
Участие педагогического работника в профессиональных конкурсах, конференциях 

 

Региональный уровень 

2020 Августовская 

конференция 

работников 

образования 

Забайкальского края 

«Актуальные 

направления 

содержательной, 

инфраструктурной, 

цифровой 

трансформации 

образования: 

перспективы и 

новые возможности 

развития системы 

образования 

Забайкальского края 

в 2020-2021 учебном 

году» 

Министерство образования, 

науки и молодёжной политики 

Забайкальского края;                 

ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края»; 

Агинский ИПК 

Онлайн - 

выступление 

Участие в 

проведении 

вебинара для 

учителей 

начальных 

классов 

 

2019 Забайкальский 

образовательный 

форум — 2019: 

Номинация 

«Инновационные 

технологии в 

обучении и 

воспитании детей» 

Администрация Губернатора 

Забайкальского края; 

Министерство образования, 

науки и молодёжной политики 

Забайкальского края;                 

ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края» 

Агинский ИПК 

Очное 

участие 

Диплом  

за 2 место 

2019 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 

2017 Забайкальский 

образовательный 

форум — 2017: 

Конкурс авторских 

проектов педагогов 

дошкольного, 

общего, 

профессионального 

образования, 

номинация 

«Инновационные 

проекты учителей 

начальных классов 

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 



(авторских 

коллективов) 

организаций общего 

образования» 

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 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края» 

Факультет дошкольного и 

начального общего 

образования; 

РОО «Забайкальское 

педагогическое общество»; 

ООО «Генезис» 

Очное 

участие 

Благодарствен

ное письмо 

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 – 

Министерство образования, 

науки и молодёжной политики 

Очное 

участие 

Диплом  

за 3 место 



педагог - 2014» Забайкальского края;      

Агинский ИПК 

2013 Семинар для 

учителей начальных 

классов Агинского 

Бурятского округа 

по теме 

«Использование 

ИКТ – ресурсов в 

достижении 

метапредметных 

результатов» 

ГОУ ДПО «Агинский 

институт повышения 

квалификации работников 

социальной сферы» 

Забайкальского края 

Проведение 

семинара 

Благодарность 

за проведение 

семинара 

 

 


