
Название Результативность ФИО 

2017-2018 

Муниципальный уровень 

Городской конкурс рисунков «Безопасность - это важно» и активное участие в городской акции 

«День защиты детей от чрезвычайных ситуаций» на территории муниципального образования г. 

Салехард 

Благодарственное письмо за 

подготовку участников 

Бекшенева Т.Д. 

Городской конкурс рисунков «Безопасность - это важно» и активное участие в городской акции 

«День защиты детей от чрезвычайных ситуаций» на территории муниципального образования г. 

Салехард 

Благодарственное письмо за 

подготовку участников 

Михайленко Л.С. 

Городской конкурс рисунков «Безопасность - это важно» и активное участие в городской акции 

«День защиты детей от чрезвычайных ситуаций» на территории муниципального образования г. 

Салехард 

Благодарственное письмо за 

подготовку участников 

Мотовилова Н.П. 

Городской конкурс рисунков «Безопасность - это важно» и активное участие в городской акции 

«День защиты детей от чрезвычайных ситуаций» на территории муниципального образования г. 

Салехард 

Благодарственное письмо за 

подготовку участников 

Сотруева М.Н. 

Городской конкурс рисунков «Безопасность - это важно» и активное участие в городской акции 

«День защиты детей от чрезвычайных ситуаций» на территории муниципального образования г. 

Салехард 

Благодарственное письмо за 

подготовку участников 

Бухалова Г.Н. 

Городской конкурс рисунков «Безопасность - это важно» и активное участие в городской акции 

«День защиты детей от чрезвычайных ситуаций» на территории муниципального образования г. 

Салехард 

Благодарственное письмо за 

подготовку участников 

Сангаджиева Е.З. 

Организация преддипломной практики для студентов ЯМК Благодарность  Быкова Е.Н. 

Организация преддипломной практики для студентов ЯМК Благодарность Рябцева Д.С. 

Организация преддипломной практики для студентов ЯМК Благодарность Мотовилова Н.П. 

Организация преддипломной практики для студентов ЯМК Благодарность Михайленко Л.С. 

Организация преддипломной практики для студентов ЯМК Благодарность Колбеко Ж.Н. 

Организация преддипломной практики для студентов ЯМК Благодарность Мамуло Е.Н. 

Организация преддипломной практики для студентов ЯМК Благодарность Лаптева О.А. 

Организация преддипломной практики для студентов ЯМК Благодарность Золоторева Е.Г. 

Организация преддипломной практики для студентов ЯМК Благодарность Мухтарова С.М. 

МБУК «ЦБС» г. Салехард. Подготовка участников в городском конкурсе «Семейный эко-декор в 

рамках года экологии» 

Благодарственное письмо Бухалова Г.Н. 

МБУК «ЦБС» г. Салехард. Сотрудничество и развитие творческих способностей, и активная 

подготовка участников III городского конкурса чтецов «Мелодии Полярного круга» 

Благодарственное письмо Бухалова Г.Н. 

Круглый стол «Формирование мотивационной готовности детей к обучению в школе» Свидетельство Талдыкина А.А. 

Круглый стол на базе МАДОУ № 6 «Журавушка» «Формирование мотивационной готовности Свидетельство  Бугаева В.А. 



детей к обучению в школе» 

Круглый стол Круглый стол на базе МАДОУ № 6 «Журавушка» «Формирование мотивационной 

готовности детей к обучению в школе» 

Свидетельство Мухтарова С.М. 

Круглый стол Круглый стол на базе МАДОУ № 6 «Журавушка» «Формирование мотивационной 

готовности детей к обучению в школе» 

Свидетельство Бухалова Г.Н. 

Круглый стол Круглый стол на базе МАДОУ № 6 «Журавушка» «Формирование мотивационной 

готовности детей к обучению в школе» 

Свидетельство Сотруева М.Н. 

Институциональная олимпиада для маленьких интеллектуалов «Умка»  Диплом Бухалова Г.Н. 

Институциональная олимпиада для маленьких интеллектуалов «Умка» Диплом Талдыкина А.А. 

МБУК «ЦБС» г. Салехард. Подготовка участников в городском конкурсе «Семейный эко-декор в 

рамках года экологии» 

Благодарственное письмо Быкова Е.Н. 

Городской конкурс рисунков «Красная книга ЯНАО глазами детей» подготовка участников и 

победителей 

Благодарственное письмо Быкова Е.Н. 

Институциональный конкурс «Воспитатель года – 2018» Диплом 2 место Рябцева Д.С. 

Институциональный конкурс «Воспитатель года – 2018» Диплом 2 место Талдыкина А.А. 

