
2014- 2015 учебный год 

№ Ф.И.О педагогов Наименование конкурса Дата Результат 

Муниципальный уровень 

1 Щербакова Г.А. Конкурс ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) Сентябрь Участие 

2 Щербакова Г.А. Конкурс видеороликов «Счастливый мир детства» Сентябрь Лауреат 

3 Резник И.В. 
Конкурс (видео поздравление) творческих работ, 

посвященного празднованию Дня Матери 

Декабрь 
1 место 

4 Щербакова Г.А. Воспитатель года - 2015 
Март 1 место - 1 тур 

2 место 

Региональный уровень 

1 Папаева С.М. Конкурс «Лучший сайт ОУ Иркутской области» Март  1 место 

2 Резник И.В. Воспитатели России – 2015» номинация «Лучший 

воспитатель» 
Июнь  

Участник 

3 Шнайдер О.А. Участник 

Всероссийский уровень 

1 Резник ИВ 

Шнайдер ОА 

IX Всероссийский творческий конкурс для детей и 

взрослых "Талантоха" ("Талантоха - IX"). Номинация 

"Оформление помещений, территории, участка". 

http://talantoha.ru/novosti.html (итоги) 

октябрь 

октябрь 

Лауреат 

2 Дипломант 

3 

Романчук Н.А. 

Всероссийский конкурс "Вопросита "Блиц-олимпиада: 

"Методика воспитательной работы» 
февраль 3 место 

4 

Всероссийский дистанционный конкурс "Вопросита" 

Блиц-олимпиада: "Законы и нормативно правовые акты 

в сфере образования» 

http://voprosita.ru/viktorina.php?show 

февраль 2 место 

5 
Всероссийский дистанционный конкурс "Вопросита" 

Блиц-олимпиада: "Педагогические технологии» 
 3 место 

6 Резник И.В. 

Педразвитие.ру - сетевое издание СМИ (сайт) для 

учителя, воспитателя, педагога. Конспект НОД с 

использованием ИКТ в ср. гр. Тема: "Ознакомление со 

свойствами и качествами дерева и металла" 

http://pedrazvitie.ru/razdely/ikt_vospitateli/index?id=882 

февраль Участие 

7 

Никулина ВА 

Номинация 

«Беседа» 
Всероссийский конкурс для педагогов «Здравствуй, 

зимушка – зима!», сайт «Полет фантазии» 

 Итоги: http://xn----8sbarngarvfk3bdz.xn--p1ai/itoqi-

konkyrsa-dlia-pedaqoqov-zdravstvyi-zimyshka-zimf.html 

 

февраль 

2 место 

8 

Ковтун Е.И. 

Номинация 

«Методическая 

копилка» 

1 место 

9 

Романчук Н.А. 

Всероссийский конкурс "Вопросита "Блиц-олимпиада: 

"Система деятельности педагога дошкольной 

образовательной группы в контексте ФГОС ДО»  

апрель 3 место 

10 
Всероссийский дистанционный конкурс "Вопросита" 

Блиц-олимпиада: "Методика работы с родителями» 
 3 место 

Международный уровень 

1 Резник И.В. 
Международный интернет-проект «Вдохновленные 

детством» Конкурс исследовательских работ для детей 

«От проекта к открытию»  
http://vdohnovlennye.ru/?attachment_id=13048 

Св-во о гос. регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-54354 от 29.05.2013. 

Учредитель проекта “Вдохновленные детством” - ООО “Со-Творение”, 

св-во о гос. регистрации юр. лица: серия 45 № 001027161 от 12 мая 2012 

г. 

 

Октябрь

-ноябрь  

2014г.  

Участие 

 Шнайдер О.А. 

 Ковтун 
II международный конкурс «Ты гений»  

«Лучший сайт педагога», http://ty-geniy.ru/arhiv  
февраль 3 место 

http://talantoha.ru/novosti.html
http://voprosita.ru/viktorina.php?show
http://pedrazvitie.ru/razdely/ikt_vospitateli/index?id=882
http://�����-��������.��/itoqi-konkyrsa-dlia-pedaqoqov-zdravstvyi-zimyshka-zimf.html
http://�����-��������.��/itoqi-konkyrsa-dlia-pedaqoqov-zdravstvyi-zimyshka-zimf.html
http://vdohnovlennye.ru/?attachment_id=13048
http://ty-geniy.ru/arhiv


 

Статьи, методические разработки в СМИ 
№ Ф.И.О педагога Наименование статьи Дата Наименование журнала, г (№, год), адрес сайта 

Всероссийский уровень 

 Проценко О.А 

«Поликультурное 

образование как фактор 

развития личности 

педагога» 

 

 

Сборник научных статей, по обобщению 

педагогического опыта III Всероссийская  (с 

международным участием) научно-практическая 

конференция «Профессиональное развитие 

педагогов дошкольного образования в 

поликультурном пространстве». ФГБОУ ВПО 

«ИГУ». Сертификат участника. 

 

Щербакова 

Г.А. 

 

 «Здоровые дети – 

здоровый мир»  
Ма

рт  

Портал «Педразвитие» «Всероссийский 

фестиваль шаги к успеху» 

 
Никулина 

В.А. 

"Социализация и 

успешность детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

Ма

рт 

Журнал «Совенок», 

 образовательные проекты для дошкольников 

Региональный уровень 

 Резник И.В.  

Статья «Развитие 

нравственно-

патриотического 

воспитания дошкольников 

через проектную 

деятельность». 

25.04.

2015 

Межрегиональная заочная научно-

практическая конференция «Актуальные 

вопросы теории и практики социально-

коммуникативного развития 

дошкольников», г. Иркутск, 

 ШнайдерО.А. 

Формирование семейных 

ценностей и традиций в 

современном д.с. 

Муниципальный уровень 
     

 Резник И.В. 
«Один отец, значит больше, 

чем сто учителей» 

13.02.

2015 
Газета «Пилигрим» №5 

 
Проценко 

О.А. 

«Внедрение новых стандартов в 

систему дошкольного 

образования» 

29.12.

2014 

ФГОС время перемен Выпуск №5 от  

МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и 

района» 
 


