
I. УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ 

 

ФИО, 

должность 

Муниципальные 

конкурсы  

Региональные 

конкурсы 
Всероссийские и международные конкурсы 

Публикации 

Белан  

Юлия 

Александровна, 
воспитатель 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Авторское 

дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая 

игра», 20 января 

2022 (2 место) 

Управление 

образование 

IV Сибирский научно - 

образовательный 

форум, ХХIV 

специализированная 

выставка 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 

КАРЬЕРА»: комплект 

дидактических кукол 

«Национальности 

Кузбасса» и УМК 

«Познавательно - 

экспериментальная 

деятельность с 

детьми», 06.04.-

08.04.22 (золотая 

медаль) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

 Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний, статья  «Игра, как 

средство общения во второй 

младшей группе», 10.12.2021 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний», «Для чего нужно 

патриотическое воспитание в 

саду», май 2022 

Баринова 

Виктория 

Игоревна 

 Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

  



«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

Герасина  

Ольга 

Сергеевна, 
воспитатель 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Авторское 

дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая 

игра», 20 января 

2022 (2 место) 

Управление 

образование 

IV Сибирский научно - 

образовательный 

форум, ХХIV 

специализированная 

выставка 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 

КАРЬЕРА»: комплект 

дидактических кукол 

«Национальности 

Кузбасса» и УМК 

«Познавательно - 

экспериментальная 

деятельность с 

детьми», 06.04.-

08.04.22(золотая 

медаль) Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

  

Грушина 

Марина 

Геннадьевна, 
инструктор по 

физической 

культуре 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства» 

Педагог мастер», 

май 2022 (участие) 

 Всероссийский конкурс «Территория ФГОС», 

номинация «Мы вместе» за комплект 

практических материалов «Использование 

нетрадиционных форм взаимодействия с 

семьями», 07.12.2021 (золотая медаль) 

 



Долгих 

Маргарита 

Вячеславовна, 

воспитатель 

Фестиваль искусств 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Прокопьевска 

«Таланты без 

границ», 

номинация; 

«Оригинальный 

жанр», 

«Юмористический 

ералаш», 

28.09.2021(лауреат

ы) 

Онлайн – марафон 

«Дошкольного 

детства счастливая 

пора», 

посвященный 95 – 

летию 

дошкольного 

образования города 

Прокопьевска, 

сентябрь 2021 (3 

места) 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

«Воспитатели 

России. Лесенка 

успеха» -2021, 

декабрь 

(участница) 

 

Управление 

образование 

IV Сибирский научно - 

образовательный 

форум, ХХIV 

специализированная 

выставка 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 

КАРЬЕРА»: комплект 

дидактических кукол 

«Национальности 

Кузбасса» и УМК 

«Познавательно - 

экспериментальная 

деятельность с 

детьми», 06.04.-

08.04.22(золотая 

медаль) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

Международный арт – цент «Наследие», 

международный фестиваль «Арт – движение», 

номинация «Оригинальный жанр», конкурсная 

работа «Юмористический ералаш», май 

2022(лауреаты 2 степени) 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний», № 62, часть 4 статья  

«Основные цели и задачи 

инкнклюзивного  образования  

в дошкольном образовательном 

учреждении», декабрь 2021 

Жидкова 

Оксана 

Олеговна ( 

воспитатель) 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Авторское 

Управление 

образование 

IV Сибирский научно - 

образовательный 

форум, ХХIV 

Всероссийский конкурс «Призвание – 

воспитатель», номинация «С чего начинается 

Родина», проект «Родной край», 07.12.2021 

(золотая медаль) 

 



дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая 

игра», 20 января 

2022 ( 2 место) 

специализированная 

выставка 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 

КАРЬЕРА»: комплект 

дидактических кукол 

«Национальности 

Кузбасса» и УМК 

«Познавательно - 

экспериментальная 

деятельность с 

детьми», 06.04.-

08.04.22(золотая 

медаль) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

Капустина 

Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

Фестиваль искусств 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Прокопьевска 

«Таланты без 

границ», 

номинация; 

«Оригинальный 

жанр», 

«Юмористический 

ералаш», 

28.09.2021 

(лауреаты) 

Конкурс «Лучший 

экспонат» в рамках IV 

Сибирского научно - 

образовательного 

форума, ХХIV 

специализированной 

выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 

КАРЬЕРА», УМК 

«Познавательно- 

экспериментальная 

деятельность с 

детьми», 06.04.-

08.04.22 9бронзовая 

медаль)  

Международный арт – цент «Наследие», 

международный фестиваль «Арт – движение», 

номинация «Оригинальный жанр», конкурсная 

работа «Юмористический ералаш», май 2022 

(лауреаты 2 степени) 

 



Онлайн – марафон 

«Дошкольного 

детства счастливая 

пора», 

посвященный 95 – 

летию 

дошкольного 

образования города 

Прокопьевска, 

сентябрь 2021 (3 

место) 

 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

Коробкова 

Ирина 

Ивановна, 

воспитатель 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Авторское 

дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая 

игра», 20 января 

2022 (2 место) 

