
Заочное участие педагогов ЧОУ «НШ «Росток» в олимпиадах, тестировании 

2017-2018 учебный год 

ФИО  Название мероприятия уровень результат 

Зотикова И.Е.  

 

тестирование 

«Аттестация педагогов: 

основные правила и 

нормы  

(сайт: Альманах педагога) 

https://almanahpedagoga.ru/ 

международный 1 место 

член экспертного совета 

конкурса «Самая 

волшебная снежинка» 

сайт: http://newgi.ru 

международный ЖЮРИ Я 

блиц- олимпиада «Время 

знаний»  

«Работа с одаренными 

детьми в соответствии с 

ФГОС» 

всероссийский  

 

http://edu-time.ru/ 

I место 

 

педагогическое 

тестирование 

«Методическая 

грамотность педагога, в 

рамках ФГОС» 

всероссийский 

«Новое 

Достижение» 

 

I место 

Шелудякова С.В.  

«Блиц-олимпиада» 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов» 

всероссийский 1 место 

Голикова Е.В. 

Блиц-олимпиада  «Анализ 

современного урока»  

всероссийский Диплом 1 место   

( umn1-335069) 

тестирование 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе по ФГОС»  

всероссийский Диплом ДД № 51156 

- 1 место 

тестирование 

«Портфолио педагога» 

всероссийский Диплом  ДД №21393 

–          2 место 

Шкарабура Л.К. 

 

Тест «Медиабезопасность 

детей и роль учреждений 

образования в ней» 

всероссийский 1 место 

Тест «Воспитание и 

социализация 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» -  

всероссийский 1 место 

Тест «ИКТ-

компетентность педагога» 

Всероссийский  1 место 

Чертова О.А. 

 

Конкурс «Основы 

воспитательной 

деятельности в системе 

образования.» 

Всероссийский 1 место 

http://newgi.ru/


Конкурс 

«Информационная 

грамотность педагога, как 

одна из основных 

профессиональных 

компетенций педагога»  

Всероссийский 1 место 

Взаимодействие с 

субъектами социума и 

социально педагогическая 

деятельность.  

Всероссийский 1 место 

Смирнова В.А.  «Тестирование ИКТ – 

компетенция 

современного педагога». 

Всероссийский 

конкурс 

1 место 

 

 

 

Таблица 2 

Размещение информации о методической разработке на сайте образовательной 

организации, различных общественно-педагогических организаций (ассоциаций 

педагогов, методических объединений и т.п. 
 

ФИО педагога Название работы Наименование сайта 

(сайтов) 

образовательных 

организаций, 

общественно-

педагогических 

организаций и т.п. 

Год 

размещения 

Подтверждающий 

документ  

(скриншот 

страницы сайта) 

Зотикова И.Е. 

«Сценарий 1 

сентября» 

http://videourok.net 2017 

 
«Сценарий к 

празднику 9 

мая» 

 

ProШколу.ru 

 

2018 

 

 

Международный 

творческий 

конкурс 

«Золотая 

медаль»  

XVI волна. 

Методическая 

разработка 

мероприятия 

http://zolmedal.ru/  I место 

 

http://videourok.net/


Голикова Е.В. 

Публикация 

сценария 

внеклассного 

мероприятия по 

экологии на 

сайте   

«Инфоурок» 2017 Свидетельство 

№ ДБ – 957106) 

Создание 

собственного 

сайта 

«Инфоурок» 2018 Сертификат № 

АА-00149246, 

подтверждающи

й, что Голикова 

Елена 

Викторовна 

создал(а) 

личный 

учительский 

сайт.  

 
Публикация 

методической  

разработки 

урока 

окружающего 

мира «Ты  и твоя  

семья». 

«Инфоурок» 2018 

 

Свидетельство о 

публикации 

материала:  

Презентация по 

окружающему 

миру "Красная 

книга" 

«Инфоурок» 2018 

 

Свидетельство о 

публикации 

материала:  

Технологическая 

карта урока 

русского языка  

«Инфоурок» 2018 

 

конкурс для 

учителей, 

учащихся 

«Открытые 

ладони» в 

номинации 

«Презентация в 

начальной 

школе» 

всероссийский Диплом II 

степени 

ОЛ-О-

2017-125 

 



Свидетельство о 

публикации 

материала:  

Исследовательск

ая работа 

"секреты 

голубей  

«Инфоурок» 2018 

 

Сценарий 

праздника "День 

Матери" 

«Инфоурок» 2018 

 

Шкарабура Л.К. 

