
Приложение 1 

УЧАСТИЕ  В КОНКУРСАХ ПЕД.РАБОТНИКОВ  

за 2018 – 2019 уч. год  

Международный уровень 

№  Ф.И.О.  

участника 

Наименование конкурса, время проведения Результат 

1 Людвиг А.О. 

 

Международный конкурс «Интернет-технологии и компьютер 

как инструменты современного образовательного процесса»; 

19.09.2018 г. 

Диплом I место 

ДС №6755 

Международный конкурс «Методы применения ИКТ в системе 

реализации ФГОС»; 19.09.2018г 

Диплом I место 

ДД №2647 

Международный конкурс  «Открытые уроки как форма 

организации методической работы по ФГОС» - 25.03.2019 г. 

Диплом 

I место 

2 Баженова 

И.В. 

Международный  конкурс «Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках истории и обществознания» 

(Всероссийский образовательный портал «Завуч») ноябрь 2017 г. 

Диплом 1 место 

(№ 7549-878133) 

3 Кузнецова 

Л.Г. 

Международная педагогическая олимпиада « Педагогические 

ориентиры современности», 06.03.19 

Диплом 3степени 

Всероссийский   уровень 

№  Ф.И.О.  

участника 

Наименование конкурса, время проведения Результат 

1 Людвиг А.О. 

 

Всероссийская блиц-олимпиада «Мастер-класс как современная 

форма аттестации в условиях реализации ФГОС»; сентябрь, 2018 

г. 

Диплом 1 место 

Ts 18 12145 

Всероссийский конкурс «Грамотное владение ИКТ как составная 

часть профессиональной культуры педагога» - 25.03.2019 г. 

Диплом 

I место 

2 Ковандина 

Е.М. 

Всероссийская блиц олимпиада «Интернет в учебном процессе», 

17.12.2018г. 

Диплом II место 

№1218487 

Всероссийская олимпиада «Информационно-коммуникационная 

компетентность педагога в соответствии с ФГОС», 11.10.2018г. 

Диплом II место 

№1017658 

3 Барабанова 

Л.В. 

Всероссийская блиц-олимпиада «Мастер-класс как современная 

форма аттестации в условиях реализации ФГОС», 09.2018г 

Диплом I место 

Ts 18 12147 

4 Добрынина 

Т.Г. 

 

Всероссийский конкурс «Основы правовых знаний педагога», 

15.12.2018г. 

Диплом III место 

Umnl 359585 

Всероссийский конкурс «Работаем по ФГОС школьного 

образования», 09.02.2019г. 

МО №517 

Всероссийское тестирование по теме «Гражданское и 

патриотическое воспитание в условиях реализации ФГОС», 

09.02.2019г. 

Сертификат  

ТП №882 

5 

Оборина Н.С. 

Всероссийский педагогический конкурс. Номинация 

«Методическая разработка» 

Диплом 1 место 

№1013651 от 

10.10.2018г. 

6 Кузнецова 

Л.Г. 

Всероссийская педагогическая онлайн-олимпиада « 

Педагогические технологии: традиции и новации» 13.11.2018 

Диплом 1место 

Всероссийская педагогическая олимпиада «Русский язык и 

литература – методика преподавания», 28.05.19 

Диплом 1степени 

7 Жаркова И.Н Всероссийская олимпиада "Наставничество: вопросы успешного 

взаимодействия" 

Диплом II место 

Всероссийская олимпиада Профстандарт педагога Диплом I место 

8 Хорт Н.В. Всероссийское тестирование по здоровьесберегающим 

технологиям в образовании, в рамках Всероссийской эстафеты 

педагогических знаний "Профессиональная компетентность 

педагога". 

Сертификат № 

116 /10.12.2018г. 



Всероссийский профессиональный фестиваль «Педагог года-

2019». Тренинг «Особенности межличностного общения» 

Диплом 

победителя  

№522 

9 
Лисичникова 

Е.В. 

Всероссийская педагогическая онлайн- олимпиада 

«Педагогические технологии- традиции и инновации» Интернет 

издание «Профобразование», 19.10.2018г. 

2 место 

№ 0362 

10 

Палкина О.Р. 

