
УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ,  

ТЕСТИРОВАНИИ, СЕМИНАРАХ В 2018ГОДУ 

 

п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 
Мероприятия 

1 2 3 

1 
Кудина 
Любовь 

II Областная с международным участием научно-практическая конференция педагогов и студентов «Вместе строим 
будущее». Секция «Инновационные технологии в учебном и социально-педагогическом процессе; система оценки 
качества образования  

Васильевна на основе общественно-профессионального участия»». Диплом 1 степени 

  

Всероссийский информационно-образовательный портал Академия педагогических проектов Российской Федерации 
Диплом за 1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе, проводившемся с 05.08.2018 по 06.09.2018, в 
номинации «Педагогическое портфолио» 

  

Всероссийский информационно-образовательный портал Академия педагогических проектов Российской Федерации 
Диплом за 1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе, проводившемся с 05.08.2018 по 06.09.2018, в 
номинации «Лучший сайт (блог)» 

  

Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) I Всероссийской олимпиады по математике для 
студентов проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад» в 2018-2019учебном году. 

  

Успешно прошла тест «Учитель математики» в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС 

во Всероссийском тестировании педагогов 2018г.при поддержке Минпросвещения России. 

2 
Сибирякова 
Любовь 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации Нетрадиционные занятия в профессиональном 
образовании. Диплом 1 степени. 

 

Валерьевна Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации Внедрение Интернет в учебный процесс в 
профессиональном образовании .Диплом 1 степени. 

  

Всероссийская блиц - олимпиада «Становление инновационной компетентности педагога в региональном 
пространстве непрерывного образования» Диплом 3 степени 

  

Приняла участие во Всероссийской конференции «Научная деятельность в образовательной организации» 
  

Приняла участие во Всероссийской конференции «Инновационная деятельность в образовательной организации: 
вчера и  

 

 

 



  

сегодня» 

Всероссийское тестирование «Теория и практика преподавания, владение педагогическими технологиями, 
средствами, методами». Диплом 1 степени 

Всероссийская блиц - олимпиада «Культура здорового образа жизни». Диплом 1 степени 

Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» «Методика профессионального обучения .Производственное обучения.» 
Диплом 3 степени. 

Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» «Концептуальные основы развития практико - ориентированного 

профессионального образования и разработка ФГОС СПО четвертого поколения». Диплом 2 степени. 

Всероссийское тестирование «Теория и практика педагогического менеджмента». Диплом 1 степени. 

Всероссийское тестирование «Нормативное регулирование реализации ФГОС» 

Сертификат участника Всероссийского научно - методического семинара «Проектирование педагогических 
технологий» 

2 
Мурашова Ксения 
Викторовна 

Региональный студенческий чемпионат в сфере бизнес - коммуникаций «English-Battle» 

3 Герасимова Алена 
Васильевна 

Диплом за 1 место в международном тестировании «ИКТ - компетентность педагога в условиях ФГОС» 

Всероссийское издание « Слово педагога» 

Диплом за 2 место в международной олимпиаде «Информационно- коммуникационные технологии в образовании» 

Диплом за 2 место во всероссийском профессиональном тестировании «Разнообразие методов обучения - путь к 
качеству обучения» 

Диплом за 3 место во всероссийском профессиональном тестировании на сайте Центра развития педагогики по теме 
«Интерактивные технологии обучения в современном образовательном учреждении» 

Всероссийской интернет - олимпиаде на Международном педагогическом портале «Солнечный Свет», получила 

Диплом Победителя 3 место. 

Участие во всероссийском профессиональном тестировании Центра развития педагогики по теме «Педагогические 

технологии на основе системно-деятельностного подхода»- получила сертификат об успешном прохождении теста. 

 

 



  

Участие в Международной онлайн-конференции, проводимой на портале «Солнечный свет» в секции «Педагогика и 

образование» с докладом по теме «Семья как система формирующая личность ребенка» (Получила сертификат 

участника). 
Участие во Всероссийской интернет-олимпиаде «Солнечный свет» по теме «Педагогические технологии для 

реализации требований ФГОС», получила Диплом победителя (3 место) 

Победитель международного конкурса в номинации «Социальная значимость» по исследовательской работе 
«Отношение к семье современной молодежи» (получила Диплом победителя 2 место) 

Приняла активное участие в деятельности экспертного совета СМИ «Слово педагога» и оказала профессиональную 
помощь в оценке работ Всероссийских мероприятий, проводимых на сайте издания (Свидетельство Всероссийского 
издания «Слово педагога» от 10.10.2018 г. 

 


