
№ 

п/п 
ФИО 

  

Должность      

 Наименование, форма участия, дата   

1 
Землянская Валентина 

Ивановна 
заведующий 

Сертификат участника регионального 

фестиваля педагогического творчества, 

Презентационная площадка  модельной 

среды дошкольного образовательного 

комплекса МиР»; 

г.Воронеж, ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования», Приказ № 01-03-

274 от 02.11.2018г. 

Сертификат о посещении регионального 

фестиваля педагогического творчества, 

г.Воронеж, ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования», Приказ № 01-03-

274 от 02.11.2018г. 

Грамота за активное участие  в районном 

Рождественском фестивале 

«Рождественский перепев», Каменский 

церковный округ, 13.01.2018 г. 

Грамота Россошанской Епархии, 

Епархиальный конкурс проектной 

деятельности «Педагогическое наследие 

К.Д. Ушинского в современной практике 

духовно-нравственного 

воспитания»,г.Россошь, декабрь 2018г. 

Грамота лауреата-победителя Открытого 

публичного Всероссийского смотра 

образовательных организаций; 

Приказ 27/2-18 от 19 марта 2018г. 

Благодарность департамента образования, 

науки и молодёжной политики 

Воронежской области за подготовку 

победителя областного фестиваля 

творчества «Мир талантов», Приказ от 

29.11.2018 г. №1329 

Диплом о  прохождении  обучения  на 

форуме «Педагоги России», № 010841, 

2018г. 

Грамота лауреата Епархиального  

фестиваля  «Пасхальная весна – весна 

Победы- 2018» ; 

Епископ Россошанский и Острогожский, 

http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf


2018 г.  

 

Сертификат участника Всероссийского 

форума работников дошкольного 

образования «Ориентиры детства» 

Ассоциация  развития качества 

дошкольного образования, г.Москва, 20 

августа 2018 г. 

Сертификат участника семинара 

«Эффективное управление закупками  по 

Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закпок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд ( с учётом 

актуальных изменений, вступивших в силу 

в 2017-2018 годах)»; 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования «Высшая школа закупок», 25 

мая 2018 г. 

Грамота участника фестиваля «Пасхальная 

весна 2018 г»; 

Благочинный Каменского церковного 

округа, 09.04.2018 г. 

2 

 

  

Землянская Лариса 

Петровна 
воспитатель 

Сертификат о посещении регионального 

фестиваля педагогического творчества, 

г.Воронеж, ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования», Приказ № 01-03-

274 от 02.11.2018г. 

3 
Баева Татьяна 

Александровна 

педагог-псхолог, 

логопед 

Диплом о  прохождении  обучения  на 

форуме «Педагоги России», № 010612, 

2018г. 

 

Диплом участника Регионального этапа 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России», 

Приказ № 503 департамента образования. 

науки и молодёжной политики 

Воронежской области от 25.04.2018 г. 

 

Благодарность Отдела образования, 

молодёжной политики, спорта и туризма 

администрации Каменского 

муниципального района,  Приказ №435 от 

21.09.2018 г. 

http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf


Сертификат участника Всероссийской 

конференции «Деятельность ПМПК в 

современных условиях. Ключевые 

ориентиры», Департамент 

государственной политики в сфере защиты 

прав  детей,г.Москва, 25-26 октября 2018 г. 

 

Диплом регионального этапа VI 

Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» (II место),Протокол заседания 

оргкомитета №2 от 12.09.2018 г. 

 

Сертификат об обучении на мастер-

классах по теме «Современные материалы 

и методики обучения творческой 

деятельности в школе и ДОУ», 

г.Ярославль, 2018г 

 

Сертификат о подготовке участника 

детского творческого конкурса 

«СНЕГОВиКо  2017/2018», г.Омск, 2018г. 

 

 

Гребенникова Ирина 

Никитична 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

Благодарность департамента образования, 

науки и молодёжной политики 

Воронежской области за подготовку 

победителя областного фестиваля 

творчества «Мир талантов»,  

Приказ от 29.11.2018 г. №1329 

 

Грамота Россошанской Епархии, 

Епархиальный конкурс проектной 

деятельности «Педагогическое наследие 

К.Д. Ушинского в современной практике 

духовно-нравственного воспитания», 

г.Россошь, декабрь 2018г. 

