
Карта результативности педагогов  

 МАОУ «Школа № 7» КГО 

в мероприятиях различного уровня 

за 2022 – 2023 учебный год 

 

Муниципальный Региональный Всероссийский Международный 

 Организация 

образовательного интенсива 

«Час силы»    «Поколение Z: 

как понять подростка и найти 

к нему подход»? в рамках 

деятельности Ассоциации 

классных руководителей 

Камышловского городского 

округа 

Результат: сертификаты 

участников интенсива 

Светлакова Н.В., 

Черноскутов А.С. и 

«Навигатор форм, методов и 

приемов работы  

современными подростками»   

(15.12.2022г.) 

  

 Организация секции  

«Поколение Z: возрастные и 

психологические особенности 

детей» 

 на муниципальном этапе 

XXXI Международных 

Рождественских 

образовательных чтений  

«Глобальные вызовы 

современности и духовный 

выбор человека» 

(секция организована в 

рамках деятельности 

  



Ассоциации классных 

руководителей 

Камышловского городского 

округа)  

Результат: сертификаты 

организаторов секции 

Светлакова Н.В. 

Борноволокова Е.Н. 

Новикова И.В. 

Турсунова Софья, волонтер – 

медиатор ШСП 

Михайлис Л.С., социальный 

партнер 

(30.11.2022г.) 

 Всероссийский литературный 

конкурс для обучающихся и 

педагогических работников 

по творчеству В.П. 

Крапивина «Оруженосцы 

Командора» в 2022 году от 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

Результат: Обоскалов 

Макар. Ученик 7 а класса – 

призер конкурса. 

Благодарственное письмо за 

подготовку призера конкурса 

от ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

Обоскаловой И.А., учителю 

русского языка и литературы 

(ноябрь, 2022г.) 

  

 Организация и проведение 

стажировки «Формирование 

социальной активности 

обучающихся через участие в 

Программа развития 

социальной активности 

обучающихся начальных 

классов «Орлята России» 

(трек «Орленок - Лидер», 

 



добровольческой 

деятельности» в рамках 

регионального проекта 

«Образовательный тур» от 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

Результат: сертификаты 

организаторов стажировки 

Светлакова Н.В. 

Кузнецова Н.Ю. 

Борноволокова Е.Н. 

Обоскалова И.А 

 (14.11.2022г.) 

«Орленок – Эрудит») 

Результат:Галимзянова 

Г.Т.,успешная реализация 

себя в треках 

(декабрь, 2022г) 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2022» 

Результат: Михайлис И.В., учитель начальных 

классов  

(декабрь, 2022г.) 

Новикова И.В. провела и 

разместила на портале 

Федерального агентства 

водных ресурсов «ЭКА». Эко 

класс 

Всероссийский 

экологический урок – игра 

«Знатоки воды»  

Результат: Диплом за 

проведение  Всероссийского 

экологического урока – игры 

«Знатоки воды» педагогу и  

Благодарственное письмо 

МАОУ «Школа № 7» КГО за 

содействие в проведении 

урока 

(ноябрь, 2022г.) 

XVI Всероссийский 

онлайн – форум 

«Педагогическая гавань» 

по теме «Будущее в 

наших руках» в рамках 

подготовки к Году 

педагога и  наставника» 

Результат: Новикова 

И.В., сертификат 

участника 

(декабрь, 2022) 

Международная научно – 

практическая конференция 

«Человеческий потенциал: 

Личность, деятельность, 

образование» 

Результат: сертификат  

участника 

Борноволоковой Е.Н., 

педагогу – психологу за 

представление доклада и 

Благодарственное письмо 

волонтерам МАОУ 

«Школа № 7» КГО за 

участие в создании 

видеоролика «Я – 

волонтер примирения» для 

секции 

«Конфликтологический 

потенциал: современный 

взгляд и практики» от 

Федерации Свердловского 

отделения психологов 

образования России, 



центра психолого – 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Ладо»  

(декабрь, 2022г.) 

 


