
Приложение 1 

                                                                                        к публичному докладу 

                                                                                                      директора ЧОУ «НШ» Росток» 

                                                                                  С.В. Виноградовой  

                                                                                             по итогам 2017-2018 уч.г. 

 

 

 

Мониторинг участия педагогов ЧОУ «НШ «Росток» 

в профессиональных конкурсах, публикации в НПИ  

за 2016-2017 уч.год 

 

1.1. Размещение информации о методической разработке на сайте  

образовательной организации, различных общественно-педагогических организаций 

(ассоциаций педагогов, методических объединений и т.п. 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Название работы Наименование сайта 

(сайтов) 

образовательных 

организаций, 

общественно-

педагогических 

организаций и т.п. 

Год  

размещения 

Подтверждающий 

документ 

(скриншот 

страницы сайта) 

Зотикова И.Е. 

Общешкольное 

мероприятие 

«Край мой 

многоликий» 

http://www.proshkolu.ru/ 2016 Скриншот 

страницы 

 Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Внеклассное 

мероприятие» 

   

 Методическая 

разработка 

«Арифметические 

действия с 

именованными 

числами» 

urokimatematiki.ru 2016 Свидетельство о 

публикации 

 Методическая 

разработка 

презентация по 

математике 

«Шифры» 

urokimatematiki.ru 2016 Свидетельство о 

публикации 

Голикова Е.В.  

внеклассное 

мероприятие 

«Прощание с 

букварем» 

сайт  «Мультиурок» 2016 Свидетельство 

 Методическая 

разработка 

«Чудеса моей 

Республики 

интернет-проект  

«Копилка уроков - сайт 

для учителей» 

2016 Свидетельство 



 Международный    

конкурс    

«Лучший 

сценарий 

мероприятий 

2016.» Викторина 

«Кинофан» 

сайт: Вконкурсе.рф 2016 Диплом за 1 

место 

 Всероссийский 

творческий  

конкурс  

«Рассударики» 

номинация 

«Сценарий 

мероприятий», 

«Вовка в 

тридевятом 

царстве» 

 

cайт: rassudariki.ru 2016 Диплом за 1 

место 

Чертова О.А. Всероссийский 

конкурс 

«Педагогическое 

знание» 

Номинация: 

Лучшее 

внеклассное 

мероприятие 

cайт: pedznanie.ru 2016 Диплом за 1 

место 

 Методическая 

разработка 

«Рабочая 

программа курса 

ВД «Театр» 

сайт: infourok.ru 2016 Свидетельство о 

публикации 

 Программа 

воспитания и 

социализации 

Сайт: ucsovet.ru 2016 Скриншот 

страницы 

Шкарабура 

Л.К. 

Методическая 

разработка 

классный час «От 

чистого сердца..» 

сайт: infourok.ru 2016 Свидетельство о 

публикации 

 Методическая 

разработка  

родительское 

собрание «Дети и 

социальные сети» 

сайт: infourok.ru 2016 Свидетельство о 

публикации 

Шелудякова 

С.В. 

Разработка 

занятия «Работа с 

информацией» 

cайт multiurok.ru 2017 Свидетельство о 

публикации 

 Разработка 

«Здравствуй, 

школа» 

cайт multiurok.ru 2017 Свидетельство о 

публикации 

 

 

16-17.docx
16-17.docx


1.2.   Заочное участие в олимпиадах, конкурсах 

 

ФИО  Название мероприятия уровень результат 

Голикова  Е.В.  

 

III  Всероссийский урок 

«Хранители воды» 

всероссийский диплом 

онлайн- олимпиада 

«Юный предприниматель» 

всероссийский Благодарственное 

письмо 

Онлайн-олимпиада 

«Русский с Пушкиным» 

всероссийский Благодарственное 

письмо 

Конкурс для педагогов 

«Умната», блиц-

олимпиада»: Реализация 

ФГОС в начальной 

школе».  

всероссийский Диплом за 1 

место 

Зотикова И.Е. дистанционный конкурс 

педагогов «Школьный 

старт- вместе с 

родителями»  

Всероссийский  Диплом 

участника 

Чертова О.А.  Конкурс «Умната» блиц-

олимпиада «ФГОС: 

внеурочная деятельность- 

важнейший компонент 

образовательного 

процесса в школе». 

Всероссийский 

(заочный) 

место 

олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА» Блиц-

олимпиада: 

«Формирование 

мыслительной 

деятельности младших 

школьников» 

Всероссийский Диплом  

за 2 место 

Шкарабура Л.К. Блиц олимпиада: 

классный руководитель в 

современной школе 

 Всероссийский 

 

Диплом  

за 2 место  

Конкурс «Умната» блиц-

олимпиада «ФГОС: 

внеурочная деятельность- 

важнейший компонент 

образовательного 

процесса в школе». 

Всероссийский 

(заочный) 

Диплом 

 за 3 место 

Шелудякова С.В. Межпредметная онлайн 

олимпиада «Дино» 

 Благодарственное 

письмо 

 За вклад в развитие новых 

образовательных 

технологий 

ЭМУ 

2016 

Благодароность  

 

 

 

 

 

 

 



1.3.  Наличие публикаций 

 

Полное наименование 

публикации, ее жанр 

(статья, учебное пособие, 

монография, 

методические 

рекомендации и т.п.) 

Соавторы 

(при 

наличии) 

Выходные 

данные, год 

опубликова

ния 

Уровень 

(муниципальный/ 

респ/всероссийск

ий, 

международный) 

Кол-во 

стр. 

Подтверждающий 

документ (копия 

титульного листа 

и оглавления) 

Статья  

«Активные   методы 

обучения   как средство 

формирования 

коммуникативных  

компетенций 

обучающихся  в урочной 

и внеурочной 

деятельности по 

английскому языку» 

Борисова 

Л.А. 

Виноград

ова С.В. 

2016 

Всероссийский (с 

международным 

участием) НПК 

«Инновационный 

подход к 

формированию 

метапредметных 

результатов 

обучающихся в 

образовательном 

процессе» 

5 сборник 

«Представление  

педагогического  опыта  

на  IV  дистанционном  

Фестивале  

педагогического  

мастерства  по  проектной  

и  исследовательской  

деятельности»  

  

 

Голикова 

Е.В. 

Шелудяк

ова С.В. 

2017 
http://www.opencla

ss.ru/node/515379 
  

 

 

 

 
 

http://www.openclass.ru/node/515379
http://www.openclass.ru/node/515379

