
Первый Международный конкурс «Мастерство без границ» завершен! 

 
Торжественная церемония награждения победителей Первого Международного конкурса 
профессионального мастерства специалистов дошкольных образовательных организаций 
«Мастерство без границ» состоялась 1 июня в ИОЦ «Северная столица». Очень символично, что 
финальные мероприятия Конкурса совпали с Международным днем защиты детей: мы уверены, 
что миссия каждого педагога дошкольного образования состоит в том, чтобы сделать жизнь детей 
хоть чуточку счастливее, беззаботнее и радостнее! 

Конкурс был приурочен к 145-летию со дня основания Санкт-Петербургского общества содействия 
первоначальному воспитанию детей дошкольного возраста, посвящен 25-летию создания СНГ и 
Году образования в Содружестве Независимых Государств. Нашей целью являлось объединение 
богатого опыта педагогов дошкольных организаций, обмен этим опытом с коллегами из стран СНГ, 
демонстрация своего творческого потенциала и достижений, а также создание постоянно 
обновляемой творческой и образовательной лаборатории – «Международной школы 
педагогического мастерства». Идею проведения столь масштабного мероприятия поддержали 
Исполнительный комитет СНГ, Педагогическое общество России, Министерства образования (и 
науки) стран СНГ. 

Конкурс проводился по 16 номинациям для специалистов и педагогов дошкольных организаций 
всех типов без ограничений по возрасту и трудовому стажу и включал несколько этапов: 

 1 этап – «Регистрация участников»; 

 2 этап – «Я люблю свою работу»; 

 3 этап – «В ДООсаде праздник!»; 

 4 этап – «Добро пожаловать!». 

Конкурс объединил более 120 участников из стран Содружества Независимых Государств: 
Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, 
Республики Таджикистан. Абсолютно все конкурсанты продемонстрировали незаурядный талант, 
бесконечный творческий потенциал, искреннюю любовь к детям и своей профессии, а также 
большое желание сделать детство счастливым и радостным периодом в жизни каждого ребенка! 
Таким же радостным и счастливым, как прошедшее в стенах ИОЦ «Северная столица» торжество 
в честь победителей Конкурса, на котором царила атмосфера душевного единения, дружбы и 
полного взаимопонимания между участниками! 

Поздравляем всех победителей и участников Первого Международного конкурса 
профессионального мастерства специалистов дошкольных образовательный «Мастерство без 
границ» с его завершением! Вы все большие молодцы!   



Воспитатель  МБДОУ №26  посёлка Назия Рыжова Ирина Петровна   стала лауреатом 2 степени   в 

номинации «Лучший воспитатель». 

 


