
Результаты профессиональной деятельности Шаниной И.Б. 

№ Уровень Наименование конкурса Дата          Результат 

1 Федеральный За значительные успехи в 

воспитании детей дошкольного 

возраста 

2012г Почётная грамота 

министерства 

образования 

Российской федерации 

2 Всероссийский конкурс "Я - педагог" 

в  номинации "Инновационные 

подходы в организации 

воспитательного процесса в 

ДОУ" 

с конкурсной работой : "Учимся 

любить и понимать природу 

Югры" 

2012г   

Диплом лауреата 

3 Всероссийский конкурса для детей "Узнавай-ка 

Дети" в номинации 

"Деятельность педагога ДОУ" за 

конкурсную работу "Сохраним 

воздух чистым" (проект) 

2016г Диплом победителя  

       3 степени 

4 Всероссийский 5-го конкурса "Ты гений" с 

конкурсной работой 

"Удивительный мир космоса" 

2015г Диплом победителя 

          ( 2 место) 

 

5 Всероссийский турнир ПОНИ@ за активное 

участие в проведении 

Всероссийского турнира 

"ПОНИ@ - готовься к школе!" 

2015г Благодарственное 

письмо 

6 Международный От оргкомитета Международных 

конкурсов "ПОНИ@" за 

выявление и развитие 

способностей воспитанников к 

научной, творческой 

деятельности, а также 

организацию их участия в 

Международных 

конкурсах"ПОНИ - готовься к 

школе!" в 2015-2016 уч.году 

2016г Благодарственное 

письмо. 

(Участников - 36, 

победителей - 21) 

7 Международный От оргкомитета Международных 

конкурсов "ПОНИ@" о том что 

подготовила 6 победителей в 

конкурсе" Речецветик" 

2016г Свидетельство 

 

6 победителей в 

конкурсе" Речецветик" 

8 

 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

 

 

Центр дополнительного 

образования "Снейл" ФГБОУ 

ВПО "Омский государственный 

педагогический университет за 

организацию и проведение 

Международного Конкурса-игры 

по русскому языку"Ёж" 

2014г 

 

 

 

 

 

 

 

      Грамота 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

 

Центр дополнительного 

образования "Снейл" ФГБОУ 

ВПО "Омский государственный 

педагогический университет за 

подготовку участников 

Международного Конкурса-игры 

по русскому языку"Ёж" 

 

 

2014г 

 

        Грамота 

 

 

 

 

 Международный   Центр дополнительного 

образования "Снейл" 

Международный конкурс - игра 

по окружающему миру 

"Светлячок" за подготовку 

участников 

2013г Грамота 

 Международный   Центр дополнительного 

образования "Снейл"за 

подготовку участников 4-го 

Международного Чемпионата 

дошкольников.  Математика. 

2016г Грамота 

 Международный   Центр дополнительного 

образования "Снейл" за 

организацию и проведение 4-го 

Международного Чемпионата 

дошкольников.  Математика.  

 

2016г Грамота 

 Окружной конкурса "Эколог Югры - 2011" 

в 3-ей категории - "Специалисты 

учреждений образования" 

направлении "Специалисты 

дошкольных учреждений" 

2011г Свидетельство 

участника 

 Окружной Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры за 

участие в окружном конкурсе 

"Семья-основа государства" по 

направлению "Образовательное" 

Конкурсная работа - проект 

"Национальности нашей 

группы" 

 

 

 

2014г 

 

 

 

Свидетельство 

 Городской Нефтеюганского департамента 

образования за большой вклад в 

развитие системы образования 

города 

2011г Почётная грамота 

 Городской администрации города 

Нефтеюганска за безупречную 

работу, достигнутые успехи в 

труде 

2015г Благодарственное 

письмо 

 МБДОУ За вовлечение родителей в 

образовательный процесс и 

участие в конкурсах 

 

2013г 

 

Грамота 



 МБДОУ За повышение открытости и 

поднятия имиджа дошкольного 

образовательного учреждения 

2014г Почётная грамота 

 МБДОУ коллективу старшей группы 

"капельки" занявших 1 место в 

смотре - конкурсе "развивающая 

игровая среда в группе" и 

изготовление поделок к новому 

году. 

2013г Диплом 

1 место 

 МБДОУ Конкурса-игры  КВН 

 "Молодость и опыт" 

2013г Диплом участнику 

  За внимательное, чуткое 

отношение к детям, за помощь в 

воспитании и отличную 

подготовку детей к обучению в 

школе. 

2013г Благодарность от 

родительского комитета 

  Статья "Совершенный 

воспитатель" в  городской  газете 

"Здравствуйте нефтеюганцы" 

2014г Публикация в газете  

 


