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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Достижения педагогов Достижения ДОУ 

Корючкина И.В. аттестована в качестве 

эксперта оценки качества дошкольного 

образования в ДОО. Является экспертом 

МКДО РФ 

Стажировочная площадка ОГАУ ДПО 

«Институт развития образования Ивановской 

области» по теме «Современные 

интерактивные образовательные технологии в 

ДОО» 

Роржкова Ю.С. аттестована в качестве 

эксперта оценки качества дошкольного 

образования в ДОО. Является экспертом 

МКДО РФ. 

Федеральная инновационная площадка  

АНО ДПО «Национальный институт качества 

образования» по теме инновационной 

деятельности «Развитие качества  

дошкольного образования с использованием 

инструментария МКДО» 

Емельянова А.Н., Папыгина Т.М. аттестованы 

в качестве специалистов по организации 

внутренней оценки качества дошкольного 

образования в ДОО. 

Участник Регионального отборочного этапа 

Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята-Дошколята» в дошкольных 

образовательных учреждениях и «Эколята – 

Молодые защитники Природы» в школах 

Ивановской области. 

Емельянова А.Н. 

Присвоена первая квалификационная 

категория. 

Участник общероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия» 

 Призер смотра-конкурса зимних прогулочных 

участков, посвященных «Году науки и 

технологий» 

 Призер смотра-конкурса «Светофорчик» 

 Участие во Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО): 

Золото – человек 

Серебро - человек 

Участие в конференциях, фестивалях, мастер-классах. 

Корючкина И.В. 

 Участник онлайн – фестивалей:  

«Вершины вдохновения», «Свежий 

ветер Вдохновения», «Река 

Вдохновения» для сетевых 

инновационных  площадок по теме: 

«Развитие качества дошкольного 

образования с использованием 

Инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования на 

образовательной платформе 

«Вдохновение» 

 



 Участник всероссийской 

педагогической конференции 

«Современный урок (занятие) с 

использованием электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР)». 

Тема доклада «Основы начального 

программирования с детьми 

дошкольного возраста с 

использованием мини-робота bee-bot 

«Умная пчела». 

 Участник всероссийской 

педагогической конференции 

«Современные подходы к организации 

образовательной деятельности в ДОО» 

Тема доклада «Использование 

интерактивных форм в работе с 

педагогами ДОУ». 

 Участник всероссийского мастер-

класса. Тема выступления 

«Применение информационно-

коммуникативных технологий на 

занятиях в детском саду». 

Емельянова А.Н., Егорова Е.С., Болтухова 

Е.А. 

Участники онлайн – фестиваля «Вершины 

вдохновения» для сетевых инновационных  

площадок по теме: «Развитие качества 

дошкольного образования с использованием 

Инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования на образовательной 

платформе «Вдохновение» 

 

Участие в конкурсах 

Емельянова А.Н. 

Победитель муниципального этапа конкурса 

«Педагог года – 2021» в номинации «Молодой 

педагог». 

 

Папыгина Т.М. 

Победитель Конкурс «Новогоднее 

настроение» 

 

 


