
Карта результативности педагогов  

 МАОУ «Школа № 7» КГО 

в мероприятиях различного уровня 

за 2019 – 2020 учебный год 

 

Муниципальный Региональный Всероссийский Международный 
1   Всероссийский конкурс 

волонтерских инициатив 

«Дороволец России – 

2020» 

(Результат: Сертификаты 

участников 

четвертьфинала 

Светлакова Н.В., Сирина 

Е.Н.) 

(июль, 2020г.) 

 

2   Всероссийский конкурс 

«Инновации в 

образовании 2020» 

(Результат: Дипломы 

участникам команды 

школы: Соколова Р.Р., 

Светлакова Н.В., 

Михайлис И.В., Сирина 

Е.Н., Кузнецова Н.Ю.) 

(июнь, 2020г.) 

 

3  Конкурс регионального 

проекта по развитию 

наставничества в 

Свердловской области» 

«Старт в будущее» 

(Результат: Диплом 

победителя в номинации 

«Лучший координатор 

проекта, сопровождающий 

процессы наставничества в 

ОО» - Светлакова Н.В. 

Сертификаты участников: 

Кузнецова Н.Ю., Нагибина 

Е.А.) 

  



(Июнь, 2020) 
4   Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в 

номинации: «Психолого – 

педагогическая 

компетентность педагога 

в соответствии с ФГОС» 

(Результат: Диплом за 1 

место Кузнецова Н.Ю.) 

(июнь 2020г.) 

 

5  Второй сезон регионального 

проекта по развитию 

наставничества в образовании 

«Старт в будущее» от ГАПОУ 

СО «Камышловский 

педагогический колледж» 

(Результат: Благодарность 

Соколовой Р.Р. и Светлаковой 

Н.В. за сотрудничество и 

координацию работы 

участников второго сезона 

проекта; 

Сертификат наставника – 

Кузнецовой Н.Ю., сертификат 

наставляемого – Нагибиной 

Е.А.) 

(июнь 2020г.) 

  

6   Всероссийский 

патриотический проект 

«Маленькие герои 

большой войны» и 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Спасибо маленькому 

герою!», посвященному 

75 – летию Великой 

Победы 

(Результат: Благодарность 

тьютору Эндерс С.А.) 

(май, 2020г.) 

 

7   Всероссийский конкурс  



для детей дошкольного 

возраста «Первые шаги в 

науку» - 2020  

(Результат: Соколова 

Р.Р., Светлакова Н.В.,- 

эксперты конкурса, 

Благодарственные письма 

от организаторов) 

(май, 2020г.) 

8   Всероссийский конкурс 

«ФГОС класс» в блиц – 

олимпиаде «Методика и 

технологии обучения 

математике» (Результат: 

Диплом победителя) 

(май, 2020г.) 

 

  Участие в региональном 

конкурсе на присуждение 

премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической  

деятельности в Свердловской 

области в 2020 году 

(Результат: учитель 

математики Шумкова А.Н. 

предоставила пакет 

документов) 

(май, 2020г.) 

  

9   Участие команды школы 

в он-лайн программе 

«Весенняя школа 2020» от 

Рыбаков Фонда 

(Результат: презентация 

команды: Светлакова 

Н.В., Соколова Р.Р., 

Михайлис И.В., Сирина 

Е.Н., Кузнецова Н.Ю., 

проведение мастер – 

класса «Как провести 

деловую игру в школе», 

разработка и запуск 

проекта «Письмо 

 



знаний») 

(апрель, 2020г.) 
10   Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Вектор развития» 

Номинация «Социальный 

проект» 

Конкурсная работа: «3D 

моделирование как 

инструмент для создания 

уникальных вещей на 

примере шахмат» 

(Результат: Диплом за 1 

место в конкурсе 

Ширяева С.П.) 

(март 2020г.) 

 

11  Муниципальный этап 

областного конкурса музеев, 

посвященный 75 – летию 

Победы в ВОВ (Результат: 1 

место в муниципальном этапе 

конкурса, отправлен пакет 

документов на областной этап 

конкурса.  Творческая группа 

педагогов: Сирина Е.Н., 

педагог – психолог, 

Путинцева Е.П., учитель ИЗО 

Клементьева С.В., педагог – 

библиотекарь) 

(март, 2020г.) 

  

12 Городской семинар - практикум Детско –

родительский клуб «Внимание ВПР или Как 

пережить проверочную работу в 4 классе?» 

9в рамках ГМО классных руководителей) 

Результат: Благодарственные письма 

педагогам за профессиональное 

взаимодействие и предъявление опыта 

деятельности ОУ: 

Ковелина Н.А., Сирина Е.Н., Кондратьева 

Н.С., Михайлис И.В., Зуброва Л.Г.  

