
Карта результативности педагогов  

 МАОУ «Школа № 7» КГО 

в мероприятиях различного уровня 

за 2020 – 2021 учебный год 

 

Муниципальный Региональный Всероссийский Международный 
1. Шумкова А.Н., учитель математики и 

Темяковская О.Ю., учитель физкультуры  

награждены грамотами от межрегиональной 

общественной патриотической организации 

«Подвиг» За большой вклад в развитие 

патриотического воспитания юных 

пограничников отряда «Даурия» 

Камышловского отделения межрегиональной 

общественной патриотической организации 

«Подвиг» имени 25 – ти героев 

   

2.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

(Результат: Путинцева Е.П., 

учитель ИЗО, участник 

конкурса(85 баллов в общем 

рейтинге в номинации 

«Художественная»)) 

(май, 2021г.) 

  

3.  Областной Открытый 

инженерный конкурс 

«Передовые 

производственные 

технологии» от ЦМИТ 

«UNIMATIC» г. 

Екатеринбург (Результат: 

Благодарственное письмо 

  



руководителю команды 

МАОУ «Школа № 7» КГО 

Ширяевой С.П. за высокий 

уровень профессионализма и 

творчества, проявленные  при 

подготовке победителя 

Конкурса 

Дипломы учащимся 

победителям  и призерам 

конкурса.) 

(май, 2021г.) 
4.   Всероссийский конкурс 

активистов школьных 

музеев «Россия – родина 

моя» (Результат:  Бессонов 

Артур – призер 

(руководитель: 

Борноволокова Е.Н. и 

Шмидт Алена - дипломант  

конкурса, руководитеоль: 

Клементьева С.В.) 

(май, 2021г.) 

 

5.  Областной социально – 

педагогический проект  «Будь 

здоров!» (Результат: 

учащиеся 8 а класса – 

финалисты проекта, 

Благодарностью награждены 

педагоги: Путинцева Е.П., 

Темяковская О.Ю., Нагибина 

Е.А.) 

(май, 2021г.) 

III Всероссийский 

конкурс для одаренных и 

талантливых детей 

дошкольного возраста 

«Первые шаги в науку» - 

2021 

(Результат: 

Благодарственные письма 

за качественную 

экспертизу детских 

проектов от Депутата 

государственной Думы М. 

А. Иванова – Соколовой 

Р.Р. и Светлаковой Н.В.) 

(апрель, 2021г.) 

 

   Всероссийский конкурс  



талантов 

Номинация «Построение 

урока в условиях ФГОС» 

«Урок по коррекции 

устной и письменной 

речи» 

(Результат: Диплом 

победителя 

Всероссийского конкурса 

талантов в  

Номинации «Построение 

урока в условиях ФГОС» 

«Урок по коррекции 

устной и письменной 

речи» получила учитель – 

логопед Кузнецова Н.Ю.)  

(апрель, 2021г.) 

6.   Всероссийский конкурс 

«ФГОС как совокупность 

государственных 

гарантий и требований к 

системе школьного 

образования РФ» 

(Результат: Диплом  

призера Всероссийского 

конкурса «ФГОС как 

совокупность 

государственных 

гарантий и требований к 

системе школьного 

образования РФ» 

получила учитель 

начальных классов 

Новикова И.В.) 

(апрель, 2021г.) 

 

7.   Всероссийский открытый 

заочный конкурс 
 



«Педагогический совет» 

Номинация: «Построение 

урока в условиях ФГОС» 

(Результат: Диплом 

лауреата 1 степени 

Всероссийского 

открытого заочного 

конкурса 

«Педагогический совет» 

Номинация: «Построение 

урока в условиях ФГОС» 

получила педагог – 

психолог Борноволокова 

Е.Н.) 

(апрель, 2021г.) 

