
Достижения педагогов (индивидуальные и коллективные) 

 СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ №4 г.о.Сызрань за 2020 год 

Год  

 

Наименования мероприятия с указанием 

статуса 

Форма участия Документ, подтверждающий 

участие  

2020 г. Региональный этап III Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Учитель-дефектолог России – 2020» 

Участник Сертификат участника – 

учитель-дефектолог Чубукина 

Н.В. 

2020 г. Региональный этап VII Всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России в 2020 году» 

Участник Сертификат участника 

2020 г. Областной конкурс профессионального 

мастерства «Педагог-психолог» в 2020 

году  

 

Участник Сертификат участника – 

педагог-психолог Мартынова 

А.М. 

2020 г. Окружной этап областного смотра-

конкурса по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Зеленый огонек» в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

Призер Почетная грамота призера – 

коллектив СП «Детский сад 

№56» 

2020 г. Областной смотр-конкурс «За 

безопасность дорожного движения» по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, 

«Зеленый огонек»  

Призер (2 

место) 

https://zapad.minobr63.ru  

2020 г. УМО педагогов, работающих с детьми 

раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями развития Самарской 

области «Развитие творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

Выступающие Методист Илюхина И.В., 

учитель-логопед Спирягина 

Л.П., учитель-дефектолог 

Чубукина Н.В., воспитатель 

Полякова Н.М 

2020 г. Методическая неделя «Культурное 

развитие детей как приоритет 

десятилетия детства» (Самара, 

СИПКРО) 

Докладчик 

 

Участники 

Учитель-логопед  Спирягина 

Л.П. Методист Илюхина И.В., 

учитель-логопед Иванова Н.В. 

2020 г. Семинар-совещание регионального 

УМО педагогов, работающих с детьми с 

расстройством аутистического спектра 

«Развитие социальных навыков у детей с 

РАС» 

Докладчик Методист Илюхина И.В. 

2020 г. Окружной этап областного конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель-дефектолог России 2020» 

Победитель (1 

место) 

Почетная грамота – учитель-

дефектолог Чубукина Н.В. 

2020 г. Открытый городской конкурс 

педагогических работников 

организаций, реализующих 

образовательную деятельность для 

дошкольников, «Звездочка» в 

номинации «Праздник» (г.о.Самара) 

Победитель (1 

место) 

Диплом – инструктор по 

физической культуре Рангаева 

А.А., музыкальный 

руководитель Майорова Т.В. 

https://zapad.minobr63.ru/


2020 г. Окружной конкурс на лучший 

методический материал 

«Педагогическая мастерская» в 2020 

году 

Призеры (2 

место) 

Почетная грамота – учителя-

логопеды Спирягина Л.П., 

Волобуева М.В. 

2020 г. Окружной конкурс педагогов «Мастера 

своего дела» 

Призеры: 

2 место 

 

 

 

3 место 

Грамоты: 

Воспитатель Епифанова Л.Г., 

учитель-дефектолог Иванова-

Инина Т.Н. 

Воспитатели Полякова Н.М., 

Лапина М.А., Чернова Е.В., 

Парамонова Е.В. 

2020 г. Августовское окружное семинар-

совещание для работников системы 

дошкольного образования Западного 

образовательного округа «Лучшие 

практики образования детей раннего и 

дошкольного возраста» - 02.09.2020 г.  

Докладчик Руководитель СП 

Мирошниченко И.П. 

2020 г. Окружные семинары для педагогов 

дошкольного образования 

Выступающие Справки - инструктор по 

физической культуре Рангаева 

А.А., воспитатель Епифанова 

Л.Г., педагог-психолог 

Мартынова А.М., 

музыкальный руководитель 

Майорова Т.В., учителя-

дефектологи Дмитриева О.С., 

Чернова И.В., учитель-

логопед Семочкина Н.А. 

 

 

 

 

 

 