   

13  Зимняя школа 2020 для   



педагогов – психологов 

Свердловской области 

«Ярмарка современных 

психологических технологий» 

от Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области и ГБУ 

СО «Центр психолого – 

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

«Ресурс» 

Результат: сертификат 

участника и Благодарность 

педагогу – психологу 

Сириной Е.Н. за 

представленный опыт ОУ  на 

тему «Междисциплинарное 

взаимодействие как 

совместная работа команды 

специалистов по реализации 

адаптированной 

образовательной программы» 

(28 февраля 2020г.) 
14     Расширенный 

педагогический совет в 

рамках Всероссийской  с 

международным участием 
научно – практической  

конференциии  для 

руководящих и 

педагогических 

работников 

«Наставничество в 

образовании: 

теоретические и 

организационно – 

методические основы». В 

ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический колледж» 

Результат: Благодарность 

за участие с докладом  по 

 



теме: «Модель и практика 

реализации 

наставничества в МАОУ 

«Школа № 7» КГО» 

заместителяю директора 

по УВР Светлаковой Н.В.  

(28 февраля 2020г.) 
15   Всероссийская  с 

международным участием 

научно – практическая  

конференциия  для 

руководящих и 

педагогических 

работников 

«Наставничество в 

образовании: 

теоретические и 

организационно – 

методические основы». В 

ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический колледж» 

Результат: представление 

опыта работы по данной 

теме в виде тезисов в 

сборник педагогов: 

сертификаты участников: 

Светлакова Н.В., зам. 

директора по УВР; 

Сирина Е.Н., педагог – 
психолог, Кузнецова 

Н.Ю., учитель – логопед, 

Нагибина Е.А., учитель 

английского языка 

(28 февраля 2020г.) 

 

16    Запись и демонстрация 

видео - кейса 

«Организация 

волонтерской 

деятельности в школе» в 

курсе «Школа – центр 

 



социума» для организации 

повышения квалификации   

педагогов на Фоксфорде в 

рамках взаимодействия с 

благотворительным 

фондом Рыбакова  

(Результат: Сертификат 

зам. директора по УВР 

Светлакова Н.В. за вклад в 

развитие 

профессинального 

сообщества учителей в 

качестве преподавателя 

курса «Школа – центр 

социума») 

(февраль, 2020г.) 

  17 Городские профсоюзные соревнования  по 

стрельбе среди женщин, посвященных 75 –

ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Результат: Грамота за 2 место – Шумкова 

А.Н., учитель математики 

                       (февраль 2020г.) 

   

18 Городской смотр – конкурс школьных СМИ, 

посвященных году П. П. Бажова 

Результат: 2 место в смотре – конкурсе + 

сертификат на 500 рублей от магазина 

«Кодак», Благодарственные письма от 

Комитета по образованию, культуре, спорту 

и делам молодежи Камышловского 

городского округа: учителю русского языка 

и литературы Чикуновой Я.С. и педагогу – 

библиотекарю Клементьевой С.В. за 

творчество и качественную подготовку 

спецвыпуска газеты. 

(февраль. 2020г.) 

Региональный этап 

Международного конкурса 

методических разработок 

«Урок Победы» в 

Свердловской области в 2019 

году 

Результат: Сертификат 

участника учителя истории и 

обществознания Добрыниной 

Е.А. 

(декабрь, 2019г.) 

  

19 Городской семинар – практикум Деловая 

игра «Профстандарт: чему еще надо учить 

педагогов?» Результат: Предъявление опыта 

взаимодействия в рамках формы 

наставничества «Учитель – учитель» 

Областной фестиваль 

волонтеров «Волонтерство в 

социокультурной сфере» 

городе Первоуральск 

Результат: Светлакова Н.В. . 

Всероссийский 

педагогический форум 

обобщения 

педагогического опыта и 

наставничества Результат: 

Международная 

образовательная акция 

«Тест по истории 

Отечества» Результат: 

(сертификаты участников: 



«Технология 5 шагов наставника – залог 

наставляемого», «Реализация модели 

наставничества "Учитель - учитель"  как 

условие формирования профессиональной 

компетенции молодых специалистов в ОО» 

(Светлакова Н.В., Сирина Е.Н., Кузнецова 

Н.Ю.) (декабрь, 2019г.) 

зам. директора по УВР 

Представила опыт по теме 

«Деятельность волонтерского 

отряда «Правопорядок» по 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» в 

рамках секции 

«Инклюзивный проект: 

создание и развитие» (ноябрь, 

2019г.) 

Обобщила и представила 

материал по направлению 

«Методическая 

разработка обобщения  

педагогического опыта» в 

качестве докладчика в 

работе «Методы и формы 

обучения детей с ОВЗ» 

учитель начальных 

классов Новикова И.В. 

(ноябрь, 2019г.) 

Рябова Е.В., Кручинин 

Д.А.) (13.12.19г.) 

20 Экспертная комиссия городского конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников «Я – 

исследователь» Результат: Благодарственное 

письмо зам. директора по УВР Светлаковой 

Н.В., за участие в экспертизе проектов 

дошкольников (декабрь, 2019г.) 