II Региональная 

выставка – конкурс 

рисунков детей и 

юношества «Мир через 

призму науки - 2021» 

 г. Новокузнецк 

10.11.21(благодарствен

ное письмо) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

Всероссийский конкурс «Территория ФГОС», 

номинация «Мы вместе» за комплект 

практических материалов «Использование 

нетрадиционных форм взаимодействия с 

семьями», 07.12.2021 (золотая медаль) 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний», статья «Важность 

уроков безопасности для 

формирования основ 

безопасности», 30.11.2021 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний» № 62, часть 4, статья  

«Важность уроков безопасности 

для формирования основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников»,  декабрь 2021 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний, «Коучинг в 

дошкольном образовании», май 

2022 

Краснова 

 Елена 

Васильевна, 

воспитатель 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Авторское 

Конкурс «Лучший 

экспонат» в рамках IV 

Сибирского научно - 

образовательного 

форума, ХХIV 

Всероссийский конкурс «Территория ФГОС», 

номинация «Мы вместе» за комплект 

практических материалов «Использование 

нетрадиционных форм взаимодействия с 

семьями», 07.12.2021(золотая медаль) 

Всероссийские олимпиады и 

конкурсы «Академия 

педагогических знаний, 

«Экологическое воспитание», 

май 2022 



дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая 

игра», 20 января 

2022 (2 место) 

специализированной 

выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 

КАРЬЕРА», УМК 

«Познавательно- 

экспериментальная 

деятельность с 

детьми», 06.04.-

08.04.22 (бронзовая 

медаль) 

Кузбасская 

выставочная компания 

«Экспо Сибирь», 

конкурс «Лучшая 

образовательная 

организация года», 

номинация 

«Безопасность и 

здоровье», март 

2022(лауреаты) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

 

Котова Татьяна 

Сергеевна 

Городской конкурс 

«Прокопьевск в 

объективе», 

посвященный 300-

летию со дня 

основания Кузбасса 

и 90 - летию города 

II Региональная 

выставка – конкурс 

рисунков детей и 

юношества «Мир через 

призму науки - 2021» 

 г. Новокузнецк 

10.11.21(благодарствен

  



Прокопьевска, 

номинация: 

«Прокопьевск с 

высоты птичьего 

полета» сентябрь, 

2021 (2 место) 

ное письмо) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

Левинец   

Ирина 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Авторское 

дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая 

игра», 20 января 

2022 (2 место) 

Управление 

образование 

IV Сибирский научно - 

образовательный 

форум, ХХIV 

специализированная 

выставка 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 

КАРЬЕРА»: комплект 

дидактических кукол 

«Национальности 

Кузбасса» и УМК 

«Познавательно - 

экспериментальная 

деятельность с 

детьми», 06.04.-

08.04.22(золотая 

медаль) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

 Журнал «Дошколенок 

Кузбасса» № 3 (48), сентябрь, 

2019. Раздел «Делимся 

опытом», название статьи 

«Геометрические птички» 

Журнал «Дошколенок 

Кузбасса» № 3 (48), сентябрь, 

2019. Раздел «Безопасное 

детство», название статьи 

«Безопасная дорога детства» 

Журнал «Дошкаленок» №4(49) 

2019 Методическая копилка 

«Зимние забавы» 

Ст. «Дошколенок Кузбасс» №1 

(50) 2020 «Нарисуй предметы 

овальной формы, апрель 2020 

Ст. «Дошколенок Кузбасс» №1 

(50 ) 2020 «Сюжетно-ролевые 

игры»,апрель 2020 

Ст. «Дошколенок Кузбасс» №1 

(50) 2020 «Школа мяча», апрель 

2020 



«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

Листопадова 

Татьяна 

Юрьевна, 

воспитатель 

 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Авторское 

дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая 

игра», 20 января 

2022(2 место) 

 Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация «Лучшее 

наглядное 

дидактическое 

пособие», 

 20 января 2022 (2 

место) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

Всероссийский «Патриоты России», номинация 

«Комплексные проекты патриотического 

воспитания подрастающего поколения» за 

внедрение эффективных практик формирования 

основ патриотизма и гражданственности в ДОО и 

проект «Этих дней не смолкнет слава», сентябрь, 

2021 (серебряная медаль) 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний, статья  «Игра, как 

средство общения во второй 

младшей группе», 10.12.2021 

Маханькова 

Ирина 

Владимировна,  

воспитатель 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Авторское 

дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая 

игра», 20 января 

2022(2 место) 

  

Конкурс «Лучший 

экспонат» в рамках IV 

Сибирского научно - 

образовательного 

форума, ХХIV 

специализированной 

выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 

КАРЬЕРА», УМК 

«Познавательно- 

 Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний», № 62, часть 4 статья  

«Основные цели и задачи 

инкнклюзивного  образования  

в дошкольном образовательном 

учреждении», декабрь 2021 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 



экспериментальная 

деятельность с 

детьми», 06.04.-

08.04.22 (бронзовая 

медаль)  

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

знаний», «Для чего нужно 

патриотическое воспитание в 

саду», май 2022 



Прокопенко 

Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Авторское 

дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая 

игра», 20 января 

2022(2 место) 

