
Участие педагогов в конкурсах и мероприятиях в 2021 году 
 

 Название 

конкурса 

(с указанием уровня) 

 

Номинация 

(если есть) 

материал 

Количество 

участников  

Результат 

1.  Городской конкурс 

педагогов муниципальных 

образовательных 

учреждений, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

«Ступеньки мастерства-

2021» 

 Кочетова Ю.В. 

Творческая 

группа: 

Ладная А.В. 

Морозова Н.И. 

Кудреватых А.Ю. 

Кабаева Е.О. 

Карнакова А.А. 

 

Участник 

2.  Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс 

(«Научно-образовательный 

центр педагогических 

проектов», г. Москва) 

 

Номинация: 

«Оформление 

музыкального зала 

к новому году» 

Карнакова А.А. 

Кабаева Е.О. 
Диплом  

за 1 место 

3.  Международный конкурс 

«Зимняя сказка на окошке» 

(сайт «Парад талантов 

России») 

 

 Личутина Е.А. 2 место 

4.  Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Игры и пособия» 

(Всероссийский 

информационный портал 

«Лидер») 

Номинация: 

«Дидактическая 

игра» 

Карпушина И.В. Диплом 

лауреата 

1 степени 

5.  Международный конкурс 

творческих работ для 

педагогов «Зимнее 

вдохновение» (Сайт «Талант 

педагога») 

Номинация:  

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Карпушина И.В. Диплом 

лауреата 

2 степени 

6.  Семинар для инструкторов 

по физической культуре, 

слушателей курсов 

повышения квалификации 

«Здоровьесберенающие 

технологии в ДОУ» 

(ГАУДПО МО «Институт 

развития образования») 

 Ладная А.В. 

Березникова Т.В. 

Кабаева Е.О. 

Карнакова А.А. 

Кочетова Ю.В. 

Очные 

выступления 

7.  2 Всероссийский конкурс 

«ИКТ-компетентность 

педагога в современном 

образовании (сетевое 

издание «Фонд 

 Санникова И.Н.  



Образовательной и Научной 

Деятельности 21 века») 

8.  Семинар для воспитателей 

«Интеграция 

познавательного и речевого 

развития» (Курсы 

повышения квалификации 

МБУДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО) 

 Ладная А.В. 

Кудреватых А.Ю. 

Рыбинцева Г.В. 

Кабаева Е.О. 

Шеремет Е.А. 

Березникова Т.В. 

Морозова Н.И. 

Санникова И.Н. 

Карнакова А.А. 

Токарева Н.С. 

Вебинар 

9.  VII Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Гордость страны» (Центр 

организации и проведения 

дистанционных конкурсов 

«Гордость Страны») 

Номинация: 

«В день 8 марта» 

Личутина Е.А. Диплом  

1 степени 

10.  Всероссийский творческий 

конкурс «Масленицу 

встречаем – зиму 

провожаем!» 

(Одареннсть.ру) 

Номинация: 

«Весёлая 

масленица»  

Мосиюк Н.Ф. 1 место 

11.  Городской фестиваль 

физкультуры и спорта 

воспитанников дошкольных 

образовательных 

учреждений «Белый 

медвежонок» (МБУ ДПО г. 

Мурманска ГИМЦ РО) 

Номинация: 

«Инфографика 

«Здоровый 

ребёнок!?» 

Березникова Т.В. 

Морозова Н.И. 

Сертификат 

участника 

12.  Мурманское региональное 

отделение Всероссийского 

созидательного движения 

«Русский лад» (Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека) 

Концерт ансамбля 

солистов 

«Ренессанс», 

партия фортепиано 

Кабаева Е.О. Благодарствен

ное письмо 

13.  Всероссийский конкурс 

«Воспитатель.ру» (Портал 

«Воспитатель.ру») 

Номинация: 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий» 

Карнакова А.А. 1 место 

14.  VII Международный 

вокальный конкурс 

педагогов «BRAVO 

CANTANTE!” 

Номинация: 

«Вокальные 

ансамбли (дуэт)" 

Карнакова А.А. 

Бугрова Ю.Г. 
 

15.  Городской фестиваль 
креативного пространства в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях «Любимый 

город глазами маленьких 

«Общественный 

рейтинг 

тематических 

страниц на сайте 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

Ладная А.В.,  

Санникова И.Н., 

Морозова Н.И. 

 

Сертификат 

участника 



мурманчан» (МБУДПО г. 

