
Участие педагогов учреждения в профессиональных педагогических конкурсах 

за 2020 год 

 

№ Ф.И.О 

педагога 

Название конкурса Результат 

1.  Вострикова О.Н. Международный педагогический конкурс 

«Свободное образование»  

Диплом 1 место 

2.  Прусаков П.В. 

 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства и творчества работников 

образования «Физическое воспитание 

согласно ФГОС» 

Диплом 2 место 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогов учреждений ДОД 

«Раскрываем таланты» 

Диплом 1 место 

3.  Сычева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет», тема: «Здоровый образ 

жизни» 

 https://solncesvet.ru 

Диплом 1 место  

№ ДО1645891 

Профессиональное тестирование по теме: 

«Современные образовательные технологии 

по ФГОС» 

Евразийский институт развития им. Я 

Корчака, https://evrazio. 

Сертификат № ЕА 

118-154856 

Всероссийское тестирование «Основы 

специальной (коррекционной) педагогики» 

Педагогический портал «Альманах педагога» 

https://almanahpedagoga.ru 

Сертификат ТП 

№8536 

Всероссийский конкурс «Социокультурные   

аспекты профессионального   развития  

современного  педагога» 

Пед. портал «Вестник педагога»: 

http://vestnikpedagoga.ru 

Диплом 1место,ДД 

№4569 

Всероссийский конкурс «Деятельность 

педагога в учреждении дополнительного 

образования детей (УДОД)» 

Всероссийский сайт «Для 

педагога»,https://dlyapedagoga.ru 

Диплом 1 место, 

ВО№7525 

4.  Книжник Е.П. Конкурс для педагогов «Проект Педагога» Призёр 3 место 

№ 62773 

Конкурс для педагогов «Открытый урок» Победитель 1 мето 

№51959 

Конкурс для педагогов «Портфолио 

педагога» 

Участник 4 место 

№ 55465 

Конкурс для педагогов «ИКТ в современной 

школе» 

Призёр 2 место 

№38845 

Конкурс для педагогов «Сайт педагога» Призёр 2 место 

№87974 

Конкурс для педагогов «ИКТ в современной 

школе» 

Победитель 1 

место №17187 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательные ресурсы» 

 

Диплом участника 

№ DV 338-107815 

https://solncesvet.ru/
https://evrazio/
https://almanahpedagoga.ru/
http://vestnikpedagoga.ru/
https://dlyapedagoga.ru/


5.  Шарыгина Д.М. 

 

-Всероссийское тестирование «Здоровые 

дети- крепкая страна», организованное 

сайтом «Лидер». 

Диплом лауреата I 

степени  серия Д 

003717 №3717 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Мир педагога» в номинации «Моя 

коллекция» организатор мероприятий сайт 

«Мир педагога» Всероссийский центр 

проведения и разработки интерактивных 

мероприятий 

Диплом лауреата I 

степени  ДП-О 

138841№3717. 

Центр лицензирования, сертификации и 

аттестации педагогических работников 

Евразийского института развития 

образования имени Януша Корчака 

(г.Москва) по теме: 

Теория и практика педагогики общего, 

профессионального и 

дополнительного образования 

Сертификат 

профессионального 

тестирования 

№ EA 118 – 158812 

Всероссийский конкуре «Взаимодействие 

педагогов и родителей в процессе 

организации учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с ФГОС» 

Всероссийское издание «Слово педагога»  

Диплом  1 место 

КС № ФС77-6312 

 

 

Международного конкурса 

«Образовательный ресурс» г. Москва в 

номинации «Педагог – моё признание!» 

Диплом 

Победитель I место 

№ DV 338-65342 

Всероссийский Конкурс программно-

методических разработок «Панорама 

методических кейсов дополнительного 

образования художественной и социально-

педагогической направленностей» с 

международным участием организаций 

дополнительного образования и 

педагогических работников – 

соотечественников, работающих на русском 

языке за рубежом — 2020 

Диплом участника 

6.  Офицерова Н.Д Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» Интернет – олимпиада по 

ФГОС «Правовая компетентность педагога» 

Диплом 1 место 

Всероссийское издание «Альманах педагога» 

Викторина  «Речевая культура педагога» 

Диплом  1 место 

Всероссийский образовательный «Вестник 

педагога». Тестирование  по теме «Развитие 

педагогических профессиональных 

компетенций. Социокультурная практика» 

Сертификат 

Серия ТП№ 4167 

Всероссийское издание «Слово педагога». 

