
Мы из Нижневартовска! 

С 05 июня по 14 июня 2017 года МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№ 86 "Былинушка" в статусе региональной инновационной площадки стала 

победителем в финале Второго Всероссийского Смотра-конкурса на лучшую 

презентацию опыта работы образовательных учреждений в номинации 

"Лучший педагогический сайт" в городе Сочи. Учредитель конкурса - 

Межрегиональная общественная организация "Московская Ассоциация 

предпринимателей". Главный организатор - ООО "Международная Академия 

развития образования", при участии Оргкомитета Международного Слета 

учителей. 

В рамках смотра - конкурса делегация педагогического коллектива 

представила опыт инновационной деятельности дошкольной 

образовательной организации в трех номинациях: 

  "Презентация образовательного учреждения" был представлен 

видеоролик о деятельности дошкольной образовательной организации 

(Р.И. Азисова, заместитель заведующего по ВМР, Т.Н. Гильмуллина, 

старший воспитатель, воспитатель Е.А. Скоробогатова, Е.М. Лимаренко, 

воспитатель) удостоены диплома финалиста за продвижение 

инновационных форм и методов работы, поиск новых решений в 

обучении и воспитании дошкольников; 

 "Лучший инновационный проект" был представлен опыт по 

реализации проекта "Юный экскурсовод" (Р.И. Азисова, заместитель 

заведующего по ВМР, Т.Н. Гильмуллина, старший воспитатель) 

воспитатель Е.А. Скоробогатова, Е.М. Лимаренко, 

воспитатель)удостоены сертификата финалиста; 

 "Лучший педагогический сайт" были представлены лучшие 

персональные сайты воспитателей Р.Л. Агамирзоевой, Е.А. 

Скоробогатовой и Е.М. Лимаренко, воспитателя.  

В ходе конкурсных мероприятий направленных на  выявление 

инновационных форм и лучших методов работы среди учреждений 

дошкольного образования мы стали победителями финала. Награждены 

подарочными сертификатами. Эта победа, успех каждого сотрудника, так как 

это титанический труд всего педагогического коллектива, воспитанников, 

родительской общественности и социальных партнеров без которых наша 

деятельность была бы неэффективной. Благодарим муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и 

юношеского технического творчества "Патриот" и региональную 

ассоциацию русской культуры "Славяне Сибири" за оказанное содействие. 

Особые слова благодарности, хотелось бы выразить старшему 

специалисту центра сопровождения проектной и инновационной 

деятельности АУ "Институт развития образования" Ольге Николаевне 

Младенцевой и нашему куратору Оксане Владимировне Серёгиной, 

кандидату педагогических наук, доценту кафедры начального и дошкольного 

образования АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования" 

благодаря  поддержке которых было принято решение об участии в данном 

конкурсе.  