Мурманска ГИМЦ РО) 

учреждения 

«Знакомьтесь, наш 

город Мурманск» 

16.  «Конкурс 

виртуальных 

экскурсий для 

детей дошкольного 

возраста 

«Посмотри-ка как 

хорош, город, в 

котором ты 

живёшь» 

Морозова Н.И. 

 
Сертификат 

участника 

17.  Международный конкурс-

фестиваль исполнительских 

искусств «Алые паруса» 

Фортепианный 

дуэт 

«Вдохновение» 

Кабаева Е.О. Диплом 

лауреата 

2 степени 

18.  Мероприятие, посвящённое 

77-годовщине освобождения 

Заполярья от немецко-

фашистских захватчиков 

«Если б не было войны…» 

(Мурманская областная 

филармония) 

Выступление  

в составе хора 

Карнакова А.А. Выступление 

19.  Всероссийская акция 

«Культурная суббота» 

(МГОУНБ) 

Концертная 

программа 

«Музыка осени» 

Кабаева Е.О. Благодарстве

нное письмо 

20.  Областной конкурс «Мой 

любимец – антистресс» 

(МОО Профсоюза) 

Номинация: 

«Видеоролик» 

Карнакова А.А. Сертификат 

участника 

21.  Семинар для воспитателей 

«Интеграция 

познавательного и речевого 

развития» (Курсы 

повышения квалификации 

МБУДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО) 

 Ладная А.В. 

Кудреватых А.Ю. 

Лихошапко А.И. 

Кабаева Е.О. 

Шеремет Е.А. 

Березникова Т.В. 

Морозова Н.И. 

Санникова И.Н. 

Токарева Н.С. 

Вебинар 

09.11.2021 

22.  Межрегиональный очно-

заочный марафон 

педагогического опыта 

«Современные 

информационные 

технологии и электронные 

средства в образовательной 

деятельности» (ГОБУК 

«МОБДЮБ» им. В.П. 

Махаевой) 

Тема выступления: 

«Цифровые 

ресурсы и средства 

в работе учителя-

логопеда» 

Лихошапко А.И. Выступление 

25.11.2021 

23.  Международная научно-

практическая конференция 

для руководителей детского 

чтения «Сотрудничество 

детских библиотек и ДОУ: 

 Токарева Н.С., 

Гончар Т.В.,  

Лихошапко А.И., 

Шеремет Е.А., 

Кочурина Е.С., 

Сертификаты 

участников 

конференции 



опыт организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности для 

дошкольников» (МБУК 

«ЦДБ города Мурманска») 

Санникова И.Н., 

Морозова Н.И. 

24.  Международный 

профессиональный конкурс 

«Речевое развитие в 

условиях реализации 

ФГОС» («Новое 

поколение») 

Конспект занятия Карпушина И.В. Диплом  

1 степени 

25.  Всероссийский 

профессиональный конкурс 

для педагогов «Педагогика 

21 века» («ИКТ-педагогам») 

 Шеремет Е.А. Диплом  

за 2 место 

26.  Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Образовательное 

пространство – 2021», 

(https://s-ba.ru/) 

Фотографии Гончар Т.В. 2 место 

27.  Межрегиональный конкурс 

методических и 

дидактических разработок 

для педагогов и 

специалистов дошкольных 

образовательных 

организаций «Детство 

равных возможностей» 

(МАОУ ДПО «Центр 

развития системы 

образования» г. Перми) 

Номинация:  

«Дайте детству 

наиграться» 

Велиева М.Р. 3 место 

28.  IV Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Надежды России» (Центр 

ОПВММ «Твори! Участвуй! 

Побеждай!») 

Номинация: «Мы 

кормушку 

мастерили, мы всех 

птичек накормили» 

Карпушина И.В. Диплом  

1 степени 

29.  Всероссийский конкурс для 

работников образования 

«Новогодняя фантазия» 

(https://s-ba.ru/) 

 Гончар Т.В. 

 

Мосиюк Н.Ф. 

2 место 

 

1 место 

30.  Региональный конкурс 

методических разработок 

регионального содержания 

для организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях Мурманской 

области (Министерство 

образования и науки МО, 

ГАУДПО МО «ИРО») 

Номинация: 

«Дидактические 

материалы»  

Ладная А.В. 