Фестиваль искусств 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Прокопьевска 

«Таланты без 

границ», 

номинация; 

«Декоративно – 

прикладное 

искусство», 

«Картины из 

шерсти» 

28.09.2021(лауреат) 

II Региональная 

выставка – конкурс 

рисунков детей и 

юношества «Мир через 

призму науки - 2021» 

 г. Новокузнецк 

10.11.21(благодарствен

ное письмо) 

Конкурс «Лучший 

экспонат» в рамках IV 

Сибирского научно - 

образовательного 

форума, ХХIV 

специализированной 

выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 

КАРЬЕРА», УМК 

«Познавательно- 

экспериментальная 

деятельность с 

детьми», 06.04.-

08.04.22(бронзовая 

медаль)  

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

Всероссийский конкурс «Призвание – 

воспитатель», номинация «С чего начинается 

Родина», проект «Родной край», 

07.12.2021(золотая медаль) 

Всероссийский сетевой конкурс «Современный 

урок (занятие)», номинация: Современное занятие 

в дошкольном образовании, февраль 2022 

(призер) 

Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут 

дети», номинация «Инновации в содержании, 

формах, методах и средствах дошкольного 

образования», проект «Шоколадный мир», май 

2022 (серебряная медаль) 

Всероссийский конкурс по английскому языку 

QUEST2021|2022, май 2022 (1 место) 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний, «Умные игры – умные 

дети» (развивающие игры и 

технологии ТРИЗ), май 2022 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний, «Наставничество в 

ДОУ» (развивающие игры и 

технологии ТРИЗ), май 2022 

Скорина   

Мария 

Григорьевна, 

воспитатель 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Авторское 

Управление 

образование 

IV Сибирский научно - 

образовательный 

форум, ХХIV 

Всероссийский конкурс «Территория ФГОС», 

номинация «Мы вместе» за комплект 

практических материалов «Использование 

нетрадиционных форм взаимодействия с 

семьями», 07.12.2021(золотая медаль) 

Всероссийские олимпиады и 

конкурсы «Академия 

педагогических знаний, 

«Экологическое воспитание», 

май 2022 



дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая 

игра», 20 января 

2022(2 место) 

специализированная 

выставка 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 

КАРЬЕРА»: комплект 

дидактических кукол 

«Национальности 

Кузбасса» и УМК 

«Познавательно - 

экспериментальная 

деятельность с 

детьми», 06.04.-

08.04.22(золотая 

медаль) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

Сокол  

Анна 

Борисовна 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Авторское 

дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая 

игра», 20 января 

2022(2 место) 

Управление 

образование 

IV Сибирский научно - 

образовательный 

форум, ХХIV 

специализированная 

выставка 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 

КАРЬЕРА»: комплект 

дидактических кукол 

«Национальности 

Кузбасса» и УМК 

«Познавательно - 

экспериментальная 

деятельность с 

Всероссийский конкурс «Призвание – 

воспитатель», номинация «С чего начинается 

Родина», проект «Родной край», 

07.12.2021(золотая медаль) 

 



детьми», 06.04.-

08.04.22(золотая 

медаль) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

Тарасова 

Валерия 

Александровна 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Авторское 

дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая 

игра», 20 января 

2022(2 место) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут 

дети», номинация «Инновации в содержании, 

формах, методах и средствах дошкольного 

образования», проект «Шоколадный мир», май 

2022 (серебряная медаль) 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний», статья «Развитие 

познавательной у детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством занимательной 

математики», 24.05.2022. 

Урюкина  

Ольга 

Анатольевна, 

воспитатель 

Фестиваль искусств 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Прокопьевска 

«Таланты без 

границ», 

номинация; 

«Оригинальный 

жанр», 

«Юмористический 

ералаш», 

28.09.2021 

 

Конкурс «Лучший 

экспонат» в рамках IV 

Сибирского научно - 

образовательного 

форума, ХХIV 

специализированной 

выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 

КАРЬЕРА», УМК 

«Познавательно- 

экспериментальная 

деятельность с 

детьми», 06.04.-

  

Всероссийский конкурс «Призвание – 

воспитатель», номинация «С чего начинается 

Родина», проект «Родной край», 

07.12.2021(золотая медаль) 

Международный арт – цент «Наследие», 

международный фестиваль «Арт – движение», 

номинация «Оригинальный жанр», конкурсная 

работа «Юмористический ералаш», май 2022 

(лауреаты 2 степени) 

 



(лауреаты) 08.04.22 (бронзовая 

медаль) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

Усова Юлия 

Анатольевна, 

учитель-логопед 

Фестиваль искусств 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Прокопьевска 

«Таланты без 

границ», 

номинация; 

«Оригинальный 

жанр», 

«Юмористический 

ералаш», 

28.09.2021 

(лауреаты) 

Онлайн – марафон 

«Дошкольного 

детства счастливая 

пора», 

посвященный 95 – 

летию 

дошкольного 

образования города 

Прокопьевска, 

сентябрь 2021(3 

место) 

  Всероссийский «Патриоты России», номинация 

«Комплексные проекты патриотического 

воспитания подрастающего поколения» за 

внедрение эффективных практик формирования 

основ патриотизма и гражданственности в ДОО и 

проект «Этих дней не смолкнет слава», сентябрь, 

2021 (серебряная медаль) 

Всероссийский конкурс им Л.С.Выготского 

(участие) 

Международный арт – цент «Наследие», 

международный фестиваль «Арт – движение», 

номинация «Оригинальный жанр», конкурсная 

работа «Юмористический ералаш», май 2022 

(лауреаты 2 степени) 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний», статья «Викторина по 

сказкам Чуковского для 

дошкольников 6-7 лет», 

09.12.2021. 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний», статья «Викторина по 

рассказам Носова», 11.05.2022. 



Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Лучшее наглядное 

дидактическое 

пособие», 

 20 января 2022 (2 

место) 

Ушакова 

Оксана 

Вечиславовна 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Авторское 

дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая 

игра», 20 января 

2022 (2 место) 

Управление 

образование 

IV Сибирский научно - 

образовательный 

форум, ХХIV 

специализированная 

выставка 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 

КАРЬЕРА»: комплект 

дидактических кукол 

«Национальности 

Кузбасса» и УМК 

«Познавательно - 

экспериментальная 

деятельность с 

детьми», 06.04.-

08.04.22(золотая 

медаль) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

  



национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

Филимонова 

Ирина 

Геннадьевна, 

учитель-логопед 

  Всероссийский «Патриоты России», номинация 

«Комплексные проекты патриотического 

воспитания подрастающего поколения» за 

внедрение эффективных практик формирования 

основ патриотизма и гражданственности в ДОО и 

проект «Этих дней не смолкнет слава», сентябрь, 

2021 (серебряная медаль) 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний», статья «Викторина по 

сказкам Чуковского для 

дошкольников 6-7 лет», 

09.12.2021. 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний», статья «Викторина по 

рассказам Носова», 11.05.2022. 
 

 

  



II. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ, НАГРАДЫ 

Ф.И.О., 

должность 

Награды Участие в методической работе Представление педагогического опыта 

Дошкольное 

учреждение 

Региональный 

уровень 

Дошкольное 

учреждение 

Муниципаль

ный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Белан 

Юлия 

Александровна, 
воспитатель 

Грамота УО, 

2015, Грамота 

УО, 2018 

 V Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные подходы к 
развитию системы дошкольного 

образования: теория, практика, 

перспективы реализации 

ФГОС»,  2018  
Участие в работе авторского 

семинара Е.Е.Кочемасова 

«Математика, как 
универсальный инструмент 

развития ребенка младшего 

дошкольного возраста» 

(сертификат) 

Творческий отчет «Это 

интересно знать» 

Представление 
методической разработки 

«Волшебный мир 

общения», 

2019 

  

Герасина  

Ольга 

Сергеевна, 
воспитатель 

Почетная 

грамота УО 

2011, 2016 
Благодарстве
нное письмо 
УО,  2014 
Грамота , 
УО, 2019 

Семинар-практикум 

«Использование 

проблемно-поисковых 
ситуаций для развития 

математических 

представлений у 

дошкольников», 2019 
Выступление на 

педсовете «Развитие 

интеллектуальных 
способностей 

воспитанников через 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений»,  2019, 

Кроссворд по 
математике 

 Творческий отчет «Это 

интересно знать» 

Представление пособий 
по математике для 

индивидуальной работы, 

2019 

  

Грушина 

Марина 

Геннадьевна, 

инструктор по 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

   Педпрактика 

студентов 
ТФК, 2019 

 (11 чел) 

 



физической 

культуре 

науки 

Кемеровской 

области, 2018  

Почетная 

грамота УО, 

2010, 2011, 

2015, 2019 

Благодарстве

нное письмо 

УО, 2009, 

2012, 
2014, 2015 

Жидкова  

Оксана 

Олеговна, 

воспитатель 

Благодарстве

нное письмо 

УО, 2016  
Диплом 
администрац
ии города 
Прокопьевск
а, 2016 

Выступление на 

педсовете по теме 
«Предметно-

пространственная 

развивающая среда в 
группе в соответствии с 

ФГОС» протокол 2018  

Консультация 

«Применение 
технологии  

моделирования при 

формировании у детей 
представлений о 

времени», 2019 

Обучающий семинар Ивановой 

С.Ю., методиста кафедры ДО 
КРИПК и ПРО 

«Моделирование предметно-

пространственной среды в 
ДОО»  

2018 

Открытое занятие по 

ФЭМП, 
2019 

 Сибирский 

научно-
образовательн

ый форум г. 

Новокузнецк 
XXI 

специализиров

анная  

выставка-
ярмарка 

«Образование. 