8.  Муниципальный этап 

областного конкурса  музеев 

образовательных 

организаций, посвященный 

320 – летию уральской 

металлургии (Результат: 

Номинация «Поисково – 

собирательская деятельность» 

- 1 место (Свидерский М., 8а 

класс, руководитель: 

Путинцева Е.П.); 

Номинация «Экспозиционно 

– выставочная деятельность» 

- 1 место (Левин А., 7 класс, 

Чистякова Е. 7 класс, 

руководитель: Клементьева 

С.В.); 

Номинация «Виртуально – 

исследовательский проект» - 

2 место (Турсунова С., 8 а 

класс, руководитель: 

Борноволокова Е.Н.) 

  



(апрель, 2021г.) 

9. Муниципальный смотр – конкурс на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда в 

честь Всемирного Дня охраны труда» 

(Результат: Почетная грамота от Президиума 

Камышловского городского комитета 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

Ширяевой С.П. за 2 место в Муниципальный 

смотр – конкурс на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда в честь 

Всемирного Дня охраны труда») 

(май, 2021г.) 

Областной социально – 

педагогический проект  «Будь 

здоров!» (Результат: 1 место 

(победа) в  рамках проекта 

среди ОО Восточного 

управленческого округа и 

участие в финале проекта. 

Руководители: Путинцева 

Е.П., Темяковская О.Ю.) 

(апрель, 2021г.) 

  

10. Городской Слет отрядов ЮИД 

(Результат: 3 место отряд ЮИД 

«Светофорчик», руководитель: Михайлис 

И.В., Благодарственное письмо руководителю 

отряда) 

Муниципальный этап 

областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» в 2020 – 

2021 учебном году 

(Результат: 

Благодарственное письмо 

учителю истории и 

обществознания Добрыниной 

Е.А. за подготовку призера 

муниципального этапа 

конкурса) 

(апрель, 2021г.) 

  

11. Городской конкурс Смотр строя и песни – 2021 

(Результат: Диплом и кубок за участие команде 

«Застава Красных Партизан») 

(май, 2021г.) 

Областной – онлайн семинар 

«Медиацентр 

образовательного учреждения 

как основной инструмент 

социализации обучающихся» 

(Результат: участие зам. 

директора по УВР 

Светлаковой Н.В.) 

(апрель, 2021г.) 

  

12. Муниципальный этап областного конкурса  

музеев образовательных организаций, 

посвященный 320 – летию уральской 

II Областной форум 

руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

  



металлургии (Результат: Номинация 

«Поисково – собирательская деятельность» - 

1 место (Свидерский М., 8а класс, 

руководитель: Путинцева Е.П.); 

Номинация «Экспозиционно – выставочная 

деятельность» - 1 место (Левин А., 7 класс, 

Чистякова Е. 7 класс, руководитель: 

Клементьева С.В.); 

Номинация «Виртуально – исследовательский 

проект» - 2 место (Турсунова С., 8 а класс, 

руководитель: Борноволокова Е.Н.) 

(апрель, 2021г.) 

Свердловской области 

«Инновации детства» - 2021 

(Результат: предъявление 

опыта по теме 

«Инновационная 

деятельность – как условие 

формирования 

положительного имиджа 

организации» Соколова Р.Р., 

Светлакова Н.В. 

(апрель, 2021г.) 

13. Городской проект  от ДДТ «Короче говоря!» 

(Результат: Благодарственное письмо 

кураторам команды «БЭМС – медиа»: 

Овчинниковой В.А. и Нагибиной Е.А. за 

подготовку обучающихся в мероприятиях  

городского проекта «Короче говоря!» + 

сертификат в магазин «Кодак». 

(апрель, 2021г.) 

Расширенное заседание 

Координационного совета 
Восточного управленческого 

округа Свердловской области 

по развитию среднего 

профессионального 

образования 

(Результат: Предъявление 

опыта по теме: 

«Педагогическая лаборатория 

наставничества «Ступеньки 

роста» как форма 

организационно – 

методической поддержки 

профессионального 

становления студентов и 

выпускников Камышловского 

педагогического колледжа» 

зам. директора по УВР 

Светлакова Н.В. 

