
Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 (по итогам 2016-2017 учебного года) 
 

 В 2016-2017 учебном году в профессиональных конкурсах и 

фестивалях различных уровней приняли участие 53 педагога из 18 

образовательных учреждений.   

Дильмухаметова Альмира Махмудовна, воспитатель МДОБУ 

«Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, стала победителем 

конкурсного отбора педагогических работников муниципальной системы 

дошкольного образования, активно внедряющих современные 

образовательные программы и педагогические технологии, на получение 

грантов Губернатора Оренбургской области в 2017 году.  
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Конкурс 

«Лучший мастер-

класс» 

Якимова М.Е., МДОБУ 

«Детский сад «Родничок» с. 

Перевозинка 

дипломы 

2 степени 

Международная 

интернет-

олимпиада по 

сказкам 

Головачева О.А., МДОБУ 

«Детский сад «Улыбка» с. 

Новоалександровка 

диплом  

1 степени 
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Творческий 

конкурс 

«Солнечный 

свет» 

Гальцова О.В., МДОБУ 

«Детский сад «Теремок» с. 

Алдаркино 

диплом  

1 степени 

Всероссийский 

конкурс 

«Инфоурок»  

Дильмухаметова А.М., МДОБУ 

«Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский 

8 публикаций 

Конкурс 

стипендий и 

грантов им. Л.С. 

Выготского 

Якимова М.Е., МДОБУ 

«Детский сад «Родничок» с. 

Перевозинка 

сертификат 

Творческий 

конкурс «Гагарин 

– первый в 

космосе» 

 Якимова М.Е., МДОБУ 

«Детский сад «Родничок» с. 

Перевозинка; 

 Худякова М.В., МДОБУ 

«Детский сад «Чебурашка» с. 

Сухоречка 

диплом 

 1 степени 

диплом 1 

степени  

Творческий 

конкурс «Осеннее 

вдохновение» 

Неясова О.В., МДОБУ 

«Детский сад «Чебурашка» с. 

Сухоречка 

диплом  

2 степени 

Центр дистанционного творческого развития для детей и взрослых 

"ЧудоТворчество" г.Оренбург: 



 - конкурс «Осень 

золотая» 

Ефимова Н.Б., МДОБУ 

«Детский сад «Улыбка» с. 

Шахматовка 

диплом 

 1 степени 

- конкурс «Моя 

зеленая планета» 

Маликова Т.В., МДОБУ 

«Детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец; 

Валиева Л.С., МДОБУ 

«Детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец; 

Коновалова Н.Б., МДОБУ 

«Детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец; 

Ильина Т.И., МДОБУ «Детский 

сад «Теремок» п. 

Красногвардеец 

диплом  

2 степени 

дипломы 

 1 степени 

дипломы  

2 и 3 

степеней 

дипломы  

1 степени 

- конкурс 

«Зимняя сказка» 

Валиева Л.С., МДОБУ 

«Детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец;  

МДОБУ «Детский сад 

«Теремок» п. Красногвардеец 

 

дипломы  

1 степени 

- конкурс 

«Первый цветок» 

Кит Н.Ю., МДОБУ «Детский 

сад «Теремок» п. 

Красногвардеец 

дипломы  

1 и 2 

степеней 

- конкурс «Весна 

красна» 

Кит Н.Ю., МДОБУ «Детский 

сад «Теремок» п. 

Красногвардеец; 

Захарова Е.Ю., МДОБУ 

«Детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец; 

Корнилова Т.Ф., МДОБУ 

«Детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец  

диплом 

1 степени 

диплом 

 1 степени 

диплом 

 3 степени 

Дистанционный  

конкурс «Мой 

папа самый 

лучший…» 

Дьячкова И.В. Мещанинова 

Н.Н., МДОБУ «Детский сад 

«Колосок» с. Елшанка Первая 

дипломы 1, 2, 

3 степеней 

Конкурс 

«Методическая 

копилка» 

Труфанова О.Н., МДОБУ 

«Детский сад «Улыбка» с. 

