
Карта результативности педагогов  

МАОУ «Школа № 7» КГО 

в мероприятиях различного уровня 

за 2018 – 2019 учебный год 

 
Муниципальный Региональный Всероссийский Международный 

1. Муниципальный конкурс   «В педагоге все должно 

быть прекрасно…..», посвященный  Дню учителя  

Результат: Диплом победителя в номинации 
«Энергия и задор» Чикунова Я.С., учитель русского 

языка и литературы 

(октябрь, 2018г.) 
Муниципальная  Летняя спартакиада среди 

трудовых коллективов КГО 

Вид спорта: настольный теннис 
Результат: Грамота – 3 место Ширяева С.П., 

учитель физической культуры 

(июнь, 2019г.) 

Региональный конкурс «Лучшая 

инклюзивная школа» на территории 

Свердловской области в 2019 году 
Результат: победители в номинации 

«Лучшая практика психолого – 

педагогического сопровождения 
инклюзивного образования». (творческая 

группа педагогов: Соколова Р.Р., Кузнецова 

Н.Ю., Сирина Е.Н.) 
(август, 2019г.) 

Всероссийский форум «Педагоги 

России» «Инновации в 

образовании» 
Результат: Светлакова Н.В., зам. 

директора по УВР, участник 

(август, 2019г.) 

Всероссийский форум 

«Педагоги России» 

«Инновации в 
образовании» 

Результат: Светлакова 

Н.В., зам. директора по 
УВР, участник 

(август, 2019г.) 

2. Муниципальный этап конкурса «Учитель года 
России – 2019» 

Результат: Диплом победителя в номинации 

«Упорство и настойчивость» Крапивина Т.С., 
учитель географии 

(февраль, 2019г.) 

 

Мастер – класс «Развитие креативности у 
детей» 

Результат:  сертификат участника 

Светлакова Н.В., зам. директора по УВР 
(август, 2019г.)  

 

Всероссийское тестирование 
«Росконкурс Декабрь 2018» 

Результат: Диплом победителя (1 

степени) за тест «Использование 
информационно – 

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности 

Добрынина Е.А., учитель истории и 
обществознания 

Международный 
творческий конкурс 

«Престиж» 

Результат: Диплом 
победителя – 3 место, в 

номинации «Доклады, 

педсоветы, семинары» 

Сирина Е.Н., педагог-
психолог, Кузнецова 

Н.Ю., учитель-логопед 

(8.04.2019) 

3. Городской семинар для классных руководителей 

городского округа  по теме «Разнообразные формы 

работы с родителями учащихся 1 – 2 классов» в 

рамках ГМО классных руководителей 
Результат: предъявление опыта работы учителей 

начальных классов: Михайлис И.В., Галимзянова 

Г.Т.,  Зуброва Л.Г.  
(14.11.18г.) 

Региональный проект развивающей 

практики наставничества «Старт в 

будущее» для молодых педагогов по 

освоению современных образовательных 
технологий 

Результат: Победитель: Новикова И.В., 

учитель начальных классов Благодарность 
и Сертификат наставника 

(август, 2019г.) 

 
 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Логопедические находки» 

Результат: Диплом победителя – 1 

место Кузнецова Н.Ю., учитель-
логопед 

(декабрь. 2018г.)  

Международный конкурс 

«Успешные практики в 

образовании»  

Результат: Диплом 
победителя – 3 место, в 

номинации «Гражданское 

и правовое образование» 
Клементьева С.В., 

социальный педагог 

(8.04.2019) 
 

 



4. Муниципальный этап XXVII Международных 

Рождественских Образовательных чтений 

«Молодежь: свобода и ответственность». 
Организация секции № 4 «Профилактика 

девиантного поведения подростков» 

Результат: Сертификаты педагог – психолог Сирина 
Е.Н., социальный педагог Клементьева С.В. 

(ноябрь, 2018г.) 

Областное заочное методическое 

объединение «Консультативная работа с 

семьей в образовательной организации» 
Результат: предъявление опыта работы 

учитель – логопед Кузнецова Н.Ю., педагог 

– психолог Сирина Е.Н. 
(17.11.18г.) 

 Всероссийский педагогический 

конкурс «Мои педагогические 

разработки: семинар-тренинг» 
Результат: Диплом победителя – 1 

место Сирина Е.Н., педагог-

психолог 
(декабрь 2018г.) 

 

5. Муниципальный конкурс   «В педагоге все должно 

быть прекрасно…..», посвященный  Дню учителя  
Результат: Диплом победителя в номинации 

«Энергия и задор» Чикунова Я.С., учитель русского 

языка и литературы 
(октябрь, 2018г.) 

Областной Форум Уральской инженерной 

школы «Функция образования в 
современном мире» 

Результат: Кручинин Д.А. (участие) 

(октябрь, 2018г.) 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Успешные практики в 
образовании» 

Результат: Диплом участника 

Новикова И.В., учитель начальных 
классов 

(ноябрь. 2018г.) 

 

6. Городской единый  методический день 

Предъявление опыта по теме: «Формы и методы  
обучения детей с ОВЗ» учитель начальных классов 

Новикова И.В. 

(август, 2018г.) 

12 студенческая научно-практическая 

конференция «Профессиональный стандарт 
педагога как основа формирования 

готовности молодых специалистов к 

реализации ФГОС дошкольного и 
начального общего образования» 

Предъявление опыта по теме: 

«Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент повышения качества 
образования начального общего 

образования» (учитель начальных классов 

Новикова И.В.) 
(сентябрь, 2018г.) 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 
«Современный урок 2018» от 

проекта «Инфоурок» 

Результат: Сертификат участника 
Галимзянова Г.Т., учитель 

начальных классов 

(ноябрь, 2018г.) 

 

7.  Образовательная площадка «Урал 

Добровольческий» в рамках форума 

молодежи Уральского федерального округа 
«Утро – 2019»  

г. Тюмень 

Результат: Сертификаты участников:  
Путинцева Е.П. 

Чикунова Я.С., Добрынина Е.А. 

(июнь, 2018г.) 

Всероссийский педагогический 

конкурс от Научно – методического 

центра развития образования  
«Я Педагог  РФ» 

Результат: Диплом за 1 место в 

номинации «Лучшая презентация» 
100 лет архивной службы РФ 

Добрынина Е.А., учитель истории и 

обществознания 

(октябрь, 2018г.) 

 

 


