
Транслирование опыта практических результатов 

 своей профессиональной деятельности  

 

Форма 

представленного 

опыта работы 

(доклад, 

публикация, 

творческий отчет, 

мастер-класс и т.д.) 

Документ, подтверждающий 

уровень (муниципальный, 

региональный, Всероссийский) 

участия с указанием названия 

мероприятия, организатора. 

Для инновационной, 

экспериментальной деятельности 

указывать полные реквизиты 

распорядительного акта об 

открытии площадки  

(№ ______ от _____________). 

 

Тема представленного 

опыта работы, 

инновации*, 

эксперимента* 

 

Дата 

представления 

Открытый показ 

занятия 

Муниципальный.  участника за 

представление открытого занятия 

в рамках заседания городской 

Школы молодого педагога 

Занятие по развитию 

речи «Весенняя 

одежда» 

Апрель.  

2014 год 

Публикация статьи Общероссийский. Сертификат « о 

размещения методического 

материала педагога на сайте 

KONKURSOLIMP.RU» 

Информационно-Методические 

Центры Сибирского федерального 

округа Российской Федерации, 

 г. Кемерово 

Сайт http://konkursolimp.ru 

Разработка группового 

занятия в старшей 

группе «Одежда» 

Март, 

2015 

Участие в семинаре Сертификат. Региональный 

Семинар «Духовно-нравственное 

воспитание в контексте ФГОС 

дошкольного образования», РВЦИ 

МДОУ «ЦРР№3 «Петушок» 

Представление 

«Системы занятий по 

духовно- 

нравственному 

воспитанию 

дошкольников» на 

выставку 

методических 

разработок» 

Ноябрь, 

2015год 

Доклад Городские Макарьевские 

педагогические чтения. 

Орг-р; УО г.о. Стрежевой 

«Духовное наследие 

Византии и Афона в 

истории и культуре 

России» 

9 ноября, 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://konkursolimp.ru/


Результативность участия в профессиональных конкурсах 

 
Уровень, название профессионального 

конкурса 

Название конкурсной 

работы 
Учебный год Результат 

I Общероссийского 
профессионального фестиваля для 

педагогов 

«Педагогический олимп» 

Информационно-Методические 

Центры Сибирского федерального 

округа Российской Федерации, 

 г. Кемерово 

Сайт http://konkursolimp.ru 

Конспект группового 

занятия 

в старшей группе по 

развитию речи  

на тему: «Одежда» 
 

2014-2015 Март 2015 г., 

Диплом 

Всероссийский конкурс 

«Лучшее из методической 

копилки» Информационно-

Методические Центры 

Сибирского федерального округа 

Российской Федерации, 

  г.Кемерово,  

сайт: 

http://www.bakalavr42.ru/наши-

конкурсы 

Конспект группового 

занятия 

в старшей группе по 

развитию речи  

на тему: «Одежда» 
 

2014-2015 Май 2015 г., 

Диплом 

 3 степени 

Региональный дистанционный 

конкурс «Лучший сценарий 

педагогического мероприятия для 

детей дошкольного возраста по 

ознакомлению с малой родиной» 

Орг-р: РВЦИ МДОУ «ЦРР №3  

«Петушок» г.о. Стрежевой 

Конспект 

непосредственной 

образовательной 

деятельности на тему: 

«Малая родина- 

Стрежевой» для детей 

подготовительной 

группы 

2016-2017г. Октябрь 

2016г., 

сертификат 

Всероссийский конкурс для 

педагогических работников 

«Профессиональная 

компетентность педагога» 

Орг-р: областное государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

ТОИПКРО 

Конспект 

непосредственной 

образовательной 

деятельности на тему: 

«Люблю тебя мой 

город» для детей 

подготовительной 

группы 

2016-2017г. Ноябрь 

2016., 

Диплом 3 

место 

 

http://konkursolimp.ru/
http://www.bakalavr42.ru/наши-конкурсы
http://www.bakalavr42.ru/наши-конкурсы

