
МБДОУ «ДСКВ №110» 

ИННОВАЦИОННАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Количество педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в объеме 72 ч. и более  

(очный и дистанционный формат) 

№ Ф.И.О.  

педагога 

Тема  

курсовой подготовки 

Дата 

обучения 

Базовое учреждение  

обучения 

Количество  

часов 

1. Евграфова  

Анжела 

Константиновна 

«Нормативное правовое обеспечение 

деятельности дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

19.04.2018-

22.04.2018. 

ГБОУ «Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования» 

72 часа 

«Проектная деятельность в 

информационной  

образовательной среде XXI века» 

 

05.02.2018 г. Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Центр развития образования» 

72 часа 

«Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования 

проектирование и алгоритм 

реализации» 

22.09.2017 г. ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области» 

 

72 часа 

«Экспертиза  ДО по оценке качества 

дошкольного образования» 

(Служба по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области) 

 

декабрь 

2016 

ГАУ ДПО  

«Институт развития образования»  

 Иркутской области 

72 часа 

«Тьюторское сопровождение 

стажировочной деятельности 

образовательной организации» 

13.02.2015 г. ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

72 часа 

2. Балаценко  

Людмила 

Николаевна 

  «Преемственность достижения 

личностных и метапредметных 

требований ФГОС общего образования 

в области экологии, безопасности и 

июнь-июль  

2016  г. 

ГБПОУ Иркутской области 

«Ангарский  педагогический 

колледж» 

72 часа 



здоровья» (программа УНИТВИН-

ЮНЕСКО) 

3. Белова  

Ольга  

Ефимовна 

«Проектная деятельность в  

информационной  

образовательной среде XXI века» 

 

 

29.12.2017 г. Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Центр развития образования» 

72 часа 

«Технология реализации 

фонопедического метода развития 

голоса у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

февраль  

2017 г. 

Межотраслевой региональный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки специалистов 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

72 часа 

4. Белокриницкая 

Виктория 

Николаевна 

«Психологическое сопровождение 

процесса воспитания и обучения детей 

в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС» 

май  

2017 г. 

 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области 

72 часа 

«Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

апрель  

2016 г. 

Филиал федерального ГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет в г. Братске» 

З6 часов 

 

 

«Ранняя помощь семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ и детей-

инвалидов: законодательный и 

организационный аспекты» 

12.09.2018 г. Областное государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования  

«Учебно-методический центр 

развития социального 

обслуживания» 

40 часов 

5. Бондарчук  

Ирина  

Михайловна 

«Организация образовательной 

деятельности    с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

26.03. 2016 ГБПОУ Иркутской области  

«Братский педагогический 

колледж» 

72 часа 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

10.09.2015 г. ДПО: ЧУДПО «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы 

520 часов 



Диплом №542402381817 

6. Бурматова  

Елена  

Юрьевна 

«Проектная деятельность в  

информационной  

образовательной среде XXI века» 

29.12.2017 г Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Центр развития образования» 

 

72 часа 

«Деятельность педагогических 

работников в условиях введения ФГОС 

ДО» 

12.012015 г. ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет 

экономики и права» 

Институт повышения 

квалификации 

72 часа 

7. Викулова  

Татьяна 

Анатольевна 

«Проектная деятельность в  

информационной  

образовательной среде XXI века» 

02.12.2017 г. Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Центр развития образования» 

72 часа 

«Формирование ведущей игровой 

деятельности у дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

08.12.2015 г. ФГБОУ высшего 

профессионального образования 

«Иркутский государственный 

университет» 

Институт дополнительного 

образования 

72 часа 

8. Выборнова  

Ольга  

Сергеевна 

«Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования 

проектирование и алгоритм 

реализации» 

22.09.2017 г. ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области» 

72 часа 

«Проектная деятельность в  

информационной  

образовательной среде XXI века» 

 

29.12.2017 г Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Центр развития образования» 

72 часа 



«Художественно-эстетическое 

обучение и воспитание в соответствии 

с  ФГОС. Дизайн и декоративно-

прикладное творчество» 

февраль  

2017 г 

ГБПОУ Иркутской области 

«Братский педагогический 

колледж» 

72 часа 

«Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

 

апрель  

2016 г. 

Филиал федерального ГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет в г. Братске» 

З6 часов 

 

9. Гурьева  

Елена 

Александровна 

 «Организация образовательной 

деятельности    с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

26.03. 2016 г. ГБПОУ Иркутской области 

«Братский педагогический 

колледж» 

72 часа 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

16.10 2015 г ДПО: ЧУДПО «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы 

Диплом 

№ 542402381934 

520 часов 

«Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

апрель  

2016 г. 

Филиал федерального ГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет в г. Братске» 

 

З6 часов 

«Индивидуализация образования. 

Сопровождение индивидуального 

развития ребѐнка-дошкольника в 

вариативной образовательной среде» 

2017 г. ООО «Инфоурок» 108 часов 

10. Евсеева  

Светлана 

Витиславовна 

    

11. Зверева  

Ольга  

Анатольевна 

  «Современные технологии развития 

познавательной активности детей в 

условиях реализации ФГОС ДО  

 

январь  

2016 г.       

ГБПОУ Иркутской области  

«Братский педагогический 

колледж» 

 

72 часа 



12. Золотухина 

Людмила 

Викторовна 

«Организация и совершенствование 

экологического, гигиенического, 

валеологического образования в 

образовательных организациях, с 

учѐтом требований ФГОС» 

16.02.2018 г ГАУ ДПО  

«Институт развития образования 

Иркутской области» 

36 часов 

«Проектная деятельность в  

информационной  

образовательной среде XXI века» 

 

29.12.2017 г Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Центр развития образования» 

72 часа 

13. Каргина Светлана 

Вячеславовна 

«Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

 

апрель  

2016 г. 

Филиал федерального ГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет в г. Братске» 

36 часов 

14. Кляндина  

Гульчачак 

Акрямовна 

Профессиональная переподготовка                         

«Воспитание детей дошкольного 

возраста» 

10.10. 2016 – 

04.03.2017 

ООО Учебный центр 

«Профессионал»                        Г. 

Москва    

  Диплом №770300004442             

600 часов 

«Проектная деятельность в  

информационной  

образовательной среде XXI века» 

 

29.12.2017 г Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Центр развития образования»            

72 часа 

«Преемственность достижения 

личностных и метапредметных 

требований ФГОС общего образования 

в области экологии, безопасности и 

здоровья»  

(программа УНИТВИН-ЮНЕСКО) 

Июнь-июль  

2016  г. 

ГБПОУ Иркутской области 

«Ангарский  педагогический 

колледж» 

72 часа 

«Современные технологии развития 

познавательной активности детей в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

январь  

2016 г.      

ГБПОУ Иркутской области  

«Братский педагогический 

колледж» 

 

72 часа 



15. Ларионова 

Валентина 

Александровна 

«Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

 

апрель  

2016 г. 

Филиал федерального ГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет в г. Братске» 

З6 часов 

«Организация образовательной 

деятельности    с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

 

26.03.2016 г. ГБПОУ Иркутской области  

«Братский педагогический 

колледж» 

 

72 часа 

16. Мирошкина  

Галина  

Николаевна 

«ФГОС: общекультурная 

направленность экологизации 

образования» 

04.07.2017 г Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Ангарский педагогический 

колледж» 

72 часа 

  «Современные технологии развития 

познавательной активности детей в 

условиях реализации ФГОС ДО  

 

январь  

2016 г.  

ГБПОУ Иркутской области 

«Братский педагогический 

колледж» 

 

72 часа 

  «Преемственность достижения 

личностных и метапредметных 

требований ФГОС общего образования 

в области экологии, безопасности и 

здоровья»  

(программа УНИТВИН-ЮНЕСКО) 

 

01.07.2016 г. ГБПОУ Иркутской области 

«Ангарский  педагогический 

колледж» 

72 часа 

17. Мусинцева  

Алия  

Дмитриевна 

  «Преемственность достижения 

личностных и метапредметных 

требований ФГОС общего образования 

в области экологии, безопасности и 

здоровья»  

(программа УНИТВИН-ЮНЕСКО) 

 

июнь-июль  

2016 г. 

ГБПОУ Иркутской области 

«Ангарский  педагогический 

колледж» 

72 часа 



«Современные технологии развития 

познавательной активности детей в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

 

январь  

2016 г.      

ГБПОУ Иркутской области  

«Братский педагогический 

колледж» 

 

72 часа 

18. Педер  

Марина 

Владимировна 

«Проектная деятельность в  

информационной  

образовательной среде XXI века» 

29.12.2017 г Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Центр развития образования»            

72 часа 

19. Подгорных  

Марина  

Викторовна 

«Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

апрель  

2016 г. 

Филиал федерального ГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет в г. Братске» 

З6 часов 

20. Романова  

Татьяна  

Геннадьевна 

«Особенности логопедической работы 

с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

11.07.2018 г. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт современного 

образования» 

108 часов 

«Использование логопедического 

массажа в работе логопеда» 

август  

2016 г. 

ФГБОУ высшего образования 

«Иркутский государственный 

университет» Институт 

дополнительного образования 

72 часа 

21. Румянцева  

Татьяна  

Михайловна 

Переподготовка по программе  

«Теория и методика организации  

образовательного процесса в области 

физкультуры и спорта» 

05.12.2016 – 

04.02.2017г.    

ГБПОУ Иркутской области 

«Братский педагогический 

колледж» 

Диплом № 382404895849 

275 часов   

«Система физкультурно - 

оздоровительной работы в 

дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС 

ДО» 

ноябрь  

2016 

ГБПОУ Иркутской области  

«Братский педагогический 

колледж» 

72 часа 

«Организация физкультурно-

оздоровительной деятельности детей с 

январь  

2017 

ГБПОУ Иркутской области  

«Братский педагогический 

72 часа 



ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО»   колледж» 

22. Семенова  

Анна  

Сергеевна 

 «Организация образовательной 

деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС ДО» 

сентябрь  

2016 

ГБПОУ Иркутской области  

«Братский педагогический 

колледж» 

72 часа 

23. Сенченко  

Анна  

Юрьевна 

«ФГОС ДО развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со взрослым и 

сверстниками» 

 

02.06.2017 г. 

