонидовна 

«Современные образовательные технологии : на пути к цифровой школе»  АО “Академия “Просвещение”  24 часа  

   30.12.20 

Коробейщикова 

Лариса 

Николаевна 

«Развитие дошкольников в условиях ДО: создание развивающей 

образовательной среды»  

 «Педагогический университет 

«Первое сентября» 
36 часов  

 22.07.2020 «Лего-конструирование в дошкольной образовательной организации»  ООО «Издательство Учитель»  16 часов 

 16.01.21 Настольная игра в педагогической практике  
 «Педагогический университет 

«Первое сентября» 
6 часов 

 30.01.2021 
 Развитие дошкольников в условиях ДО: создание развивающей 

образовательной среды  

 «Педагогический университет 

«Первое сентября» 
6 часов 

   30.12.20 

Коробейщикова 

Любовь 

Петровна 

«Организация взаимодействия педагогов с родителями как 

условие реализации ФГОС дошкольного образования» 

 «Педагогический университет 

«Первое сентября»  
 36 часов 

 22.07.2020 «Лего-конструирование в дошкольной образовательной организации»  ООО «Издательство Учитель»  16 часов 

 02.10.20 
«Организация предшкольной подготовки в системе дошкольного 

образования с учетом ФГОС ДО» 

ООО Федеральный учебный 

центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания» 

144 часа 

 02.10.20 
«Проектирование парциальных программ в контексте реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

ООО Федеральный учебный 

центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания» 

144 часа 

 24.10.20 
Квест в детском саду и начальной школе: организация взаимодействия с 

родителями в условиях реализации ФГОС 

 «Педагогический университет 

«Первое сентября»  
 6 часов 

 30.09.20 
Игровые приемы в познавательном развитии детей дошкольного 

 и младшего школьного возраста  

 «Педагогический университет 

«Первое сентября»  
 6 часов 

 22.12.20 Раннее формирование гендерной принадлежности у детей  
 «Педагогический университет 

«Первое сентября»  
 6 часов 

  
17-

08.08.20г.  

Кривальцевич 

Ирина Фадеевна 
“Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе”  АО “Академия “Просвещение”  24 часа  

  
Август, 

2020 

Кунц Елена 

Викторовна 
 Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе   АО «Академия «Просвещение» 24  

  
17.08-

31.08.2020  

Медведева Анна 

Ивановна 
«Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе»  АО «Академия Просвещения»  

24 часа 

 



 

 

    

Михайлова 

Любовь 

Александровна 

Современные образовательные технологии на пути к цифровой школе.  АО "Академия просвещения".  24 часа.  

  
17.08 --

31.08.20 

Михайлова 

Наталья 

Сергеевна 

Современные образовательные технологии на пути к цифровой школе АО "Академия Просвещения"  24часа  

  

15.02-18.02 

2021  

 

19.04.21 

Науменко 

Наталья 

Сергеевна    

“Использование сказкотерапии с тревожными детьми в образовательных 

организациях” 

"12 законов жизни и воспитания"  

ООО “Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

“Луч знаний “  

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

города Новосибирска ,"Дом 

Учителя" 

36 часов  

 

18 часов 

  

17.08-

31.08.20 

28.09-

2.10.2020 

 

15.02.-

24.02.2021 

 

  

Некрасова 

Светлана 

Евгеньевна 

« Современные образовательные технологии : на пути к цифровой школе» 

“Технологии менеджмента образовательной организации: рабочая 

программа педагога” 

“GOOGLE-МАРАФОН :использование онлайн инструментов в 

организации образовательного процесса и администрировании работы 

образовательной организации” 

 АО “Академия Просвещения”  

 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума “ 

Педагоги России: инновации в 

образовании” 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума “ 

Педагоги России: инновации в 

образовании” 

24 часа 

 

20 часов 

 

 

20 часов 

  
17.08-

31.08.2020  

Огнева Ольга 

Викторовна 
 “Современные образовательные технологии : на пути к цифровой школе”  АО “Академия Просвещения” 24 часа 

  

31.08.2020 г. 

 

26.10.2020 г. 

 

6.11.2020 г. 

7.12.2020 г.  

Пархоменко 

Людмила 

Николаевна 

« Современные образовательные технологии : на пути к цифровой школе»  

“Инклюзивное обучение: проблемы, методы, условия” 

 

“Инклюзия 2.0 лучшие практики” 

 

“Типы и классификации всех способов запоминания и работ с памятью” 

Академия “Просвещение”  

 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

“педагоги России” 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

“педагоги России” 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

“педагоги России” 

24 часа 

 

20 часов  

 

20 часов 

 

20 часов 

  

29.03.2021- 

30.03.2021 

17.08-

31.08.2020  

Петрова Зоя 

Вильямовна 

 Углубленный курс реализации гуманной педагогики (72 часа). 

 

 “Современные образовательные технологии : на пути к цифровой школе” 

 “Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей” 

НП Центр развития образования, 

науки и культуры “Обнинский 

полис”  

 

Академия “Просвещение”   

 

72 часа 

 

24 часа  

 



 

 

17.10-

24.10.2021 г. 

 

20.06-

25.07.2020 г.  

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования  

 

НМООИ  “Ассоциация 

Интеграция” 

 

 

Все вебинары. 

36 часов  

 

 

144 часа 

  

  август 2020 

 

октябрь 

2020 

Поедалкина 

Татьяна 

Геннадьевна 

“Современные образовательные технологии: на пути у цифровой школе” 

 

“Актуальные компетенции педагога ДОУ в условиях реализации 

профессионального стандарта”  

“Академия Просвещение”  

 

 

ГЦРО  

24  

 

 

40 

  

17.08-

31.08.2020  

17.10-

24.10.2021 

Полякова Ольга 

Александровна 

  Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе 

“Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей” 

АО “Академия Просвещения”  

НМООИ “Ассоциация 

“Интеграция” 

24 часа  

36 часов 

  
12.10.2020-

12.11.2020 

Попова Ольга 

Фёдоровна 

Формирование основ алгоритмизации и программирования у 

дошкольников и учеников начальной школы в цифровой образовательной 

среде «ПиктоМир»  

АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий» 

г.Самара 

72часа 

 
20.05.20-

15.06.2020 

«Создание образовательного блога как средства электронного обучения в 

рамках реализации ФГОС" 

МКДПО г. Новосибирска «ГЦИ 

«Эгида»  
40 часов 

 
17.08-

31.08.2020 
«Современные образовательные технологии : на пути к цифровой школе»  АО « Академия Просвещения»  

24 часа 

 

 
 15.03.2021-

31.03.2021 

“Цифровые средства тренинга, диагностики и контроля на службе учителя-

профессионала”  

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО   

 
 80 часов  

 апрель 2021 “Обработка изображений и видео в редакторах MOVAVI” 
МКДПО г. Новосибирска «ГЦИ 

«Эгида»  
40 часов 

  

 август 2020 

октябрь 

2020 

Пятшева 

Валентина 

Владимировна 

“Современные образовательные технологии: на пути у цифровой школе” 

 

“Актуальные компетенции педагога ДОУ в условиях реализации 

профессионального стандарта”  

“Академия Просвещение”  

 

 

ГЦРО 

24 часа  

 

 

40 часов 

  

17.08-

31.08.2020  

24.08- 

28.08.2020 

28.09-

2.10.2020 

 

1.02-

9.03.2021 

15.02-

24.02.2021 

Раскина Дарья 

Сергеевна 

“Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе” 

“Развитие творческих способностей дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО” 

“Технологии менеджмента образовательной организации: рабочая 

программа педагога” 

“Углубленный курс реализации гуманной педагогики (II ступень)” 

“GOOGLE- марафон: использование онлайн инструментов в организации 

образовательного процесса и администрировании работы образовательной 

организации” 

АО « Академия Просвещения» 

 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

"Педагоги России: инновации в 

образовании" 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

"Педагоги России: инновации в 

образовании" 

24 часа 

 

20 часов 

 

20 часов 

 

72 часа 

 

20 часов 



 

 

НП Центр развития образования, 

науки и культуры “Обнинский 

полис” 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

"Педагоги России: инновации в 

образовании" 

  
11.01-11 .02 

2021  

Саукова Татьяна 

Юрьевна   

«Современные подходы к методикам преподавания робототехники и 

ЛЕГО-конструирования в дошкольных образовательных учреждениях» 

 ООО Федеральный учебный 

центр профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации 

«Знания».Г.Новосибирск   

 144 часа 

    

Сафонова 

Наталия 

Викторовна 

“Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса”  

“Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе” 

Академия “Просвещение”  

36  

 

24 

    
Супрун Светлана 

Владимировна 
« Современные образовательные технологии : на пути к цифровой школе»   АО « Академия Просвещения»  24  

  
Август, 

2020 

Татаринова 

Олеся 

Аркадьевна 

 Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе 

 

АО «Академия «Просвещение»  

  

24 

 

  

 Август 

2020   

27.08-

25.09.2020 

11.01-

11.02.2021 

Устинова Ольга 

Викторовна 

Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе. 