Городской конкурс рисунков «Красная книга ЯНАО глазами детей» подготовка участников и 

победителей 

Благодарственное письмо Рябцева Д.С. 

Муниципальный конкурс «Воспитатель года – 2018» Диплом лауреата Михайленко Л.С. 

МБУК «ЦБС» г. Салехард. Подготовка участников в городском конкурсе «Семейный эко-декор в 

рамках года экологии» 

Благодарственное письмо Рябцева Д.С. 

Круглый стол «Вопросы преемственности, детский сад – школа» Сертификат Иванова С.А. 

Семинар для воспитателей ДОО по теме «Готовность педагога к профессиональной деятельности в 

контексте ФГОС ДО»  

Сертификат Талдыкина А.А. 

Семинар для воспитателей ДОО по теме «Готовность педагога к профессиональной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» 

Сертификат Быкова Е.Н. 

Семинар для воспитателей ДОО по теме «Готовность педагога к профессиональной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» 

Сертификат Рябцева Д.С. 

Семинар для воспитателей ДОО по теме «Готовность педагога к профессиональной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» 

Сертификат Мухтарова С.М. 

Семинар для воспитателей ДОО по теме «Готовность педагога к профессиональной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» 

Сертификат Бугаева В.А. 

Семинар для воспитателей ДОО по теме «Готовность педагога к профессиональной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» 

Сертификат Мамуло Е.Н. 

Семинар для воспитателей ДОО по теме «Готовность педагога к профессиональной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» 

Сертификат Садовникова О.Р. 



Семинар для воспитателей ДОО по теме «Готовность педагога к профессиональной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» 

Сертификат Михайленко Л.С. 

МБУК «ЦБС». Конкурс чтецов «Этот город самый лучший на земле». Подготовка участника. Благодарность Иванова С.А. 

ПТО для заместителей заведующих по ВМР, методистов ДОО «Особенности организации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования» 

Сертификат  Талдыкина А.А. 

ПТО для заместителей заведующих по ВМР, методистов ДОО «Особенности организации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования» 

Сертификат Мухтарова С.М. 

ПТО для заместителей заведующих по ВМР, методистов ДОО «Особенности организации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования» 

Сертификат Бугаева В.А. 

 44 участия  

Окружной уровень 

I региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра».  Подготовка участников и 

победителей. 

Благодарность Бухалова Г.Н. 

I региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра». Из опыта педагогической работы. Диплом 1 место Талдыкина А.А. 

Участие в мероприятии «Изучение опыта работы по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в условиях образовательной организации среднего образования» (на 

примере МОУ «Средняя общеобразовательная школа» г. Лабытнанги) 

Сертификат Талдыкина А.А. 

Круглый стол «Актуальные вопросы реструктуризации и реформирования сети организаций для 

детей-сирот» на базе ГКУ ЯНАО «СРЦН «Доверие» в г. Салехард 

Сертификат Талдыкина А.А. 

Участие в конференции «Обеспечение и защита прав и интересов несовершеннолетних, в том 

числе в части защиты имущественных прав воспитанников, обеспечение выпускников жильем» на 

базе отдела опеки и попечительства Управления образования Администрации муниципального 

образования Приуральский район (п. Аксарка) 

Сертификат Талдыкина А.А. 

I региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра».  НОД в ДОУ. Диплом 1 место Быкова Е.Н. 

I региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра».  НОД в ДОУ. Диплом 1 место Рябцева Д.С. 

I региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра».  Диплом 1 место Талдыкина А.А. 

I региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра».  «Зима в картинках» Диплом 1 место Бухалова Г.Н. 

I региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра». «Правила безопасности» Диплом 1 место Бухалова Г.Н. 

I региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра». «Птицы Югры» Диплом 1 место Бухалова Г.Н. 

 11 участий  

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс для воспитателей и специалистов «Доутесса». Блиц-олимпиада 

«Социально-коммуникатитвное развитие детей в соответствии с ФГОС ДО» 

Диплом 1 место Бухалова Г.Н. 

Всероссийский конкурс для воспитателей и специалистов «Доутесса». Блиц-олимпиада 

«Социально-коммуникативное развитие детей в соответствии с ФГОС» 

Диплом 1 место Бухалова Г.Н. 

Всероссийский конкурс «Умната». Блиц-олимпиада «Рабочая программа педагога-как инструмент Диплом лауреата Талдыкина А.А. 



реализации требований ФГОС» 

Образовательный портал PRODLENKA. Публикация «Опыт работы педагога-психолога в ДОУ» Свидетельство  Талдыкина А.А. 

Образовательный портал PRODLENKA. Публикация  Свидетельство Талдыкина А.А. 