Диплом о  прохождении  обучения  на 

форуме «Педагоги России», № 010843, 

2018г. 

Сертификат  о проведении мастер-класса 

«Лэпбук – конструктор предметно-

развивающей среды; Епископ 

Россошанский и Острогожский , 

03 декабря 2018 

 



Диплом лауреата  областного конкурса  

художественной самодеятельности 

профсоюзных организаций «Любовь, 

комсомол и мечта»,Постановление 

Президиума обкома Профсоюза от 

16.05.2018 г., Протокол № 40 

Сертификат участника регионального 

фестиваля педагогического творчества, 

Площадка № 3 «Среда- третий педагог», 

г.Воронеж, ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования», Приказ № 01-03-

274 от 02.11.2018г. 

 

Благодарственное письмо  Епископа 

Россошанского и Острогожского  за 

организацию мастер-класса  «Роспись 

пасхального яичка», 31 марта 2018 г. 

 

Сертификат участника  просветительского 

семинара  для работников педагогических 

учреждений территории расположения 

филиалов АО «Концерн Росэнэргоатом», 

23 ноября 2018г. 

 

 

Сертификат о посещении региональной 

конференции «Успешные практики по 

созданию парциальных программ, 

реализуемых в ДОО. Опыт региональных 

инновационных площадок Воронежской 

области»; 

г.Воронеж, ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования», 

Приказ № 01-03/244 от 12.10.2018 г. 

 

 

4 

 Дятлова Светлана 

Сергеевна 

 

 

 

воспитатель 

Диплом о  прохождении  обучения  на 

форуме «Педагоги России», № 010436, 

2018г. 

 

Грамота Благочинного Каменского 

церковного округа за  участие в мастер-

классе в Лазареву субботу и проведение 

мастер-класса «Пасхальная 

корзиночка»,31.03.2018г. 

 

Сертификат участника  просветительского 

http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf


семинара  для работников педагогических 

учреждений территории расположения 

филиалов АО «Концерн Росэнэргоатом», 

23 ноября 2018г. 

 

5 

Жилина Татьяна 

Викторовна 

 

  

   

заместитель 

заведующего  

  

по ВМР 

 

Благодарность департамента образования, 

науки и молодёжной политики 

Воронежской области за подготовку 

победителя областного фестиваля 

творчества «Мир талантов»,  

Приказ от 29.11.2018 г. №1329 

Грамота Россошанской Епархии, 

Епархиальный конкурс проектной 

деятельности «Педагогическое наследие 

К.Д. Ушинского в современной практике 

духовно-нравственного 

воспитания»,г.Россошь, декабрь 2018г. 

 

Диплом о  прохождении  обучения  на 

форуме «Педагоги России», № 010842, 

2018г. 

Благодарственное письмо Епископа 

Россошанского и Острогожского  за 

организацию  открытого мастер-класса  

«Изготовление подставки для  пасхального 

яичка», 31 марта 2018 г. 

Сертификат  о проведении мастер-класса 

«Лэпбук – конструктор предметно-

развивающей среды; Епископ 

Россошанский и Острогожский , 

03 декабря 2018 

 

Сертификат участника регионального 

фестиваля педагогического творчества, 

Презентационная площадка  модельной 

среды дошкольного образовательного 

комплекса МиР»; 

г.Воронеж, ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования», Приказ № 01-03-

274 от 02.11.2018г. 

Сертификат о посещении регионального 

фестиваля педагогического творчества, 

г.Воронеж, ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования», Приказ № 01-03-

274 от 02.11.2018г. 

http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf


Сертификат участника I 

Межмуниципального семинара 

«Проблемы и перспективы развития 

движения юных инспекторов дорожного 

движения в дошкольных образовательных 

учреждениях по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и  

воспитанию навыков поведения на 

дороге»,  Отдел Министерства внутренних 

дел РФ  по Острогожскому району, 

распоряжение № 97 от 24.09.2018 г. 

