
Участие педагогического работника в профессиональных конкурсах, конференциях 

 

Всероссийский уровень 

Год Название 

мероприятия 

Организатор  

мероприятия 

Форма 

участия в 

мероприятии 

Результат 

участия в 

мероприятии 

2019 VIII 

Международный 

интернет-конкурс 

«Творческий 

учитель – одаренный 

ученик» 

ГБУДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования» 

совместно с филиалом АО 

«Национальный центр 

повышения квалификации 

«ОРЛЕУ» Института 

повышения квалификации 

педагогических работников по 

Костанайской области 

Республики Казахстан при 

поддержке Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

Заочный 

интернет - 

конкурс 

Диплом 

победителя 

2018 IV Всероссийская 

онлайн-конференция 

«Управление 

изменениями в 

образовании» 

Издательская фирма 

«Сентябрь»; «Система 

Директория»: Ушаков К. М., 

д.п.н., профессор, главный 

редактор журнала «Директор 

школы»; Муругова Е. Г., 

доцент кафедры управления,  

Красноярский ИПК и др. 

онлайн — 

выступление 

Сертификат 

докладчика 

2017 Евразийский 

образовательный 

саммит 

«Образование 

будущего: традиции 

и инновации»  

Министерство образования и 

науки Алтайского края; 

Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования 

онлайн — 

выступление 

Сертификат 

докладчика 

2016 VIII Международная 

научно – 

практическая 

конференция «Инфо 

– стратегия 2016: 

ОБЩЕСТВО. 

ГОСУДАРСТВО. 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

Департамент 

информационных технологий 

и связи Самарской области; 

Министерство образования и 

науки Самарской области 

Заочное 

участие 

Сертификат 

участника 

2016 III Всероссийской 

научно-

практической 

интернет-

конференции 

«Теория и практика 

дистанционного 

обучения учащихся 

Департамент образования и 

науки Кемеровской области; 

Центр дистанционного 

образования детей – 

инвалидов кемеровской 

области;  Московский 

городской психолого – 

педагогический университет 

Заочное 

участие 

Сертификат 

автора статьи 

https://ipk74.ru/news/itogi-viii-mezhdunarodnogo-internet-konkursa-tvorcheskiy-uchitel-odarennyy-uchenik/


и молодежи с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

2015 Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс «Классное 

руководство и 

внеурочная 

деятельность» 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Томский 

государственный 

педагогический университет» 

Заочное 

участие 

Диплом  

за 2 место 

2015 Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс 

«Творческий урок» 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Томский 

государственный 

педагогический университет» 

Заочное 

участие 

Диплом  

за 1 место 

2015 Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс «Школьный 

задачник» 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Томский 

государственный 

педагогический университет» 

Заочное 

участие 

Диплом 

 за 2 место 

2015 Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс IT-уроков 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Томский 

государственный 

педагогический университет» 

Заочное 

участие 

Диплом  

за 1 место 

2015 Конкурс «Дороги 

Победы» 

Редакция научно – 

методического всероссийского 

журнала «Начальная школа» 

Заочное 

участие 

По итогам 

конкурса 

конспект 

внеклассного 

мероприятия 

«Дети и война: 

маленькие 

герои большой 

войны» вошёл 

в число 

лучших и 

опубликован в 



журнале 

«Начальная 

школа» №1, 

2016 

2015 VII Международная 

научно – 

практическая 

конференция «Инфо 

– стратегия 2015: 

ОБЩЕСТВО. 

ГОСУДАРСТВО. 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

Департамент 

информационных технологий 

и связи Самарской области; 

Министерство образования и 

науки Самарской области 

Заочное 

участие 

Сертификат 

участника 

2015 II Всероссийский 

конкурса 

методических 

разработок «Я 

реализую ФГОС» 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО 

«Набережночелнинский 

институт социально-

педагогических 

технологогий и ресурсов» 

Заочное 

участие 

Диплом  

за 2 место 

2014 «Уроки математики 

в начальной школе 

по ФГОС» 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации», 

Новокузнецк, Кемеровская 

область 

Поволжская государственная 

социально – гуманитарная 

академия, Самара 

Издательство «Планета», 

Москва 

Сайт «Nachalka.com» 

Заочное 

участие 

Диплом 

 за 1 место 

 

2014 Всероссийский 

конкурс 

практических и 

методических 

материалов 

«Сценарии 

школьных 

мероприятий» 

Кафедра педагогики и 

психологии АПКиПРО, отдел 

теории воспитания ИТИП 

РАО, Москва 

Центр «Педагогический 

поиск» Редакция журнала 

«Спутник классного 

руководителя», Москва 

Заочное 

участие 

Диплом 

 1 степени 

Региональный уровень 

     

2019 Краевой конкурс 

"Современный урок 

в условиях 

реализации ФГОС" 

(методическая 

разработка) 

Министерство образования, 

науки и молодёжной политики 

Забайкальского края;                 

ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края» 

Заочное 

участие 

Диплом 

победителя 

http://irozk.ru/images/docs/documents/iro/prikazi/2019/prikaz-iro_30ud.pdf


2017 Забайкальский 

образовательный 

форум — 2017: 

Конкурс авторских 

проектов педагогов 

дошкольного, 

общего, 

профессионального 

образования, 

номинация 

«Инновационные 

проекты учителей 

начальных классов 

(авторских 

коллективов) 

организаций общего 

образования» 

Администрация Губернатора 

Забайкальского края; 

Министерство образования, 

науки и молодёжной политики 

Забайкальского края;                 

ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края» 

Очное 

участие 

Диплом  

за 1 место 

2017 Забайкальский 

образовательный 

форум — 2017: 

Конкурс авторских 

проектов 

педагогических 

работников «ИКТ в 

образовании», 

номинация «Лучшая 

разработка с 

использованием 

ИКТ в сфере 

начального общего 

образования» 

Администрация Губернатора 

Забайкальского края; 

Министерство образования, 

науки и молодёжной политики 

Забайкальского края;                 

ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края» 

Очное 

участие 

Диплом  

за 2 место 

2017 Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Итоги 

и перспективы 

введения ФГОС 

общего образования: 

модернизация 

технологий и 

содержания 

обучения» 

Министерство образования, 

науки и молодёжной политики 

Забайкальского края;                 

ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края»; 

Агинский ИПК 

 

Очное 

участие 

Сертификат 

докладчика 

2017 Региональный этап 

Краевого конкурса 

«Современный урок 

в условиях 

реализации ФГОС 

(методическая 

разработка)» 

Министерство образования, 

науки и молодёжной политики 

Забайкальского края;                 

ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края»; 

Агинский ИПК 

Заочное 

участие 

Диплом 

победителя 

2016 Фестиваль «Олимп 

успеха» (членов 

ассоциации 

педагогов 

ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края» 

Факультет дошкольного и 

Очное 

участие 

Благодарствен

ное письмо 



дошкольного и 

начального общего 

образования 

начального общего 

образования; 

РОО «Забайкальское 

педагогическое общество»; 

ООО «Генезис» 

2014 Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Итоги 

и перспективы 

введения ФГОС 

нового поколения» 

ГБОУ ДПО «Забайкальский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

Очное 

участие 

Сертификат 

докладчика 

2014 Краевой конкурс 

«Лучший медиа – 

педагог - 2014» 

Министерство образования, 

науки и молодёжной политики 

Забайкальского края;      

Агинский ИПК 

Очное 

участие 

Диплом  

за 3 место 

 