(апрель, 2021г.) 

  

14. Муниципальный этап областного социально – 

педагогического проекта «Будь здоров!» 

(Результат: 1 место (победа) в 

муниципальном этапе конкурса, 

   



Благодарственные письма за работу в 

качестве координатора муниципального этапа 

социально – педагогического проекта «Будь 

здоров!» педагогам: Путинцева Е.П., 

Нагибина Е.А., Темяковская О.Ю.) 

(март, 2021г.) 
15. Участие в  Часе силы «Время в подарок. 10 

простых способов больше уделять времени 

детям» в рамках деятельности Ассоциации 

классных руководителей КГО (Результат: 

Сертификат участника и Навигатор 

Яковлевой К.И., классному руководителю 3 

класса) 

(март, 2020г.) 

Предъявление опыта 

профессиональной 

деятельности в рамках  

курсовой подготовки 

педагогов Восточного 

управленческого округа  

«Наставничество как форма 

методической поддержки 

непрерывного 

профессионального развития 

педагогов» в ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж»(Результат: опыт 

ОО представили: Светлакова 

Н.В., Кузнецова Н.Ю., 

Борноволокова Е.Н.) 

(март 2021г.) 

  

16. Городская интеллектуально – познавательная 

игра «60 секунд» (Результат: Диплом 

победителя в номинации «Самая сплоченная 

команда» от ДДТ, руководитель команды: 

Овчинникова В.А.) 

(март, 2021г.) 

   

17.  Областной конкурс 

фотографий «Широкая 

масленица» от Министерства 

культуры Свердловской 

области (Результат: 

Дипломы 3 степени от 

Министерства культуры 

  



Свердловской области 

Шумковой А.Н. и 

Овчинниковой В.А.) 

(март, 2021г.) 

18.  Областной конкурс 

методических разработок 

«ШСП на пороге будущего» 

(Результат: Сертификат  

участников Кузнецова Н.Ю. 

Борноволокова Е.Н. + 

бесплатное обучение в ГБУ 

СО «Центр психолого – 

педагогической и социальной 

помощи «Ладо» 

(февраль – март 2021г.) 

  

19.  Областной педагогический 

конкурс (финальный, очный) 

тур 

«Внеурочная деятельность – 

важный элемент в 

образовании» от 

Образовательного портала 

«ФГОС.РУС» (Результат: 

Диплом участника конкурса в 

номинации «Организация 

досуга и внеклассной 

деятельности». Конкурсная 

работа: «Внеклассные занятия 

как средство развития 

навыков сотрудничества со 

сверстниками у младших 

школьников» настанику: 

Михайлис И.В. и 

наставляемому: Яковлевой 

К.И.) 

(март, 2021г.) 

  

20. Круглый стол     



«Становление молодого специалиста: 

механизмы сопровождения, проблемы в 

профессиональной адаптации» 

в рамках взаимодействия Педагогической 

лаборатории наставничества  

«Ступеньки роста» и ГАПО СО 

«Камышловский педагогический колледж». 

(Результаты: сертификаты участников: 

Светлакова Н.В., Новикова И.В., Кузнецова 

Н.Ю., Михайлис И.В., Клементьева С.В., 

Эндерс С.А., Борноволокова Е.Н., Нагибина 

Е.А., Панова К.С., Яковлева К.И.,Кондратьева 

Н.С. 

(февраль, 2021г.) 

21.   Публикация в сборнике 

материалов XIX 

Всероссийской с 

международным участием 

научно – практической 

конференции для 

руководящих и 

педагогических 

работников цифровые 

образовательные ресурсы 

и дистанционные 

технологии: теория и 

практика применения в 

образовании» от ГАПОУ 

СО «Камышловский 

педагогический 

колледж». Тезисы 

представили: Светлакова 

Н.В., Новикова И.В., 

Михайлис И.В., 

Кондратьева Н.С., Рябова 

Е.В. 