Карьера», 
2019 

Мастер-класс 

«Создаем 
мультфильм 

своими  

руками» 

Капустина 

Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

Медаль 

«Материнская 

доблесть 2013 

Благодарстве

нное письмо 

УО 2014 

Почетная 

грамота УО 

2015  

Грамота УО, 

2018 

Педагогический час 
«Изменение позиций 

педагогов по 

отношению к 
собственному опыту и 

опыту коллег» 

2018  

Проведение 
тематического контроля 

«Система работы по 

развитию элементарных 
математических 

Организация педпрактики 
стуентки НФИ КемГУ, 3 курс, 

отделение дефектологическое 

дошкольное, Хамитовой 
Ангелины Маратовны, 

 2018 

Открытое занятие 
Маршрутная игра «Найди 

клад» по ФЭМП 

2019 
Творческий отчет «Это 

интересно знать» 

Представление учебно-

методического пособия 
по ФЭМП; 

Представление пособий 

по математике для 
индивидуальной работы, 

 Кузбасский 
образовательн

ый форум-

2019, «Лучший 
экспонат 

выставочного 

мероприятия», 

2019 



Благодарстве

нное письмо 

УО, 2018 

представлений у 

воспитанников», 2019 

2019 

Коробкова   

Ирина  

Ивановна, 
воспитатель 

 Педагогическая 
мастерская «Как 

сформировать интерес к 

математике», 

2019 

ООО «Бином Лаборатория 

знаний» «Алгоритм 

проектной деятельности 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДОО», 

январь 2020 

Издательство Бином « 

Профилактика стресса у 

дошкольника как 

направление деятельности 

педагога ДОУ» Февраль,2020 

Творческий отчет «Это 
интересно знать» 

Представление учебно-

методического пособия 

по ФЭМП, 2019 

 Кузбасский 
образовательн

ый форум-2019 

«Лучший 

экспонат 
выставочного 

мероприятия»,  

2019 

Краснова 

 Елена 

Васильевна, 

воспитатель 

Грамота 

Департамента 

образования и 

науки по 

Кемеровской 

области, 2017 

Диплом 

Администрац

ии города 

Прокопьевска 

2001 

Почетная 

грамота УО 

2011 

Благодарстве

нное письмо 

УО 2002 

Грамота 

городского 

совета 

Профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки  РФ, 

Проведение 

тематического контроля 

«Анализ рабочих 
программ педагога», 

2018 

Микропреподавание 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 2019 
Проведение 

тематического контроля 

«Система работы по 
развитию элементарных 

математических 

представлений у 
воспитанников», 2019 

КРИПК и ПРО Семинар 

«Проектирование 

индивидуального 
образовательного маршрута 

детей дошкольного возраста»,  

г. Киселевск, 2019 

Проведение мастер-

класса «Я думаю, 

следовательно, я 
существую»       по плану 

ДОУ, 2018 

Конкурс 
профессионального 

мастерства ДОУ 

«Цифровой 

образовательный ресурс»  
- «В мире животных»,  

2018 

(Победитель) 
 Творческий отчет «Это 

интересно знать» 

Представление учебно-
методического пособия 

по ФЭМП, 2019 

Городское 

августовское 

совещание 
старших 

воспитателей 

«Технологиза
ция, как  

тенденция 

развития 

дошкольного 
образования 

Прокопьевско

го ГО» 
Презентация 

опыта работы  

«Использован
ие ИКТ  в 

образователь

ной практике 

ДОУ» 
(электронный   

образователь

ный ресурс 
«Календарь 

погоды», 

фото кейс), 

2018 

Кузбасский 

образовательн

ый форум-
2019. Конкурс 

«Инновации в 

образовании» 
ЭОР «В мире 

животных»,  

2019 

Кузбасский 
образовательн

ый форум-

2019, «Лучший 
экспонат 

выставочного 

мероприятия», 
2019 



2007 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник  

воспитания и 

просвещения 

РФ», 2019 

Левинец   

Ирина 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Грамота 

Департамента 

образования и 

науки по 

Кемеровской 

области, 2016 

Почетная 

грамота УО, 

2014, 2015 

Грамота УО, 

2017 

Педагогический всеобуч 

«Профессиональная 

компетентность 
педагога дошкольного 

образования», 

2018 
 

 

Семинар по теме 

«Педагогическая поддержка 

процесса  адаптации ребенка к 
школе. Диагностика готовности 

ребенка к школьному  

обучению» 
КемГУ, г. Новокузнецк, 2018 

КРИПК и ПРО Семинар 

«Проектирование 
индивидуального 

образовательного маршрута 

детей дошкольного возраста», г. 

Киселевск, 2019 

Творческий отчет «Это 

интересно знать» 

Представление учебно-
методического пособия 

по ФЭМП, 2019 

Гор м/о для 

воспитателей 

мл.гр 
«Специфика 

организации 

игровой 
деятельности 

в младшей 

возрастной 
группе», 2019 

Представлени

е 

дидактически
х игр по 

математике 

МБДОУ № 
110 

 

Листопадова 

Татьяна 

Юрьевна, 

воспитатель 
 

Почетная 

грамота УО 

2013, 2015 

Благодарстве

нное письмо  

Сибиоского 

научно-

образовательн

ого 

форума,2020; 

Грамота , УО 

2020 

Педагогический всеобуч 

«Профессиональная 

компетентность 
педагога дошкольного 

образования», 

2018 

 Творческий отчет «Это 

интересно знать» 

