
Муниципальное общеобразовательное  учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 

                                        «Лесновский центр образования» 
                              имени героя Советского Союза  Н.А. Боброва 
                                                              дошкольное отделение 

Достижения профессиональной деятельности педагогов дошкольного 

отделения 

Педагоги 
(должность) 

Ф.И.О. Мероприятие 
(тема, период) 

уровень 

    
воспитатель Ерёмина Татьяна 

Михайловна 
Публикация на 

международном  
Образовательном 

портале Маам 
Конспект 

«В страну русских 
народных сказок» 

 
Всероссийский форум  

«Воспитатели России» 
2 – й Всероссийский 

форум  
« Воспитатели России»  

«Воспитываем 
здорового ребёнка. 

Поволжье» 
 

Международный 
07.02.2019 

Свидетельство о 
публикации 

 
 
 
 

сертификат 
18 декабря 2020 

года 
 
 
 

Сертификат 
20.04.2021 

воспитатель  Осипова Ольга 
Сергеевна 

Публикация в издании 
«Альманах педагога» 

«В гостях у русских 
народных сказок. 
История ложки» 

Всероссийский форум  
«Воспитатели России» 

Всероссийский  
16.03.2019 

Сертификат 
 
 
 
 

сертификат 
18 декабря 2020 

года 
 

 

Вебинар « STEAM –
образование и решения 

Lego Edication – 
философия и методика 

обучения 
 

2 – й Всероссийский 

Институт новых 
технологий 
Сертификат 

 
26.10.2020 

 
 



форум « Воспитатели 
России»  
Воспитание здорового 
ребёнка 

 
 

Формирование 
инженерных 

компетенций в 
дошкольном возрасте: 
опыт, проблемы, пути 

развития» 
 

5 муниципальный 
конкурс по 

Легоконструированию 
«Город мастеров – 2021» 

 

 
Сертификат 
участника 
20.04.2021 

 
 
 
 

Справка 
23.03.2021 

 
 
 
 

сертификат 
Апрель 2021 

воспитатель Воронова Ольга 
Михайловна 

Администрация МО 
«Куйвозовское сельское 

поселение» 
Конкурс детского 

творчества 
«ИгроМамамания» 

Ноябрь 2020 год 
 

Всеволожский  
Районный детско – 
юношеский фестиваль 

«Русская сказка» 
 
 

VI муниципальная 
научно-практическая 

конференция 
«Реализация ФГОС в 

муниципальной системе 
образования 

Всеволожского района» 
по теме 

«Преемственность в 
системе непрерывного 

образования: 
вариативность в 
формировании 

функциональной 
грамотности 

 
Всеволожский районный 

детско –юношеский 

Муниципальный  
Диплом 

28.11.2020 
 
 
 
 
 
 

Районный 
Диплом 

Январь2021 
 
 
 

16.02.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



фестиваль 
«Русская сказка» 

 
 

Всероссийский конкурс 
Детского рисунка 

23 февраля – день 
армейской славы 

Конкурс рисунков 
 

районный 
Диплом 
3 место 

Январь 2021 
 
 
 

Всероссийский  
Диплом 1 степени 

воспитатель Рябко  
Оксана 

Николаевна 

Администрация МО 
«Куйвозовское сельское 

поселение» 
Конкурс детского 

творчества 
«ИгроМамамания» 

Ноябрь 2020 год 
 

Вебинар «STEAM-
образование ирешения 

LEGOEducation, 
философия и методы 

обучения 
 
 

VI муниципальная 
научно-практическая 

конференция 
«Реализация ФГОС в 

муниципальной системе 
образования 

Всеволожского района» 
по теме 

«Преемственность в 
системе непрерывного 

образования: 
вариативность в 
формировании 

функциональной 
грамотности 

 
Формирование 

коммуникации в 
системе «Взрослый – 

ребёнок» в соответствии 
с ФГОС ДО 

 
5 муниципальный 

конкурс по 

Муниципальный  
Диплом 

28.11.2020 
 
 
 