(февраль, 2021г.) 

 



22.    Международный 

дистанционный конкурс  

«Старт» (Результат: 

Свидетельство о 

подготовке победителей к 

Международному 

дистанционному конкурсу 

«Старт»и Благодарность 

координатору 

Коробицыной И.А.) 

(февраль, 2021г.) 

23. Муниципальный этап слета «Лучшая дружина 

юных пожарных России». (Результат:  

Грамота Коробицыной И.А. за активное 

участие, инициативу, творчество и 

подготовку детей к муниципальному этапу 

слета «Лучшая дружина пожарных России») 

(март, 2021г.) 

   

24.  Региональный этап 

всероссийского конкурса 

«Учитель года России 2021» 

(Результат: участие 

Путинцева Е.П., учитель 

ИЗО) 

(февраль, 2021г.)   

  

25. Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Учитель года России 2021» 

(Результат: Путинцева Е.П., учитель ИЗО – 

победитель муниципального этапа конкурса 

Диплом победителя в номинации «Золотой 

кадровый резерв») 

(февраль 2021г.) 

   

26. Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Учитель года России 2021» 

(Результат: Благодарственное письмо за 

высокий профессионализм и компетентность 

в оценивании участников муниципального 

   



этапа всероссийского конкурса «Учитель года 

России» Светлаковой Н.В., заместителю 

директора по УВР 

(февраль 2021г.) 

27. Муниципальный этап межрегионального 

конкурса обучающихся «Ученик года» 

(Результат: Благодарственное письмо и 

медаль «Лучший педагог» педагогу – 

организатору Нагибиной Е.А. за успешную 

подготовку участника Муниципального этапа 

межрегионального конкурса обучающихся 

«Ученик года 2020» 

(февраль 2021г.) 

   

28.   Видеоконференция 

«Эффективный опыт 

современной школы: 

полезные практики для 

каждого» от 

Департамента 

образования и науки 

города Москвы ГАОУ 

ДПО  города Москвы 

«Московский центр 

развития кадрового 

потенциала образования» 

(Результат: Сертификат 

участника зам. дир. по 

УВР Светлаковой Н.В.) 

 

29. 21 – Наумовские краеведческие чтения 

«Древа историй  камышловских семей» 

(Результат:  Диплом от МАУ ДО «Дом 

детского творчества» за активное участие в 

работе секции «Древа историй  

камышловских семей» педагогу – 

библиотекарю Клементьевой С.В 

(декабрь, 2020г.) 

   

30. Ассоциация классных руководителей КГО    



Школа начинающего классного руководителя 

Предъявление опыта по теме «Формы, 

методы и приемы сплочения классного 

коллектива» (Результат: предъявление опыта 

по теме «Формы, методы и приемы сплочения 

классного коллектива»: Панова К.С., Эндерс 

С.А., Шумкова А.Н. 

(декабрь, 2020г.) 

31. Муниципальный тур Всероссийской 

олимпиады школьников  (Результат: 

Благодарственные письма педагогам, 

подготовившим победителей и призеров 

олимпиады: Ковелиной Н.А., Темяковской 

О.Ю., Добрыниной Е.А., Путинцевой Е.А.) 

(декабрь, 2020г.) 

   

32. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни 

«Спасаем жизнь вместе» в номинации 

«Лучший видеоролик антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового 

образа жизни» 

(Результат: Дипломы за 1 место: 

Борноволокова Е.Н., Овчинникова В.А.)  

(январь, 2021) 

   

33. VIII  городские Черепановские чтения 

«Живая память времени» (Результат: 

Благодарности за участие: Клементьева С.В., 

Добрынина Е.А.) 

(декабрь 2020) 

XII Областной фестиваль 

творчества работников 

образования Свердловской 

области «Грани таланта - 

2020» 

(Результат: Сертификаты 

участников фестиваля: 

Светлакова Н.В., Рябова Е.В., 

Добрынина Е.А., Михайлис 

И.В., Ширяева С.П.; Рябова 

Е.В., Диплом 3 степени, 

 Международный конкурс 

«Калейдоскоп профессий», 

номинация «Новогодние 

пироги» 

(Результат: 

Благодарность за 

подготовку призеров 

конкурса Михайлис И.В.) 



