
Карта результативности педагогов  

МАОУ «Школа № 7» КГО 

в мероприятиях различного уровня 

за 2017 – 2018 учебный год 

 
Муниципальный Региональный Всероссийский Международный 

1. ГМО классных руководителей для 1 
– 2 классов 

Результат:  организация ГМО по 

теме «Организация работы с 
родителями» (учителя начальных 

классов: Михайлис И.В., 

Галимзянова Г.Т., Зуброва Л.Г.) 
(февраль, 2018г.) 

Окружная научно-практическая конференция 
для руководящих и педагогических 

работников  

«Теория и практика развития навыков 
конструирования, программирования и 

технического творчества у обучающихся» 

Результат: проведение мастер-класс 
«Формирование навыков конструирования, 

программирования и технического творчества 

у младших школьников во внеурочной 

деятельности» 
(сертификаты участников: Зуброва Л.Г., 

Кручинин Д.А.) 

(февраль, 2018г.) 

Всероссийская олимпиада 
«Педагогическая практика»   

Результат:  Михайлис И.В. - Диплом 2 

степени 
(январь, 2018г.) 

Международная Олимпиада в 
номинации «Олимпиадная 

работа для педагогов» 

Название работы: «Тест на 
соответствие занимаемой 

должности» 

Результат: Дипломы 
Лауреатов Овчинникова В.А., 

Рябова Е.В., Галимзянова Г. Т. 

(февраль, 2018г.) 

2. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель 

года России 2018» 

Результат: Грамота от Депутата 
Государственной думы М. Иванова 

Победитель в номинации «Учитель – 

лидер» в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» + Грамота от Комитета 

по образованию, культуре, спорту и 
делам молодежи КГО учителю 

физкультуры Темяковской О.Ю. 

(февраль, 2018г.) 

Слет волонтеров КГО и Муниципальный 

Камышловский район в Камышловском 

педагогическом колледже 

Результат: Организация творческой площадки 
«Организация деятельности детских 

общественных объединений в 

общеобразовательных и профессиональных 
организаций» (Светлакова Н.В.) 

 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Успех» 

Результат: Кузнецова Н.Ю., учитель - 

логопед 
Диплом победителя 

В номинации Лучшее из опыта работы 

Конкурсная работа  «Педагогический 
опыт учителя – логопеда в ОУ»; 

Новикова И.В., учитель начальных 

классов Диплом за 2 место в номинации 
«Коррекционная и специальная 

педагогика» 

Конкурсная работа «Коррекционно – 

развивающие технологии в практике 
профессионально- педагогической  

деятельности на ступени начального 

общего образования в условиях 
инклюзивного образования»; 

педагог – психолог Сирина Е.Н. Диплом 

за 2 место в номинации «Профориентация 

школьников» Конкурсная работа «Урок 
профессионального самоопределения, 9 

класс» 

(декабрь, 2017г.) 
 

X  международный   

педагогический конкурс 

«Методический арсенал» 

Результат: Диплом 
победителя (1 место) учитель 

– логопед Кузнецова Н.Ю. 

(январь, 2018г.) 



3. Городской конкурс среди педагогов 
«Спортивный Олимп – 2017» 

Результат: Сертификат участника 

учитель физкультуры Темяковская 
О.Ю. 

(ноябрь, 2017г.) 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года России 2018» 

Результат: Грамота от Депутата 

Государственной думы М. Иванова 
Победитель в номинации «Учитель – лидер» в 

муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» + Грамота от 

Комитета по образованию, культуре, спорту и 
делам молодежи КГО учителю физкультуры 

Темяковской О.Ю. 

(февраль, 2018г.) 

 Международный фестиваль 
работников образования 

«Профессиональный успех» 

Результат: Диплом 
победителя в номинации 

«Презентация» 

Конкурсная работа «Военно – 

патриотическая игра 
«Государственная граница» 

Шумкова А.Н., руководитель 

отряда «Застава Красных 
партизан» 

(ноябрь, 2017г.) 

4. Муниципальный этап 

международных Рождественских 
чтений «Нравственные ценности и 

будущее человечества» 

Результат: выступление с 
докладом «Городская военно-

патриотическая игра 

"Государственная граница" как 

условие формирования духовно-

нравственного и гражданско-

патриотического воспитания 

обучающихся» (Сертификат 
участника Шумкова А.Н., 

руководитель туристической 

команды «Застава Красных 
партизан», сертификат организатору 

секции Светлаковой Н.В., зам 

директора по УВР) 

(ноябрь, 2017г.) 

Окружной практико – ориентированный 

семинар «Ассоциация классных 
руководителей Восточного округа как 

механизм реализации Стратегии  развития 

воспитания» 
Результат: Организация работы семинара, 

работа анимационных площадок, выступления 

в рамках анимационных площадок.  

(сертификаты участников: Светлакова Н.В. 
Мартьянова Н.В. 

Новикова И.В. 

Кузнецова Н.Ю. 
Михайлис И.В. 

Шумкова А.Н. 

Сирина Е.Н. 
(ноябрь, 2017г.) 

Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации «Методическая разработка» 
Результат: Ковелина Н.А.,  

Шумкова А.Н., Путинцева Е.П. дипломы 

за 1 место 
(декабрь, 2017г.) 

 

5.  Городской конкурс   «В педагоге все 

должно быть прекрасно…..». 

посвященный   Дню учителя – 2017  
Результат: Мартьянова Н.В., 

педагог – организатор - Победитель 

в номинации «Артистизм и талант»  

                (октябрь, 2017г.) 

 Всероссийский конкурс социально – 

активных технологий 

воспитания обучающихся  
«Растим гражданина» 

Результат: команда педагогов: Соколова 

Р.Р., Светлакова Н.В., Мартьянова Н.В. 

Стали финалистами конкурса. Из 1310 
человек, участвующих в конкурсе вошли в 

число финалистов в номинации 

«Общественное объединение» 
Были приглашены на очный этап и 

награждение. По итогам конкурса стали 

дипломантами конкурса. Представленный 

 



проект будет опубликован в сборнике 
Министерства РФ.  

(ноябрь, 2017г.) 

6. Городская Августовская 

конференция 2017 
Организация  секции № 6 по теме 

«Волонтерский отряд 

«Правопорядок» как средство 
социализации и воспитания 

несовершеннолетних» 

   Результат:  Выступление из опыта 
работы ОУ: Светлакова Н.В.,  

Мартьянова Н.В. 

(август, 2017г.) 

 II всероссийский конкурс методических 

разработок “Урок +» 
Результат: Диплом 1 степени учитель 

физкультуры Темяковская О.Ю. 

Конкурсная работа: Конструкт урока 
физкультуры в 4 классе по теме 

«Баскетбол». Совершенствование техники 

передачи мяча стоя на месте и при 
движении» 

(октябрь, 2017г.) 

 

 


