
МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г. Перми 

614036, г. Пермь, ул.Нефтяников, д.50 Тел. (342) 226-18-68, 226-16-86 

ИНН/КПП 5905007033/590501001, E-mail: mail@crsoperm.ru 

Лицензия № 59Л01 4981 от 17.02.2016 г. 

 

 

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 

На стартовую площадку выходит городской конкурс профессионального 

мастерства педагогов дошкольных образовательных учреждений г.Перми 

«ОРБИТА ПРОФЕССИОНАЛОВ»! 

Тема «Новый формат - новые возможности» 

 

 

27 команд готовы к старту!  Давайте познакомимся!  

 

№ п/п ДОУ Название команды 

1.  МАДОУ «Детский сад №22» г.Перми В плюсе 

2.  МАДОУ «ЦРР - детский сад №35» г.Перми Земля - Кассиопея 

3.  МАДОУ «ЦРР - детский сад №46» г.Перми КЛИП 

4.  МАДОУ «ЦРР - детский сад №47» г.Перми ДОУтессы 

5.  МАДОУ «Детский сад №96» г.Перми Как ни крути 

6.  МАДОУ «Детский сад №103» г.Перми Молния 

7.  МАДОУ «ЦРР - детский сад №134» г.Перми ПЕДК@ДРЫ 

8.  МАДОУ «Детский сад №167» г.Перми Уникальные 

9.  МАДОУ «Детский сад №227» г.Перми МозгоБУМ 

10.  МАДОУ «ЦРР - детский сад №268» г.Перми Есть контакт 

11.  МАДОУ «ЦРР - детский сад №272» г.Перми Red Mix 

12.  МАДОУ «Детский сад №352» г.Перми V@TOCHKU 

13.  МАДОУ «Детский сад №364» г.Перми Золотой резерв 

14.  МАДОУ «Детский сад №369» г.Перми Красавицы 

15.  МАДОУ «Детский сад №377» г.Перми Есть контакт 

16.  МАДОУ «ЦРР - детский сад №387» г.Перми Атмосфера 

17.  МАДОУ «Детский сад №396» г.Перми Девчата 

18.  МАДОУ «ЦРР - детский сад №403» г.Перми Созвездие «PRO-детство» 

19.  МАДОУ «Детский сад №422» г.Перми Квартет Профи 

20.  МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г.Перми ЛЕГОПОЛИС 

21.  МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми Созвездие успешных 

22.  МАДОУ «Детский сад «IT мир» г.Перми Взлет 

23.  МАОУ «СОШ №63» г.Перми, сп «Детский сад» Леди Совершенство 

24.  ФГБОУ ВО «ПГГПУ» г.Перми На взлете 

25.  МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми PRO-движение 

26.  МАДОУ «Детский сад «СТАРТ» г.Перми СТАРТ  

27.  МАДОУ «Детский сад №305» г.Перми РитМикс 

 

 

 

 



Уважаемые команды - участницы конкурса «Орбита профессионалов» 

 

 Напоминаем, что в соответствии с утвержденным Положением данного 

конкурса, 1, 2 и 3 конкурсные испытания проводятся в дистанционном формате. 

 

 В срок до 12.00  8 апреля 2021 г. для участия в 1, 2 и 3 конкурсных испытаниях 

вашей команде необходимо вступить в группу ВК «Орбита профессионалов». 

 

 В данной группе будет размещаться вся информация, касающаяся содержания 

конкурсных испытаний, сроков и времени их проведения. Просьба следить за 

анонсами в данной группе. 

 

 Все ответы, ролики, презентации, ответы в группе ВК необходимо размещать от 

имени команды, с указанием еѐ названия и образовательного учреждения 

(пример:  ПОБЕДА ДОУ 111) 

 

Следите за анонсами испытаний.  

 

 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ И УСПЕШНОГО  

ВЫХОДА НА НОВУЮ ОРБИТУ! 

 

Центр управления полетами 

Скачкова Надежда Валерьевна, 

8-912-484-1519 

 

https://vk.com/public203643152