«Воспитание и коррекция нарушений речи детей дошкольного возраста в 

логопедической группе в соответствии с ФГОС ДО»  

 

"Современные подходы к методикам преподования робототехники и Лего-

конструирования в дошкольных образовательных организациях" 

 

 

 ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  

Федеральный учебный центр 

профессиональной 

переподготовки  и повышение 

квалификации "Знания" 

 

 

108 часов  

 

 

144 часа 

  

17.08.2020 - 

31.08.2020 

Июль ,2020  

Якимкина Дарья 

Геннадьевна   

“Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе”  

 

“Артикуляционная гимнастика в коррекции нарушений речи и развитии 

дикции у детей и взрослых” 

АО “Просвещение”  

 

 

ООО “Федеральный учебный 

центр профессиональной 

переподготовки повышения 

квалификации “Знания” 

24  

 

 

144 

  
18.02.21-

29.04.2021  

Яковлева Анна 

Александровна 
Современные подходы к организации образовательной деятельности в ДОУ  “ГЦРО”    

  

Август 2020 

 

18.01.21- 

19.03.21 

Якухина 

Александра 

Александровна 

“Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе”  

«Инновационные подходы к музыкальному воспитанию дошкольников на 

основе ФГОС»  

АО “Просвещение”  

 

НИПКиПРО  

24  

 

72  



 

 

  

6.     Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

  

№ 
Дата 

м/г 

Фамилия, имя, 

отчество сотрудника 

Название конкурса, олимпиады. 

Уровень. 

Тема материала 

Организация Результат 

 

 

 

февраль 

2021 

Басюк Татьяна 

Владимировна 

Конкурс методических команд «Путь к успеху» 

(районный этап) 
ГЦРО г. Новосибирск  лауреат конкурса 

март 2021 

Конкурс проектов “Инновации в образовании” проект: 

“Методическая служба дошкольного отделения как 

фактор развития профессиональной компетенции 

педагогов” районный этап 

МКУДПО “ГЦРО” диплом лауреатов 

февраль 

2021  

Всероссийский конкурс "В традициях народных 

промыслов". Номинация “Презентация”. Тема 

“Мастер-класс тряпичная игрушка” 

ТОИПКРО г. Томск   Диплом 2 степени  

сентябрь 

2020 

Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Город 

Мастеров». Номинация «Творческая мозаика» 

ТОИПКРО г. Томск  Диплом 1 степени  

октябрь 

2020 
“Конкурс дидактических игр для младшего школьника” 

Учредитель конкурса ГАУДПО 

Самарской области «Самарский 

областной институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования») 

Диплом победителя 2 место  

декабрь 

2020 

Конкурс сценариев короткометражных мультфильмов 

для детей "Мы из детства" 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСТИТУТ 

ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, СЕМЬИ И 

ВОСПИТАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»г. 

Москва 

Сертификат участника 

январь 2021 

Всероссийский конкурс педагогических идей и 

технологий в рамках проекта “Инженерные кадры 

России” номинация “Настольные игры” 

г. Москва  Сертификат участника 

 
февраль 

2021 

МАОУ ОЦ «Горностай» конкурс «Лучшее 

инновационное дидактическое пособие по развитию 

связной речи у дошкольников» 

МАОУ ОЦ «Горностай» диплом 2 место 

  
февраль 

2021 

Бродникова Марина 

Анатольевна 

Конкурс методических команд «Путь к успеху» 

(районный этап) 
ГЦРО г. Новосибирск  Лауреат 



 

 

март  

2021 

Конкурс проектов “Инновации в образовании” Проект: 

“Методическая служба дошкольного отделения как 

фактор развития профессиональной компетенции 

педагогов” районный этап 

МКУ ДПО “ГЦРО” Лауреат 

март 

2021 

Первый Межрегиональный Смотр-конкурс «Лучшие 

педагоги Сибирского Федерального округа – 2021» 
г. Москва 

  Лауреат 

6 место в общем зачете 

апрель 2021 

Всероссийская акция “Физическая культура и спорт - 

альтернатива пагубным привычкам” 

Номинация “Спорт без границ” 

ФГБУ “ФЦОМОФВ” 

Городской этап 2 место, 

пройден региональный этап, 

выдвинут на Всероссийский 

этап 

апрель 2021 
XX церемония “Золотой Горностай” 

Номинация “Патриот” 
МАОУ ОЦ “Горностай”   Номинант 

    
Бухтоярова Юлия 

Николаевна 

Открытый межведомственный фестиваль – конкурс 

«Текстильная кукла: из прошлого в настоящее». Проект 

«Учебная Сибирь»  

г. Новосибирск  Диплом участника  

  

 21.10.2020 

2020 

 

 

октябрь, 

2020 

 

март, 2021 

 

 

март, 2021 

Вонда Олеся 

Александровна 

Всероссийский педагогический конкурс “Творческий 

воспитатель -2020” “работа с родителями -средство 

социализации детей с ТМНР” 

Конкурс “Золотая медаль 2020” “Внедрение 

современных управленческих практик как инструмента 

повышения качества дошкольного образования” 

Конкурс “Особые таланты” Художественное 

творчество детей -инвалидов  

 

Районный этап регионального конкурса 

профессионального мастерства “Лучшая методическая 

разработка по краеведческому образованию детей в 

ДОО НСО” История родного края: “Виртуальная 

экскурсия по улице Шатурская” 

Районный этап конкурса проектов “Инновации в 

образовании” Проект “Методическая служба 

дошкольного отделения как фактор развития 

профессиональной компетенции педагогов” 

Всероссийский сетевой педагогический 

журнал “открытый урок” 

Ученая Сибирь, СВК 

 

 

г. Москва, Фонд “НФР” 

 

ГЦРО, Новосибирск  

 

 

 

ГЦРО, Новосибирск 

Диплом участника  

 

Диплом, Серебряная медаль 

 

Благодарственное письмо 

 

Диплом лауреата 

 

 

Диплом лауреатов 

 

    
Гаськова Маргарита 

Николаевна 

Конкурс сценариев короткометражных мультфильмов 

для детей "Мы из детства" 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

“Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования” г. Москва 

Сертификат участника 

  

14.01.2021 

 

19.01.2021  

Гуринович Наталья 

Анатольевна 

Всероссийский педагогический конкурс № 16 “Высшая 

квалификация 2021” 

Всероссийский педагогический конкурс № 21 “Высшая 

квалификация 2021”   

Институт  повышения квалификации и 

переподготовки “Дефектология проф”  

 

 

 Сертификаты за участие в 

международном конкурсе 

знаний 

 



 

 

 

Всероссийская акция “Физическая культура и спорт - 

альтернатива пагубным привычкам” 

Номинация “Спорт без барьеров” 

 

 

ФГБУ “ФЦОМОФВ” 

подведение итогов 30.06.2021 

г. 

  

04.03.2021г 

 

09.10.2020 

 

12.11.2020г 

30.08.2020г 

 

20.09.2020г 

 

20.09.2020г 

 

12.03.2021г 

Дзюина Инна 

Викторовна 

Международный профессиональный конкурс 

музыкальных руководителей “ Музыкальный 

руководитель XXI века” 

Всероссийский фестиваль детского и юношеского 

творчества “Парад искусств” 

Всероссийский фестиваль “Достояния России” 

Фонд образовательной и научной деятельности 21 века 

“Основные направления в хореографическом развитии 

дошкольников” 

Всероссийское тестирование “Основы педагогического 

мастерства.” 