Представление опыта 
работы по теме «Картины 

в технике «Кинусайга», 

2019 

Гор. м/о для 

воспитателей 

средних 
групп  

Представлени

е опыта 
работы по 

приоритетном

у 

направлению 
«Веселый 

лоскуток», 

МБДОУ №66, 
2019 

Сибирский 

научно-

образовательн
ый форум  

XXI 

специализиров
анная  

выставка-

ярмарка 

«Образование. 
Карьера» 

Мастер-класс 

Творческий 
клуб «Картины 

в технике 

«Кинусайга», 
2019 



Маханькова 

Ирина 

Владимировна,  

воспитатель 

Грамота 

УО,2020-09-15 

Почетная 
грамота 

Академия 

Интеллектуаль
ного 

развития,2020 

Проведение 

тематического контроля 

«Анализ рабочих 
программ педагога»,  

2018 

Микропрепода-вание 
«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений», 2019 

Проведение 

тематического контроля 

«Система работы по 
развитию элементарных 

математических 

представлений у 
воспитанников», 2019 

V Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные подходы к 
развитию системы дошкольного 

образования: теория, практика, 

перспективы реализации 
ФГОС», 2018 (сертификат) 

Участие в работе авторского 

семинара Л.В.Коломийченко  
«Содержание и технологии 

социального воспитания детей 

дошкольного возраста» 

(сертификат) 

Творческий отчет «Это 

интересно знать» 

Представление учебно-
методического пособия 

по ФЭМП; 

Защита проекта «Мы в 
ответе за тех, кого 

приручили», 2019 

 Кузбасский 

образовательн

ый форум-
2019, «Лучший 

экспонат 

выставочного 
мероприятия», 

2019 

Петропавлова 

Вера 

Михайловна, 

старший 

воспитатель 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования», 

2004г. 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей, 2008г, 

Диплом 

Департамента 

образования и 

науки 2010г. 

Грамота УО, 

2011г., 

2012г.,2017г., 

Грамота 

ОГИБДД, 

2010г. 

Почетная 

грамота 

УО,2006г., 

Проведение круглого 

стола с участниками 

муниципального этапа 
Всероссийского 

конкурса «Лесенка 

успеха» 
Тема «Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 
воспитанников» 

30.10.18 

 
Гор м/о старших 

воспитателей на базе 

МБДОУ №4 
27.02.19г. 

Областной семинар  Т.В.Дорн 

«Определение качества 

образования в дошкольном 
учреждении» 

07.09.18  

 
V Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные подходы к 

развитию системы дошкольного 
образования: теория, практика, 

перспективы реализации 

ФГОС» 26-27.18 (сертификат) 
 

Участие в работе авторского 

семинара О.В.Бережновой  
« Внутренняя  система оценки 

качества дошкольного 

образования в ДОО» 

(сертификат). 
26.09.2018 

Творческий отчет «Это 

интересно знать» 

Представление учебно-
методического пособия 

по ФЭМП 

24.04.2019 

 Статья 

«Эффективные 

пути решения 
преемственнос

ти со школой» 

в сборнике 
статей  

Всероссийской 

научно-

практической 
конференции 

«Современные 

подходы к 
развитию 

системы 

дошкольного 
образования: 

теория, 

практика, 

перспективы 
реализации 

ФГОС» (26-

27.09.18) 
 

 Кузбасский 

образовательн



2011г, 2012г, 

2014г., 2017г. 

Благодарност

ь УО, 2017г. 

Почетная 

грамота 

Министерство 

образования и 

науки 

Кузбасса,2020 

 

ый форум-

2019, «Лучший 

экспонат 
выставочного 

мероприятия»,  

19-22.02.2019 

Плотникова 

Любовь 

Равильевна, 

воспитатель 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования», 

2009 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования  

Кемеровской 

области, 2007 

Почетная 

грамота УО 

2009, 2011, 

2011 

Почетная 

грамота УО, 

2017  

Благодарстве

нное письмо 

УО, 2009 

Педагогический всеобуч 

«Профессиональная 

компетентность 
педагога дошкольного 

образования», 2018 

Детско-родительская 
выставка «Старичок-

лесовичок», 2018 

Проведение 
тематического контроля 

«Анализ рабочих 

программ педагога», 

2018 
Педагогическая 

мастерская «Как 

сформировать 
познавательный интерес 

к математике», 2019 

Проведение 

тематического контроля 
«Система работы по 

развитию элементарных 

математических 
представлений у 

воспитанников», 2019 

Выступление на 
педсовете «Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

воспитанников через 
формирование 

элементарных 

V Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные подходы к 
развитию системы дошкольного 

образования: теория, практика, 

перспективы реализации 
ФГОС», 2018 (сертификат) 

Участие в работе авторского 

семинара «STEM-образование 
детей дошкольного возраста» 

(сертификат) 

 

  Сибирский 

научно-

образовательн
ый форум  

 XXI 

специализиров
анная  

выставка-

ярмарка 
«Образование. 