Новоалександровка 

диплом  

2 степени 

Конкурс для 

педагогов 

«Безопасная 

опасность» 

Рогачева И.А., МДОБУ 

«Детский сад «Чебурашка» с. 

Сухоречка 

диплом 

 3 степени 

Творческий Геладзе А.М., МДОБУ диплом 



конкурс «Ваша 

Победа в наших 

сердцах» - Проект 

«Мой дом, моя 

семья, моя 

Родина» 

«Детский сад «Карусель» с. 

Елховка 

1 степени 

Блиц-олимпиада 

«Культура 

здорового образа 

жизни» 

Ткаченко О.А., МДОБУ 

«Детский сад «Чебурашка» с. 

Сухоречка 

диплом  

1 степени 

Блиц-олимпиада 

«Математика в 

познавательном 

развитии детей в 

ДОУ» 

Ткаченко О.А., МДОБУ 

«Детский сад «Чебурашка» с. 

Сухоречка 

диплом 

 2 степени 

Конкурс 

«Профессиональн

ые компетенции 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования» 

Труфанова О.Н., МДОБУ 

«Детский сад «Улыбка» с. 

Новоалександровка 

диплом  

2 степени 

Конкурс 

«Взаимодействие 

родителей и 

педагогов ДОУ» 

Труфанова М.В., МДОБУ 

«Детский сад «Улыбка» с. 

Новоалександровка 

диплом 

 2 степени 

Конкурс 

«Доутесса» Блиц-

олимпиада 

«ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Штоббе Е.Н., МДОБУ «Детский 

сад «Ромашка» с. Державино; 

Кужабекова А.А., МДОБУ 

«Детский сад «Колокольчик» п. 

Искра; 

Дильмухаметова А.М., МДОБУ 

«Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский;   

Игнатова Т.А., МДОБУ 

«Детский сад  «Боровичок» п. 

Колтубановский; 

Головачева О.А., МДОБУ 

«Детский сад «Улыбка» 

с.Новоалександровка; 

Дедловская Л.А., МДОБУ 

диплом 

 1 степени  

 диплом  

1 степени  

 

диплом  

1 степени  

 

диплом  

1 степени  

 

диплом 

 2 степени 

 

диплом 



«Детский сад «Улыбка» 

с.Новоалександровка; 

Аленина Л.В., МДОБУ 

«Детский сад «Колосок» с. 

Подколки; 

Якимова М.Е., МДОБУ 

«Детский сад «Родничок» с. 

Перевозинка 

 3 степени 

 

диплом 

 3 степени 

 

дипломы  

1 степени 

Конкурс 

«Широкая 

масленица» 

Сарвартдинова Т.В., МДОБУ 

«Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский   

диплом 

 3 степени 

  

Конкурс 

«Кулинарное 

искусство!»,  

работа 

«Жаворонки 

прилетели!» 

Корченова О.В., МДОБУ 

«Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский   

диплом 

I степени 

Тестирование 

«Методика 

развития детского 

изобразительного 

творчества» 

Гальцова О.В., МДОБУ 

«Детский сад «Теремок» с. 

Алдаркино 

диплом  

3 степени 

Конкурс 

«Женский день-8 

Марта!» 

Сарвартдинова Т.В., МДОБУ 

Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский 

диплом 

1 степени 

 

Р
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Районный 

конкурс рисунков 

«Этот загадочный 

космос» 

МДОБУ «Детский сад 

«Колосок» с. Елшанка Первая 

  

дипломы 

Районный 

конкурс плакатов 

на тему здорового 

образа жизни    

Лавкова О.А., МДОБУ 

«Детский сад «Родничок» с. 

Перевозинка 

 

  

диплом 

Муниципальный 

фестиваль «Зажги 

свою звезду»  

МДОБУ «Детский сад 

«Колосок» с. Елшанка Первая   

диплом 

Конкурс «Алло, 

мы ищем 

таланты!» 

МДОБУ «Детский сад «МДОБУ 

«Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский  

дипломы 

участников 

 