Международный педагогический конкурс “Педагогика 

XXI века:опыт,достижения,методика” 

Всероссийский конкурс “Инновационные и 

традиционные методы воспитания и обучения в ДОУ” 

г.Москва  

 

г.Новосибирск 

г.Новосибирск 

 

г.Москва 

 

г.Москва 

г.Москва 

 

г.Москва 

Лауреат 1 степени  

 

Лауреат 1 степени 

Сертификат 

 

Диплом “Общественное 

признание” 

Диплом победителя 1 степени 

Диплом Лауреата 1 степени 

Диплом победителя II 

степени 

  апрель 2021  
Евдокимова Наталья 

Анатольевна 
1. Номинация “Спорт без барьеров”  

Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт-

альтернатива пагубным привычкам»  

  

    
Зеленкова Елена 

Владимировна   

1.Конкурс “Золотая медаль 2020” “Внедрение 

современных управленческих практик как инструмента 

повышения качества дошкольного образования” 

2. Конкурс “Особые таланты” Художественное 

творчество детей -инвалидов  

3. Районный этап конкурса проектов “Инновации в 

образовании” Проект “Методическая служба 

дошкольного отделения как фактор развития 

профессиональной компетенции педагогов” 

4. 7-й международный конкурс социально значимых 

плакатов “Люблю тебя мой край родной”  

5. Центр интерактивного пространства, развивающей 

студии нового поколения в ДОУ  

6. “Мы из детства” конкурс короткометражных 

мультфильмов 

7. Конкурс дидактических пособий в ОЦ “Горностай”  

Областной конкурс Ученая Сибирь, СВК 

 

 

г. Москва, Фонд “НФР” 

ГЦРО, Новосибирск  

 

Международный конкурс 

 

 Всероссийский конкурс Грани Детства 

Всероссийский конкурс “Институт 

изучения детства, семьи, и воспитания 

Российской академии образования” 

МАОУ ОЦ “Горностай” 

Диплом, Серебряная медаль 

 

Благодарственное письмо 

Диплом лауреата 

 

Благодарственное письмо (3 

шт) 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

 

 

Грамота за 3 место 

 

    
Зимнякова Наталья 

Сергеевна   

7-й международный конкурс социально значимых 

плакатов “Люблю тебя мой край родной”  
Международный конкурс Благодарственное письмо  



 

 

    

Коробейщикова 

Лариса Николаевна 

Всероссийский конкурс, посвященный истории 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве “Сталинград-пароль 

Победы”  

Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив “Идея” г. 

Оренбург 

диплом 2 степени  

  
Всероссийский конкурс “Масленицу встречаем, 

блинами угощаем” 

Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив “Идея” г. 

Оренбург 

диплом 3 степени  

  

Районный этап регионального конкурса 

профессионального мастерства “Лучшая методическая 

разработка по краеведческому образованию детей в 

ДОО Новосибирской области” 

ГЦРО новосибирск диплом победителя 

    

Коробейщикова 

Любовь Петровна 

Всероссийский конкурс, посвященный истории 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве “Сталинград-пароль 

Победы”  

Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив “Идея” г. 

Оренбург 

диплом 2 степени  

  
Всероссийский конкурс “Масленицу встречаем, 

блинами угощаем” 

Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив “Идея” г. 

Оренбург 

диплом 3 степени  

  

Районный этап регионального конкурса 

профессионального мастерства “Лучшая методическая 

разработка по краеведческому образованию детей в 

ДОО Новосибирской области” 

ГЦРО новосибирск диплом победителя 

  

Районный этап регионального конкурса 

профессионального мастерства “Лучшая методическая 

разработка по краеведческому образованию детей в 

ДОО Новосибирской области” 

ГЦРО новосибирск диплом лауреата 

    
Кунц Елена 

Викторовна 

● Первый Межрегиональный Смотр - конкурс 

"Лучшие педагоги Сибирского Федерального округа" 

● Конкурс "Школа - семья - Социум" - 

практический опыт взаимодействия с родителями 

г. Москва 25 марта 2021г. Сертификат  

  
Сент.20 

Окт. 20 

Михайлова Наталья 

Сергеевна 

Всероссийский фестиваль исследовательских и 

творческих работ "Сердце Родиной тревожь"  

Региональный конкурс "Лучшая методическая 

разработка по краеведческому образованию детей в ДО 

Новосибирской области"  

Академия народной энциклопедии 

 

НИПКиПРО  

Диплом лауреата 

 

Сертификат участника  

  
10.04-

16.04.2021  

Огнева Ольга 

Викторовна 

1. Конкурс “Лучшая презентация воспитателя”, 

тема “Волшебный мир театра” ; 

2. Конкурс “Патриотическое воспитание”, тема 

“С чего начинается Родина?” 

“Всероссийские конкурсы для педагогов 

(Росконкурс)”  

1.  Диплом I степени; 

2. Сертификат 

участника. 

  
апрель  

2021 

Пархоменко 

Людмила 

Николаевна 

2. Номинация  “Лидер физического воспитания” 

3. Номинация “Спорт без барьеров” 

Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт-

альтернатива пагубным привычкам»  

  



 

 

    
Петрова Зоя 

Вильямовна 
Районный фестиваль “Рождественский вертеп”  

Отдел образования администрации 

Советского района  
Благодарность  

    
Полякова Ольга 

Александровна 

Конкурс проектов “Инновации в образовании” проект: 

“Методическая служба дошкольного отделения как 

фактор развития профессиональной компетенции 

педагогов” районный этап  

ГЦРО г. Новосибирск  диплом лауреатов  

  
февраль 

2021  

Попова Ольга 

Фёдоровна 

Конкурс методических команд «Путь к успеху» 

(районный этап) 
ГЦРО г. Новосибирск лауреат конкурса 

 март 2021 

Конкурс проектов “Инновации в образовании” проект: 

“Методическая служба дошкольного отделения как 

фактор развития профессиональной компетенции 

педагогов” районный этап 

МКУДПО “ГЦРО” диплом лауреатов 

 ноябрь 2020 

Всероссийский конкурс педагогических идей и 

технологий в рамках проекта “Инженерные кадры 

России” номинация “Настольные игры” 

Всероссийский учебно-методический 

центр образовательной робототехники 

РАОР. г.Москва  

сертификат участника 

 март 2021 

Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Город 

Мастеров» “- “Мастер-класс” 

ТОИПКРО г. Томск  Диплом 1 степени 

 
октябрь 

2020 
 “Конкурс дидактических игр для младшего школьника” 

Учредитель конкурса ГАУДПО 

Самарской области «Самарский 

областной институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования») 

Диплом победителя 2 место 

  февраль 

МАОУ ОЦ «Горностай» конкурс «Лучшее 

инновационное дидактическое пособие по развитию 

связной речи у дошкольников»  

МАОУ ОЦ “Горностай” ДО 1 место 

    
Супрун Светлана 

Владимировна 

 участие в районном этапе городского конкурса 

авторских дидактических материалов среди педагогов 

образовательных учреждений  “Внутренние источники 

совершенствования образовательной  деятельности в 

дошкольной образовательной  организации”2020 

МАОУ ОЦ “Горностай” ДО  Сертификат  

    
Татаринова Олеся 

Аркадьевна 

МАОУ ОЦ «Горностай» конкурс «Лучшее 

инновационное дидактическое пособие по развитию 

связной речи у дошкольников»  

МАОУ ОЦ “Горностай” ДО  участник 

    
Устинова Ольга 

Викторовна 
Районный фестиваль "Рождественский вертеп"  

Отдел образования администрации 

Советского района  
Благодарность  

 

Сентябрь 

2020 

 

 

Якухина Александра 

Александровна 

Всероссийский фестиваль исследовательских, 

методических и творческих работ «Сердце Родиной 

тревожь»  

Академия народной энциклопедии  

 

 

НИПКиПРО 

 

Диплом лауреата  

 

 

Сертификат участника 

 



 

 

Октябрь 

2020 

 

Январь 2021  

Регионального конкурс «Лучшая методическая 

разработка по краеведческому образованию детей в 

ДОО Новосибирской области»  

Региональный конкурс творческих работ 

педагогических работников образовательных 

организаций  «Волшебница зима» 

 

Новосиб-конкурс 

Диплом 1 место 

 

  

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

  

7.     Участие обучающихся в научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

  

Фамилия, имя, 

отчество сотрудника 

Дата 

м/г 

Фамилия, имя 

участника, класс 
Название олимпиады, конкурса, НПК Результат  

Басюк Татьяна 

Владимировна 

сентябрь 

2020  

Гулева Маша  

Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства "Город 

Мастеров"(ТОИПКРО)номинация «Юный архитектор 

Диплом 1 степени   

Староселец Лера 

Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства "Город Мастеров"(ТОИПКРО)  

номинация «Юный художник» 

Диплом 3 степени  

январь 2021 

Староселец Лера  
Всероссийский  онлайн-конкурс по конструированию и 

программированию РОБОЛТУН  

Диплом призёра  3 

место  
 

Королькова Соня 
Всероссийский  онлайн-конкурс по конструированию и 

программированию РОБОЛТУН 

Диплом призёра  3 

место 
 

апрель 2021 
Кононов Степан 

 

Городской конкурс «Мы за правильное питание» среди 

обучающихся муниципальных образовательных организаций г. 