 

 

 

  

 

«Деятельность педагогических 

работников в условиях введения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

 

23.04.2018 г. 

ГБПОУ Иркутской области  

«Братский педагогический 

колледж» 

72 часа 

24. Смирнова  

Анна  

Сергеевна 

«Проектная деятельность в  

информационной  

образовательной среде XXI века» 

 

 

29.12.2017 г Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Центр развития образования» 

72 часа 

«Организация и содержание 

коррекционно-педагогической работы 

с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

 

апрель  

2017 г 

Федеральное ГБОУ ВО 

«Байкальский государственный 

университет» Институт повышения 

квалификации               г. Иркутск   

72 часа 

«Составляющие ИКТ-компетентности 

в профессиональной деятельности 

педагогического работника» 

09.11.2015 г. ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет 

экономики и права» 

Институт повышения 

квалификации 

72 часа 

25. Тайцман  

Ирина 

«Преемственность достижения 

личностных и метапредметных 

Июнь-июль  

2016   

ГБПОУ Иркутской области 

«Ангарский  педагогический 

72 часа 



Владимировна требований ФГОС общего образования 

в области экологии, безопасности и 

здоровья»  

(программа УНИТВИН-ЮНЕСКО) 

колледж» 

26. Тарасова  

Ирина  

Евгеньевна 

    

27. Филичева  

Ирина  

Николаевна 

«Организация и совершенствование 

экологического, гигиенического, 

валеологического образования в 

образовательных организациях, с 

учѐтом требований ФГОС» 

16.02.2018 г ГАУ ДПО  

«Институт развития образования 

Иркутской области» 

36 часов 

«Проектная деятельность в  

информационной  

образовательной среде XXI века» 

 

29.12.2017 г Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Центр развития образования» 

72 часа 

«Организация образовательной 

деятельности    с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

26.03. 2016 г. ГБПОУ Иркутской области 

«Братский педагогический 

колледж» 

72 часа 

28. Шаманская  

Наталья  

Викторовна 

«Проектная деятельность в  

информационной  

образовательной среде XXI века» 

29.12.2017 г Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Центр развития образования» 

72 часа 

«Деятельность педагогических 

работников в услвовиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

12.01.2015 г. ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет 

экономики и права» 

Институт повышения 

квалификации 

72 часа 

29. Шаманская  

Наталия 

Михайловна 

 «Организация образовательной 

деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС ДО» 

сентябрь  

2016 г.  

ГБПОУ Иркутской области  

«Братский педагогический 

колледж» 

72 часа 

30. Шемякина  «Организация образовательной 26.03. 2016 г. ГБПОУ Иркутской области  72 часа 



Светлана 

Владимировна 

деятельности    с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

«Братский педагогический 

колледж» 

31. Шулепова  

Наталия  

Сергеевна 

«Педагогические технологии 

поддержки детской инициативы в 

ДОУ» 

12.10.2018 г. ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет» 

Институт повышения 

квалификации 

72 часа 

32. Юдинцева  

Наталия  

Леонидовна 

«Организация образовательной 

деятельности    с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

26.03. 2016г. ГБПОУ Иркутской области  

«Братский педагогический 

колледж» 

72 часа 

 

Количество педагогических работников, прошедших сертифицированные семинары 

№ 

 

Ф.И.О. Должность,  

 предмет  

преподавания 

 

 

Тема семинара 

Дата  

обучения  

Базовое учреждение  

обучения  

(по сертификату) 

Документ об   

обучении (вид, 

№) 

1 Зверева О.А.  

 

Воспитатель  Вебинар «Будущий  

первоклассник» С чего начать 

подготовку к школе?» 

24 августа 

2017г. 

Издательство  

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»  

г. Москва  

Сертификат 

2 часа 

2 Ларионова В.А Учитель-дефектолог III региональная 

стажировочная сессии  

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов как 

одно из условий успешной 

реализации ФГОС ДО» 

27-30 ноября  

2017 г 

г. Иркутск, Сертификат 

3 Балаценко Л.Н. 

Мусинцева А.Д. 

Кляндина Г.А. 

Тайцман И.В. 

Воспитатель Круглый стол «Экологическое 

образование населения» в 

рамках НПК «Охрана 

окружающей среды на 

современном этапе» 

Доклад: «Экологическое  

воспитание дошкольников в 

условиях реализации ФГОС  

дошкольного образования» 

2017 г. Администрация г. Братска  

Комитет  

промышленности и 

транспорта, 

Сертификат 

 участника 



4 Евграфова А.К. Заведующий 

 

Научно-методическая  

конференции «Экология.  

Образование. Здоровье» 

19.12.2017г Министерство  

образования  

Иркутской области ГАУ 

ДПО ИРО. 

г. Иркутск 

Сертификат 

6 часов 

5 Выборнова О.С. Старший 

воспитатель 

6 Романова Т.Г. 

 

Учитель-логопед Мастер-класс на тему:  

«Логофоноритмика как  

нетрадиционный подход к  

проведению фронтальных и  

индивидуальных 

логопедических занятий» 

27.12.2017г. Интерактивный  

педагогический портал 

«Мерсибо» 

г. Москва 

Сертификат  

3 часа. 

7 Тайцман И.В. Воспитатель Международная конференция, 

секция «Опыт применения  

перспективных технологий и  

методов в практике 

современного образования» 

тема доклада «Социо-игровая 

технология в работе с детьми  

4-5 лет» 

25.12.2017г. Портал  

«Солнечный свет» 

Сертификат  

Номер 

сертификата: 

СТ08576,  

8 Кляндина Г.А. Международная конференция, 

секция: «Современный  

дошкольник: проблемы  

воспитания и формирования  

социальной адаптации». 

Тема доклада: «Формирование 

детской инициативы и  

самостоятельности» 

13.12.2017 г. Портал  

«Солнечный свет» 

Сертификат  

Номер 

сертификата: 

СТ490272, 

Конференция. Тема:  

«Детско-родительские 

проекты, как форма 

социального  

партнѐрства  

детского сада и семьи» 

Сентябрь 2017 г. Сайт: prosveshenie.ru Сертификат 

слушателя 

 Гурьева Е.А. 

 

Подгорных 

Учитель-дефектолог Обучение по теме: 

«Основные направления 

дошкольного образования в 

15.12.2017 г. ДО г. Москвы 

Автономная 

некоммерческая 

Сертификат 

6 часов 

№12272 



М.В. свете новых ФГОС ДО.  

Проектирование творческой  

среды в дошкольных  

учреждениях.  

Диагностика  

готовности детей дошкольного 

возраста к обучению к школе. 

Комплект интерактивных 

развивающих программ и 

комплекс игрового 

оборудования для организации 

предметно-развивающей среды 

в дошкольных  

учреждениях в свете новых 

ФГОС ДО» 

организация 

«Национальный центр 

инноваций в образовании» 

 

9 Белокриницкая 

В.Н. 

 

 

Педагог-психолог Вебинар «Игровые приѐмы  

развития высших психических 

функций у детей с ОВЗ» 

31.01.2018 Интерактивный 

педагогический портал 

«Мерсибо» 

г. Москва 

Сертификат 

3 часа, 

Вебинар «Формирование  

предпосылок учебной 

деятельности у дошкольников 

с ОВЗ с помощью 

традиционных и 

интерактивных игр» 

17.01.2018 г., Сертификат 

3 часа 

10 Романова Т.Г. Учитель-логопед Конференция 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе логопеда» 

27.01.2018 г Всероссийское издание 

«Альманах педагога». 

Сертификат  

Серия КФ №2782 

11 Евграфова А.К. Заведующий «Образовательные ресурсы 

издательства как средство 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП» 

01.03.2018 г. Издательство 

«Академ/Книга» 

Сертификат 

6 часов 12 Выборнова О.С. Старший 

воспитатель 

13 Золотухина Л.В. Воспитатель 

14 Ларионова В.А. Учитель-дефектолог 

15 Евграфова А.К. Заведующий «Эффективные технологии 

образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Иркутск, 2018 г. ГАУ ДПО ИРО 

г. Иркутск 

Сертификат 

8 часов 



IV региональная 

стажировочная сессии  

«Инструментально-

методическое обеспечение 

преемственности 

образовательной деятельности 

на уровне дошкольного и 

начального общего 

образования». 

14-15 марта 

2018 г. 

г. Иркутск 

ГАУ ДПО ИРО 

 

Сертификат 

16 Выборнова О.С. Старший 

воспитатель 

Всероссийский научно-

методический семинар 

«Современные дидактические  

требования  и  методика  

проектирования  совместной 

образовательной деятельности 

педагога с детьми» 

 

 

21.04.18 г. Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

кафедры психологии   

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

национально-

исследовательский 

технический университет»          

kaleidoskop 

Сертификаты  

серия 

17 Гурьева Е.А. Учитель-дефектолог 

18 Ларионова В.А 

19 Подгорных 

М.В. 

20 Романова Т.Г. Учитель-логопед 

21 Иванова Е.В. Воспитатель 

22 Мирошкина 

Г.Н.  

23 Шаманская 

Н.М.  

24 Семѐнова А.С.  

25 Филичева И.Н.  

26 Тарасова И.Е.  

27 Шулепова Н.С. 

28 Шемякина С.В.  

29 Педер М.В.  

30 Зверева О.А. 

31 Шаманская Н.В. 

32 Белокриницкая 

В.Н. 

Педагог-психолог 

33 Романова Т.Г. Учитель-логопед Семинар «Использование 

инновационных и 

компьютерных технологий в 

11.01.2018 г.; Всероссийское издание 

«Альманах педагога».  

Сертификат  

серия СЕ №642 

http://www.kaleidoskop/
http://www.kaleidoskop/


профессиональной 

деятельности логопеда. 