Окружные соревнования по 

бадминтону среди 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

Муниципальный этап XXVIII 

Международных 

Рождественских 

Образовательных Чтений 

«Великая победа: наследие и 

наследники» Результат: 

Организация секции № 1 

«Нравственный идеал 

защитника Отечества. Урал 

для Победы» (Светлакова 

Н.В., зам. директора по УВР) 

Выступления в секции: - 

«Дети на границе» (Шумкова 

А.Н., учитель математики) - 

«75 добрых дел ко Дню 

Победы» (Добрынина Е.А., 

учитель истории) 

(22.10.19г.)Результат: Грамота 

за 3 место учителю 

физкультуры Темяковской 

О.Ю. 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Успешные практики в 

образовании» Результат: 

Диплом победителя за 1 

место во Всероссийском 

педагогическом конкурсе 

«Успешные практики в 

образовании» в 

номинации «Мастер – 

класс» конкурсная работа: 

«Мастер – класс: 

«Групповые упражнения 

как средство 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий обучающихся на 

уроках физической 

культуры» учитель 

физкультуры Темяковская  

О.Ю. 

I Международный 

педагогический 

«Инфофорум» 

«Современные тенденции 

в воспитании и 

социализации детей» 

Результат: Добрынина Е.А. 

(участник) (26 – 28 октября 

2019г.) 

21 Городской семинар в Доме детского 

творчества «Воспитание индивидуума с 

позиции развивающей педагогики» 

Результат: Трансляция педагогического 

опыта по теме «Добровольческий отряд как 

Открытие второго сезона 

регионального проекта по 

развитию наставничества в 

СО «Старт в будущее» В 

ГБПОУ СО «Камышловский 

Всероссийский конкурс 

«Педжурнал Сентябрь 

2019» Результат:  

Сертификат участника, 

Диплом победителя 

XIII Международный 

педагогический конкурс 

«В поисках 

результативности» 

Результат:  Диплом 



фактор социализации» педагог – психолог 

Сирина Е.Н.(Сертификат от директора ДДТ) 

(22.10.19г.) 

педагогический колледж» 

Результат: участники: 

Светлакова Н.В. 

Кузнецова Н.Ю. 

Новикова И.В. 

Нагибина Е.А. (октябрь, 

2019г.) 

(1степени) Номинация: 

Патриотическое 

воспитание школьников 

Новикова И.В., учитель 

начальных классов 

(творческий проект 

«Малахитовая шкатулка») 

(сентябрь, 2019г.) 

Победителя (1 место) XIII 

Международного 

Педагогического конкурса 

«В поисках 

результативности» 

Номинация: «Проект, 

проектная деятельность» 

Конкурсная работа: 

Творческий проект 

«Эксклюзивные 

футболки», учитель ИЗО 

Путинцева Е.П., Диплом 

Победителя (2 место) 

Номинация: 

«Технологическая карта 

урока Конкурсная работа: 

«Технологическая карта 

урока русского языка», 

учитель русского языка и 

литературы Чикунова Я.С. 

(октябрь, 2019г.) 
22 Городское методическое объединение 

педагогов – психологов Результат: 

Трансляция педагогического опыта по теме 

Родительский Клуб как одна из 

эффективных форм взаимодействия 

педагога-психолога и родителей (Сирина 

Е.Н., педагог – психолог) (октябрь, 2019г.) 

Областной конкурс 

«Воспитать человека» 

Результат:  Ширяева С.П., 

классный руководитель 9 а 

класса (участник) (сентябрь, 

2019г.) 

  

23 Городской конкурс «Педагогическая 

перезагрузка 2019» Результат: Диплом 

Победителя в номинации «Самая активная 

группа поддержки» Диплом и статуэтка за 

победу в номинации «Безупречный стиль»  

(от Депутата Государственной думы М.А. 

Иванова) Нагибина Е.А., учитель 

английского языка (октябрь, 2019г.) 

Слет лидеров образования в 

Свердловской области в 2019 

году Результат: сертификат 

участника Светлакова Н.В., 

зам. директора по УВР, 

участие в педагогической 

мастерской «Педагог – 

универсал» 

  

24 Муниципальный этап XXVIII 

Международных Рождественских 

Образовательных Чтений «Великая победа: 

наследие и наследники» Результат: 

Организация секции № 1 «Нравственный 

Областной «Бажовский съезд 

краеведов» Результат:  

Выступление в секции № 3 

«Молодежная» (школьное 

краеведение) с докладом 

  



идеал защитника Отечества. Урал для 

Победы» (Светлакова Н.В., зам. директора 

по УВР) Выступления в секции: - «Дети на 

границе» (Шумкова А.Н., учитель 

математики) - «75 добрых дел ко Дню 

Победы» (Добрынина Е.А., учитель 

истории) (22.10.19г.) 

«Листая страницы школьного 

музея в современном 

образовательном 

пространстве» учитель 

истории Добрынина Е.А. 

(25.09 – 26.09. 19г.) 

25  Молодежный 

межконфессиональный 

семинар «Традиция. Урал. 

Россия» при поддержке 

Департамента внутренней 

политики Свердловской 

области Результат: 

сертификат участника 

Добрынина Е.А., учитель 

истории и обществознания 

(сентябрь, 2019г.) 

  

26  Ассоциация учителей – 

логопедов Свердловской 

области Результат: 

(Кузнецова Н.Ю., учитель – 

логопед, сертификат 

участника) 

  

 