Новосибирска районный этап  Номинация “Видео-рецепт” 

победитель 1 место  

апрель 2021 
Кононов Степан 

 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПОДЕЛОК  «ПЛАСТИЛИНОВЫЙ 

КОСМОС» номинация “ Барельеф” 

сертификат 

участника городского 

этапа 

 

Январь 

2021 
Гулева Маша Всероссийский конкурс “Гимн России понятными словами” 

сертификат 

участника 
 

Январь 

2021 
Группа детей  Районный фестиваль "Рождественский вертеп" благодарность   

март 2021 

ЛизаАйрих ,Маша 

Гулева .Арина 

Цыбулина ,Лера 

Староселец , Юля 

Вишнякова 

областной конкурс детских рисунков «Добрый мир Евгения 

Чарушина», посвященный Международному дню детской книги и 

120-летию со дня рождения Евгения Ивановича 

Чарушина.(организатор Новосибирский областной фонд 

сохранения и развития русского языка «Родное слово»)- 

Сертификаты 

участников 
 



 

 

апрель 2021 

Маша Гулева , 

Кононов Степан, 

Лера Староселец     

Фестиваль проектов ДО Горностай. Стендовая защита детских 

проектов. 
  

апрель 2021 

Маша Гулева 

.Арина Цыбулина 

,Лера Староселец , 

Юля Вишнякова, 

Мурашов Мирон  

Сенин Ваня 

Конкурс рисунков “Эти интересные буквы”, номинация “Буквица”, 

номинация “Буквы моего имени” 

 

  

Бродникова Марина 

Анатольевна 

октябрь 

2020 

 

 

ноябрь 

2020 

март  

2021 

 

 

 

март  

2021 

апрель 

2021 

Творческий 

коллектив 

“Горностайчики” 15 

человек 

Группа 9 человек 

 

Балдин Кирилл, 

Бухтояров Илья, 

Моцерушко София, 

Ощепков Кирилл 

Группа 15 человек 

 

Творческий 

коллектив 

“Горностайчики”Гр

уппа 9 человек 

● Видеопоздравление ко дню полиции ДК “Академия” 

Отдел полиции № 10 «Советский» Управление МВД России по 

городу Новосибирску 

 

● Районный онлайн фестиваль Хореографических 

коллективов «Танцующий район «Вальс Победы» 

● Областной конкурс детского рисунка к Международному 

дню детской книги “Добрый мир Евгения Чарушина” (фонд 

“Родное слово”) 

 

 

● Всероссийская литературная олимпиада «Юный книголюб  

VII» 

● V Городской молодежный экологический форум  МЦ 

“Калейдоскоп” ”Эта планета твоя и моя” 

Благодарственное 

письмо 

 

 

Диплом  

Лауреат 3 степени 

Участники 

 

 

 

Лауреат и участники 

Благодарственное 

письмо 

 

Бухтоярова Юлия 

Николаевна 

август 2020 

декабрь 

2020 

 

декабрь 

2020 

декабрь 

2020 

декабрь 

2020 

январь 2021 

 

 

 

 

январь 2021 

Бухтояров Илья 

 

Гриценко Иван, 

Воскобойников 

Дамир 

Пузанова Настя 

 

Воскобойников 

Дамир 

Гриценко Иван 

 

Воскобойников 

Дамир, Буракевич 

Дмитрий, Буракевич 

Максим, Новоселов 

Клим, Пузанова 

Настя 

● Фотоконкурс «Сделано природой». Техническое 

творчество «Кванториум» 

● Творческий конкурс “Наш веселый снеговик” филиал 

библиотеки им. А.Л. Барто 

●  

● Районный творческий конкурс “Зимние истории”филиал 

библиотеки им. А.Л. Барто 

● Районный творческий конкурс “Зимние истории”филиал 

библиотеки им. А.Л. Барто 

● Всероссийский конкурс детских рисунков “Зимушка-

зима” Высшая Школа Делового Администрирования 

● Конкурс детского рисунка “Ребята и зверята” филиал 

библиотеки М.А. Лаврентьева 

 

 

 

 

Диплом участника 

 

Сертификат 

участника  

 

Диплом участника 

 

Диплом I степени 

 

Диплом победителя 1 

место 

Сертификаты 

участника 

 

 

 

 

 



 

 

февраль 

2021 

март 2021 

Глушенков Женя, 

Буракевич Максим 

Буракевич Дима 

 

Буракевич Дима 

Буракевич Максим 

Воскобойников 

Дамир  

● Всероссийский конкурс рисунков планетария 

«Космический новый год». Планетарий Самарского университета  

● Фестиваль детского творчества к 115-летию А.Л. Барто 

“Каждому рисунку радуюсь, как чуду” библиотеки Москвы 

● Городской конкурс «Мы за правильное питание» среди 

обучающихся муниципальных образовательных организаций г. 

Новосибирска районный этап  Номинация “Кроссворд” 

Сертификаты 

участника 

Диплом участника 

Вишнякова Светлана 

Анатольевна 

 16.04.2021 

г. 
Русакова Милана  

Всероссийский детский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звёздам»  
Диплом за I место  

 
16.04.2021 

г. 
Катышева Лида 

Всероссийский детский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звёздам»  
Диплом за II место  

 
16.04.2021 

г. 
Пушнин Захар 

Всероссийский детский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звёздам»  
Диплом за II место  

 
16.04.2021 

г. 
Рзаева Мадина 

Всероссийский детский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звёздам»  
Диплом за II место  

 
12.03.2021 

г. 
Вишнякова Юля 

Всероссийский детский конкурс фотографии «В кадре мой 

питомец»  

Диплом за I место 

 
 

Вонда Олеся 

Александровна 

сентябрь, 

2020 

октябрь, 

2020  

Ноябрь, 

2020 

ноябрь, 

2020 

 

 

Декабрь, 

2020 

 

 

Декабрь, 

2020 

 

Декабрь, 

2020 

 

Февраль, 

2020 

 

Захаров Аркадий 

Филиппов Федор  

Захаров Аркадий 

Макаренко Максим, 

Половинкин Антон, 

Киселев Иван, 

Киселев Павел 

 

Ильин Артем, 

Тарасов Влад 

 

 

Филиппов Федор, 

Киселев Иван 

Ильин Артем, 

Притчин Глеб, 

Филипенко Алиса 

Филипенко Алиса, 

Косовский Дима, 

Зарубина Наташа 

Филиппов Федор, 

Макаренко Максим, 

Косовский 

Международная тематическая олимпиада для детей-дошкольников 

“Экологическая безопасность” 

Всероссийский конкурс “особые таланты”, художественное 

творчество детей с инвалидностью 

Международная интернет-олимпиада по русскому языку для 

дошкольников 

 

турнир по минифутболу “Я могу играть в футбол”, Новосибирская 

региональная организация поддержки детей-инвалидов 

 

 

 

Международная олимпиада “Давайте говорить правильно” 

 

 

 

 

Районный творческий конкурс “Зимние истории”филиал 

библиотеки им. А.Л. Барто  

 

Конкурс детских рисунков “Пять чудес Деда Мороза” 

 

 

Диплом 1 степени 

 Диплом участника 

Диплом 1 место 

 

Дипломы участников 

 

 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Дипломы участников 

 

почетная грамота 

участника 

 

Дипломы 2 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Апрель, 

2021 

 

 

 

Апрель, 

2020 

 

Март, 2021 

Дмитрий, 

Филипенко Алиса 

Притчин Глеб, 

Ильин Артем 

Филиппов Федор, 

Погребняк Федор 

Всероссийский конкурс чтецов “Сталинград-пароль Победы” 

 

Всероссийский конкурс художественного творчества “Мир без 

границ 

 

 

 

Конкурс ДО “Эти интересные буквы” 

 

 

“Добрый мир Е. Чарушина” конкурс рисунков 

 

сертификаты 

участников 

Гаськова Маргарита 

Николаевна 

ноябрь 

2020  

 

март 2021 

 

март 2021 

Староселец Валерия 

Стома Юлия 

Королькова София 

Гулева Мария  

 

Староселец Лера 

 

 

 

 

Староселец Лера 

Комитет по делам молодежи мэрии Новосибирска 

Новосибирская ассоциация детских объединений 

Городской творческий конкурс “Читаем стихи о России”  

 

 

 

IX областной фестиваль-конкурс чтецов “У каждого в душе своя 

Россия” 

  номинация “В стране Агнии Барто” 

номинация “Лесины истории” 

 

Республиканский фонд развития культуры Якутии. Академия 

развития творчества “АRТСЕВЕРА” 

Всероссийский конкурс по художественному чтению “Живое 

слово” 

Сертификат 

участника  

 

 

 

 

Сертификат 

участника  

 

 

 

Диплом III степени 

 

Гуринович Наталья 

Анатольевна 

февраль 

2021  

 

 

 

 

март 2021 

 

 

март 2021 

 

 

 

 

 

 

Пузанова Анастасия 

Буракевич Дмитрий 

Буракевич Максим 

 

Пузанова Анастасия 

 

 

Гальцова 

Александра 

Лемехова 

Александра 

Лисицин Юрий 

Склюев Григорий 

Томиленко Илья 

 

Международный онлайн Фестиваль детского творчества «Всем 

детям ровесница» (Детская библиотека № 178 — Культурный 

центр А. Л. Барто ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО») 

Номинация «Поглядим на всей планете, чьи стихи читают дети». 