Автоматизация звука [Р]» 

Вебинар «Приѐмы постановки 

и автоматизации «трудных» 

звуков у детей с ЗПР с 

помощью интерактивных и 

настольных игр» 

14 марта, 2018 Интерактивный 

педагогический портал 

«Мерсибо» 

г. Москва 

Сертификат 

3 часа 

Участие в работе 

муниципальной 

стажировочной площадки по 

теме: «Построение 

вариативного развивающего 

образования в ДОУ через 

интерактивные возможности 

ИКТ» 

март 2018 г. МБДОУ «ДСОВ №40» 

Братск 

Сертификат 

18 часов 

34 Подгорных 

М.В. 

 

Учитель-логопед Муниципальная 

стажировочная площадка по 

теме:  

«Построение вариативного 

развивающего образования в 

ДОУ через интерактивные 

возможности ИКТ» 

март 2018 г МБДОУ «ДСОВ №40» 

Братск, 

Сертификат 

18 часов 

35 Выборнова О.С. Старший 

воспитатель 

Семинар-практикум 

«Формирование экологической 

культуры дошкольников через 

внедрение регионального 

компонента» 

22 марта- 

19 апреля  

2018 г. 

 

МБУ ДО «ЭБЦ» 

муниципального 

образования  

г. Братска 

Сертификат 

20 часов 

36 Смирнова А.С. Воспитатель 

37 Филичева И.Н. Воспитатель Семинар 

«Стратегия и тактики духовно-

нравственного воспитания в 

условиях возврата к 

традиционным ценностям» 

 

апрель,  

2018 г. 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Центр развития 

образования» 

Сертификат 

6 часов 

38 Ларионова В.А. Учитель-дефектолог II областной форум  апрель  ГОКУ СКШ №25, Сертификат  



39 Золотухина Л.В. Воспитатель «Обучение начинается с нуля» 2018 г г. Братск слушателя 

40 Шаманская 

Н.М. 

41 Иванова Е.В. Воспитатель Региональная конференция 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми раннего 

возраста» 

Мастер-класс по работе с 

детьми раннего возраста и их 

родителями по теме  

«Домашний маленький 

оркестр» 

 

5 апреля, 2018 

г., г. Братск 

ГБПОУ Иркутской 

области «Братский 

педагогический колледж» 

 

Сертификат  

участия 

Мастер-класс «Родительское 

собрание в ДОО» 

 

апрель  

2018 г. 

Сертификат 

42 Евграфова А.К. Заведующий Веб-семинар 

Открытая площадка 

«Обобщение передового 

педагогического опыта» 

29.05.2018 г. Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

кафедры психологии   

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

национально-

исследовательский 

технический университет»          

.kaleidoskop 

Сертификат 

43 Выборнова О.С. Старший 

воспитатель 

Количество педагогических работников, имеющих квалификационные категории из общего числа 

педагогических работников 

Состав педагогического коллектива 2017 – 2018 учебный год 

31 человек 

С высшим образованием 12 – 39% - оптимальный 

Получают второе высшее образование - 2 педагога 

Имеют высшую Квалификационную категорию 10 человек из 31 – 32,2% 55,7% - 

оптимальный уровень Имеют первую категорию квалификационную 7 педагогов из 31 – 22,5% 

http://www.kaleidoskop/
http://www.kaleidoskop/


Количество педагогических работников и руководителей МДОУ, прошедших обучение в Школах современного 

педагога в текущем учебном году 

№ 

 
Ф.И.О. (полностью) Направление ШСП, ПМ  

Отметка о выполнении итогового 

методического продукта (да/нет) 

1 Зверева Ольга Анатольевна «Воспитатель ДОУ» да 

2 Золотухина Людмила Викторовна 

3 Шаманская Наталья Михайловна 

4 Шемякина Светлана Владимировна «Воспитатель группы раннего 

возраста» 

да 

5 Иванова Елена Васильевна 

6 Белокриницкая Виктория Николаевна «Психология» да 

7 Романова Татьяна Геннадьевна «Логопедия» да 

8 Ларионова Валентина Александровна «Дефектология» да 

9 Гурьева Елена Александровна да 

10 Подгорных Марина Викторовна да 

11 Бондарчук Ирина Михайловна да 

12 Бурматова Елена Юрьевна «Инструктор по физической культуре» да 

13 Румянцева Татьяна Михайловна да 

14 Выборнова Ольга Сергеевна «Старший воспитатель» да 

15 Белова Ольга Ефимовна «Музыкальный руководитель ДОУ» да 

16 Каргина Светлана Вячеславовна да 

17 Балаценко Людмила Николаевна ПМ «Здоровьесберегающие 

технологии» 

нет 

18 Тайцман Ирина Владимировна ПМ «Игровые технологии» нет 

19 Евграфова Анжела Константиновна «Стиль» - 

 

ИННОВАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Наличие в МДОУ статуса инновационной, педагогической, пилотной, стажировочной, опорной площадки в 

2017/18 учебном году 



Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Тема работы Статус 

(инновационная, 

педагогическая, 

стажировочная, 

пилотная площадка, 

консультационный 

центр) 

ФИО, должность 

координатора (в ОО) 

Сроки реализации, 

этап 

Распорядительный 

документ со ссылкой 

на документ на сайте 

Региональный «Особенности 

организации 

профессионально-

ориентированной 

развивающей среды 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

Инновационная 

педагогическая 

площадка 

старший  

воспитатель 

 

3 этап 

Анализ результатов 

апробации модели 

организационно-

педагогического 

сопровождения развития 

личности     

дошкольников,  через  

знакомство с миром  

профессионального труда,  

ее корректировка. 

 

Решение № 374-мр от 

18 04 2014  «О 

присвоении статуса 

региональной 

инновационной  

площадки» 

Региональный «Развитие системы 

непрерывного 

экологического 

образования и 

формирование 

нравственной 

экологической 

культуры для 

сохранения здоровья 

детей дошкольного 

возраста» 

Педагогическая 

площадка 

Евграфова А. К., 

заведующий ДОУ 

Сентябрь 2017г.- май 

2020г 

I этап – информационно-

аналитический 

Цель этого этапа: 

исследование состояния 

проблемы  эколого-

валеологического 

образования в ДОУ,   

выявление проблем, 

разработка проекта 

 

Приказ ГАУ ДПО ИРО 

«О реестре РТИК ИРО 

на 2017 год»  № 22 от 

15.02. 2017 года 

Региональный «Создание 

открытого 

Инновационная 

педагогическая 

Евграфова А. К., 

заведующий ДОУ 

2017 -2018 год, 

 мотивационно-поисковый  

Приказ ГАУ ДПО ИРО 

от 07.05.2018 №42 



информационно-

образовательного 

пространства 

муниципалитета как 

ресурса развития 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в условиях 

ФГОС ДО и 

Профессионального 

стандарта педагога» 

площадка I этап 

(проектировочный) 

«Об утверждении 

реестра РТИК ИРО» 

Муниципальный «Тьюторское 

сопровождение 

педагогов» 

Инновационная 

площадка 

Евграфова А. К., 

заведующий ДОУ 
  

 

Представление результатов и опыта деятельности МДОУ по теме инновационной, педагогической, пилотной, 

стажировочной, опорной площадки в 2017-2018 учебном году 

 
№ Тема опыта Уровень 

представления 

(муниципальный, 

региональный и др.) 

Организационная форма 

представления 

(совет по инновациям, координационный 

совет, методические мероприятия, кроме 

сетевых сообществ) 

Целевая 

аудитория/количество 

человек 

1 «Инновационные подходы к 

организации развивающей 

профессионально-

ориентированной среды в ДОУ» 

Муниципальный 

(очный) 

Августовские встречи  работников 

образования Интерактивная площадка.   

Презентация инновационного 

образовательного пространства 

муниципального образования города 

Братска» 

 

Педагогические работники 

образовательных учреждений 



2. «Инновационные формы 

взаимодействия участников 

образовательных отношений, как 

одно из условий создания 

развивающей профессионально-

ориентированной среды в ДОУ» 

Региональный 

(очный) 

Стажировочная площадка  

III региональная стажировочная сессия по 

актуальным вопросам реализации ФГОС 

ДО. 27-30 ноября 2017 г. 

Презентация опыта 

 

Педагогические работники 

образовательных учреждений 

 

3 Евграфова А.К. - 

«Инновационные подходы к 

организации развивающей 

профессионально-

ориентированной среды в ДОУ» 

Региональный 

(очный) 

IV региональная стажировочная сессии  

«Инструментально-методическое 

обеспечение преемственности 

образовательной деятельности на уровне 

дошкольного и начального общего 

образования». 

ГАУ ДПО ИРО 

4 Тайцман И.В, Кляндина Г.А., 

Балаценко Л.Н., Мусинцева А.Д.. 

- «Экологическое воспитание 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

 

Муниципальный 

(очный) 

Круглый стол «Экологическое образование 

населения» в рамках НПК «Охрана 

окружающей среды на современном этапе» 

Доклад: 

 

Администрация г. Братска 

Комитет промышленности и 

транспорта,  

2017г. 

5 Балаценко Л.Н. - 

«Инновационные формы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников как одно из 

условий формирования 

экологических представлений 

дошкольников» 

 

Региональный 

(очный) 

XXI Региональный симпозиум «Успешная 

исследовательская деятельность: 

индикаторы и факторы развития» 

Презентация опыта работы 

 

Головной координационный 

центр Российской научно-

социальной программы для 

молодѐжи и школьников 

«Шаг в будущее» по 

Иркутской области на базе 

МБОУ «Лицей №1» 

г. Усолье-Сибирское», 16 

марта 2018 г. 6 Филичева И.Н. - «Особенности 

применения 

здоровьесберегающих технологий 

при работе с детьми  с ЗПР» 

 



7 «Инновационные формы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников как одно из 

условий формирования 

экологических представлений 

дошкольников» 

Региональный 

(очный) 

X региональная научно-методическая 

конференция 

«Современное образование: методика, 

технологии, практика» 

16.02.2018 г. 

