
№п/п Ф.И.О. Участие в профессиональных конкурсах Участие в семинарах, научно-практических     

конференциях 

1. Карамова   

Ирина 

Фаритовна 

o Диплом II степени за победу в региональном 

профессиональном педагогическом  конкурсе «Педагог 21 

века»  в номинации «Мероприятия для детей» 

o Грамота  за организацию и проведение  

Всероссийского конкурса -игры для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста «Пифагорик» 

 

o Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогического работника» 

o Федеральном вебинаре по законодательству, 

регулируюшему интернет-сайты образовательных 

учреждений, проведѐнного Росшколой 

o «Программно-методическое обеспечение 

реализации ФГОС ДО на примере основной 

обшеобразовательной программы дошкольного 

образования «Разноцветная планета» 

 

2. Сергеева   

Ольга  

Евгеньевна 

 o Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогического работника» 

3. Никитина  

Галина 

Ивановна 

  

4. Килинбаева  

Лиана 

Ильдаровна 

 o «Ранняя комплексная помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья в 

Республике Башкортостан: реальность и 

перспективы» 

5. Никифорова  

 Любовь 

Валентиновна 

o Грамота   за подготовку призѐров Всероссийского 

конкурса -игры для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста «Пифагорик» 

 

o Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогического работника» 

6. Князева  

Татьяна 

Геннадиевна 

  

7. Кильдибаева   

Эвелина 

o Грамота  за подготовку призѐров Всероссийского 

конкурса -игры для детей старшего дошкольного и младшего 

 



Эрнестовна школьного возраста «Пифагорик» 

o I место в районном конкурсе «Лучшая папка-

передвижка», посвяшѐнная Дню дошкольного работника 

 

8. Кошиева   

Ираида 

Юрьевна 

o Диплом Iстепени во Всероссийском конкурсе для 

педагогов «Лучшая авторская публикация»  в номинации 

«Праздники, развлечения, сценарии» 

o Диплом I степени во Всероссийском конкурсе для 

педагогов «Лучшая авторская публикация»  в номинации 

«Конспекты занятий, НОД/краеведение 

o Диплом II степени во Всероссийском конкурсе для 

педагогов «Лучшая авторская публикация»  в номинации 

«Конспекты занятий, НОД/’экология» 

o Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогического работника» 

9. Замилова  

Диана 

Георгиевна 

 o «Ранняя комплексная помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья в 

Республике Башкортостан: реальность и 

перспективы» 

10. Гильмиярова  

Светлана 

Алексеевна 

 o Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогического работника» 

o «Обеспечение познавательного развития 

дошкольников через организацию различных видов 

детской деятельности».( 

11. Ипулаева  

Марина 

Борисовна 

o Грамота  за подготовку призѐров Всероссийского 

конкурса -игры для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста «Пифагорик» 

 

 

12. Иксанова  

Серафима 

Архиповна  

 

o Грамота   за подготовку призѐров Всероссийского 

творческого конкурса «Новогодний снеговик» 

 

 

13. Саетгареева Альбина  

Маратовна 

 o «Научно-методическое обеспечение 

дошкольных организаций в период перехода на 

ФГОС ДО» 

 



14. Иргубаева 

Юлия Васильевна 

 

 

 

 

15. Биктубаева 

Анастасия  

Михайловна 

  

16. Акбулдина 

Ляйсан 

Маратовна 

  

 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 I  место на районной методической выставке дошкольных образовательных учреждений  Мишкинского района (08.2015) 

 I  место  в номинации «Лучшее портфолио дошкольника» на районной методической выставке дошкольных образовательных учреждений  

Мишкинского района (08.2015) 

 I  место в номинации «Физкультурно-оздоровительные технологии» на муниципальном этапе XXII Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» (02.02.2016) 

 III место  в «Конкурсе блинов » на Республиканском  празднике «Уярня»  

 II  место  в «Конкурсе чучел » на Республиканском  празднике «Уярня»  

 Диплом I степени коллективу МБДОУ- детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино за победу в региональном профессиональном 

педагогическом  конкурсе «Педагог 21 века»  в номинации «Развивающая предметно-пространственная среда» (папка «Добрые мультфильмы 

21 века») 

 II место на районном  смотре – конкурсе зимних участков на тему: «Добрые мультфильмы «21 века»  

 