Конкурс чтецов декламаторов 

 

 

 

 

IX областной фестиваль-конкурс чтецов “У каждого в душе своя 

Россия” 

номинация “В стране Агнии Барто” 

номинация “Лесины истории” (на украинском языке) 

 

 

Дипломы участников  

 

 

 

 

Дипломы участника 

 

 

 

Дипломы участников 

 

 

 

 

 

Итоги 30.04 

 



 

 

март 2021 г. 

  

8 человек (группы 

№ 10, 12) 

Областной конкурс детского рисунка к Международному дню 

детской книги “Добрый мир Евгения Чарушина” (фонд “Родное 

слово”) 

 

 

Всероссийская литературная  олимпиада “Юный книголюб VII” 

 

Евдокимова Наталья 

Анатольевна 

ноябрь 

2020 

 

 

ноябрь 

2020  

 

16.04.2021г 

 

апрель 2021 

детский коллектив 

12 человек 

Макаренко Максим, 

Половинкин Антон, 

Киселев Иван, 

Киселев Павел 

творческий 

коллектив  

 

Творческий 

коллектив  

“Горностайчики” 

1. Районный онлайн фестиваль Хореографических 

коллективов «Танцующий район «Вальс Победы» 

 

2. Турнир по минифутболу “Я могу играть в футбол”, 

Новосибирская региональная организация поддержки детей-

инвалидов 

3. XIX городской конкурс начинающих коллективов 

художественной самодеятельности «Свежий ветер” 

4. V Городской молодежный экологический форум  МЦ 

“Калейдоскоп” ”Эта планета твоя и моя” 

 

  

Диплом. Лауреат 3 

степени 

Благодарственное 

письмо  

 

 

 

диплом лауреата 

 

Благодарственное 

письмо 

 

Зеленкова Елена 

Владимировна   
   10 группа 

Областной конкурс детского рисунка к Международному дню 

детской книги “Добрый мир Евгения Чарушина” (фонд “Родное 

слово”) 

  

Диплом участника   

Зимнякова Наталья 

Сергеевна   

Декабрь 

2020 

декабрь 

2020 

 

декабрь 

2020 

декабрь 

2020 

декабрь 

2020 

январь 2021 

 

 

 

 

январь 2021 

февраль 

2021 

март 2021  

Червоный Артем 

Гриценко Иван, 

Воскобойников 

Дамир 

Пузанова Настя 

 

Воскобойников 

Дамир 

Пузанова Настя 

Гриценко Иван 

Гулин Егор 

Воскобойников 

Дамир, Буракевич 

Дмитрий, Буракевич 

Максим, Новоселов 

Клим, Пузанова 

Настя 

Глушенков Женя, 

Буракевич Максим 

Буракевич Дима 

● IX Всероссийского интернет-конкурса кормушек 

● Творческий конкурс “Наш веселый снеговик” филиал 

библиотеки им. А.Л. Барто 

 

● Районный творческий конкурс “Зимние истории”филиал 

библиотеки им. А.Л. Барто 

● Районный творческий конкурс “Зимние истории”филиал 

библиотеки им. А.Л. Барто 

 

● Всероссийский конкурс детских рисунков “Зимушка-

зима” Высшая Школа Делового Администрирования 

● Конкурс детского рисунка “Ребята и зверята” филиал 

библиотеки М.А. Лаврентьева 

 

 

 

 

● Всероссийский конкурс рисунков планетария 

«Космический новый год». Планетарий Самарского университета  

Свидетельство 

Диплом участника 

 

Сертификат 

участника  

 

Диплом участника 

 

Диплом участника 

  Диплом I степени 

Диплом 3 место 

Диплом победителя 1 

место 

Сертификаты 

участника 

 

 

 

 

 

http://nios.ru/node/24916
http://nios.ru/node/24916


 

 

 

Буракевич Дима 

Буракевич Максим 

Воскобойников 

Дамир  

● Фестиваль детского творчества к 115-летию А.Л. Барто 

“Каждому рисунку радуюсь, как чуду” библиотеки Москвы 

● Городской конкурс «Мы за правильное питание» среди 

обучающихся муниципальных образовательных организаций г. 

Новосибирска районный этап  Номинация “Кроссворд” 

Сертификаты 

участника 

Диплом участника  

Конохова Татьяна 

Леонидовна 
 апрель Маяцкий Максим  

“Фольклор для малышей”  

номинация “Книжка-малышка”  
участник   

Коробейщикова 

Лариса Николаевна 

 18.10.20  Бутакова Таисия 

всероссийский  детский творческий конкурс по конструированию 

«Лего-страна» ЦРТДП “Эйнштейн”, номинация “Лего-животные” 

диплом 3 степени   

18.10.20 Косовский Дмитрий диплом 3 степени   

16.12.20 

Мордюшенко Арина 

всероссийский конкурс чтецов, посвященный дню матери «Пусть 

мама услышит»  

Диплом 3 степени  

Русаков Олег Диплом 3 степени  

Гладышева Таисия Диплом 2 степени  

13.03.21 Кривенко Коля 
всероссийский  детский творческий конкурса по конструированию 

«Лего-страна» ЦРТДП “Эйнштейн”, номинация “Лего-техника” 
диплом 3 степени  

2021 Тарасов Влад 

Всероссийский детский конкурс по конструированию “Лего-

страна” Лига конкурсов детских художественных работ Конкурс-

Ок, номинация “лего-животные” 

диплом 3 степени  

2021 Бутакова Таисия 

Всероссийский детский конкурс по конструированию “Лего-

страна” Лига конкурсов детских художественных работ Конкурс-

Ок, номинация “лего-транспорт” 

диплом 3 степени  

9.02.2021 Притчин Глеб 

Всероссийский конкурс,посвященный истории разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве “Сталинград-пароль победы” 

диплом 3 степени  

Коробейщикова 

Любовь Петровна 

13.03.21 Захватов Даниил 
всероссийский  детский творческий конкурса по конструированию 

«Лего-страна» ЦРТДП “Эйнштейн”, номинация “Лего-дом” 
диплом 3 степени  

2021 Тарасов Влад 

Всероссийский детский конкурс по конструированию “Лего-

страна” Лига конкурсов детских художественных работ Конкурс-

Ок, номинация “лего-животные” 

диплом 3 степени  



 

 

2021 Бутакова Таисия 

Всероссийский детский конкурс по конструированию “Лего-

страна” Лига конкурсов детских художественных работ Конкурс-

Ок, номинация “лего-транспорт” 

диплом 3 степени  

9.02.2021 Захаров Аркадий 

Всероссийский конкурс,посвященный истории разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве “Сталинград-пароль победы” 

диплом 3 степени  

16.12.20 

Ильин Артем 

всероссийский конкурс чтецов, посвященный дню матери «Пусть 

мама услышит» 

диплом 3 степени  

Притчин Глеб диплом 2 степени  

Кривальцевич Ирина 

Фадеевна 

01-

30.09.20г.  

 

01.10-

10.12.20г. 

04.11.20г. 

 

12.11.20г. 

         01.09-

30.10.20г. 

   01.10-

20.11.20г. 

          

03.01.21г. 

         

05.01.21г. 

    01.01-

25.02.21г. 

   15.02-

10.04.21г. 

