
Конкурсное движение педагоги 2018-2019 гг: 

 

 Аржанухина И.С, международный конкурс «Изумрудный город», 

Диплом I степени, 2018г  

 Аржанухина И.С, международный конкурс «Изумрудный город», 

Диплом I степени, 2019г  

 Шишкина О.В.,международный конкурс «Развитум», диплом лауреата, 

2019  

 Гребенникова Т.Л., международный конкурс «Слово педагога», диплом 

I степени, 2018г  

 Гребенникова Т.Л., международный педагогический портал 

«Тридевятое царство», диплом 1 степени, 2019  

 Уфимцева Н.В., Международный творческий конкурс «Твори! 

Учавствуй! Побеждай!, диплом I степени, 2019  

 Уфимцева Н.В., всероссийский конкурс «Педология. Ру» диплом I 

степени, 2018г 

 Глазырина Т.А, Международный творческий конкурс «Твори! 

Учавствуй! Побеждай!, диплом I степени, 2019  

 Пешкова М.Б всероссийский творческий конкурс для педагогов «арт-

талант», диплом победителя, 2018г 

 Глазырина Т.А., всероссийский конкурс «Педология. Ру» диплом I 

степени, 2018г 

 Цирульникова И.А., международный профессиональный конкурс для 

педагогов «Новое достижение», диплом лаурета, 2019г 

 Степина Н.Н., международный конкурс «Солнечный свет!, диплом I 

степени, 2018г 

 Карманова Е.А., всероссийский творческий конкурс «арт- талант», 

диплом I степени, 2018г. 

 Карманова Е.А., всероссийский конкурс «Слово педагога», диплом I 

степени, 2019г 

 Гладышева О.П., всероссийская олимпиада «Портал педагога», диплом, 

I степени, 2018г. 

 Гладышева О.П, международная интернет –олимпиада «Солнечный 

свет», диплом победителя, 2019г. 

 Салтыкова Л.О. международный конкурс «Развитуум», диплом 

лауреата, 2018г. 

 

 



 

Конкурсное движение воспитанники 2018-2019 гг: 

 Акимов Андрей, V международный конкурс «Ты – гений», диплом II 

степени, 2019г 

 Климова Полина, VLIII Международный творческий конкурс «Ты - 

гений», диплом I степени, 2019г. 

 Буханов Семен,  Международный творческий конкурс «Млечный 

путь», 2019г. 

 Куприенко Алена, международный конкурс «Новое поколение», 

свидетельство участника, 2018г 

 Киселева Даша, международный творческий конкурс «Новое 

поколение», диплом лауреата, 2018г 

 Иванченко Кристина, международный творческий конкурс Новое 

поколение», свидетельство участника, 2018г 

 Молодкина Валерия, муниципальный конкурс рисунков «Первые шаги 

к ГТО», 2019г 

 Ерофеева Мирослава, всероссийский творческий конкурс «арт –

талант», диплом победителя 2018г 

 Комаров Максим, всероссийский конкурс детского творчества, мир 

педагога, диплом лауреата III степени, 2019г.  

 Казьмин Артем, V международный конкурс «Ты – гений!», диплом I 

степени, 2019г 

 Нафиков Ринат, муниципальный конкурс рисунков «Первые шаги к 

ГТО», грамота участника, 2019г. 

 Голянищев Алексей всероссийский конкурс детского рисунка «арт – 

талант», диплом победителя, 2019г 

 Лашунина Катя, муниципальный конкурс «Мини Мисс и Мини 

Мистер, диплом победителя, 2018г 

 Хромиин Назар, муниципальный конкурс Мини Мисс и Мини Мистер, 

диплом победителя, 2018г 
 