Доклад 

Педагогические работники 

образовательных учреждений 

Братский педагогический 

колледж ФГБОУ ВО «БрГУ» 

 

8  Проект «Инновационные формы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников как одно из 

условий формирования 

экологических представлений 

дошкольников» 

 

Региональный 

(очный) 

VIII Международного этапа XVI 

Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций 

Педагогические работники 

образовательных учреждений 

9 Евграфова А.К. -   

«Инновационные формы 

взаимодействия участников 

образовательных 

отношений, как одно из условий 

создания развивающей 

профессионально-

ориентированной среды в ДОУ» 

 

Региональный  

(очный) 

Презентация опыта Педагогические работники 

образовательных учреждений 

 

10 «Инновационные формы 

взаимодействия участников 

образовательных 

отношений, как одно из условий 

создания развивающей 

профессионально-

ориентированной среды в ДОУ» 

 

Региональный 

(очный) 

Участие в региональном  научно-

практическом 

семинаре «Педагогические технологии 

развития инициативности, 

любознательности детей» 

(открытая площадка педагогических 

инициатив, передового педагогического 

опыта) 

Презентация опыта 

Педагогические работники 

образовательных учреждений 

 

11 Кляндина Г.А. - Статья: 

«Экологическое воспитание детей 

Международный Международный творческий конкурс, 

проводимом на сайте «Солнечный свет». 

Педагогическая 

общественность 



через опытническую 

деятельность» 

Номинация «Экология» 

 

12 Кляндина Г.А., Тайцман И.В., 

Балаценко Л.Н., Мусинцева А.Д. 

Проект «Инновационные формы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

 

Всероссийский VII Всероссийского профессионального 

конкурса «Гордость России». Номинация: 

Экологическое воспитание в ДОУ 

 

Педагогическая 

общественность 

13 Выборнова О.С., Смирнова А.С. - 

Презентация проекта 

«Экологическая тропа в ДОУ» 

Муниципальный 

(очный) 

Семинар-практикум «Формирование 

экологической культуры дошкольников 

через внедрение регионального 

компонента» 

Педагогические работники 

дошкольных учреждений 

 

 

Подготовка и проведение образовательной организацией  организационно-методических мероприятий для 
педагогов (НПК, семинаров, мероприятий в рамках работы сетевых сообществ), конкурсных мероприятий для 

обучающихся (кроме Всероссийской олимпиады школьников, межвузовских олимпиад) в 2017/18 уч. году 
№ Форма мероприятия Тема Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

региональный) 

Дата 

проведения 

I полугодие 2017/18 учебного года 

1 Проведение открытых 

мероприятий в рамках 

«Дня без турникетов» 

для студентов ГБПОУ 

Иркутской области 

«Братский 

педагогический 

колледж» 

Мастер-класс «Логоритмика» представит вам наш музыкальный 

руководитель Белова О.Е. 

Интегративная деятельность с детьми с ЗПР «Осень – дивная 

пора» - Ларионова В.А., Мирошкина Г.Н., Юдинцева Н.Л. 

Муниципальный 05.10.2017 г. 

2 Проведение 

педагогических практик 

в рамках III 

региональной 

 Совместная деятельность детей в подгруппах, 

первые трудовые пробы: «Быть кондитером хочу!» - 

Тайцман И.В. 

Региональный Ноябрь  

2017 г. 



стажировочной сессии 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов 

как одно из условий 

успешной реализации 

ФГОС ДО» 

 Педагогического мероприятия с детьми 
подготовительной группы:   «Откуда берутся спектакли?» - 

Шаманская Н.В. 

 Педагогического мероприятие с детьми младшей 

группы:    

 Гость группы,  совместная деятельность детей и  
родителей. 

 «Пушистый комочек» - Мусинцева А.Д. 

 Круглый стол с родителями «Роль семьи в 
ознакомлении ребенка с профессиями» - Балаценко Л.Н., 

Мусинцева А.Д. 

  

3 Педагогическая практика 

в рамках работы 

«Педагогической 

мастерской» 

«Социоигровая 

технология» 

 

Мастер-класс: «Организация занятия как игры-жизни  между 

микрогруппами детей»   Открытое занятие «Лесопотолог» - 

Мусинцева А. Д. 

 

Муниципальный 24.11.2018 г. 

II полугодие 2017/18 учебного года 

1 Педагогическая практика 

в рамках ШСП 

Направление 

«Воспитатель группы 

раннего возраста» 

Презентация опыта работы по теме «Театрализованная 

деятельность как средство всестороннего развития детей раннего 

возраста» с показом театрализованной деятельности по русской 

народной сказке «Теремок» с детьми раннего возраста – 

Шемякина С.В., воспиатель. 

 

Муниципальный 28.02.2018 г. 

2 Организация и 

проведение 

Стажировки 

преподавателей 

«Братского 

педагогического 

колледжа» 

Представляла педагогический опыт по проблемам организации 

образовательной, воспитательной и развивающей работы с детьми 

с ОВЗ. 

Евграфова А.К., Бондарчук И.М., Выборнова О.С., Ларионова 

В.А., Подгорных М.В., Гурьева Е.А., Белокриницкая В.Н., 

Бурматова Е.Ю., Румянцева Т.М., Тайцман И.В., Белова О.Е.,  

Зверева О.А., Золотухина Л.В., Мирошкина Г.Н., Филичева И.Н. 

Муниципальный с 15.01.2018 

г. по 

28.02.2018 г 



 

3 Организация и 

проведение учебной 

практики 

Педагогическая практика студентов ГБПОУ Иркутской области 

«Братский педагогический колледж», 

Отделения педагогического и специального образования, кафедры 

комплексной коррекции нарушений детского развития  

 

Муниципальный В течение 

года 

4 Конкурсное мероприятие 

для воспитанников 

 

«Дошкольная Спортландия» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, посвящѐнных зимним 

Олимпийским играм, Братск, 2018 г. 

Администрация Муниципального образования города Братска. 

Департамент образования. 

 

 

Муниципальный Февраль, 

2018 г. 

 

Участие педагогов ОО в создании лучших педагогических и управленческих практик для включения их реестр 
на различных уровнях (муниципальный (по итогам деятельности муниципальных сообществ), региональный)) в 

2017/2018 уч. году 
№ Название практики ФИО участника, должность Уровень 

(муниципальный, 

региональный) 

Статус (для 

регионального уровня)  

1 «Инновационные подходы в 

организации образовательного 

пространства, как одно из 

условий успешности ребѐнка с 

ЗПР» 

 

Ларионова В.А., Гурьева Е.А. 

учителя-дефектологи 

региональный онлайн - НПК 

2 «Инновационные формы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников как одно из 

условий формирования 

экологических представлений 

дошкольников» 

Балаценко Л.Н., Мусинцева А.Д., Кляндина 

Г.А., Тайцман И.В. 

воспитатели 

муниципальный Семинар 



 
Участие педагогов, руководителей ОО в региональных конкурсах («Дебют», «Новая волна», «Лучшая ОО», 

«Лучшая методическая разработка», «Воспитатель года», «Педагог-психолог России», «Содружество»), в рамках 

ПНПО, на Премию Губернатора Иркутской области «Лучший учитель» в 2017/18 уч. году 
 

 

№  

Вид, название конкурса  ФИО 

участника, должность 

Форма участия 

(дистанционная, 

очная) 

Уровень конкурса 

(уровень этапа 

конкурса) 

Результат участия: 

победитель, призер, 

участник 

II полугодие 2017/18 учебного года 

1 Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Мои педагогические находки 

 

Шаманская Н.В., 

воспитатель 

очная Муниципальный Диплом лауреата 

III место 

2      

 

Участие педагогов, руководителей МДОУ в международных, российских, региональных, муниципальных 

профессиональных конкурсах (кроме конкурсов на премию Губернатора Иркутской области и Образовательного 

Форума) в 2017-2018 г. 

 

№  

Вид, название конкурса  ФИО 

участника, должность 

Форма участия 

(дистанционная, 

очная) 

Уровень конкурса 

(уровень этапа 

конкурса) 

Результат участия: 

победитель, призер, 

участник 

I полугодие 2017/18 учебного года 

дистанционные 

1 Международный творческий 

конкурс проводимом на сайте 

«Солнечный свет». Номинация 

«Экология» Статья: 

«Экологическое воспитание детей 

через опытническую 

деятельность» 

Кляндина Г.А., воспитатель 

 
дистанционная Международный Победитель 

Диплом 1 место. 
№ ТК 360376 



 

2 6 международный конкурс 

«Таланты России». 

Конкурсная работа в номинации 

«Лучшая презентация» Название 

работы» Детям о Великой войне и 

Великой Победе» 11.06.2017 г. 

 

Шаманская Н.В., воспитатель дистанционная Международный Диплом победителя 1 

степени Серия DK-

VI/17№9233 

3 Всероссийский конкурс 

методических разработок по 

региональному компоненту. 

Конкурсная работа 

«Интерактивная викторина 

«Знаешь ли ты, свой родной 

край?» 

 

дистанционная Всероссийский Диплом победителя 1 

место 
ДП №060625 – РК 

выдано 06.06.2017  Сайт: 

vospitatelium.ru 

 

4 Международный конкурс 

«Лучший сайт педагога – 2017» 

номинация «Лучший сайт 

воспитателя» 

21.07.2017 

Адрес сайта: 

hhtt://sites/google.com/site/portfolios

amanskojnv 

дистанционная Международный Диплом 

Победителя 

5 Конкурс презентаций и 

методических разработок 

всероссийского уровня с 

международным участием 

«Открытые ладони – лето 2017». 

Конкурсная работа «Знакомимся с 

миром насекомых».  

Номинация: «Познавательное 

развитие ребѐнка. Презентация к 

дистанционная Всероссийский Диплом 1 степени Дата 

выдачи: 30.06.2017г. г. 