Конкурс лучших практик профессионального самоопределения 

молодёжи «Премия Траектория», г. Москва, 2018г. 
Сертификат 

Всероссийское тестирование педагогов 2018 «ИКТ-

компетентность в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС» 

Диплом 

Всероссийское тестирование педагогов 2018 «ФГОС СПО» Диплом 

11 Поливач О.Н. Всероссийская педагогическая онлайн-олимпиада 

«Педагогические технологии – традиция и инновации» 

13.11.2018 

Диплом II место 

12 Баженова 

И.В. 

Всероссийский  конкурс с международным участием «Академия 

интеллектуального развития» в номинации «Педагог-

профессионал» (декабрь 2018 г.) 

Диплом I степени 

 

 

13 Семикоз А.В. VIII Всероссийский педагогический конкурс, Диплом II место 

№РR318-48379 

 

Региональный   уровень 

№  Ф.И.О.  

участника 

Наименование конкурса, время проведения Результат 

1 Баженова И.В. Региональный конкурс методических разработок 

(номинация «Методическая разработка занятия») 

(декабрь-январь 2019 г.) 

Диплом IIIстепени 

(Распоряжение 

министерства 

образования № 

119-мр от 

07.03.2019 г.) 

2 Поливач О.Н. Региональный конкурс методических разработок 

(номинация «Методическая разработка занятия») 

(декабрь-январь 2019 г.) 

Сертификат 

лауреата конкурса 

3 Людвиг А.О. Региональный конкурс методических разработок 

(номинация «Методическая разработка занятия») 

(декабрь-январь 2019 г.) 

Сертификат 

лауреата конкурса 

4 Барабанова Л.В. Региональный конкурс методических разработок 

(номинация «Методическая разработка занятия») 

(декабрь-январь 2019 г.) 

Сертификат 

лауреата конкурса 

5 Оборина Н.С. Региональный конкурс методических разработок 

(номинация «Методическая разработка занятия») 

(декабрь-январь 2019 г.) 

Сертификат 

лауреата конкурса 

6 Герасимова  Т.Ю. Региональный конкурс методических разработок 

(номинация «Методическая разработка занятия») 

(декабрь-январь 2019 г.) 

Сертификат 

лауреата конкурса 

 

Муниципальный   уровень 

№  Ф.И.О.  

участника 

Наименование конкурса, время проведения Результат 

1 Людвиг А.О. 

 

Муниципальный конкурс «Лучший урок с 

использованием ИКТ», 2019 г. 

Сертификат 



Конкурс методических разработок «Секреты 

мастерства» в номинации «Методическая разработка 

урока» - январь, 2019 г. 

Сертификат 

участника 

2 Ковандина Е.М. 

 

Муниципальный конкурс «Лучший урок с 

использованием ИКТ», 2019г. 

Диплом призера 

Конкурс методических разработок «Секреты 

мастерства», ГБПОУ «УМТ» 

Диплом III 

степени 

3 Барабанова Л.В. 

 

Муниципальный конкурс «Лучший урок с 

использованием ИКТ», 2019г. 

Диплом призера 

Конкурс методических разработок «Секреты 

мастерства», ГБПОУ «УМТ» 

Сертификат 

участника 

4 Рыкова Е.С. Конкурс методических разработок «Секреты 

мастерства», ГБПОУ «УМТ» 

Диплом III 

степени 

5 Фурман К.А. Конкурс методических разработок «Секреты 

мастерства», ГБПОУ «УМТ» 

Сертификат 

участника 

Конкурс «Мастер Года», ГБПОУ «УМТ», с 28.01.2019 г. 

по 08.02.2019 г. 

Диплом 

1 место в 

номинации «Моё 

педагогическое 

кредо» 

6 Казакова Н.Н. Конкурс методических разработок «Секреты 

мастерства», ГБПОУ «УМТ» 

Сертификат 

участника 

7 Оборина Н.С. Конкурс методических разработок «Секреты 

мастерства», ГБПОУ «УМТ» 

Сертификат 

участника 

8 Герасимова Т.Ю. Конкурс методических разработок «Секреты 

мастерства», ГБПОУ «УМТ» 

Диплом I степени 

9 Добрынина Т.Г. Конкурс методических разработок «Секреты 

мастерства», ГБПОУ «УМТ» 

Сертификат 

участника 

10 Пеннер А.Г. Конкурс «Мастер Года», ГБПОУ «УМТ», с 28.01.2019 г. 

по 08.02.2019 г. 

Диплом 

1 место в 

номинации «Моё 

педагогическое 

кредо» 

11 Лосев А.Б. Конкурс «Мастер Года», ГБПОУ «УМТ», с 28.01.2019 г. 

