
1.Участие педагогов  в конкурсах 

№ Ф.И.О педагога Название конкурса Уровень Место 

1 Дрогаш Н.Ф. «Портал педагога». Дистанционный конкурс 

«Требования ФГОС к системе начального общего 

образования». 

международный 1 место 

2 Пряхина И.А. Включенное (инклюзивное) образование: основные 

аспекты 

Международная 

профессиональна

я олимпиада для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

пед.специальност

ей 

 1 место 

3 Пряхина И.А. Развитие психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 

2025года 

Международная 

профессиональна

я олимпиада для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

пед.специальност

ей 

1 место 

4 Пряхина И.А. 
Концепция развития географического образования в 

Российской Федерации 

 

Международная 

профессиональна

я олимпиада для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

пед.специальност

ей 

2 место 

5 Вуйлова И.Е Всероссийский  педагогический конкурс  Всероссийский  1 место 

6 Вуйлова И.Е III Всероссийская межпредметная олимпиада Всероссийский Благодарств

енное 

письмо 

7 Дрогаш Н.Ф Конкурс профессионального мастерства «От призвания к 

призванию» в номинации «Мастер – класс». 

всероссийский 1 место 

8 Здоровцова 

Н.А 

Конкурс профессионального мастерства «От призвания к 

призванию» в номинации «Мастер – класс». 

всероссийский 2 место 

9 Блохина Н.Г Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

« От призвания к признанию» в номинации « Мастер – 

класс».  

всероссийский 2 место 

10 Блохина Н.Г Блиц- олимпиада «Взаимодействие учителя и учащихся 

в процессе обучения» 

 

Всероссийский 2 

11 Блохина Н.Г Блиц – олимпиада «Профессиональная компетентность 

педагогов школы» 

Всероссийский 1 



12 Зотьева И.М Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«От призвания к признанию». 

Номинация «Мастер-класс» 

Всероссийский I 

13 Зотьева И.М Всероссийский открытый профессиональный конкурс 

педагогов «Призвание». 

Номинация «Чтение, книги». Проект «Солнечный город 

детства: о книгах Н.Н. Носова» 

Всероссийский I 

14 Власенко Л.И Блиц-олимпиада «Профессиональная компетентность 

педагогов школы» 

Всероссийский                    2 

15 Власенко Л.И Блиц-олимпиада «Организация проектной деятельности 

школьников» 

Всероссийский                   2 

16 Власенко Л.И Блиц-олимпиада «Инновационные формы организации 

урока» 

Всероссийский                   2 

17 Носачева С.Н Всероссийский  фестиваль 

среди педагогических работников 

«Инновации в образовании» 

всероссийский Диплом 

победителя 

18 

Носачева С.Н 

Всероссийский  открытый 

Профессиональный  конкурс педагогов  « Призвание» 

всероссийский 1 место, 

диплом 

победителя 

19 Вуйлова И.Е Региональный  открытый профессиональный  конкурс 

«Призвание» 

региональный  1 место 

20 Зотьева И.М Региональный профессиональный конкурс «Признание»  Региональный II 

21 Носачева С.Н Региональный конкурс для педагогов « ПРИЗНАНИЕ» региональный Участие,  

сертификат 

об участии 

 

 

 

2.Участие в конференциях и семинарах 

 

№ Ф.И.О 

педагога 

Название  уровень Тема выступления Документ 

подтверждающий  

участие  

1 Вуйлова И.Е Всероссийская конференция 

«Духовно-нравственное 

воспитание в 

образовательном процессе» 

всероссийски

й 

Духовно-

нравственное 

образование в 

современной школе 

Диплом участника 

2 Носачева С.Н Городской информационно- 

методический семинар « 

Реализация Концепций 

преподавания  отдельных 

учебных предметов 

городской  сертификат 



средствами УМК « 

Перспективная начальная 

школа» 

