
Приложение 1 

УЧАСТИЕ  В КОНКУРСАХ ПЕД.РАБОТНИКОВ  

за 2020 – 2021 уч. год  

Международный уровень 

№  Ф.И.О.  

участника 

Наименование конкурса, время проведения Результат 

1 Баженова 

И.В. 

Международный конкурс «Организация урока в условиях 

реализации требований ФГОС» («Всероссийский портал 

образования») 

Диплом I место 

 (декабрь 2020) 

2 Кузнецова 

Л.Г. 

Международный конкурс «ИКТ компетенции педагога как 

фактор повышения профессионального статуса. Базовый 

уровень» (Всероссийское издание «Портал образования») 

Диплом 1 место, 

серия ДД № 48264 

3 Оборина Н.С. Международный конкурс «Педагогические лабиринты» 

(Всероссийское образовательное издание «Педпроспект») 

Диплом 1 место 

ФС-62797 

Международный конкурс «Внедрение новых информационных 

технологий в образование» (Всероссийское образовательное 

издание «Педпроспект») 

Диплом 1 место 

ФС-62798 

4 Ковандина 

Е.М. 

Международный педагогический конкурс «Методической 

разработки», сайт ОБРУ.РФ, 02.12.2020 

1 место,  

FA 338-148200 

5 Добрынина 

Т.Г. 
Международное интернет-тестирование «Солнечный свет»  по 

истории для педагогов, 04.11.2020. 

Диплом 1 место 

 

Всероссийский   уровень 

№  Ф.И.О.  

участника 

Наименование конкурса, время проведения Результат 

1 

 

Хорт Н.В. 

 

Всероссийский конкурс «Росконкурс» Росконкурс РФ сентябрь 

2020 

Диплом 

победителя 2 

степени 

№ 870761 

21-28 сентября 

Всероссийское тестирование «Цифровая грамотность педагога» 

Электронный журнал «Тоталтест». 

Диплом 

победителя 1 

степени 

№  932190 

12.2020г. 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Апрель 2021» 

Электронный журнал pedexprt.ru 

Диплом 

победителя 1 

степени № 

1003556 

04.2020г. 

Всероссийский  конкурс  профессионального мастерства 

"Педагог года - 2021" Ассоциация Международных и 

Всероссийских конкурсов «Педагоги России»  

Диплом 1 степени  

Серия АУ № 

210531-1-42 

с 31.05.21 по 

30.06.21 

2 Ковандина 

Е.М. 

Всероссийская блиц олимпиада «Время знаний», Основы ИКТ, 

edi-time.ru, декабрь 2020  

3 место, ts-20-

63547 

Тестирование «Соответствие компетенций учителя математики 

требованиям ФГОС, ОБРУ.РФ, 16.03.2021 

Сертифкат  

ХI Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» 

«Уровень квалификации педагогов общего, профессионального и 

дополнительного образования», 13.04.2021 

Сертифкат  

3 Добрынина 

Т.Г. 
X всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование»,  

тестирование «Культура здорового образа жизни» 10.09.2020 

Диплом   3 место 



Всероссийское тестирование для педагогов «Квалификационная 

оценка учителя истории», сайт «Талант педагога», 20.10.2020 

Диплом 1 

степени. 

Всероссийский педагогический конкурс «Успешные практики в 

образовании», Евразийский институт развития образования. 

Конкурсная работа «Память о репрессиях  в  Казачинско-

Ленском районе», 02.11.2020. 

Диплом 1 место  

Всероссийское педагогическое тестирование  «Воспитание и 

социализация  учащихся в условиях реализации ФГОС», 

международный образовательный портал «Солнечный свет», 

04.11.2020 

Сертификат    

Всероссийское тестирование «Профессиональная компетентность 

педагога в условиях внедрения ФГОС», международный 

образовательный портал «Солнечный свет», 04.11.2020 

Сертификат 

4 Кузнецова 

Л.Г. 

 

Всероссийская олимпиада «Цифровая компетентность как 

алгоритм жизненных навыков» Интернет – издание 

«Профобразование» 18.04.2021 

Диплом 3 место, 

серия ЦК № 144 

Квалификационный тест «Инструменты ЭОР в образовательном 

процессе». Педагогическое сообщество «Урок», апрель 2021 

Сертификат № 21-

299288 

Независимая диагностика на знание основ преподавания 

учебного предмета «Русский язык и литература» и соответствию 

профстандарту. учителя русского языка и литературы 

Автономная Некоммерческая Организация 

«Независимый центр оценки качества педагогических 

квалификаций», май 2021 

Свидетельство 

о профмастерстве 

Регистрационный 

номер 358781 / 

2021 

5 Оборина Н.С. Всероссийский конкурс талантов «Конкурсы по ФГОС» 