 

Сертификат о посещении региональной 

конференции «Успешные практики по 

созданию парциальных программ, 

реализуемых в ДОО. Опыт региональных 

инновационных площадок Воронежской 

области»; 

г.Воронеж, ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования», 

Приказ № 01-03/244 от 12.10.2018 г. 

 

 

 

 

 

6 
Кулинченко  Лилия 

Борисовна 

музыкальный 

руководитель 

Почётная грамота за высокий 

педагогический профессионализм 

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик», 

Приказ № 52 от 23.05.2018г. 

 

Грамота Отдела образования. молодежной 

политики, спорта и туризма 

администрации Каменского 

муниципального района, Приказ № 435 от 

21.09.2018 г. 

Диплом лауреата  областного конкурса  

художественной самодеятельности 

профсоюзных организаций «Любовь, 

комсомол и мечта»,Постановление 

Президиума обкома Профсоюза от 

16.05.2018 г., Протокол № 40 

 

 

7 
Новикова Антонина 

Петровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сертификат участника регионального 

фестиваля педагогического творчества, 

Презентационная площадка  модельной 

среды дошкольного образовательного 

комплекса МиР»; 



г.Воронеж, ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования», Приказ № 01-03-

274 от 02.11.2018г 

Сертификат участника регионального 

фестиваля педагогического творчества, 

Площадка № 2 «Час мастера» , «LEGO-

технология как средство развивающего 

обучения в ДОО» 

г.Воронеж, ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования», Приказ № 01-03-

274 от 02.11.2018г 

Диплом о  прохождении  обучения  на 

форуме «Педагоги России», № 010844, 

2018г. 

 

Сертификат участника I 

Межмуниципального семинара 

«Проблемы и перспективы развития 

движения юных инспекторов дорожного 

движения в дошкольных образовательных 

учреждениях по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и  

воспитанию навыков поведения на 

дороге»,  Отдел Министерства внутренних 

дел РФ  по Острогожскому району, 

распоряжение № 97 от 24.09.2018 г. 

Диплом лауреата  областного конкурса  

художественной самодеятельности 

профсоюзных организаций «Любовь, 

комсомол и мечта»,Постановление 

Президиума обкома Профсоюза от 

16.05.2018 г., Протокол № 40 

Сертификат о посещении региональной 

конференции «Успешные практики по 

созданию парциальных программ, 

реализуемых в ДОО. Опыт региональных 

инновационных площадок Воронежской 

области»; 

г.Воронеж, ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования», 

Приказ № 01-03/244 от 12.10.2018 г. 

 

 

Диплом о Всероссийском тестировании 

педагогов  2018, Единый урок» 

 

Справка о проведении мастер-класса  

«Использование  ЛЕГО-технологии в 

http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf


рамках проекта «ИГРАЕМ-ПОЗНАЕМ-

ТВОРИМ». г.Воронеж, ГБУДПО ВО 

«Институт развития образования», 

№ 04-13/38 от 10.04.2018 г 

Справка о проведении мастер-класса  

«Развитие конструктивно-творческих 

способностей дошкольников средствами 

ЛЕГО-конструирования». г.Воронеж, 

ГБУДПО ВО «Институт развития 

образования», 

№ 04-13/37 от 10.04.2018 г 

Сертификат участника  трансляции 

«Гармоничное развитие личности с 

помощью игрового обучения LEGO 

Education», 18-й  Всероссийский интернет-

педсовет, № 239596 от 23.01.2018г 

 

Сертификат участника  трансляции 

«Идеальные условия для воспитания 

инженера с детского сада», 18-й  

Всероссийский интернет-педсовет, № 

239366 от 18.04.2018г 

Сертификат участника  трансляции 

«Увлекательное краеведение: как 

знакомство с историей и архитектурой 

столицы  помогает малышам дошкольных 

отделений Москвы развивать навыки XXI 

века», 18-й  Всероссийский интернет-

педсовет, № 251847 от 27.09.2018г 

 

Сертификат участника  просветительского 

семинара  для работников педагогических 

учреждений территории расположения 

филиалов АО «Концерн Росэнэргоатом», 

23 ноября 2018г. 