 

Дети средней 

группы “Ладушки” 

 

Дети ср.группы 

“Ладушки” 

Федоров Иван  

 

 Судницын                              

Мирослав    

Дети ср.группы 

“Ладушки”  

                           

Дети ср.группы 

“Ладушки”                  

                         

Минкин Артем   

                         

Волков Антон 

                             

Дети ср.группы 

“Ладушки” 

                             

Дети ср.группы 

“Ладушки”                      

Международный конкурс изобразительного искусства Академии 

Развития творчества “АРТ-талант” “Встречаем осень!”,  номинация 

“Рисунок”  

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 

“Народные промыслы России” Академии Развития творчества  

“АРТ-талант”, номинация “Рисунок” 

Всероссийский творческий конкурс по ЛЕГО-конструированию 

ЦРТДП “Эйнштейн”, номинация “Лего-техника” 

Всероссийский творческий конкурс по ЛЕГО-конструированию 

ЦРТДП “Эйнштейн”, номинация “Лего-техника” 

Международный конкурс детско-юношеского творчества 

“ИСКУССТВО  ОРИГАМИ” Академии Развития творчества “АРТ-

талант” 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества “СКАЗКИ 

ГУЛЯЮТ ПО СВЕТУ” Академии Развития творчества ”АРТ-

талант”, номинация “Сказочная поделка”                                    

Всероссийский творческий конкурс по ЛЕГО-конструированию 

ЦРТДП “Эйнштейн”, номинация “Лего-животное” 

Всероссийский творческий конкурс по ЛЕГО-конструированию 

ЦРТДП “Эйнштейн”, номинация “Лего-техника” 

Всероссийский конкурс технического творчества к Дню детских 

изобретений “Эврика!” Академии Развития творчества “АРТ-

талант”, номинация “Лего-конструирование” 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества “ЖИЛА-

БЫЛА СКАЗКА”, номинация “Сказочная поделка” 

Диплом за 1 место 

 

Диплом за 1 место 

 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 2 степени  

                   

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 3 степени 

                         

Диплом 3 степени 

 

Диплом 1 степени 

                         

Диплом 1 степени 

                                                                 

 

Кунц Елена 

Викторовна 

Январь 

2021 

Февраль 

2021 

Март 2021 

Шумский Мирон  

Белик Алина 

Калимулин Ильдар 

Миронова Варя 

Попова Денис 

Региональный педагогический центр "Новосиб-конкурс" 

"Волшебница зима"  

Региональный педагогический центр "Новосиб-конкурс" "Мир 

игрушек"  

● 3 место  

● 1 место 

● 1 место 

● 1 место  

● 2 место 

 



 

 

Апрель 

2021 

Андрияускас Глеб 

Рытикова Алиса 

Региональный педагогический центр "Новосиб-конкурс" "Мир 

игрушек"  

Региональный педагогический центр "Новосиб-конкурс" 

"Весенняя капель"  

Региональный педагогический центр "Новосиб-конкурс" 

"Весенняя капель"  

Региональный педагогический центр "Новосиб-конкурс" 

"Космические дали"  

Региональный педагогический центр "Новосиб-конкурс" 

"Космические дали"  

Медведева Анна 

Ивановна 

Январь 

2021  

Кудимов Дмитрий 

Соломатина Полина  

Районный конкурс «Рождественский вертеп» организатор Отдел 

Образования Советского района  

благодарственное 

письмо 
 

Декабрь 

2020 

Богачёва Анна 

Бухарин Богдан 

Лебединская Ксения 

Мухамедзянова 

Малика 

Седых Дмитрий 

Соломатина Полина 

Шварц Алиса 

Районный конкурс творческих работ “Зимние истории” 

Библиотека им. А.Барто 
Дипломы  участников  

26.01. 

2021 
Лоскутов Макар 

Интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое 

поколение» 

Всероссийский конкурс чтецов «Новогодний СТИХПАРАД» 

Лауреат II степени   

10.01. 

2021  

Борило Варя 

Бухарин Богдан 

Соломатина Полина 

Всероссийский конкурс «Рыжий лис» 

Номинация: Оригами (поделка из бумаги) 

Название работы “С новым годом” 

Диплом за 1 место  

 

 

17.12. 

2020 

1 Кудимов Дмитрий 

2 Бауэр Владислав 

1 Центр роста талантливых детей и педагогов «Эйнштейн» 

Всероссийский творческий конкурс по лего – конструированию. 

Номинация: «ЛЕГО -ДОМ” 

2 Номинация “ЛЕГО -ТЕХНИКА” 

Диплом III степени 

 

Диплом I степени 

 

 

3.Соломатина 

Полина 

4. Кудимов Дмитрий 

5. Богачёва Анна,  

6. Седых Дмитрий 

3. Всероссийский конкурс детского творчества. Номинация: 

конкурс рисунков и фотографии «Зимняя сказка»  

4. Всероссийский конкурс детского творчества. Номинация: 

конкурс рисунков и поделок «Рождество Христово» 

5. Всероссийский конкурс детского творчества. Номинация: 

конкурс поделок «МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА»  

Диплом II степени 

 

Диплом I степени 

 

Дипломы 2 степени.  

 

 

Михайлова Наталья 

Сергеевна 

Январь  

2021 
Сотникова Дарья  

Районный конкурс "Рождественский вертеп-2021"  

Организатор Отдел Образования Советского района  

Благодарствен.  

письмо  
 

Огнева Ольга 

Викторовна 

25.03.2021  

 

 

 

Бочкун Екатерина 

Елагина Дарья 

Попова Софья  

 

1. Областной конкурс детского рисунка “Добрый мир 

Евгения Чарушина”  

 

 

Сертификаты 

участников  

 

 

 



 

 

 

26.04.2021 

 

 

 

12.04.2021 

 

Елагина Дарья 

Ишутенко Юлия 

 

Бочкун Екатерина 

Попова Софья  

2. Конкурс рисунков “Эти интересные буквы”, номинация 

“Буквы моего имени” 

 

 

 

3. Конкурс “Фольклор для малышей”, номинация “Герои 

любимой сказки” 

Сертификаты 

участников 

 

 

Сертификаты 

участников  

Пархоменко Людмила 

Николаевна 

ноябрь 

2020 г.  

 

 

апрель 2021 

г. 

Макаренко Максим, 

Половинкин Антон, 

Киселев Иван, 

Киселев Павел 

Рутман Лиза  

турнир по минифутболу “Я могу играть в футбол”, Новосибирская 

региональная организация поддержки детей-инвалидов 

 

 

 

Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт-альтернатива пагубным 

привычкам»  

Благодарственное 

письмо   
 

Поедалкина Татьяна 

Геннадьевна 
январь 2021   Чепиченко Сергей 

Районный конкурс «Рождественский вертеп» организатор Отдел 

Образования Советского района  

 благодарственное 

письмо 
 

Попова Ольга 

Фёдоровна 

 сентябрь 

2020 
Кабанник Тимофей 

Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства "Город 

Мастеров"(ТОИПКРО)номинация «Юный архитектор” 

Диплом 1 степени   

сентябрь 

2020 
Красилова Таисия 

Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства "Город Мастеров"(ТОИПКРО)  

номинация «Юный художник» 

Диплом 1 степени  

январь 2021 Красилова Таисия 
Районный конкурс «Рождественский вертеп» организатор Отдел 

Образования Советского района  

благодарственное 

письмо 
 

февраль 

2021 

Курдюмова Варя, 

Зайков Артем, 

Тюкилин Ваня, 

Куренкова Ксения 

Межрегиональная дистанционная командная онлайн игра “Профи-

РАДОСТЕНОК” между воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций Региональной инновационной 

площадки Свердловской области «Организация конкурсного 

движения «Горизонты открытий» 

диплом 5 место  

март 2021 

Курдюмова, 

Куренкова, Хапаева, 

Шеверницкая, 

Кривых, Кошкина 

Областной конкурс детских рисунков «Добрый мир Евгения 

Чарушина», посвященный Международному дню детской книги и 

120-летию со дня рождения Евгения Ивановича 

Чарушина.(организатор Новосибирский областной фонд 

сохранения и развития русского языка «Родное слово») 

сертификаты 

участников 
 

февраль 

2021 
Красилова Таисия Всероссийский конкурс “Гимн России понятными словами” 

сертификат 

участника 
 

февраль 

2021 
Кабанник Тимофей 

VI Международная олимпиада по робототехнике. Простые 

механизмы среди учащихся 1-4 классов 

сертификат 

участника 
 

январь 2021 Трубников Андрей 
Всероссийский онлайн конкурс по конструированию и 

программированию  “РОБОЛТУН” 

сертификат 

участника 
 



 

 

декабрь 

2020 
Рутман Лиза 

Районный конкурс творческих работ “Зимние истории” 

Библиотека им. А.Барто 
диплом 1 степени  

январь 2021 Курдюмова Варя Международный Конкурс-игра по робототехнике «РобоОлимп» 1 место  

январь 2021 Тарасов Рома Международный конкурс-игра по робототехнике “РобоОлимп” 2 место  

 апрель 2021 
творческий 

коллектив 

XIX городской конкурс начинающих коллективов художественной 

самодеятельности «Свежий ветер» 
диплом лауреатов  

 март команда 
Математическая олимпиада среди старших дошкольников МАОУ 

ОЦ “Горностай” ДО 
призеры и лауреаты  

 апрель 

Зайков Артем,  

Куренкова Ксения, 

Хапаева Амина, 

Кривых Таня, 

Заварыгина М. 