Всероссийский конкурс.«Аттестация 

педагогических кадров как фактор 

профессионального роста» 

Диплом 2 место 

Серия МО№8341 

7.  Шлендина Г.И. Интернет-конкурс «Педагог – мое 

призвание!» 

Диплом 

победителя 1 место 

Всероссийский Конкурс программно-

методических разработок «Панорама 

Диплом участника 



методических кейсов дополнительного 

образования художественной и социально-

педагогической направленностей» с 

международным участием организаций 

дополнительного образования и 

педагогических работников – 

соотечественников, работающих на русском 

языке за рубежом — 2020 

8.  Пимонова М.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет».  Международный 

конкурс «Методические разработки 

педагогов». Работа «Мода, силуэт и стиль в 

одежде. Моделирование прямой юбки» 

Диплом 1 место № 

ТК 1669409 

Центр гражданского образования 

«Восхождение» ПедТест 

Диплом 2 место 

№ РТ 720-44552 

Центр организации и проведения 

дистанционных конкурсов для 

дошкольников, школьников, воспитателей и 

педагогов «Гордость России» 

Диплом 1 место 

№ 4219-087757 

Агентство педагогических инициатив 

«Призвание» X Всероссийского 

педагогического конкурса 

"ВЕКТОР РАЗВИТИЯ" Номинация: 

"Конструирование и моделирование" 

Конкурсная работа: «Изготовление изделия в 

лоскутной технике» 

Диплом 1 место 

№PR320-67555 

Центр организации и проведения 

дистанционных конкурсов для 

дошкольников, школьников, воспитателей и 

педагогов «Гордость России» I 

Международный профессиональный конкурс 

«Гордость России» в номинации 

Презентация. Работа: «Экологические 

проблемы и основные тенденции в 

современном дизайне одежды» 

Диплом Iст. 

№20180301-111 

Международный информационно - 

образовательный центр развития «Диплом 

педагога». Всероссийский дистанционный 

конкурс для педагогов  «Диплом педагога», в 

номинации:  «Формы работы по 

профилактики дорожно-транспортного 

травматизма», работа «Соблюдая ПДД, не 

окажешься в беде» 

Диплом  1 место 

ДП-О 88421 

Агентство педагогических инициатив 

«Призвание»  

X Всероссийского педагогического конкурса 

"ВЕКТОР РАЗВИТИЯ" 

Номинация: "Конструирование и 

моделирование" 

Конкурсная работа: Подготовка плечевых 

изделий к примерке 

 

Диплом 1 место 

№ PR 320- 70381 



Центр организации и проведения 

международных и всероссийских конкурсов 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» Номинация  

«Великий май!». Методическая разработка 

«Георгиевская лента – Символ дня Победы» 

Диплом 1 место 

№ 1027 

ИРСО «Сократ» Центр гражданского 

образования «Восхождение» XVI 

Международного педагогического конкурса  

"МЕТОДИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ" 

Номинация: "Конструирование и 

моделирование" 

Конкурсная работа:  «Закономерности 

композиции костюма» 

Диплом 

№ IS 317-98325 

9.  Костина Г.Р. III Межрегиональный дистанционный 

конкурс творческих работ художественной 

направленности "Мир через призму 

творчества" г .Оренбург  

Диплом 1 степени 

10.  Пряхина Л.В. Международный информационно-

образовательный  центр развития «Диплом 

педагога». Международный творческий 

конкурс для детей и взрослых «Сидим дома 

спользой» 

Диплом лауреата 1 

степени ДП-

0№89067 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет».  Международный 

конкурс декоративно-прикладного 

творчества. 

Диплом 1 место 

ТК1870489 

Международный интерактивный ресурсный 

центр «Достижение» Международный 

профессиональный конкурс «Лучший урок с 

использованием компьютерных технологий» 

Диплом лауреата 1 

степени ДП-

0№23874 

Международный образовательный портал 

«Престиж». Международный творческий 

конкурс «Престиж» 

Диплом 

победителя 1 

степени Д-0029698 

№29698 

11.  Муслимова Е.Н. Всероссийский Конкурс программно-

методических разработок «Панорама 

методических кейсов дополнительного 

образования художественной и социально-

педагогической направленностей» с 

международным участием организаций 

дополнительного образования и 

педагогических работников – 

соотечественников, работающих на русском 

языке за рубежом — 2020 

Диплом участника 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования 

Республики Башкортостан «Сердце отдаю 

детям» 

Диплом участника 

 