 
 
 
 

26.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 

16.02.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Всероссийский 
мастер – класс 

24.02.2021 



Легоконструированию 
«Город мастеров – 2021» 

 
 

Всероссийский 
конкурс по 
легоконструированию 
Лего – ДОМ 

Лего – РОБОТ - 2021 

 
сертификат 
Апрель 2021 

 
 

Благодарность 
13.04.2021 

воспитатель Сафонова 
Анастасия 

Викторовна 

Отдел культуры МО 
 « Всеволожский 
муниципальный район 
Межэтнический 
фестиваль культурных 
традиций 
« Мы разные – но мы 
вместе», в рамках 
районного 
этнокультурного 
фестиваля – «Россия – 
созвучие культур» 2020 
год 

 
Вебинар «STEAM-

образование ирешения 
LEGOEducation, 

философия и методы 
обучения 

 
 

Районный 
Диплом 

4 ноября 2020 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.10.2020 

Музыкальный 
руководитель 

Павлова Марина 
Иосифовна 

Отдел культуры МО 
 « Всеволожский 
муниципальный район 
Межэтнический 
фестиваль культурных 
традиций 
« Мы разные – но мы 
вместе», в рамках 
районного 
этнокультурного 
фестиваля – «Россия – 
созвучие культур» 2020 
год 

 

Районный 
Диплом 

4 ноября 2020 г 

Воспитатель  Давыдова  
Анна Викторовна 

2 – й Всероссийский 
форум «Воспитатели 
России»   
Воспитание здорового 
ребёнка  

Сертификат 
участника 
20.04.21 



Поволжье 
Воспитатель Аленевская 

Татьяна 
Александровна 

2 – й Всероссийский 
форум «Воспитатели 
России»  
Воспитание здорового 
ребёнка РЕГИОНЫ 
 
2 – й Всероссийский 
форум «Воспитатели 
России»  
Воспитание здорового 
ребёнка Поволжье 
 
 

 
Сертификат 
участника 
16.04.21 

 
 

Сертификат 
участника 
20.04.21 

Педагог - логопед Клименкова 
Татьяна 

Алексеевна 

Формирование 
инженерных 
компетенций в 
дошкольном возрасте: 
опыт, проблемы, пути 
развития» 
 
Учебно – методическое 
пособие на 
международном 
образовательном 
портале МААМ.RU 
 
Методическая 
разработка на 
международном 
образовательном 
портале МААМ.RU 
 
Речевые игры в 
логопедической работе  
\ 
Распространение 
педагогического опыта 
на международном 
образовательном 
портале МААМ.RU 
 

Справка  
 
 
 
 
 
 

Сертификат  
24.10.2021 

 
 
 
 

Свидетельство 
24.10.2021 

 
 
 
 
 
 

Свидетельство 
24.10.2021 

воспитатель Стародубцева 
Юлия Викторовна 

Вебинар «STEAM-
образование ирешения 
LEGOEducation, 
философия и методы 
обучения 
 

Конкурс «Дорожный 
калейдоскоп» 

в рамках 
муниципального этапа 

26.10.2020 
 
 
 
 
 
 

диплом 
Март 2021  



областного конкурса 
детского творчества по 
безопасности дорожного 

движения 
«Дорога и мы» 

 
Муниципальный этап 
18 Всероссийского 
конкурса детско –
юношеского конкурса 
по пожарной 
безопасности 
«Неопалимая купина» в 
номинации « 
Художественно – 
изобразительное 
творчество» 

 
 
 
 
 
 
 
 

участие 
2021 год 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Пенялова Наталья 
Викторовна 

Видеоконференция 
инструкторов ФИЗО 
Тема: «Взаимодействие 
инструктора 
физической культуры и 
воспитателя в процессе 
организации 
физкультурно-
оздоровительной 
работы с детьми ОВЗ в 
ДОУ» 

19.11.2020 года 

 