«ФГОС Проверка». Всероссийская олимпиада «Нормативно правовое сопровождение 

образовательного процесса ФГОС» 

Диплом 2 место Бухалова Г.Н. 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город». Онлайн-викторина «Что я знаю про снеговика» Диплом Бухалова Г.Н. 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город». Онлайн-викторина «Новогодняя елочка» Диплом Бухалова Г.Н. 

Образовательный портал PRODLENKA. Публикация. Конспект «Скоро в школу» Свидетельство Талдыкина А.А. 

Metod-kopilka.ru Буклет «Игры для подготовки ребенка к школе» Свидетельство Талдыкина А.А. 

Всероссийский образовательный портал «Рыжий кот» конкурс творческих работ «Новогодняя 

история» 

Сертификат Бухалова Г.Н. 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город». Онлайн-викторина «Наша Армия родная» Диплом 1 место Бухалова Г.Н. 

Всероссийский образовательный портал «Рыжий кот» конкурс творческих работ «Новогодняя 

история» 

Сертификат Сотруева М.Н. 

Образовательный портал PRODLENKA. Публикация. Буклет «Скоро в школу» Свидетельство Талдыкина А.А. 

Педагогика XXI век. Викторина «Мама – солнышко мое», «Хозяюшка», «Женская работа». 

Подготовка участников. 

Диплом Бухалова Г.Н. 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» Диплом лауреата Быкова Е.Н. 

Всероссийское издание «Слово педагога». Публикация Свидетельство Быкова Е.Н. 

Всероссийский конкурс «Доутесса» Диплом 3 место Быкова Е.Н. 

Всероссийское издание «Слово педагога». Публикация Свидетельство  Рябцева Д.С. 

Всероссийский конкурс «Рассударики» Диплом лауреата Рябцева Д.С. 

Всероссийский конкурс «Умната». «Культура речи педагога» Диплом Ивонова С.А. 

Всероссийский конкурс для воспитателей и специалистов «Доутесса». Блиц-олимпиада «Дефекты 

произношения при зазных формах речевых патологий» 

Диплом Иванова С.А. 

Всероссийский конкурс для воспитателей и специалистов «Доутесса». Блиц-олимпиада 

«Подготовка дошкольников и обучению грамоте» 

Диплом Иванова С.А. 

Всероссийский конкурс для воспитателей и специалистов «Доутесса». Блиц-олимпиада «Речевое 

развитие дошкольников в соответствии с ФГОС» 

Диплом Иванова С.А. 

«Копилка уроков». Публикация «Дыхательная гимнастика в логопедической работе с детьми» Свидетельство Иванова С.А. 

«Копилка уроков». Публикация «Возрастные нормы речевого развития» Свидетельство Иванова С.А. 

«Копилка уроков». Публикация «Речевая готовность ребенка к школе» Свидетельство Иванова С.А. 

«Развитие общеграфических навыков» Сертификат  Иванова С.А. 

Вебинар «Формирование готовности к обучению чтению» Сертификат Иванова С.А. 

«Профилактика дисграфии» Сертификат Иванова С.А. 



 30 участий  

Международный уровень 

Пед. портал «Солнечный свет». Международная интернет-олимпиада «Здоровый образ жизни» Диплом 1 место Бухалова Г.Н. 

II Международная научно-практическая конференция «Современная педагогика от теории к 

практике» 

Свидетельство 

Сборник 

Талдыкина А.А. 

Всероссийские конкурсы «Агенство педагогических инициатив». Номинация «Методическая 

разработка» 

Свидетельство Талдыкина А.А. 

II Международная научно-практическая конференция «Современная педагогика от теории к 

практике» 

Свидетельство 

Сборник 

Бухалова Г.Н. 

Международный конкурс «Зимняя мастерская» Диплом  Сотруева М.Н. 

II Международная научно-практическая конференция «Современная педагогика от теории к 

практике» 

Свидетельство 

Сборник 

Сотруева М.Н. 

II Международная научно-практическая конференция «Современная педагогика от теории к 

практике» 

Свидетельство 

Сборник 

Мамуло Е.Н. 

II Международная научно-практическая конференция «Современная педагогика от теории к 

практике» 

Свидетельство 

Сборник 

Садовникова О.Р. 

Международный конкурс «Солнечный свет» Сертификат Быкова Е.Н. 

II Международная научно-практическая конференция «Современная педагогика от теории к 

практике» 

Свидетельство 

Сборник 

Рябцева Д.С. 

Международная дистанционная олимпиада «Копилка знаний». Подготовка победителей Свидетельство Талдыкина А.А. 

Международная дистанционная олимпиада «Копилка знаний». Помощь при проведении 

олимпиады 

Благодарность Талдыкина А.А. 

 12 участий  

 