Методическая 

разработка 

«Концерт ко 

Дню учителя» 

«Инфоурок» 07.10.2017 

 

Методическая 

разработка КВН 

по экологии 

«Знатоки 

природы»  

3-4 класс 

Печатное издание 

«Сборник 

популярных 

материалов 

проекта 

«Инфоурок-2017» 

26.09.2017 

 

Методическая 

разработка 

классного часа 

«Мое здоровье» 

4 класс 

«Инфоурок» 23.03.2018 

 

Методическая 

разработка 

классного часа 

«Лидер» 4 класс 

«Инфоурок» 23.05.2018 

 

Чертова О.А. 

 Сценарий 

квеста на 1 

сентября «Поиск 

первых оценок». 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

- 

2017 http://solncesvet.r

u/ 

Внеклассное 

мероприятие 

посвященное 

Сайт «Время 

знаний». 

2017 http://edu-time.ru 



Дню матери 

«Мастер классы 

от любимых 

мам». 

Публикация на 

сайте 

Внеклассное 

мероприятие 

"Весёлая 

дискотека 23+8". 

Сайт «Страна 

знаний» 

2018 http://strana-

znaniy.ru/ 

Публикация на 

сайте: 

Внеклассное 

мероприятие" 

Своя Игра"- 

"Мое здоровье". 

Сайт «Готовим 

урок» 

2018 gotovimyrok.com 

Сакалова Е.А. 

Внеклассное 

мероприятие 

сценарий 

праздника 

«Любимые 

мамы» 

«МААМ» 2017 Св-во о 

публикации,  

№ 809944-016-

015 

С-во о 

распространении 

пед опыта 

№ 809951-149-

150 

Шелудякова С.В. 

  

Публикация  

конспекта урока 

на  сайте  

Мультиурок  по  

теме 

«Повторение  

знаний о 

падежах имен 

существительны

х» 

Сайт  

«Мультиурок» 
2018 

 

Всероссийское 

издание 

«ПЕДРАЗВИТИ

Е» конкурс 

«Проведение 

открытого урока 

с учетом 

требований 

учебно-

воспитательного 

процесса» 

всероссийский 2 место 

 

 

    

 



 Таблица 3 

Участие педагогов в  педагогических конкурсах 

 

ФИО  Название мероприятия уровень результат 

Зотикова И.Е. 

Международный 

творческий конкурс 

«Золотая медаль»  

XVI волна. Методическая 

разработка мероприятия 

http://zolmedal.ru/ I место 

 

Шелудякова 

С.В. 

Всероссийское издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

конкурс «Проведение 

открытого урока с учетом 

требований учебно-

воспитательного 

процесса» 

всероссийский 2 место 

 

Участие  в  VII 

Интеллектуальном  

марафоне  для  учителей  

начальных  классов 

(очный) 

Организатор   

НШДС № 1 

2018 

Грамота  Лауреат 

Участие  в  VII 

Интеллектуальном  

марафоне  для  учителей  

начальных  классов 

(очный) 

Организатор   

НШДС № 1 

2018 

Грамота  Лауреат 

Голикова Е.В. 

 

конкурс для учителей, 

учащихся «Открытые 

ладони» в номинации 

«Презентация в 

начальной школе» 

всероссийский Диплом II степени 

ОЛ-О-2017-125 

  конкурс «Лучшая 

технологическая карта 

ФГОС -2017» 1 место 

всероссийский Диплом 1 место 

Шкарабура Л.К. 

 

Конкурс «Организация 

совместной деятельности 

педагогов и родителей в 

рамках реализации 

ФГОС» 

Международный 1 место 

Конкурс «Развитие ИКТ-

компетентности педагога 

как необходимое условие 

внедрения ФГОС» 

Международный  1 место 



Чертова О.А. 

 

 «Изумрудный город». 

Номинация: Лучший 

сценарий праздника 

(Сценарий школьного 

мероприятия 

посвященного «8 марта» 

«Поиск женской мечты» 

Всероссийский 1 место 

Виноградова 

С.В. 

(директор)  

Конкурс ОО на лучшую 

организацию работы с 

родителями   

Всероссийский 

октябрь 2017 

Сертификат   

участника 

Конкурс  «Шахматный 

всеобуч России» 

Всероссийский 

 Март 2018 

Сертификат 

участника 

Виноградова 

С.В. 

Борисова Л.А. 

(учителя) 

Педагогический конкурс 

«Мои инновации в 

образовании- 2017»   

(номинация 

воспитательная работа) 

республиканский 

 

Сертификат 

участника  

XV  Региональная 

молодежная научно-

практическая 

конференция-конкурс 

«Интеграция» 

Региональный 

(очно) 

Свидетельство 

участника 

Уляшов Д.А. Конкурс  «Шахматный 

всеобуч России» 

Всероссийский 

 Март 2018 

Сертификат 

участника 

 