Морозова Н.И. 
2 место 

https://s-ba.ru/
https://s-ba.ru/


31.  Сольный Рождественский 

концерт (Мурманская 

областная филармония)  

Выступление в 

составе хора 

Карнакова А.А. Выступление 

08.01.2022 

32.  V Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Гордость страны» 

(https://www.gordost-

strany.ru/) 

Номинация 

«Новогодний 

сценарий» 

Кабаева Е.О. 2 место 

 

Печатные работы, электронные публикации педагогов  

2021 учебном году 

Наименование 

печатного 

органа 

ФИО педагогов, 

должность 

Название сборника, 

статьи 

Дата 

публикаци

и 

Ссылка на 

статью в 

интернете 

 

ГАУДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

Шурмелева Т.Е. 

Ладная А.В. 

Кочетова Ю.В. 

Кабаева Е.О. 

Карнакова А.А. 

 

«Эффективные 

практики участия в 

профессиональных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства (опыт 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Мурманской 

области)» 

2021 год Печатный 

сборник 

Всероссийский 

образовательный 

портал «ИКТ-

педагогам» 

https://edu-

ikt.ru/publikatsii.ht

ml  

Личутина Е.А. Конспект НОД по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

07.03.2021 https://edu-

ikt.ru/publika

tsii/doshkoln

oe-

obrazovanie.

html  

Родак М.С. План-конспект 

родительского 

собрания 

«Счастливый ребёнок 

– в счастливой семье» 

21.03.2021 https://edu-

ikt.ru/publika

tsii/doshkoln

oe-

obrazovanie.

html?page=2  

Гончар Т.В. Конспект НОД по 

развитию речи в 

группе раннего 

возраста "Поможем 

медвежонку" 

06.03.2021 https://edu-

ikt.ru/publika

tsii/doshkoln

oe-

obrazovanie.

html?page=2  

Комитет по 

культуре 

администрации 

города 

Мурманска, 

МБУК  

Гончар Т.В. 

Токарева Н.С. 

Лихошапко А.И. 

Шеремет Е.А. 

Кочурина Е.С. 

Морозова Н.И. 

Сотрудничество 

детских библиотек и 

ДОУ: опыт 

организации 

познавательно-

исследовательской 

2021 год ББК 74.04 

(2Рос-4Мур) 

Р 17 

 

http://cdb-

murmansk.ru/

https://www.gordost-strany.ru/
https://www.gordost-strany.ru/
https://edu-ikt.ru/publikatsii.html
https://edu-ikt.ru/publikatsii.html
https://edu-ikt.ru/publikatsii.html
https://edu-ikt.ru/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie.html
https://edu-ikt.ru/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie.html
https://edu-ikt.ru/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie.html
https://edu-ikt.ru/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie.html
https://edu-ikt.ru/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie.html
https://edu-ikt.ru/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie.html
https://edu-ikt.ru/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie.html?page=2
https://edu-ikt.ru/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie.html?page=2
https://edu-ikt.ru/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie.html?page=2
https://edu-ikt.ru/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie.html?page=2
https://edu-ikt.ru/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie.html?page=2
https://edu-ikt.ru/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie.html?page=2
https://edu-ikt.ru/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie.html?page=2
https://edu-ikt.ru/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie.html?page=2
https://edu-ikt.ru/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie.html?page=2
https://edu-ikt.ru/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie.html?page=2
https://edu-ikt.ru/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie.html?page=2
https://edu-ikt.ru/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie.html?page=2
http://cdb-murmansk.ru/npk---09-12-21
http://cdb-murmansk.ru/npk---09-12-21


«ЦДБ города 

Мурманска» 

Санникова И.Н. деятельности для 

дошкольников, 9 

декабря 2021 г.: 

электронный сборник 

докладов. / [сост. 

Першина Л.И. и др.]. 

Мурманск, 2021. – 592 

с. 

 

npk---09-12-

21  

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

Березникова Т.В. 

Кочетова Ю.В. 

Развитие физической 

культуры в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Мурманской области. 

Сборник 

методических 

материалов /Автор-

сост. Е.Е. Татур. – 

Мурманск: ГАУДПО 

МО «Институт 

развития 

образования», 2021. – 

101 с. 