 

 

Оплачко Елена 

Алексеевна 

 

 

 

воспитатель 

Сертификат посетителя регионального 

фестиваля педагогического творчества, 

г.Воронеж, ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования», Приказ № 01-03-

274 от 02.11.2018г. 

Сертификат участника  просветительского 

семинара  для работников педагогических 

учреждений территории расположения 

филиалов АО «Концерн Росэнэргоатом», 

23 ноября 2018г. 

http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf


 

7 
Панкова Наталья 

Владимировна 
воспитатель 

Сертификат посетителя регионального 

фестиваля педагогического творчества, 

г.Воронеж, ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования», Приказ № 01-03-

274 от 02.11.2018г. 

Грамота участника  мастер-класса в 

Лазареву субботу и проведение мастер-

класса « Пасхальное яичко в технике 

«декупаж», Благочинный Каменского 

церковного округа, 31.03.2018 г. 

Диплом лауреата  областного конкурса  

художественной самодеятельности 

профсоюзных организаций «Любовь, 

комсомол и мечта»,Постановление 

Президиума обкома Профсоюза от 

16.05.2018 г., Протокол № 40 

8 

Мищенко Любовь 

Ивановна 

 

 

 

воспитатель 

Грамота Россошанской Епархии, 

Епархиальный конкурс проектной 

деятельности «Педагогическое наследие 

К.Д. Ушинского в современной практике 

духовно-нравственного 

воспитания»,г.Россошь, декабрь 2018г. 

Сертификат участника секции «Церковно-

государственные отношения в сфере 

образования» на XIII Образовательных 

чтениях Центрального федерального 

округа «Молодежь: свобода и 

ответственность»; Тульская митрополия 

русской православной церкви, 10-12 

октября 2018 г. 

Сертификат участника  XIII 

Образовательных чтений  Центрального 

федерального округа «Молодежь: свобода 

и ответственность»; Тульская митрополия 

русской православной церкви, 10-12 

октября 2018 г. 

Сертификат участника девятых областных 

педагогических чтений по теме «Развитие 

творческих способностей обучающихся в 

процессе духовно-нравственного 

воспитания», 

г.Воронеж, ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования», Приказ № 01-03/77 

от 19.03.2018г. 

http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/sertifikat_vi.pdf


Сертификат  о проведении мастер-класса 

«Лэпбук – конструктор предметно-

развивающей среды; Епископ 

Россошанский и Острогожский , 

03 декабря 2018 

Диплом лауреата  областного конкурса  

художественной самодеятельности 

профсоюзных организаций «Любовь, 

комсомол и мечта»,Постановление 

Президиума обкома Профсоюза от 

16.05.2018 г., Протокол № 40 

 

 

   

9 
Мищенко Любовь 

Николаевна 
воспитатель 

Диплом лауреата  областного конкурса  

художественной самодеятельности 

профсоюзных организаций «Любовь, 

комсомол и мечта»,Постановление 

Президиума обкома Профсоюза от 

16.05.2018 г., Протокол № 40 

 

10 
Роговая Людмила 

Сергеевна 

старший 

воспитатель 

Сертификат участника межмуниципальной 

конференции «Духовно-нравственное 

обучение и воспитание в современном 

образовании»; Отдел образования и 

молодежной политики г. Россошь, Приказ 

№ 48 общ. От 13.02.2018 г. 

11 
Сторчеусова Наталья 

Анатольевна  
воспитатель 

Грамота Россошанской Епархии, 

Епархиальный конкурс проектной 

деятельности «Педагогическое наследие 

К.Д. Ушинского в современной практике 

духовно-нравственного 

воспитания»,г.Россошь, декабрь 2018г. 

12 
Чехонадских Светлана 

Анатольевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Почётная грамота за высокий 

педагогический профессионализм; 

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик», 

Приказ № 86 от 25.09.2018г. 

 

Диплом лауреата  областного конкурса  

художественной самодеятельности 

профсоюзных организаций «Любовь, 

комсомол и мечта»,Постановление 

Президиума обкома Профсоюза от 

16.05.2018 г., Протокол № 40 

 

 

 



 

 