Ростов-на-Дону. Св-во 

СМИ «Открытые 

ладони» ЭЛ №ФС 77 - 

64900 



занятию» 

 

6 Всероссийский конкурс 

«Информационное пространство 

образовательной организации 

«Итернет» 

 

дистанционная 
https//sites/google.co

m/site/portfoliosama

nskojnv/home 

 

Всероссийский Диплом победителя 1 

степени 

Серия 1017ИПОО  №109 

Протокол заседания 

Экспертного совета №36 

от  23.09. 2017г., октябрь 

2017 

7 Международный конкурс 

Интернет-ресурсов педагога «Моя 

педагогическая копилка-онлайн» 

Организатор конкурса Высшая 

школа делового 

администрирования. 

 

дистанционная Международный Диплом 1 степени 
Результаты 

конкурса:https//s-

ba.ru/resuits 

 

8 Всероссийский творческий 

конкурсе на  портале «Солнечный 

свет»,  

номинация «Зимующие 

перелѐтные птицы», работа: 

проект «Накормите птиц зимой». 

 

Кляндина Г.А., воспитатель дистанционная Всероссийский Диплом победителя I 

место 
Номер диплома: 

ТК490266, 17.12.2017 г. 

9 Международный творческий 

конкурс, проводимом на сайте 

«Солнечный свет». 

Номинация «Экология». Название 

работы: Статья: «Экологическое 

воспитание детей через 

опытническую деятельность».. 

 

дистанционная Международный Диплом 1 место 

№ ТК 360376 

10 Всероссийский творческий 

конкурс на  портале «Солнечный 

Тайцман И.В., воспитатель 

 
дистанционная Всероссийский Диплом победителя I 

место 



свет», номинация 

«Исследовательские и научные 

работы, проекты», работа: проект 

«В лесу родилась ѐлочка» 

 

№ ТК508555, 23.12.2017 

г. 

11 Международный конкурс 

«Педагогическое мастерство 

воспитателя ДОУ» 

 

Золотухина Л.В., воспитатель 

 
дистанционная Международный Диплом 1 место Серия 

ДД №1521 от 22.07. 

2017г 

12 Всероссийский конкурс «Эколого-

педагогическая компетентность 

педагога». 

 

дистанционная Всероссийский Диплом 1 место Серия 

ДД №537 от 11.09.2017г. 

13 Всероссийский конкурс 

«Индивидуальный 

образовательный процесс при 

работе с дошколятами». 

 

 

Ларионова В.А.,  

учитель-дефектолог 
дистанционная 

Журнал 

«ПЕДАГОГ» СМИ 

ЭЛ №ФС 77-65297 

Всероссийский Диплом 1 место  Серия 

ДД №2564 от 

21.10.2017г. 

 

14 Международный Фестиваль 

профессионального мастерства 

«Инклюзивное образование». 

Материал фестиваля: Конспект 

НОД в старшем дошкольном 

возрасте с детьми с ОВЗ по 

аппликации на тему:  

«Наряд для ѐлочки» 

(разноуровневое обучение). 

 

Филичева И.Н., воспитатель дистанционная 

Информационно-

методический 

интернет проект 

«GLOBUS». Срок 

проведения 

Фестиваля: 23 

октября – 17 

ноября 2017г 

Всероссийский Диплом победителя 

II полугодие 2017/18учебного года 

очные 

1 VIII Международный этап XVI 

Международной Ярмарки 

Бурматова Е.Ю., инструктор по 

физическому воспитанию 
очная Международный Грамота лауреата Дата: 

16.02.2018 г.; 



социально-педагогических 

инноваций. Проект: 

«Аквааэробика для детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

(бассейн) 

2 VIII Международный этап XVI 

Международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций. Проект «Наглядно 

игровые технологии по развитию 

речи в работе с дошкольниками» 

 

Романова Т.Г.,  

учитель-дефектолог 
очная 

 

Международный Грамота лауреата Дата: 

16.02.2018 г.; 

3 Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства в 

номинации «Лучший конспект 

логопедического занятия» в 

рамках школы современного 

педагога, направление 

«Логопедия» 

 

очная Муниципальный Сертификат за участие 
Выдан МАУ ДПО 

«Центр развития 

образования», Братск, 

2018 г.; 

4 VIII Международный этап XVI 

Международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций. Проект: 

«Инновационные формы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников как одно из 

условий формирования 

экологических представлений 

дошкольников» 

 

Балаценко Л. Н. 

Мусинцева А.Д. 

Тайцман И.В. 

Кляндина Г.А.,  

воспитатели 

очная Международный Грамота лауреата Дата: 

16.02.2018 г.; 

5 II малый межмуниципальный 

фестиваль-конкурс педагогических 

Ларионова В.А.,  

учитель-дефектолог, 
очная Межмуниципальный Диплом победителя 

МАУ ДО Дворец 



идей и решений в рамках работы с 

детьми с ОВЗ-2018 

Тема: «По сказочным тропинкам» 

- психолого-педагогическое 

сопровождение интегрированного 

обучения детей с ОВЗ» 

Белокриницкая В.Н.,  

педагог-психолог, 

Белова О.Е.,  

музыкальный руководитель 

 

творчества детей и 

молодѐжи» МО г. 

Братска 

6 II малый межмуниципальный 

фестиваль-конкурс педагогических 

идей и решений в рамках работы с 

детьми с ОВЗ-2018 

Тема: «Развитие коммуникативных 

навыков у детей с ОВЗ через 

использование Квест-технологии» 

 

Золотухина Л.Н., воспитатель 

Зверева О.А., воспитатель 

Шаманская Н.М., воспитатель 

Бондарчук И.М.,  

учитель-дефектолог 

очная Межмуниципальный Диплом победителя 

МАУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодѐжи» МО г. 

Братска 

7 II малый межмуниципальный 

фестиваль-конкурс педагогических 

идей и решений в рамках работы с 

детьми с ОВЗ-2018 

Тема: «Экскурсия с родителями  

как одна из форм социализации и 

коммуникации детей с ЗПР» 

 

Филичева И.Н., воспитатель очная Межмуниципальный Диплом победителя 

МАУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодѐжи» МО г. 

Братска 

8 II малый межмуниципальный 

фестиваль-конкурс педагогических 

идей и решений в рамках работы с 

детьми с ОВЗ-2018 

Тема: «Формы работы учителя-

логопеда и родителей по развитию 

социальных и коммуникативных 

навыков с ЗПР» 

Романова Т.Г.,  

учитель-логопед 
очная Межмуниципальный Диплом участника 

МАУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодѐжи» МО г. 

Братска 

9 II малый межмуниципальный 

фестиваль-конкурс педагогических 

Подгорных М.В., учитель-

дефектолог, 

очная Межмуниципальный Диплом участника 

МАУ ДО Дворец 



идей и решений в рамках работы с 

детьми с ОВЗ-2018 

Тема: «Мини-проекты по 

лексическим темам, как средство 

развития коммуникации у 

младших дошкольников с ЗПР» 

Семѐнова А.С., воспитатель творчества детей и 

молодѐжи» МО г. 

Братска 

10 II малый межмуниципальный 

фестиваль-конкурс педагогических 

идей и решений в рамках работы с 

детьми с ОВЗ-2018 

Тема: «Игровые тренинги для 

родителей по развитию речи у 

детей с ЗПР, посредством 

фольклора» 

 

Каргина С.В,  

музыкальный руководитель, 

Гурьева Е.А.,  

учитель-дефектолог 

очная Межмуниципальный Диплом участника 

МАУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодѐжи» МО г. 

Братска 

11 Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства в 

номинации «Лучший конспект 

занятия» в рамках школы 

современного педагога, 

направление «Психология» 

Белокриницкая В.Н.,  

педагог-психолог 

 

очная Муниципальный Диплом III степени 
Выдан МАУ ДПО 

«Центр развития 

образования», Братск, 

2018 г.; 

12 Муниципальный конкурс 

«Лучший конспект 

физкультурного занятия» в рамках 

ШСП направление 

 «Инструктор по физической 

культуре ДОУ» 

 

Бурматова Е.Ю.,  

инструктор по физической 

культуре (бассейн) 

 

очная Муниципальный Сертификат 

Участника 

МАУ ДПО «Центр 

развития образования», 

2018 г. 

 

13 муниципального конкурса 

«Лучший конспект 

физкультурного занятия» в рамках 

ШСП направление «Инструктор по 

Румянцева Т.М.  

инструктор по физической 

культуре 

 

очная Муниципальный Сертификат 
Участника 

МАУ ДПО «Центр 

развития образования», 



физической культуре ДОУ» 

 
 

 

2018 г. 

 

дистанционные 

1 Всероссийский творческий 

конкурс «Росмедаль».  

Номинация: Методические 

разработки педагогов.  

Работа: «Развитие художественно-

творческой активности детей в 

условиях проектной 

деятельности». 

 

Курмель О.А., воспитатель дистанционная Всероссийский Диплом победителя I 

место 
Номер диплома: 47163. 

Дата выдачи: 

20.01.2018г. г. 

Красноярск 

2 во Всероссийском творческом 

конкурсе «Росмедаль». 

Номинация: Методические 

разработки педагогов. 

 Работа: Аквааэробика «Весѐлая 

карусель». 

 

Бурматова Е.Ю.,  

инструктор физической 

культуры (бассейн) 

 

 

дистанционная Всероссийский Диплом победителя I 

место 
Номер диплома:47164. 

Дата выдачи: 20.01.2018  

г. Красноярск 

3 Всероссийский конкурс 

«Энциклопедия знаний педагога 

ДОУ». 

 

Романова Т.Г.,  

учитель-логопед 

 

дистанционная 
Сайт издания: 

«Альманах 

педагога». 

Всероссийский Диплом II место Серия 

МО №35031 от 

27.01.2018 г.; 

4 Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний».  

Тема: «Развитие речи 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

дистанционная Всероссийский Диплом победителя III 

место 
Ts-18-4505/ Дата: 

февраль 2018 г. 