Конкурс чтецов “Родное слово”, первый этап победитель  

 апрель 
Зайков Артем, 

Курдюмова Варя 

Всероссийские соревнования по алгоритмизации и 

программированию на платформе КОТОБОТ 
  

 апрель команда группы 
Всероссийская межрегиональная онлайн олимпиада по математике 

среди дошкольных учреждений 
  

 март Тюкилин Иван 
VI Международная олимпиада по робототехнике. 

Легопроектирование. (Снейл) Лауреат — Тюкилин Иван 
диплом лауреата  

Саукова Татьяна 

Юрьевна   

Январь 

2021 

Март 2021  

Март  

 

Апрель 

2021 

 

Февраль 

2021 

Апрель 

2021 

Заболотников Денис 

Заболотников 

Денис, Кочеваров 

Артем 

Кузнецов Дима 

Мынкина 

Маша,Синюков 

Матвей  

 Ломов Дима.  

 

Попов Гриша. 

Региональный педагогический центр "Новосиб-конкурс" 

"Волшебница зима"  

“Добрый мир Е. Чарушина” конкурс рисунков 

 

Всероссийском творческом конкурсе  «Дорога в космос» в 

номинации «ЛЕГО-поделка»  

Международная викторина «Птицы России»  

 

Всероссийский детский конкурс «Защитник мой,горжусь тобой!» 

Всероссийский детский конкурс рисунков «Фантастические 

животные» 

сертификат 

участника 

сертификат 

участников 

 

Диплом II степени 

Диплом  I степени 

 

3 место 

 

 2 место  

 

Супрун Светлана 

Владимировна 

10.02.21 

05.03.21 

04.04.21 

03.03.21 

18.03.21 

08.04.21 

 

Верченко Олег 

 

 

Хорошавин Степан 

Супрун  Евгений 

Лоскутова Ася 

 

 

Всероссийский творческий конкурс по ЛЕГО-конструированию  

ЦРТДП “Эйнштейн”, номинация “Лего-техника” 

ЦРТДП “Эйнштейн”, номинация “Лего-техника” 

ЦРТДП “Эйнштейн”, номинация “Лего-техника” 

Всероссийский конкурс  детского  творчества.“Пластилиновая 

страна” 

3 место,2 место,1 

место. 

 

3 место 

1 место 

 

2 место 

 

http://nios.ru/node/24916
http://nios.ru/node/24916


 

 

  

11.04-

15.04.21 

Дрягин Сергей 

Веревкина Катя 

Волкова Алиса 

Крюкова Ева 

Титаренко  Катя 

международный конкурс “Время для творчества” 

международный конкурс “Самоделкин” 

международный конкурс “Растения и насекомые  Планеты” 

международный конкурс “Растения и насекомые  Планеты” 

международный конкурс “Весна красна” 

1 место 

3 место 

2 место 

3 место 

1 место 

Татаринова Олеся 

Аркадьевна 
14.04.21 Шварц Алиса Конкурс чтецов “Родное слово”, первый этап участник   

Устинова Ольга 

Викторовна 

Сентябрь 

20 г.       

Фисенко Лиза  

Щенников Серёжа           
Международная олимпиада "экологическая безопасность"  Дипломы 1 степени   

Федорова Ольга 

Евгеньевна 
апрель  

 Титова Ариана 

Кузнецова Настя 

“Фольклор для малышей”  

номинация “Книжка-малышка” 

Номинация”Герой любимой сказки” 

участник  

участник 
 

Якухина Александра 

Александровна 

Ноябрь 

Январь  

13.04.21 

  

Дети 11 группы 

 

Бочкун Катя 

Районное МО и городской марафон. Народный праздник “Зиновий-

синичник”  

 

Конкурс чтецов “Родное слово”, первый этап 

Сертификат 

 

Участник  

 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГОВ 

  

Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 
Год Название благодарности, грамоты Кем выдано 

Бродникова Марина 

Анатольевна 

октябрь 

2020 

 

ноябрь 

2020  

январь 

2021 

 

 

 

 

апрель 

2021 

● Благодарственное письмо За педагогический труд, за любовь к детям, доброту и 

истинное призвание нести мудрость и знания 

 

● Благодарность За качественную подготовку в районном методическом объединении 

«Этнокультурный компонент в воспитании детей дошкольного возраста» 

● Благодарственное письмо За участие в турнире по мини-футболу “Я могу играть в 

футбол” в рамках проекта “С детства я дружу с мячом” 

 

 

 

 

● Благодарственное письмо  За   сотрудничество,   за    проявленную 

заинтересованность и участие в проведении тематической программы «Эта планета твоя и 

моя» МБУК ДК «Академия» 

● Отдел полиции № 10 

«Советский» Управление МВД 

России по городу Новосибирску 

● МАОУ ОЦ «Горностай» 

 

● Новосибирская 

региональная общественная 

организация поддержки детей-

инвалидов с нарушением слуха 

“Счастье слышать!” 

● МБУК ДК “Академия” 

Бухтоярова Юлия 

Николаевна 

декабрь 

2020  

● Благодарность за подготовку детей к участию в районном конкурсе творческих работ 

“Зимние истории”  

Зав.филиалом им. А.Л. Барто О.В. 

Лунева 



 

 

декабрь 

2020 

 

декабрь 

2020 

 

февраль 

2021 

 

 

 

 

 

● Благодарность за подготовку детей к участию Всероссийскиом конкурсе детских 

рисунков “Зимушка-зима” Конкурс детского рисунка “Ребята и зверята” филиал библиотеки 

М.А. Лаврентьева 

● Благодарственное письмо за подготовку участников Всероссийского конкурса 

рисунков планетария «Космический новый год».  

 

● Благодарность за подготовку детей к участию в творческих конкурсах Фестивалях 

детского творчества к 115-летию А.Л. Барто “Каждому рисунку радуюсь, как чуду”  

 

 

 

 

 

 

 

Высшая Школа Делового 

Администрирования гл. редактор 

А.В. Скрипов 

Планетарий Самарского 

университета директор 

 И.А. Фиактистова 

библиотеки Москвы. ген.директор 

ГБУК “ЦБС ЮЗАО” О.Н.Корчагин, 

председатель жюри 

межрегиональной общественной 

организации “Русская ассоциация 

чтения” М.В.Белоколенко, 

зав.детской библиотеки - культурным 

центром А.Л.Барто И.В.Колесникова 

Варро Светлана Олеговна 2020  
Благодарственное письмо от начальника департамента образования мэрии г.Новосибирска 

Р.М.Ахметгареева 
  

Вишнякова Светлана 

Анатольевна 

Октябрь, 

2020 г. 
Благодарственное письмо Всероссийское общество охраны природы  

 Руководитель проекта «Школы и 

сады за раздельный сбор отходов» В. 

М. Ковалёва 

 
16.04.2021 

г. 
Благодарственное письмо «Высшей школы делового администрирования 

Главный редактор Всероссийского 

СМИ  «Высшая школа делового 

администрирования» А. В. Скрипов 

Вонда Олеся 

Александровна 

Октябрь, 

2020 

Ноябрь, 

2020 

Декабрь, 

2020 

Февраль, 

2021 

Благодарственное письмо организаторов конкурса “Особые таланты” за профессионализм в 

подготовке участников конкурса 

Благодарственное письмо за подготовку участников турнира по мини-футболу “Я могу 

играть в футбол” 

 Благодарность за подготовку детей к участию в районном конкурсе творческих работ 

“Зимние истории”  

Благодарственное письмо Центра гражданских и молодежных инициатив “Идея” за 

подготовку воспитанников к конкурсу “Сталинград - пароль Победы” 

Директор Фонда “НФР” К. И. Табеева 

Председатель ОДИ “Счастье  -

слышать!” 