3 Носачева С.Н « Организация внеурочной 

деятельности как средство 

достижения планируемых 

результатов» 

городской  сертификат 

 

3..Публикации 

№ Ф.И.О педагога Название  уровень Тема выступления Документ 

подтверждающ

ий  участие  

1 Вуйлова И.Е Портал 

всероссийского 

социального 

проекта 

всероссийски

й 

Использование мультимедийных 

технологий на уроках в начальной 

школе 

Свидетельство 

о публикации 

Сетевое издание 

«Педжурнал» 

всероссийски

й 

Использование мультимедийных 

технологий на уроках в начальной 

школе 

Свидетельство 

о публикации 

2 Носачева С.Н АРТ-талант 

Мастер –класс  

для педагогов 

начальной школы 

 

всероссийски

й 

Тема: « Россия-Родина моя» Свидетельство 

о публикации 

на страницах 

образовательног

о СМИ, справка 

Публикация 

статьи в научно-

исследовательско

м журнале « 

Форум»  

всероссийски

й 

«Использование ИКТ как средство 

повышения эффективности  

обучения в начальной 

Свидетельство 

о публикации 

3 Власенко Л.И Публикации на 

сайте МО РФ  

всероссийски

й 

«Рабочая программа по 

математике 3 класс нач. школа 21 

век» 

Сертификат 

Публикации на 

сайте МО РФ   

всероссийски

й 

«Здоровьесберегающие 

технологии во время учебного 

процесса младших школьников» 

Сертификат 

4 Блохина Н.Г Сайт 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации 

всероссийски

й 

Формирование у младших 

школьников контрольно- 

оценочной самостоятельности 

2 место, 

сертификат 

Сайт 

Министерства 

образования 

всероссийски

й 

Родительское собрание « Садимся 

за уроки». 

2 место , 

сертификат 



Российской 

Федерации 

5 Зотьева И.М Федеральный 

научно-

методический 

сборник № 3 (68). 

Образование. 

Дети. Творчество. 

Москва, 2019. 

всероссийски

й 

«Школа для маленьких леди и 

джентльменов. Формирование 

нравственных качеств младших 

школьников средствами 

программы внеурочной 

деятельности». 

Печатный 

сборник. 

 

4. Отрытые мастер-классы 

 

№ Ф.И.О педагога Название  уровень Тема выступления Документ 

подтверждающий  

участие  

1 Вуйлова И.Е Сетевое издание 

«Педжурнал» 

всероссийс

кий 

Использование 

мультимедийных 

технологий на уроках в 

начальной школе 

Свидетельство о 

публикации 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «От призвания 

к признанию» 

всероссийс

кий 

 Диплом 1 

степени 

2 Блохина Н.Г Мастер -класс  

««Использование квест-

технологий в организации 

образовательной 

деятельности  учеников 

начальной школы». 

 

Всероссийс

кий 

03.12.2018 Диплом, 2 место. 

3 Списивцева 

Л.В 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «От призвания 

к призванию» 

Всероссийс

кий 

03.12.2018 г. Диплом,2 место 

4 Ситкина В.А Конкурс 

профессионального 

мастерства «От призвания 

к призванию» 

Всероссийс

кий 

03.12.2018 г. Диплом 

5 Сергеева С.Т Конкурс 

профессионального 

мастерства «От призвания 

к призванию» 

Всероссийс

кий 

03.12.2018 г. Диплом 

6  Власенко Л.И Конкурс 

профессионального 

мастерства «От призвания 

к призванию» 

Всероссийс

кий 

03.12.2018 г. Диплом 



7 Здоровцова 

Н.А 

Мастер -класс  

профессионального 

мастерства « От призвания 

к признанию ». 

 

Всероссийс

кий 

03.12.2018 Диплом, 2 место. 

8 Носачева С.Н. Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  « От призвания 

к признанию 

всероссийс

кий 

 Диплом 1  место 

 

 

 