Карьера» 

г. Новокузнецк, 

2019 
Мастер-класс 

«Картины из 

монет» 
 

 



математических 

представлений», 2019  

Прокопенко 

Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

Диплом 

лауреата 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

«Лучший 

воспитатель 

образовательн

ой 

организации-

2017» 

Почетная 

грамота УО 

2014 

Благодарстве

нное письмо 

УО, 2014, 

2015 

Проведение 
тематического контроля 

«Анализ рабочих 

программ педагога», 
2018 

Проведение 

тематического контроля 

«Система работы по 
развитию элементарных 

математических 

представлений у 
воспитанников», 2019 

 

V Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Современные подходы к 

развитию системы дошкольного 
образования: теория, практика, 

перспективы реализации 

ФГОС», 2018 (сертификат) 

Участие в работе авторского 
семинар И.А.Лыковой « Новый 

взгляд на детское 

конструирование: от зодчества 
к инжинирингу и дизайну» 

(сертификат) 

Проведение мастер-
класса «Пушистые 

истории»       по плану 

ДОУ, 2018 

Городское  
м/о для 

воспитателей 

подготовител
ьных 

групп, мастер 

класс по 

художественн
о-

эстетическом

у развитию  
«Пушистые 

истории», 

2018 МБДОУ 
№40 

Сибирский 
научно-

образовательн

ый форум г. 
Новокузнецк, 

XXI 

специализиров

аная  выставка-
ярмарка 

«Образование. 

Карьера», 2019 
Мастер-класс 

«Создаем 

мультфильм 
своими 

руками» 

Скорина   

Мария 

Григорьевна, 
воспитатель 

Грамота УО, 

2012 

Микропреподавание 
«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений», 2019 

 Творческий отчет «Это 
интересно знать» 

Представление учебно-

методического пособия 
по ФЭМП, 2019 

Гор м/о для 
младших 

групп 

«Организация 
и содержание 

образователь

ной 

деятельности 
в младших 

группах ДОУ 

в условиях 
реализации 

ФГОС», 2018 

МБДОУ № 
110, 

презентация 

дид.игр 

«Мышкин 
дом», 

Кузбасский 
образовательн

ый форум-

2019, «Лучший 
экспонат 

выставочного 

мероприятия», 

2019 
 



«Мишкии 

конфеты», 

«Божьи 
коровки» и 

картотеки с 

описанием 
дид. игр по 

сенсорики 

Сокол 

Анна 

Борисовна, 

воспитатель 

Грамота 

УО,2019 

Детско-родительская 

выставка «Старичок-
лесовичок», 2018 

    

Урюкина  

Ольга 

Анатольевна, 

воспитатель 

Почетная 

грамота УО 

2015 

Диплом УО, 

2015 

Благодарстве

нное письмо, 

2012 

Грамота, УО, 

2019 

Благодарстве

нное письмо 

Сибирский 

научно-

образовательн

ый 

форум,2020 

Выступление на 
педсовете по теме 

«Предметно-

пространственная 

развивающая среда в 
группе в соответствии с 

ФГОС», 2018 Семинар-

практикум 
«Использование 

проблемно-поисковых 

ситуаций для развития 
математических 

представлений у 

дошкольников», 2019 

Обучающий семинар Ивановой 
С.Ю., методиста кафедры ДО 

КРИПК и ПРО 

«Моделирование предметно-

пространственной среды в 
ДОО», 2018 

 

Творческий отчет «Это 
интересно знать» 

Представление учебно-

методического пособия 

по ФЭМП, 2019 

 Кузбасский 
образовательн

ый форум-

2019, «Лучший 

экспонат 
выставочного 

мероприятия», 

2019 

Усова  

Юлия 

Анатольевна, 
учитель-логопед 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки, 2017  

Почетная 

грамота УО 

2007, 2010, 

2012 
 

 МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

Семинар «Разработка рабочей 
программы учителя-логопеда 

ДОО», 2018 (Сертификат)  

ГОО «Кузбасский 
региональный центр психолого-

педагогической и социальной 

помощи «Здоровье и развитие 

личности» Семинар-практикум 
Медовой Н.А. «Логопедический 

массаж в коррекции речевых 

   



 

 

 

 

расстройств различного 

этиопатогенеза», 2019 

(Сертификат) 

Филимонова 

Ирина 

Геннадьевна, 

учитель-логопед 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 2007 

Почетная 

грамота УО, 

2004 

 МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

Семинар «Разработка рабочей 
программы учителя-логопеда 

ДОО», 2018 (Сертификат) 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр психолого-
педагогической и социальной 

помощи «Здоровье и развитие 

личности» Семинар-практикум 
Медовой Н.А. «Логопедический 

массаж в коррекции речевых 

расстройств различного 
этиопатогенеза», 2019 

(Сертификат) 

 Городское 

м/о учителей 

логопедов , 
2018 

выступление 

«Развитие 

психических 
процессов в 

процессе 

развития 
речи» 

МБДОУ №4 

 



Награждение педагогов  

Ф.И.О., 

должность 

ДОУ Муниципальный  

уровень        

 

 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Белан 

Юлия Александровна, 

воспитатель 

 -Грамота УО, 2015, 2018   

Баринова Виктория 

Игровена, 

воспитатель  

-Грамота 

дошкольного 

учреждения 2019 

   

Герасина  

Ольга Сергеевна, 

воспитатель 

 -Почетная грамота УО 2011, 

2016; 
-Благодарственное письмо 
УО,  2014; 
-Грамота, УО, 2019. 