по 08.02.2019 г. 

Диплом 

1 место в 

номинации «Моё 

педагогическое 

кредо» 

12 Жаркова И.Н. Конкурс «Мастер Года», ГБПОУ «УМТ», с 28.01.2019 г. 

по 08.02.2019 г. 

Диплом 

1 место в 

номинации «Моё 

педагогическое 

кредо» 

13 Антоневич  Конкурс «Мастер Года», ГБПОУ «УМТ», с 28.01.2019 г. 

по 08.02.2019 г. 

Диплом 

1 место в 

номинации «Моё 

педагогическое 

кредо» 

14 Савкина Е.Ф. Конкурс «Мастер Года», ГБПОУ «УМТ», с 28.01.2019 г. 

по 08.02.2019 г. 

Диплом 

1 место в 

номинации «Моё 

педагогическое 

кредо» 

 

 



Благодарности, сертификаты 

№  Ф.И.О.  

участника 

Наименование конкурса, время проведения Результат 

1 Баженова И.В. Благодарственное письмо за подготовку студентов к 

региональной дистанционной комплексной олимпиаде по 

общеобразовательным предметам «Калейдоскоп наук» 

Благодарственное 

письмо 

(октябрь 2018) 

Благодарственное письмо за подготовку призера II серии 

Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 

уч.года,  проводимой интернет-ресурсом «ФГОС-портал» 

по предмету «История» (11 класс) 

Благодарственное 

письмо № 013096-

000  от 24.12. 2018 г. 

2 Лосева Н.А. за вклад в развитие образования и управления, 

улучшения экологических характеристик в школе и 

обществе в целом, 24.08.2018 г.;  

Именной 

международный 

сертификат 

участника 

международной  

программы Эко - 

Школа /Зеленый 

флаг 

За активную поддержку образовательного проекта «Арт-

Талант» и успешного сотрудничества в развитии 

творческого сообщества. 

Благодарность 

ЭП51-96953 от 

24.12.2018 г., г. 

Санкт-Петербург 

За сотрудничество и активное участие в развитии 

образовательного сообщества Академии развития 

творчества «Арт-Талант» 

Свидетельство 

участника 

образовательного 

сообщества ЭП 49-

96953 от 24.12.2018 

3 
Лисичникова 

Е.В. 

Международная программа «Эко-школы/Зеленый флаг» 

Участник акций:  по очистке берега реки Улькан, «День 

без бумаги», «Час Земли» 

Сертификат от 

24.08.2018года 

4 Поливач О.Н. Марафон финансовой грамотности Благодарственное 

письмо 

Международная программа «Эко-школы/Зеленый флаг» 

Участник акций:  по очистке берега реки Улькан, «День 

без бумаги», «Час Земли» 

Сертификат от 

24.08.2018года 

Участие в выездном родительском Всеобуче «Семья и 

школа» 19 ноября 2018 г. 

Благодарность 

Благодарственное письмо за подготовку студентов к 

Региональной олимпиаде по общепрофессиональным 

дисциплинам (направление  Экономика,/Основы 

экономики), 2019 г. 

Благодарственное 

письмо 

 

Дополнительная информация 

 Благодарственное письмо администрации Ульканского городского 

поселения за активное участие в культурной жизни поселка, за 

существенный вклад в военно-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи, за помощь оказанную в благоустройстве, сентябрь 

2018 г.; (Лосева Н.А.) 

 Сертификат участника поселкового велопробега посвященного 100-летию 

ВЛКСМ по маршруту Улькан-Окунайский-Улькан – 34,5 км, сентябрь 

2018 г.; (Лосева Н.А.) 



 Благодарственное письмо от союза пенсионеров России по Иркутской 

области за сотрудничество, содействие местному отделу Союза пенсионеров 

России, за искреннее внимание, чуткость, душевную щедрость, достойную 

гражданскую позицию, сентябрь 2018 г.; (Лосева Н.А.) 

 Помощь в организации фестиваля «Огни магистрали», посвященный 100-

летию ВЛКСМ; (Лосева Н.А.) 

 Благодарственное письмо за оказанную помощь в организации группы 

волонтёров, внимание и заботу, проявленную к ветерану ВОВ Зайкину Н.Н.,  

октябрь 2018г. (Хорт Н.В.) 

 

 

 

 

 