Диплом 2 степени – ансамбль 

школы) 

(январь, 2021г.) 

34.   Грантовый конкурс от 

Благотворительного 

Фонда «Синара» 

(Результат: участие в 

номинации «Крепкий 

орешек»: Светлакова 

Н.В., Борноволокова Е.Н., 

декабрь, 2020г.) 

Международный конкурс 

«Методические разработки 

педагогов» Работа 

«Деловая игра «Как 

устранить 

профессиональные 

дефициты в работе 

педагога» 

(Результат: Диплом   

Победитель Новикова 

И.В.(1 место)  

(октябрь, 2020г.) 

35.    Всероссийский конкурс 

волонтерских инициатив 

«Дороволец России – 

2020» 

(Результат: Сертификаты 

полуфиналистов 

Светлакова Н.В., 

Борноволокова  Е.Н.) 

(октябрь, 2020г.) 

 

36. Муниципальный этап «Всероссийского 

конкурса сочинений 2020» 

(Результат: Благодарность за высокий 

уровень подготовки победителя 

муниципального этапа Рябовой Е.В.) 

(октябрь 2020г.) 

 Всероссийский конкурс 

партнерских проектов в 

сфере патриотического 

воспитания  

(Результат: Сертификаты 

участников от Фонда 

Президентских грантов и 

Агентства социальных 

технологий и 

коммуникаций «АСТИК» 

Светлаков Н.В. и 

Соколова Р.Р.) 

(октябрь 2020г.) 

 



37. Соревнования по настольному теннису в 

рамках Спартакиады среди трудовых 

коллективов КГО 2019 – 2020 гг., 

посвященный 75 – ой годовщине Победы в 

ВОВ 

(Результат: Грамота за 1 место сборной ОУ: 

Ширяева С.П., Бобров Н.И.) 

(сентябрь, 2020г.) 

Региональный конкурс для 

участников школьных служб 

примирения «Искусство 

диалога» от ГБУ СО 

«ЦППМСП»Ладо» 

(Результат: 3 место в 

номинации «Лучшая 

Школьная Служба 

примирения – 2020» 

Дипломы  лауреата 3 степени 

волонтерам ШСП: 

Кузнецовой Н.Ю., 

Борноволоковой Е.Н. в 

номинации «Лучшая 

школьная служба примирения 

2020») 

(сентябрь, 2020г.) 

Всероссийский конкурс 

волонтерских инициатив 

«Дороволец России – 

2020» 

(Результат: Сертификаты 

участников 

четвертьфинала 

Светлакова Н.В., 

Борноволокова Е.Н.) 

(июль, 2020г.) 

 

38.  Региональный этап 

областного конкурса музеев, 

посвященный 75 – летию 

Победы в ВОВ (Результат: 2 

место в номинации  

«Виртуальный выставочно-

исследовательский проект» 

(«ВВИП»), «Поисково – 

собирательская деятель-

ность» «ПСД» 

(ноинация), 

«Экспозиционно-выста-

вочная деятельность» 

(«ЭВД») – участие. 

Творческая группа педагогов: 

Сирина Е.Н., педагог – 

психолог, Путинцева Е.П., 

учитель ИЗО, Клементьева 

С.В., педагог – библиотекарь) 

(сентябрь, 2020г.) 

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.) 

 



39.   Всероссийский конкурс 

волонтерских инициатив 

«Дороволец России – 

2020» 

(Результат: 
Светлакова Н.В., Сирина 

Е.Н. -  участники  

Окружного 

форума добровольцев 

Сибирского и Уральского 

Федеральных округов 

(онлайн – форум «Добро 

за Уралом» 

(сентябрь, 2020г.) 

 

 