номинация: «Методология общего, профессионального и 

дополнительного образования в соответствии с ФГОС» 

Диплом 2 место 

84613 

От 19.01.2021 

IX Всероссийский конкурс презентаций «Моя презентация» 

Центр педагогических технологий «Синтез»  

Диплом 1 место 

АВ -0522 от 

19.01.2021 

Всероссийский конкурс талантов «Основы организации 

интерактивного урока» «Информационно-коммуникационные 

технологии» 

Диплом 1 место 

23804 

От 15.01.2021 

Всероссийский конкурс талантов «Соответствие компетенций 

учителя информатики в соответствии с ФГОС» 

«Информационно-коммуникационные технологии» 

Диплом 3 место 

16705 от 

15.01.2021 

Всероссийский конкурс талантов «Современные 

образовательные технологии по ФГОС» «Информационно-

коммуникационные технологии» 

Диплом 3 место 

38158 от 

15.01.2021 

Всероссийский конкурс талантов «Инновационные формы 

организации урока» «Сервисы помощники для организации 

дистанционного обучения » 

Диплом 3 место 

85835 от 

02.02.2021 

6 Баженова 

И.В. 

Всероссийский педагогический конкурс «Свободное 

образование» Номинация: методические разработки 

(«Федеральное агентство «Образование РУ») 

Диплом 2 место 

 (июнь  2021) 

Всероссийское тестирование «ТоталТест июнь 2021» 

«Цифровые технологии в обучении и цифровая образовательная 

среда» 

Диплом 1 место 

 (июнь  2021) 

 

 

 

 



Благодарности, сертификаты 

№  Ф.И.О.  

участника 

Наименование конкурса, время проведения Результат 

1 Баженова И.В. Почетная грамота филиала Государственного 

бюджетного профессионального образовательного  

учреждения Иркутской области «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного строительства» 

в п.Улькан за многолетнюю эффективную работу, за 

высокий профессионализм и большой вклад в обучение и 

воспитание подрастающего поколения 

 

Благодарность 

Иркутск, 2020г. 

Благодарность  администрации Ульканского городского 

поселения  за большой личный вклад в воспитание и 

обучение подрастающего поколения Ульканского 

городского поселения и в честь 80-летия  

профессионально-технического образования. 

Благодарность, 

2020г 

Благодарность  от проекта Инфоурок за вклад в 

методическое обеспечение учебного процесса по 

преподаваемой дисциплине 

Благодарность, 

октябрь 2020, рег. 

ЦЯ580943903 

Благодарность за подготовку участников региональной 

дистанционной олимпиаде по общеобразовательным 

дисциплинам (по дисциплине История) 

Благодарность 

ГБПОУ ИО «СЭТ» 

(25.02.2021г.) 

2 Пеннер А.Г. Благодарность  от проекта Инфоурок за вклад в 

методическое обеспечение учебного процесса по 

преподаваемой дисциплине  

Благодарность, 

декабрь 2020, рег. 

ГА 17470974 

3 Хорт Н.В. 

 

Благодарность  администрации Ульканского городского 

поселения за активное участие в общественной жизни 

поселка и большой личный вклад в развитие 

волонтерской деятельности Ульканского городского 

поселения 

Благодарность 

12.2020г. 

Почетная грамота филиала Государственного 

бюджетного профессионального образовательного  

учреждения Иркутской области «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного строительства» 

в п.Улькан за многолетнюю эффективную работу 

Благодарность 

Иркутск, 2020г. 

Благодарность от ВОД «Волонтеры – медики», Совет 

ассоциации волонтерских центров за  

Всероссийскую акцию  взаимопомощи «Мы вместе».  

 

Благодарность и  

Запись в 

электронной книжке 

волонтера. 

01.04.2020г.-

31.10.2020г. 

Благодарность. Министерство по молодежной политике 

Иркутской области.  За неравнодушие, 

самоотверженность и помощь, оказанные пожилым и 

маломобильным гражданам, в период самоизоляции в  

связи с новой коронавирусной инфекцией. 

Благодарность 

12.2020г. 

Благодарность Администрация. Казачинско - Ленского 

муниципального р-на. За активное участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности на 

территории Казачинско – Ленского района 

(Постановление от 15.03.2021г. № 71) 

(Постановление от 

15.03.2021г. № 71) 

Благодарность за участие в проекте «Завуч» Благодарность 

(31.05.2021г..) 

4 Шопенко А.А. Благодарность за подготовку участников региональной 

дистанционной олимпиаде по общеобразовательным 

Благодарность 

(25.02.2021г.) 



дисциплинам (по дисциплине Химия) 

    

 