 

2021 год ББК 74.14 

Р17 

Международный 

образовательный 

портал 

«Одарённость.ру» 

Кочурина Е.С. Краткосрочный 

проект «Вода – основа 

жизни» 

06.12.2021 https://ya-

odarennost.ru

/publikacii-

pedagogov/7

08-

proekty/2188

3.html  

 

Очные выступления педагогов в 2021 году 

 
ФИО педагогов, 

должность 

Тема выступления Уровень Дата 

Ладная Алла 

Владимировна 

«Организация 

здоровьеразвивающей деятельности 

в дошкольной образовательной 

организации» 

Курсы повышения 

квалификации в 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

 

13.03.2021 

Березникова 

Татьяна 

Васильевна 

«Геокешинг – туристическая игра 

как средство развития 

дошкольников» 

Курсы повышения 

квалификации в 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

 

13.03.2021 

http://cdb-murmansk.ru/npk---09-12-21
http://cdb-murmansk.ru/npk---09-12-21
https://ya-odarennost.ru/publikacii-pedagogov/708-proekty/21883.html
https://ya-odarennost.ru/publikacii-pedagogov/708-proekty/21883.html
https://ya-odarennost.ru/publikacii-pedagogov/708-proekty/21883.html
https://ya-odarennost.ru/publikacii-pedagogov/708-proekty/21883.html
https://ya-odarennost.ru/publikacii-pedagogov/708-proekty/21883.html
https://ya-odarennost.ru/publikacii-pedagogov/708-proekty/21883.html
https://ya-odarennost.ru/publikacii-pedagogov/708-proekty/21883.html


Кабаева 

Екатерина 

Олеговна 

«Игровой стретчинг в работе с 

детьми дошкольного возраста 

Курсы повышения 

квалификации в 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

 

13.03.2021 

Карнакова Анна 

Александровна 

«Практика использования 

элементов чарлидинга с 

воспитанниками дошкольной 

образовательной организации» 

Курсы повышения 

квалификации в 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

13.03.2021 

 

Кочетова Юлия 

владимировна 

«Круговая тренировка как особая 

форма организации физкультурного 

занятия в детском саду» 

Курсы повышения 

квалификации в 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

 

13.03.2021 

Кудреватых 

Андрей 

Юрьевич 

«Система работы педагога-

психолога по формированию 

профессиональной 

стрессоустойчивости педагогов 

ДОУ» 

Курсы повышения 

квалификации в 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

 

22.04.2021 

Кудреватых 

Андрей 

Юрьевич 

«Пути повышения 

профессиональной 

стрессоустойчивости педагогов 

ДОУ» 

Научно-

практическая 

конференция 

«Практическая 

психология и 

психологическая 

практика: 

современные 

вызовы, новые 

возможности» 

(МАГУ) 

 

23.04.2021 

Ладная А.В. 

 

Интеграция познавательного и 

речевого развития в процессе 

реализации ООП ДОУ.  

Система работы по развитию речи 

детей дошкольного возраста.  

Создание развивающей речевой 

среды. 

Планирование работы по развитию 

речи.  

Особенности речевого развития 

детей дошкольного возраста. 

Презентация картотеки занятий по 

развитию связной речи детей с 

использованием картинного 

материала. 

 

Муниципальный 

(вебинар) 

09.11.2021 



 

Шеремет Е.А. 

 

Использование технологии 

«Сказочные лабиринты игры» в 

процессе познавательно-речевого 

развития дошкольников 

 

Муниципальный 

(вебинар) 

09.11.2021 

Кабаева Е.О. 

 

Логоритмика как средство развития 

познавательной и речевой сферы 

дошкольников 

 

Муниципальный 

(вебинар) 

09.11.2021 

Лихошапко А.И. Составление интеллект - карт как 

форма работы с дошкольниками по 

речевому развитию 

Муниципальный 

(вебинар) 

09.11.2021 

Березникова Т.В. 

 

Развивающий тренажёр 

«Разноцветные окошки» как 

средство всестороннего развития 

детей дошкольного возраста  

 

Муниципальный 

(вебинар) 

09.11.2021 

Санникова И.Н. 

 

Использование возможностей 

интерактивной доски в работе 

педагога  

 

Муниципальный 

(вебинар) 

09.11.2021 

Токарева Н.С. Рисование песком как средство 

познавательного и речевого 

развития дошкольников 

 

Муниципальный 

(вебинар) 

09.11.2021 

Мосиюк Н.Ф. «Оборудование центра 

художественно-эстетического 

развития в группах раннего 

возраста» 

 

ДОУ 

(семинар) 

24.11.2021 

Аверкова Н.А. 

Родак М.С. 

Гончар Т.В. 

«Центр художественно-

эстетического развития в ясельной 

группе» 

 

ДОУ 

(педсовет) 

15.12.2021 

Карпушина И.В. «Особенности адаптационного 

периода в 2021-2022 учебном году» 

 

ДОУ 

(педсовет) 

15.12.2021 

Лихошапко А.И. Цифровые ресурсы и средства в 

работе учителя-логопеда 

 

Региональный 

(дистанционно) 

25.11.2021 

 

 


