
Информация  

 об участии руководящих и педагогических работников МАДОУ №117
в муниципальном форуме «Лидер в образовании – 2014» 

Показатель Количество человек
Участников
методических
мероприятий: всего

 участников 10

Из  них  активных
участников
(представление
собственного опыта)

-организация Дня открытых дверей на базе МАДОУ №117- 7
педагогов,2зам.зав.по ВМР
-член  экспертной  группы  конкурса  «Лучшее   учреждение
образования-2014-1 (заведующий).
-член жюри конкурса «Я-Сибиряк»-1 педагог.
-эксперт  «Вернисаж  педагогического  опыта  работников
ДОУ» -1педагог.

Информация
 об участии руководящих и педагогических работников МАДОУ №117

в областном форуме «Образование Прибайкалья – 2014»

Показатель Количество человек
Участников
методических
мероприятий: всего

участников-9

Из  них  активных
участников
(представление
собственного опыта)

• Презентационная  площадка:  «Итоги  областного
конкурса  авторских  программ  и  элективных
курсов  по  работе  с  одаренными  детьми»-
2(воспитатель, зам. заведующего по ВМР).

• Подведение итогов конкурса сайтов:
демонстрация  лучших  сайтов  образовательных
организаций – победителей конкурса-1 (заведующий).

• Юридическая консультация «Реализация
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»: вопросы и ответы»-1 (заведующий).

• Семинар-практикум «Психолого-педагогическое
сопровождение  детей  с  особыми  образовательными
потребностями»-1(учитель-логопед).

• Заседание Координационного совета
Департамента государственной политики в сфере общего
образования «Организация введения ФГОС дошкольного
образования»-  3 (заведующий, 2 зам. заведующего по
ВМР).

• Интерактивная бренч-ярмарка представление
результатов  работы  за  3  года  реализации  ФЦПРО
стажировочными площадками-1 (заведующий).

• Мультимедийный салон по использованию 
интерактивного стола и интерактивной доски в учебном
процессе- 2 педагога.

• Образовательный квест «ГОУ в системе
образования Иркутской области»-1 (заведующий).

Участников  конкурсных
мероприятий: всего

• Областной  конкурс  авторских  программ  и
элективных  курсов  по  работе  с  одаренными
детьми»-4 педагога  ,   1 зам.заведующего по ВМР  

Из  них  победителей  и
призеров

• Областной  конкурс  авторских  программ  и
элективных  курсов  по  работе  с  одаренными
детьми»-1 призер.



Активные участники
областного форума «Образование Прибайкалья – 2014»

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Мероприятие форума Тема выступления Результат (для
конкурсных

мероприятий)
(победитель,

призер, лауреат)
1. Калинина

Елена
Анатольевна

Областной  конкурс
авторских  программ  и
элективных  курсов  по
работе  с  одаренными
детьми»

Презентация  авторской
программы  по
изобразительной
деятельности  «Детство
в красках».

Призер.

2. Бурова
Людмила
Михайловна

Образовательный квест
«ГОУ в системе
образования Иркутской
области».

Презентация  модели
ГОУ МАДОУ детского
сада комбинированного
вида  №117
межрегиональной
экспертной комиссии .

Получение
статуса  Базовой
(опорной)
площадки  (БОП)
по  реализации
мероприятий
ФЦПРО
2014,2015г.г.

3. Кузьмина
Ольга
Викторовна 

Заседание
Координационного
совета
Департамента
государственной
политики  в  сфере
общего  образования
«Организация введения
ФГОС  дошкольного
образования».

«Использование
технологии
проектирования  для
обеспечения  развития
дошкольников  в
различных  видах
деятельности  в
соответствии  с ФГОС».

4. Чернышева
Лариса
Николаевна 

Заседание
Координационного
совета
Департамента
государственной
политики  в  сфере
общего  образования
«Организация введения
ФГОС  дошкольного
образования».

«Использование
технологии
проектирования  для
обеспечения  развития
дошкольников  в
различных  видах
деятельности  в
соответствии  с ФГОС».