 

5 Международная викторина для 

педагогов «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ» 

дистанционная 
организованной 

сайтом «Кладовая 

талантов» 2017-

Международный Диплом победителя III 
ДП-10-76 №28630. Дата: 

11.02.2018 г.; 



 2018 уч. г. 

 

6  Всероссийский конкурс 

«Экология и мы» 

Подгорных М.В.,  

учитель-дефектолог 

 

 

дистанционная 
на сайте издания 

«Альманах 

педагога» 

 

Всероссийский Диплом победителя I 

место 
Серия МБ №3474 от 

12.02.2018 г. 

7 VII Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Гордость России». 

Номинация: Экологическое 

воспитание в ДОУ 

Название работы: Проект 

«Инновационные формы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

 

Кляндина Г.А., Тайцман И.В., 

Балаценко Л.Н., Мусинцева 

А.Д., воспитатель 

 

дистанционная 
 

Всероссийский Диплом I степени Дата: 

08.03.2018 

№1803081435-225 

 

 

8  Всероссийский творческий 

конкурс «Росмедаоь».  

Номинация: Презентация 

Работа: «Энергия – жизнь на 

Земле». 

 

Кляндина Г.А., воспитатель дистанционная 
 

Всероссийский Диплом I степени Дата: 

03.03.2018 г. №49865 

9 Всероссийский конкурс 

«Формирование речи у детей». 

 

Романова Т.Г.,  

учитель-логопед 
дистанционная 

на портале педагога 

Всероссийский Диплом за II место 
Серия ДД№44750 от 

29.03.2018 г. 

10 Международный конкурс 

«Логопедический марафон». 

 

дистанционная 
Всероссийское 

издание «Альманах 

педагога». 

Международный Диплом II место Серия 

ДД №19786 от 

25.03.2018 г. 

11 Международный конкурс  

«Речевая культура педагога» 

Диплом I место Серия 

ДД №19784 от 

25.03.2018 г. 

12 Всероссийский конкурс «ИКТ – Подгорных М.В.,  дистанционная Всероссийский Диплом за I место 



компетенции педагога дошкольной 

образовательной  

осуществляющего 

образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения» 

учитель-дефектолог Всероссийское 

издание «Альманах 

педагога». 

Серия ФК №898 от 

11.03.2018 г. 

13 Международная викторина 

«Экологическое воспитание как 

направление дошкольного 

образования в условиях ФГОС 

ДО» 

дистанционная 
Портал 

образования 

Международный Диплом за I место 
Серия ДД №16514 от 

19.03.2018 г. 

 

 

14 Международный творческий 

конкурс «Росмедаль»  

Номинация: Методические 

разработки .  

Работа: Спортивный праздник на 

воде «Только смелым покоряются 

моря» 

Бурматова Е.Ю., 

инструктор по физической 

культуре (бассейн) 

 

дистанционная 
«Росмедаль» 

Международный Диплом I место 
Дата выдачи: 06.03.2018 

г. №49846 

15 Всероссийский конкурс 

мультимедийных презентаций 

«Инфо-слайдер». Конкурсная 

работа «Любимый город Братск». 

Подгорных М.В.,  

учитель-дефектолог 
дистанционная 
ЦПО «Кактус». 

Всероссийский Диплом победителя II 

степени 
Дата выдачи: 26.04.2018 

г. ИС-003677 

16 Всероссийский конкурс 

мультимедийных презентаций 

«Инфо-слайдер». Конкурсная 

работа: Проект «Возможности 

социализации детей дошкольного 

возраста с задержкой 

психического развития в условиях 

инклюзивного образования».   

Романова Т.Г.,  

учитель-логопед 

 

Диплом победителя II 

степени 
Дата выдачи: 26.04.2018 

г. 

17 Международный конкурс для 

педагогов «Кладовая талантов» в 

номинации: Методические 

дистанционная 
 

Международный Диплом победителя I 

степени 
ДП-10-76 №38424. Дата: 



разработки логопеда.  

Название материала 

«Коррекционно-логопедическая 

работа при разных формах 

афазии» 

29.04.2018 г.,Москва 

18 Всероссийский конкурс 

мультимедийных презентаций 

«Инфо-слайдер». 

Результат: 74 балла из 100 

возможных. 

Бурматова Е.Ю.,  

инструктор по физической 

культуре (бассейн) 

 

дистанционная 
ЦПО «Кактус». 

Всероссийский Диплом победителя II 

степени 
Дата выдачи: 02.04.2018 

г. 

 

 

19 Городской Фестиваль 

экологических театров среди 

дошкольных образовательных 

учреждений в номинации 

«Афиша» 

Мирошкина Г.Н., Юдинцева 

Н.Л., воспитатели 

 

дистанционная Муниципальный Грамота за победу МБУ 

ДО «ЭБЦ» МО г. 

Братска, 2018 г 

 

20 Международный конкурс 

«Волонтѐрское движение» 

Работа: «Наша жизнь дана на 

добрые дела» 

Кляндина Г.А., воспитатели Дистанционная 

Педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

Международный Диплом 

1 место 

№ ТК682608 

26.04.2018 г. 

21 Международный творческий 

конкурс «Росмедаль» 

Номинация: Экология 

Проект «В окно повеяло весной» 

Тайцман И.В., воспитатель дистанционная Международный Диплом 

1 место 

№55246 

04.04.2018 г. 

22 Всероссийский ежемесячный 

конкурс «Лучший конспект» 

Работа: Конспект занятия по 

плаванию для детей с ОВЗ «Юные 

космонавты» 

Бурматова Е.Ю.,  

инструктор по физ. культуре 

(бассейн) 

Дистанционный 

Международный 

образовательный 

портал маам.ru 

Всероссийский Диплом победителя 

I место 

877649-064-066 

06.05.2018 г. 

 

23 Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Май 2018» 

Тест: Методика физического 

воспитания дошкольников» 

Дистанционный 

totaltest.ru 

Всероссийский Диплом победителя 

I степени 

№378356 

Май 2018 



Представление опыта педагогами и руководителями МДОУ в рамках организационно-методических 

мероприятий (НПК, мастер-классы, семинары, ПТГ, ШСП и др.) в текущем учебном году (кроме опыта, 

представленного в рамках работы инновационных площадок) в 2017-2018  году 

 

№  

Форма мероприятия,  название  Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

региональный) 

ФИО 

участника, должность 

Тема представленного опыта 

I полугодие 2017/18 учебного года 

1 Августовские встречи  работников 

образования «Интерактивная 

площадка   Презентация 

инновационного образовательного 

пространства муниципального 

образования города Братска» 

 

Муниципальный 

(очный) 

Выборнова О.С., 

воспитатель, 

Белокриницкая В.Н., 

педагог-психолог, 

Балаценко Л.Н., 

воспитатель, 

Шаманская Н.В., 

воспитатель 

Презентация опыта работы: «Инновационные 

подходы к организации развивающей 

профессионально-ориентированной среды в ДОУ 

2 Онлайн-педсовет 

 

Региональный 

(очный) 

Ларионова В.А. 

Гурьева Е.А., 

учителя-дефектологи 

«Инновационные подходы в организации 

образовательного пространства, как одно из 

условий успешности ребѐнка с ЗПР» 

3 Педагогическая мастерская 

«Социо-игровая технология» 

Муниципальный 

(очный) 

Мусинцева А. Д., 

воспитатель 

Мастер-класс: «Организация занятия как игры-

жизни  между микрогруппами детей»   Открытое 

занятие «Лесопотолог» 

4 Методический день 

 

Муниципальный 

(очный) 

Евграфова А.К., 

заведующий, 

Князева А.Н., старший 

воспитатель, 

Выборнова О.С., 

воспитатель 

Консультация для педагогов ДОУ №98 по теме: 

«Использование приѐмов социо-игровой 

педагогики в работе с дошкольниками» 

18.09.2017 г. 

5 Методический день Муниципальный 

(очный) 

Князева А.Н., старший 

воспитатель, 

Тайцман И.В., 

воспитатель. 

Открытые занятия с использованием социо-

игровой технологии для педагогов ДОУ 98 

13.10.2017 г. 



Шаманская Н.В., 

воспитатель 

II полугодие 2017/18 учебного года 

1 Организационно-методическое 

мероприятие «День без 

турникетов» для студентов 

«Братского педагогического 

колледжа» 

Муниципальный 

(очный) 

Белова О.Е., муз. 

руководитель 

Ларионова В.А., 

учитель-дефектолог 

Мирошкина Г.Н., 

Воспитатель 

Юдинцева Н.Л., 

воспитатель 

Логоритмическая гимнастика «Логоритмика» 

Интегрированная деятельность «Осень – дивная 

пора» 

Представляли педагогический опыт по проблемам 

организации образовательной, воспитательной и 

развивающей работы с детьми с ОВЗ. Г.Братск, 

2018 

 

2 Региональная конференция 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми раннего 

возраста» 

 

Региональный 

(очный) 

Иванова Е.В., 

воспитатель 

Мастер-класс «Родительское собрание в ДОО»  

представляла опыт для обучающихся по 

специальности Дошкольное образование 

ГБПОУ Иркутской области «Братский 

педагогический колледж» 

 

 

Публикация авторских педагогических материалов педагогами и руководителями МДОУ в текущем учебном 

году в сборниках научно-методических и научно-практических конференций и др. профессиональных изданиях 

№ ФИО  Должность, 

предмет 

преподавания  

Вид, название публикации Название органа издания, 

исходные данные (№ 

журнала, дата выпуска  и 

др.) 

Уровень (муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

I полугодие 2017/18 учебного года 

1 Мусинцева А.Д. воспитатель Конспект занятия  

«Защитники леса» 

Журнал  

«Ребѐнок в детском саду» 

№   10/2017 

 

Всероссийский 

2 Дмитриева И.В. воспитатель Статья «Формирование 

двигательных навыков старших 

Научное издание 

Аксиосфера современного 

Муниципальный 



дошкольников с минимальными 

нарушениями слуха на занятиях 

по физической культуре через 

игровые упражнения скоростно-

силовой направленности, игровые 

эстафеты и подвижные игры» 

 

образования 

IX региональная научно-

методическая конференция 

(часть 2) 

 

II полугодие 2017/18 учебного года 

1 Балаценко Л.Н. 