Зав.филиалом им. А.Л. Барто О.В. 

Лунева  

Председатель оргкомитета А. Р. 

Татьянина 

Гаськова Маргарита 

Николаевна 

ноябрь202

0  

 

 

 

Письмо признательности за подготовку воспитанников МАОУ ОЦ “Горностай” к участию в 

городском творческом конкурсе “Читаем стихи о России”  

 

Благодарность за подготовку участника к Всероссийскому конкурсу по художественному 

чтению “Живое слово” 

Президент Новосибирской 

Ассоциации детских объединений 

Н.В.Рябчикова  

Республиканский фонд развития 

культуры Якутии 



 

 

март 2020 

Гуринович Наталья 

Анатольевна 

сентябрь 

2020 г.  
Благодарственное письмо   МАОУ ОЦ “Горностай”  

Дзюина Инна Викторовна 

12.11.20г.  

 

 

23.09.20г. 

30.08.20г. 

 

Благодарность за важный вклад в культуру нашей страны! 

 

 

Сертификат за большой вклад и развитие культуры Российской Федерации 

Диплом “Общественное признание” 

Президент фонда развития 

“Сокровища нации” при поддержке 

Управления культуры Мэрии 

г.Новосибирска 

Фонд детского и юношеского 

творчества “Достояния России” 

Фонд образовательной и научной 

деятельности XXI века 

Евдокимова Наталья 

Анатольевна 

апрель 

2021 

 

сентябрь 

2020 

 ноябрь 

2020 

● Благодарственное письмо  За педагогический труд, за любовь к детям 

●  

 Благодарственное письмо за предвыборную кампанию “ Ведь вместе - МЫ КОМАНДА”  

 

Благодарственное письмо за подготовку участников турнира по мини-футболу “Я могу 

играть в футбол”  

● ДК “Академия” 

МАОУ ОЦ Горностай И.Г. 

Путинцева 

 

Председатель ОДИ “Счастье  -

слышать!  

  

Жагарина Марина 

Александровна 

17.03.2021 

г.  

Благодарность  за участие и представление опыта на IV Региональной школе Иркутской 

области для педагогов-психологов ДОУ 
Университета Детства (г. Москва)  

Зеленкова Елена 

Владимировна   
  

1. Благодарственное письмо организаторов конкурса “Особые таланты” за 

профессионализм в подготовке участников конкурса 

2. Благодарственное письмо за участие в жюри конкурс ГЦРО “Инновации в 

образовании” 

3. Благодарственное письмо за участие в работе жюри районного этапа открытой 

научно-практической конференции Новосибирского научного общества “Сибирь”  

Директор Фонда “НФР” К. И. Табеева 

ГЦРО района  

ГЦРО района 

Зимнякова Наталья 

Сергеевна   

декабрь 

2020  

декабрь 

2020 

 

декабрь 

2020 

 

● Благодарность за подготовку детей к участию в районном конкурсе творческих работ 

“Зимние истории”  

● Благодарность за подготовку детей к участию Всероссийскиом конкурсе детских 

рисунков “Зимушка-зима” Конкурс детского рисунка “Ребята и зверята” филиал библиотеки 

М.А. Лаврентьева 

● Благодарственное письмо за подготовку участников Всероссийского конкурса 

рисунков планетария «Космический новый год».  

 

Зав.филиалом им. А.Л. Барто О.В. 

Лунева 

Высшая Школа Делового 

Администрирования гл. редактор 

А.В. Скрипов 

Планетарий Самарского 

университета директор 

 И.А. Фиактистова.  



 

 

февраль 

2021 

  

● Благодарность за подготовку детей к участию в творческих конкурсах Фестивалях 

детского творчества к 115-летию А.Л. Барто “Каждому рисунку радуюсь, как чуду”  

 

  

библиотеки Москвы. ген.директор 

ГБУК “ЦБС ЮЗАО” О.Н.Корчагин, 

председатель жюри 

межрегиональной общественной 

организации “Русская ассоциация 

чтения” М.В.Белоколенко, 

зав.детской библиотеки - культурным 

центром А.Л.Барто И.В.Колесникова  

Коробейщикова Лариса 

Николаевна 

 9.10.20 
Благодарность за организацию участия и подготовку обучающихся во всероссийском 

конкурсе чтецов, посвященном дню матери: “Пусть мама услышит…” 
  

9.02.21 

Благодарность за организацию участия и подготовку обучающихся во всероссийском 

конкурсе чтецов, посвященном истории разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве “Сталинград-пароль Победы!” 

 

Коробейщикова Любовь 

Петровна 

 9.10.20 
Благодарность за организацию участия и подготовку обучающихся во всероссийском 

конкурсе чтецов, посвященном дню матери: “Пусть мама услышит…” 
  

9.02.21 

Благодарность за организацию участия и подготовку обучающихся во всероссийском 

конкурсе чтецов, посвященном истории разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве “Сталинград-пароль Победы!” 

 

Медведева Анна Ивановна 

Декабрь 

2020  

 

10.01.2021 

 

26.01.2021 

 

12.2020 

 

1. Благодарность за подготовку детей к участию в районном конкурсе творческих работ 

“Зимние истории”  

  

2. Диплом за 1 место за подготовку детей на Всероссийский конкурс «Рыжий лис» 

Номинация: Оригами (поделка из бумаги) Название работы “С новым годом 

3. Диплом куратора победителя Всероссийского конкурса чтецов «Новогодний 

СТИХПАРАД» (возрастная категория 5 -6 лет) 

 

4.  Благодарственные письма за подготовку и участие детей  Центра роста талантливых 

детей и педагогов «Эйнштейн» для Всероссийского творческого конкурса по лего – 

конструированию,  

в номинациях: конкурс рисунков и фотографии «Зимняя сказка»,  конкурс рисунков и 

поделок «Рождество Христово», 

 конкурс поделок «МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА»  

5. Благодарственное письмо за подготовку  и участие детей  на «Рождественский 

вертеп – 2021» организатор коллектив ЧОУ Православная гимназия во имя Преподобного 

Зав.филиалом им. А.Л. Барто О.В. 

Лунева  

 

Председатель оргкомитета конкурса 

Головина Н.Н. 

 

Генеральный директор  

ООО “ДИРЕКТ - МЕДИА” 

Костюк.К.Н. 

Председатель оргкомитета Н.А. 

Новосёлова 

 

 

ЧОУ Православная гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского, 

территориальная группа методистов 

МКУДПО «ГЦРО» Советского 

района. 



 

 

Сергия Радонежского, территориальная группа методистов МКУДПО «ГЦРО» Советского 

района. 

Огнева Ольга Викторовна 25.03.2021 

Благодарственное письмо за подготовку участников областного конкурса детского рисунка 

“Добрый мир Евгения Чарушина”. 

 

Редакция НООС, портал Областного 

центра информационных технологий  

Пархоменко Людмила 

Николаевна 

сентябрь 

2020 

ноябрь 

2020  

Благодарственное письмо за предвыборную кампанию “ Ведь вместе - МЫ КОМАНДА”  

Благодарственное письмо за подготовку участников турнира по мини-футболу “Я могу 

играть в футбол” 

МАОУ ОЦ Горностай И.Г. 

Путинцева 

Председатель ОДИ “Счастье  -

слышать!  

Петрова Зоя Вильямовна 
декабрь 

2020г.  

Благодарственное письмо за подготовку  и участие детей  на «Рождественский вертеп – 2021» 

организатор коллектив ЧОУ Православная гимназия во имя Преподобного Сергия 

Радонежского, территориальная группа методистов МКУДПО «ГЦРО» Советского района. 

  

ЧОУ Православная гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского, 

территориальная группа методистов 

МКУДПО «ГЦРО» Советского 

района.  

Полякова Ольга 

Александровна 
  Благодарственное письмо за участие в турнире в рамках проекта “С детства я дружу с мячом” 

председатель ОДИ “Счастье 

слышать” Тайлакова Т.П.  

Саукова Татьяна Юрьевна   

февраль 

2021 

 

март 2021  

Благодарственное письмо за подготовку участников конкурса “Защитник мой,горжусь 

тобой!” 

Благодарственное письмо за подготовку участников областного конкурса детского рисунка 

“Добрый мир Евгения Чарушина”.  

 

Высшая Школа Делового 

Администрирования гл. редактор 

А.В. Скрипов 

 Редакция НООС, портал Областного 

центра информационных технологий 
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