  

Грушина 

Марина Геннадьевна, 

инструктор по 

физической культуре 

-Грамота 
дошкольного 
учреждения 2020 

-Почетная грамота УО, 2010, 

2011, 2015, 2019; 

-Благодарственное письмо 

УО, 2009, 2012, 

2014, 2015; 

-Грамота УО,2021. 

-Почетная грамота 

Департамента образования и 

науки Кемеровской области, 

2018 . 

 

 

Долгих Маргарита 

Вячеславовна, 

воспитатель 

-Грамота 
дошкольного 
учреждения 2019 

   

Жидкова  

Оксана Олеговна, 

воспитатель 

-Грамота 
дошкольного 
учреждения 2020 

-Благодарственное письмо 

УО, 2016; 

-Диплом администрации 

города Прокопьевска, 2016; 

-Грамота УО ,2021. 

  

Капустина Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

 -Благодарственное письмо УО 

2014; 

-Почетная грамота УО 2015  

Грамота УО, 2018, 2021;  

 -Благодарственное письмо 

УО, 2018. 

-Медаль «Материнская 

доблесть 2013 

 

 

Котова Татьяна 

Сергеевна 

-Грамота 

дошкольного 

учреждения 2020 

   



Коробкова   

Ирина  

Ивановна, воспитатель 

 

 

 

 

   

 

 

Краснова 

 Елена Васильевна, 

воспитатель 

-Грамота 

дошкольного 

учреждения 2021 

-Почетная грамота УО 2011; 

-Благодарственное письмо УО 

2002; 

-Диплом Администрации 

города Прокопьевска 2001. 

 

 

-Грамота Департамента 

образования и науки по 

Кемеровской области, 2017 

 -Грамота городского совета 

Профсоюза работников 

народного образования и науки  

РФ, 2007; 

-Нагрудный знак «Почетный 

работник  воспитания и 

просвещения РФ», 2019. 

Левинец   

Ирина Геннадьевна, 

воспитатель 

-Грамота 

дошкольного 

учреждения 2021 

-Почетная грамота УО, 2014, 

2015 

-Грамота УО, 2017 

  

Листопадова Татьяна 

Юрьевна, воспитатель 

 

 

 

-Почетная грамота УО 2013, 

2015; 

-Грамота, УО 2020. 

 

  

Маханькова 

Ирина 

Владимировна,  

воспитатель 

 

 

-Грамота УО,2020   

Петропавлова Вера 

Михайловна, 

старший воспитатель 

 -Грамота УО, 2011г., 

2012г.,2017г; 

Грамота ОГИБДД, 2010г; 

-Почетная грамота УО,2006г., 

2011г, 2012г, 2014г., 2017г; 

-Благодарность УО, 2017г. 

 

-Медаль «За достойное 

воспитание детей, 2008г; 

-Диплом Департамента 

образования и науки 2010г; 

-Почетная грамота -

Министерство образования и 

науки Кузбасса,2020 

 

-Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования», 

2004г. 

 

Плотникова Любовь 

Равильевна, 

воспитатель 

  -Почетная грамота УО 2009, 

2011, 2011; 

-Почетная грамота УО, 2017;  

-Благодарственное письмо 

УО, 2009. 

-Почетная грамота 

департамента образования  

Кемеровской области, 2007 

 

-Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования», 

2009 

 

Прокопенко Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

-Грамота 

дошкольной 

организации,2021 

-Почетная грамота УО 2014; 

-Благодарственное письмо 

УО, 2014, 2015; 

-Грамота УО, 2020. 

 -Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ,2018 



 

 

 

 

 

 

Скорина   

Мария Григорьевна, 
воспитатель 

-Грамота 

дошкольного 

учреждения,2020 

-Грамота УО, 2012   

Сокол 

Анна 

Борисовна, 

воспитатель 

-Грамота 

дошкольного 

учреждения,2019 

   

Тарасова Валерия 

Александровна, 

воспитатель 

    

Ушакова Оксана 

Вечиславовна, 

воспитатель 

-Грамота 

дошкольного 

учреждения ,2020 

   

Урюкина  

Ольга Анатольевна, 

воспитатель 

-Грамота 

дошкольного 

учреждения 2021 

-Почетная грамота УО 2015 

-Диплом УО, 2015; 

-Благодарственное письмо, 

2012; 

-Грамота, УО, 2019. 

 

  

Усова  

Юлия Анатольевна, 
учитель-логопед 

-Грамота 

дошкольного 

учреждения 2021 

-Почетная грамота УО 2007, 

2010, 2012. 

 

 -Почетная грамота Министерства 

образования и науки, 2017  

 

Филимонова Ирина 

Геннадьевна, 

учитель-логопед 

 -Почетная грамота УО, 2004; 

-Грамота УО,2020. 

-Почетная грамота 

Департамента образования и 

науки 2007 

 

 

Шубина Софья 

Андреевна, 

воспитатель 

    