Мусинцева А.Д. 

воспитатель Конспект открытого занятия 

«Чтобы город наш стал краше, все 

трудиться мы должны» 

 

Журнал  

«Ребѐнок в детском саду» 

№2-2018 г. 

 

Всероссийский 

2. Кляндина Г.А. 

Тайцман И.В. 

воспитатель Конспект открытого занятия 

«Быть кондитером хочу» 

Журнал  

«Ребѐнок в детском саду» 

№8-2018 г. 

 

Всероссийский 

3. Балаценко Л.Н. 

Мусинцева А.Д. 

воспитатель Конспект открытого занятия 

«Пушистый комочек» 

 

Журнал  

«Ребѐнок в детском саду» 

№6-2018 г. 

Всероссийский 

Размещение педагогами и руководителями МДОУ авторских публикаций в сети Интернет в текущем учебном 

году (в том числе на Образовательном портале города Братска), кроме сайтов МДОУ и личных сайтов 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

Должность, 

предмет 

преподавания 

Вид, 

название  публикации 

Адрес сайта, где опубликована данная 

разработка 

1 Бурматова Е.Ю. 

 

инструктор по  

плаванию 

 

Консультация для инструкторов по плаванию 

«Развитие физических качеств» 

Международное сетевое издание  

«Росмедаль» 

Ссылка: www.росмедаль.рф 

/опубликованные материаы/ 

Дата выдачи: 03.05.2017г. 

№ св-ва: 23532 

г. Красноярск 

http://www.росмедаль.рф/


Статья 

«Занятие по аквааэробики для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Сайт «Открытый урок.1 сентября» 

 

Работа: 

«Использование нудлсов при обучении детей 

плаванию в детском саду 

Международное сетевое издание  

«Росмедаль» 

Ссылка: www.росмедаль.рф 

/опубликованные материаы/ 

Дата выдачи: 18.04.2018 г. 

№ св-ва: 56194 

г.Красноярск 

2 Кляндина Г.А. 

 

воспитатель Статья: Консультация для родителей 

«Экологическое воспитание детей младшего 

дошкольного возраста» 

 

Свидетельство о публикации в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет». Постоянная 

ссылка:http//solncesvet//опубликованные 

материала № свидетельства: СВ366941 

Статья конспект занятия  

«Как животные к зиме готовятся?» 

 

Свидетельство о публикации в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет». Постоянная 

ссылка:http//solncesvet//опубликованные 

материала № св-ва: СВ389870 

Статья конспект игрового занятия  

«В лес за грибами и ягодами» 

 

Свидетельство о публикации в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет». Постоянная 

ссылка:http//solncesvet//опубликованные 

материала № св-ва: СВ389877 

   Статья конспект занятия  

«Как животные к зиме готовятся?» 

Свидетельство о публикации в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет». Постоянная 

ссылка:http//solncesvet//опубликованные 

материала № св-ва: СВ389870 

http://www.росмедаль.рф/


Статья конспект игрового занятия  

«В лес за грибами и ягодами» 

Свидетельство о публикации в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет». Постоянная 

ссылка:http//solncesvet//опубликованные 

материала № св-ва: СВ389877 

Статья: «Комплексно-тематический 

календарный план «Мой город Братск» средняя 

группа. 

Свидетельство о публикации в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» Номер свидетельства: 

СВ490285, 17.12.2017 

Консультация для родителей  

«Экологическое воспитание детей младшего 

дошкольного возраста» 

Свидетельство о публикации в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет». Статья Постоянная 

ссылка:http//solncesvet//опубликованные 

материала № свидетельства: СВ366941 

 Свидетельство о публикации в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет». № св-ва СВ545519, 

23.12.2017 г. 

   Статья: «Комплексно-тематический 

календарный план «Мой город» средняя группа 

Свидетельство о публикации в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» Номер св-ва: СВ545533, 

22.01.2018 г. 

4   Конспект итогового сюжетно-игрового 

мероприятия «Птичий остров» 

Статья: Познавательно-творческий проект 

«Зимушка-зима», средняя группа 

Свидетельство о публикации на 

Международном образовательном портале  

«МААМ». Постоянная 

ссылка:http//www/maam.ru// № св-ва: 

7719220-016-015 

Конспект сюжетно-игрового занятия «Будем 

космонавтами». 

Свидетельство о публикации в 

международном сетевом издании 

«Росмедаль» работу: Дата выдачи: 

23.01.2018 г.,г. Красноярск 

5 Тайцман И.В. 

 

воспитатель Комплексно-тематический план «Азбука 

безопасности». 

Свидетельство о публикации в 

международном сетевом издании 



 «Росмедаль» Дата: 10.03.2018, №49867 

Консультация для родителей «Экологическое 

воспитание в семье». 

Свидетельство о публикации в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» статьи: № св-ва 

СВ508542, 25.12.2017 г 

Статья: Комплексно-тематический календарный 

план «Братья наши меньшие» в средней группе. 

Свидетельство о публикации в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» № св-ва СВ545542, 

22.01.2018 г. 

6 Шаманская Н.В. воспитатель Методическая разработка  «Интерактивная 

викторина «Знаешь ли ты, свой родной край?» 

Свидетельство о публикации 

ДП №060625 – РК 

выдано 06.06.2017  Сайт: vospitatelium.ru 

10. Романова Т.Г. учитель-логопед Методическая разработка 

«Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста по системе Марии 

Монтессори». 

Свидетельство о публикации материала 

в сетевом издании «Росконкурс» в 

категории «Дошкольное образование». 

№317703, Дата публикации: 14.01.2018 г. 

 

Методическая разработка 

«Работа логопеда с родителями детей с ОНР». 
Свидетельство о публикации 

методической разработки на 

образовательном интернет-проекте 

LOGOPED-KALEIDOSKOP.RU 

№ С-468-I 

Дата публикации: 17.02.2018 г. 

 

Учебно-методический материал 

«Характеристика нарушений моторных 

функций у детей с речевой патологией». 

Свидетельство о публикации на 

официальном сайте Всероссийского 

издания «Портал педагога»  Серия АА 

№28982 от 25.02. 2018 г. 

 

Методическая разработка по теме: 

«Логопедическая коррекционная работа с 

различными нарушениями речи у детей 

дошкольного возраста» 

Свидетельство о публикации на 

официальном сайте издания 

slovopedagoga.ru 14.03.2018 г. 

Всероссийское издание «Слово педагога» 



  

Проект  

«Возможности социализации детей 

дошкольного возраста с ЗПР в условиях 

инклюзивного образования» 

 

Свидетельство о публикации на сайте 

kaktus-cpo.ru презентации. Дата: 

26.04.2018 г. 

Конспект логопедического занятия 

«Дифференциация звуков С-Ш» 

Свидетельство о публикации 
методической разработки на 

образовательном интернет-проекте 

LOGOPED-KALEIDOSCOPE.RU Дата 

публикации: 30.04.2018 г. 

 

11. Подгорных М.В. 

 

учитель-дефектолог Консультация «Коррекционные задачи и их 

формулировки» 

Свидетельство о публикации в 

социальной сети работников образования 

nsportal.ru 

Дата: 26.03.2018 г. 

 

Презентация  

«Любимый город Братск», 

Свидетельство о публикации на сайте 

kaktus-cpo.ru Дата: 26.04.2018 

 

12. Тайцман И.В. воспитатель Конспект познавательно-исследовательской 

деятельности 

«Любимые дети Земли» 

Свидетельство о публикации в Между-

на-родном сетевом издании «Солнечный 

свет» № св-ва СВ545542, 10.05.2018 г 

Консультация для родителей  

«Вот оно какое наше лето» 

Свидетельство о публикации в 

Междуна-родном сетевом издании 

«Солнечный свет» № св-ва СВ545542, 

27.06.2018 г 

Итого: 28 публикаций 

 

Наличие личного профессионального сайта 

ФИО педагога, имеющего личный сайт или создавшего сайт с Название, адрес сайта 



учениками, коллегами… 

Евграфова Анжела Константиновна http://angela76.ucoz.ru 

 

Бурматова Елена Юрьевна https://sites.google.com/site/portfolioburmatovaeu/  

 

Кляндина Гульчачак Акрямовна gulchek1954@gmail.com 
 

Шаманская Наталья Викторовна https://sites.google.com/site/portfoliosamanskojnv/ 

https://goo.gl/OAygtl 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Кадровое обеспечение 

 

 Количество ставок 

Педагог-психолог 1 

Учитель – логопед 1 

Учитель - дефектолог 5 

 

Количество узких специалистов, прошедших курсовую подготовку по сопровождению детей с ОВЗ 

ФИО (полностью), 

должность 

Тема курсовой 

подготовки 

Базовое учреждение 

обучения 

Сроки 

обучения 

Документ Кол-во часов 

Евграфова Анжела 

Константиновна, 

заведующий 

«Адаптированные 

образовательные 

программы дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм реализации» 

Областное 

государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

С 14.09.2017 по 

22.09.2017 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер: ГК2049 

Дата: 22.09.2018 г. 

72 часа 

http://angela76.ucoz.ru/
https://sites.google.com/site/portfolioburmatovaeu/
mailto:gulchek1954@gmail.com
https://sites.google.com/site/portfoliosamanskojnv/
https://goo.gl/OAygtl


«Институт развития 

образования 

Ивановской области» 

 

Выборнова Ольга 

Сергеевна, 

старший 

воспитатель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер: ГК2186 

Дата: 22.09.2018 г. 

 

Иванова Елена 

Васильевна 

воспитатель 

«Организация 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования» . 

