
С 14 по 16 февраля будущие специалисты дошкольного образования соревновались 
в практике, творчестве, делились опытом знаний и заводили новых друзей! 

 

 
 

Герасимова Ксения - Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2, Республика 
Казахстан. 

Жизненное кредо: "Бери, но без раздумья отдавай, Копи, но щедро поделись с другими. (Рудаки) 
Абсолютный победитель Конкурса в 2018 года. 

 

 
 

Хисматуллина Лилия - Государственное автономное профессионально образовательное 
учреждение "Казанский педагогический колледж", Республика Татарстан. 

Жизненное кредо: 
"Целься в луну, даже если промахнешься, останешься среди звезд". 

Призер Конкурса - II место. 
 



 
 

Жанабергенова Алина - Карагандинский колледж актуального образования "Болашак", 
Республика Казахстан. 

Жизненное кредо: "Кто сказал, что вы не идеальны? Отвечай обидчикам добром!" 
Лауреат Конкурса. 

 

 
 

Рыбакова Маргарита - Бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Бурятский 
республиканский педагогический колледж", г. Улан-Удэ. 

Жизненное кредо: 
"Все не возможное - возможно, вижу цель - не вижу препятствий". 

Лауреат Конкурса. 



 
 

Зятькова Александра - Государственное бюджетное профессионально образовательное 
учреждение "Курганский педагогический колледж". 

Жизненное кредо: 
"Иди вперед достигая своей цели." 

Победитель в номинации: "Лучшее взаимодействие с ребенком". 
 

 
 

Локоткова Анастасия - Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский 
педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области, Республика 

Казахстан. 
Жизненное кредо: 

"Лифт к успеху не работает. Используйте ступеньки. Шаг за шагом". 
Победитель в номинации: "Лучшая творческая самопрезентация". 



 
 

Черноскутов Антон - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области "Камышловский педагогический колледж". 

Жизненное кредо: "Пусть в жизни всегда будет момент для счастья, повод для улыбки и время 
для мечты!" 

Победитель в номинации: "Приз зрительских симпатий". 
 

 
 

Садыкова Диана - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Челябинский педагогический колледж №2". 

Жизненное кредо: "От правильного воспитания детей зависит благосостояние всего народа" 
(Джонн Локк). 

Призер Конкурса - II место. 



 
 

Мухаметова Анастасия - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина", Челябинская область. 

Жизненное кредо: "Пусть наверх тяжел - зато вид хорош". "Следуй за своим сердцем". 
Лауреат Конкурса. 

 

 
 

Чикаева Валерия - Учреждение "Костанайский гуманитарный колледж", Республика Казахстан. 
Жизненное кредо: "Пришла в детский сад - улыбнись на пороге, все, что ты отдаешь, получаешь в 

итоге". 
Лауреат Конкурса. 



 
 

Щепина Юлия - Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 
Республики "Сарапульский педагогический колледж". 

Жизненное кредо: "Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь". 
Победитель в номинации: "Лучший мастер-класс". 

 

 
 

Пашкова Алена - Государственное бюджетное профессионально образование учреждение 
"Пермский педагогический колледж №1". 

Жизненное кредо: "Обучать - значит вдвойне учится". (Ж. Жубер) 
Победитель в номинации: "Лучшее знание теории". 



 
 

Жусуппаева Жазира - Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский 
педагогический колледж имени Бейсена Ахметова", Республика Казахстан. 

Жизненное кредо: "Прежде чем воспитывать людей, воспитывай себя". (И. Алтынсарин) 
Лауреат Конкурса. 

 

 
 

Ленѐва Анастасия - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области "Ревдинский педагогический колледж". 

Жизненное кредо: "Запомни 3 правила: 
1) Не отступай 2) Не сдавайся 3) Верь". 

Лауреат Конкурса. 



 
 

Хафизова Зульфия - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Уфимский многопрофильный профессиональный колледж, Республика 

Башкортостан. 
Жизненное кредо: "Когда заканчиваются слова, начинается музыка". 

Призер Конкурса - III место. 
 

 
Михайлова Ирина - Коммунальное государственное казенное предприятие "Саранский 

гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева", г. Сарань, Карагандинская область, 
Республика Казахстан. 

Жизненное кредо: "Разум человека необходимо совершенствовать безграничной, неиссякаемой 
любовью к добру, жизни, детям. 

Победитель в номинации: "Лучшее педагогическое мероприятие". 



 
 

Тимошевская Елена - Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 
области "Омский педагогический колледж №1". 

Жизненное кредо: "Если вы хотите сделать что-то великое в один прекрасный день, помните: 
один прекрасный день - это сегодня. (Джордж Лукас). 

Победитель в номинации: "Лучший творческий номер". 
 

 
 

Сергушко Анастасия - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области Иркутский региональный колледж педагогического образования. 

Жизненное кредо: "Давайте сделаем невозможное, возможное сделают без нас". 
Лауреат Конкурса. 



 
 

Архипова Екатерина - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет" Колледж ЮУрГГПУ. 
Жизненное кредо: "Успех обычно приходит к тому, кто слишком занят, чтобы его просто ждать. 

(Генри Дзвид Торо). 
Победитель в номинации: "Лучший проект". 

 

 
 

Овчинникова Виктория - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области "Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж". 

Жизненное кредо: "Человек отражается в своих поступках". 
Лауреат Конкурса. 

 