 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области 

«Братский 

педагогический 

колледж» 

С 27.10 2017 по 

03.11.2017 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 5956 

03.11.2017 г 

г. Братск 

72 часа 

Белокриницкая 

Виктория 

Николаевна 

«Ранняя помощь семьям, 

воспитывающим детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов: 

законодательный и 

организационный 

аспекты» 

Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Учебно-методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

12.09.2018 г Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

40 часов 

Бондарчук  

Ирина  

Михайловна 

«Организация 

образовательной 

деятельности    с детьми с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО» 

ГБПОУ Иркутской 

области  

«Братский 

педагогический 

колледж» 

26.03. 2016 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

72 часа 



Гурьева  

Елена 

Александровна 

«Организация 

образовательной 

деятельности    с детьми с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО» 

ГБПОУ Иркутской 

области  

«Братский 

педагогический 

колледж» 

26.03. 2016 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

72 часа 

Ларионова 

Валентина 

Александровна 

«Организация 

образовательной 

деятельности    с детьми с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО» 

ГБПОУ Иркутской 

области  

«Братский 

педагогический 

колледж» 

26.03. 2016 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

72 часа 

Румянцева  

Татьяна  

Михайловна 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности детей с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС 

ДО»   

ГБПОУ Иркутской 

области  

«Братский 

педагогический 

колледж» 

январь  

2017 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

72 часа 

 

 Участие узких специалистов в конкурсных мероприятиях 

Ф.И.О. (полностью) Уровень (муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название конкурса Результат (победитель, лауреат, 

участник) 

Белокриницкая Виктория 

Николаевна 

(педагог-психолог) 

Муниципальный Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

в номинации «Лучший конспект 

занятия» в рамках школы 

современного педагога, 

направление «Психология». 

 

Победитель 

Диплом III степени 
Выдан МАУ ДПО «Центр развития 

образования», Братск, 2018 г.; 

Муниципальный II малый межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 
Диплом победителя 

МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска 



педагогических идей и решений 

в рамках работы с детьми с ОВЗ 

– 2018 г. 

Работа: «По сказочным 

тропинкам» - психолого-

педагогическое сопровождение 

интегрированного обучения 

детей с ОВЗ» 

 

Романова Татьяна Геннадьевна 

(учитель-логопед) 

Межмуниципальный II малый межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

педагогических идей и решений 

в рамках работы с детьми с ОВЗ 

– 2018 г. 

Работа: «Формы работы 

учителя-логопеда и родителей 

по развитию социальных и 

коммуникативных навыков с 

ЗПР» 

Диплом участника  
МАУ ДО «ДТДиМ» МО  

г. Братска 

 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Энциклопедия знаний педагога 

ДОУ». 

Диплом II место 
Сайт издания: «Альманах педагога». 

Серия МО №35031 от 27.01.2018 г. 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний». Тема: 

«Развитие речи дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Диплом победителя III место 

Ts-18-4505/ Дата: февраль 2018 г.; 

Международный Международная викторина для 

педагогов «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ» 

Диплом победителя III степени 
сайт «Кладовая талантов» 2017-2018 

уч. г. ДП-10-76 №28630. Дата: 

11.02.2018 г.; 

Международный VIII Международный этап XVI 

Международная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций. 

Грамота лауреата 
Дата: 16.02.2018 г.; 



Проект «Наглядно игровые 

технологии по развитию речи в 

работе с дошкольниками». 

Муниципальный Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

в номинации «Лучший конспект 

логопедического занятия» в 

рамках школы современного 

педагога, направление 

«Логопедия». 

Сертификат за участие 
Выдан МАУ ДПО «Центр развития 

образования», Братск, 2018 г.; 

 Всероссийский Всероссийский конкурс 

мультимедийных презентаций 

«Инфо-слайдер». Конкурсная 

работа: Проект «Возможности 

социализации детей 

дошкольного возраста с 

задержкой психического 

развития в условиях 

инклюзивного образования». 

Диплом победителя II степени ЦПО 

«Кактус». Дата выдачи: 26.04.2018 г. 

Международный Международный конкурс для 

педагогов «Кладовая талантов» 

в номинации: Методические 

разработки логопеда. 

Название материала 

«Коррекционно-логопедическая 

работа при разных формах 

афазии» 

Диплом победителя I степени ДП-

10-76 №38424. Дата: 29.04.2018 

г.,Москва 

 Всероссийский Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

специалистов службы 

психолого-педагогического 

сопровождения «Отдавая 

сердце - 2018» 

Диплом 2 место 

№PO/ 2018/0083 

Май 2018 г. 

Сетевое издание  

«Педагогическая олимпиада» 



Номинация: «Учитель-логопед» 

Подгорных Марина Викторовна 

(учитель-дефектолог) 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Экология и мы» 

 

Диплом победителя I место сайт 

издания «Альманах педагога». Серия 

МБ №3474 от 12.02.2018 г. 

Межмуниципальный II малый межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

педагогических идей и решений 

в рамках работы с детьми с ОВЗ 

– 2018 г. 

Работа: «Мини-проекты по 

лексическим темам, как 

средство развития 

коммуникации у младших 

дошкольников с ЗПР» 

Диплом участника 
МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска 

 

Всероссийский Всероссийский конкурс «ИКТ –

компетенции педагога 

дошкольной образовательной  

осуществляющего 

образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения» (8 

часов) 

Диплом за I место 

«Альманах педагога». Серия ФК 

№898 от 11.03.2018 г. 

 

Международный Международная викторина 

«Экологическое воспитание как 

направление дошкольного 

образования в условиях ФГОС 

ДО» 

Диплом за I место 
Портал образования 

Серия ДД №16514 от 19.03.2018 г. 

 

 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

специалистов службы 

психолого-педагогического 

сопровождения «Отдавая 

сердце - 2018» 

Диплом 2 место 

№PO/ 2018/0081 

Май 2018 г. 

Сетевое издание  

«Педагогическая олимпиада» 



Номинация: «Учитель-

дефектолог» 

Ларионова Валентина 

Александровна 

(учитель-дефектолог) 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Индивидуальный 

образовательный процесс при 

работе с дошколятами». 

Диплом 1 место 

Серия ДД №2564 от 21.10.2017г. 

Журнал «ПЕДАГОГ» СМИ ЭЛ №ФС 

77-65297 

Всероссийский Всероссийская олимпиада 

«ФГОС ПРОВЕРКА» Блиц-

олимпиада: «Знание основ 

инклюзивного образования» 

Диплом победителя 2 место 

№ 41916 от 21.10.2017г. 

Межмуниципальный II малый межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

педагогических идей и решений 

в рамках работы с детьми с ОВЗ 

– 2018 г. 

Работа: «По сказочным 

тропинкам» - психолого-

педагогическое сопровождение 

интегрированного обучения 

детей с ОВЗ» 

Диплом победителя 

МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска 

 

Гурьева Елена Александровна 

(учитель-дефектолог) 

Межмуниципальный II малый межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

педагогических идей и решений 

в рамках работы с детьми с ОВЗ 

– 2018 г. 

Работа: «Игровые тренинги для 

родителей по развитию речи у 

детей с ЗПР, посредством 

фольклора» 

Диплом участника 
МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска 

 

Бондарчук Ирина Михайловна 

(учитель-дефектолог) 

Межмуниципальный II малый межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

педагогических идей и решений 

в рамках работы с детьми с ОВЗ 

Диплом победителя 
МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска 

 



– 2018 г. 

Работа: «Развитие 

коммуникативных навыков у 

детей с ОВЗ через 

использование Квест-

технологии» 

 

Размещение педагогами-психологами; учителями-логопедами; учителями -дефектологами МДОУ авторских 

публикаций в сети Интернет в текущем учебном году (в том числе на Образовательном портале города Братска), 

кроме сайтов ОО и личных сайтов 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

Должность, 

предмет 

преподавания 

Вид, 

название  публикации 

Адрес сайта, где опубликована 

данная разработка 

1. Романова Т.Г. учитель-логопед Методическая разработка 

«Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста по системе Марии 

Монтессори». 

Свидетельство о публикации 

материала в сетевом издании 

«Росконкурс» в категории 

«Дошкольное образование». 

№317703, Дата публикации: 

14.01.2018 г. 

 

Методическая разработка 

«Работа логопеда с родителями детей с 

ОНР». 

Свидетельство о публикации 
методической разработки на 

образовательном интернет-проекте 

LOGOPED-KALEIDOSKOP.RU 

№ С-468-I 

Дата публикации: 17.02.2018 г. 

 

Учебно-методический материал 

«Характеристика нарушений моторных 

функций у детей с речевой патологией». 

Свидетельство о публикации на 

официальном сайте Всероссийского 

издания «Портал педагога»  Серия 



АА №28982 от 25.02. 2018 г. 

 

Методическая разработка по теме: 

«Логопедическая коррекционная работа с 

различными нарушениями речи у детей 

дошкольного возраста» 

 

Свидетельство о публикации на 

официальном сайте издания 

slovopedagoga.ru 14.03.2018 г. 

Всероссийское издание «Слово 

педагога» 

Проект  

«Возможности социализации детей 

дошкольного возраста с ЗПР в условиях 

инклюзивного образования» 

Свидетельство о публикации на 

сайте kaktus-cpo.ru презентации. 

Дата: 26.04.2018 г. 

Конспект логопедического занятия 

«Дифференциация звуков С-Ш» 

Свидетельство о публикации 
методической разработки на 

образовательном интернет-проекте 

LOGOPED-KALEIDOSCOPE.RU 

Дата публикации: 30.04.2018 г. 

2. Подгорных М.В. 

 

учитель-

дефектолог 

Консультация «Коррекционные задачи и 

их формулировки» 

Свидетельство о публикации в 

социальной сети работников 

образования nsportal.ru 

Дата: 26.03.2018 г. 

 

Презентация  

«Любимый город Братск», 

Свидетельство о публикации на 

сайте kaktus-cpo.ru Дата: 26.04.2018 

 

 


