
Мониторинг участия педагогов ЧОУ «НШ «Росток» 

в профессиональных конкурсах, публикации в НПИ, ПК  

за 2018-2019 уч.год 

 

1.1. 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.  

«Олимпиады. 4 

класс» 

ProШколу.ru 2018 

 
игровая 

программа на 

День учителя 

 almanahpedagoga.

ru  

2018 

 

Коткова С.Н.  

«Культурное 

наследие 

республики 

Коми» 

ООО «Компэду» -

дистанционные 

олимпиады 

учителей и 

школьников 

2018 г. сертификат № 

109768 

Чертова О.А. 

Рабочая 

программа курса 

внеурочной 

деятельности 

художественно-

эстетического 

направления 

«Умелые ручки» 

«prodlenka» 2018 https://www.prodlen

ka.org/ 

 

Сценарий 

праздника 

«Культурное 

наследие Коми 

края». 

Образовательный 

портал «компэду» 

2018 https://compedu.ru/ 

 

 «Родительское 

собрание вместе 

с учащимися 

«Лучшие друзья 

– родители и 

дети». 

Интернет журнал 

педагогических 

публикаций им. 

Ушинского. 

2019 https://ushinskij.ru/ 

 

https://almanahpedagoga.ru/
https://almanahpedagoga.ru/
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
https://compedu.ru/
https://ushinskij.ru/
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Публикация 

Сценария 

праздника  

Международный 

печатный сборник 

педагогических 

публикаций 

«Буква 

2019 https://bukva.com.ru

/publikatsii/pechatn 

oe-izdanie 

 

 

Шкарабура Л.К.  

Методическая 

разработка 

«Новогодний 

праздник в 1 

классе» 

«Инфоурок» Декабрь 

2018 г. 

 
Внеклассное 

мероприятие к 

23 февраля «А 

ну-ка, 

мальчики» 

«Инфоурок» Март 2019г 

 
Итоговый 

праздник 

«Прощание с 1 

классом»  

«Инфоурок» Май 2019 

г. 

 

Виноградова 

С.В. 

Третий 

Всероссийский 

Смотр-конкурс - 

2018 

на лучшую 

презентацию 

образовательног

о  учреждения  

 «Школа 

«Росток» - 

территория  

гармонического 

роста» 

https://www.youtu

be.com/watch?v=q

rsBp-

hJ6AM&t=12s 

 

 

  

 

Сентябрь, 

2018 

 

Смирнова В.А.  

«Занимательные 

геометрические 

задачи 

«Компеду» 2018 https://compedu.ru/ 

 

 «Родительское 

собрание вместе 

с учащимися 

«Лучшие друзья 

– родители и 

дети». 

Интернет журнал 

педагогических 

публикаций им. 

Ушинского. 

2019 https://yar.ucheba.ru

/uz/101125 

 

Интегрированны

й урок по 

математике и 

английскому 

Сайт КОМПЭДУ 2019 https://compedu.ru/ 

https://bukva.com.ru/publikatsii/pechatn
https://bukva.com.ru/publikatsii/pechatn
https://www.youtube.com/watch?v=qrsBp-hJ6AM&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=qrsBp-hJ6AM&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=qrsBp-hJ6AM&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=qrsBp-hJ6AM&t=12s
https://compedu.ru/
https://yar.ucheba.ru/uz/101125
https://yar.ucheba.ru/uz/101125
https://compedu.ru/
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языку в 3-м 

классе  «Через 

тернии к 

звездам». 

Голикова Е.В. 

Самоанализ 

урока русского 

языка по теме 

"Наречие" (3 

класс) 

Сайт  Инфоурок 

 

2018  

5 конспектов 

занятий для 

подготовки 

учащихся 1 

класса к 

интеллектуально

му марафону 

Сайт  Инфоурок 2018 

 

Технологическая 

карта 

внеурочного 

занятия по 

математике (2 

класс) 

Сайт  Инфоурок 

 

2018 

 

Презентация к 

занятию 

"Умники и 

умницы" 

Сайт  Инфоурок 

 

2019 

 

 

Конспект 

занятия  кружка 

«Юный 

математик» 

Сайт  Инфоурок 

 

2019 
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Шелудякова С.В. 

мероприятие 

«Прощание  с  

«Азбукой» 

Сайт  Инфо-урок 

 
2019 

 

 

1.2. Заочное участие педагогов в олимпиадах, конкурсах, тестировании 

 

ФИО Название мероприятия уровень результат 

Зотикова И.Е.  

Всероссийское тестирование 

«Росконкурс Сентябрь 2018» 

Тест: Инклюзивное образование - 

путь к индивидуализации 

образования 

 

всероссийский 

 

I место 

Всероссийское тестирование 

«Росконкурс Сентябрь 2018» 

Тест: Организация проектной 

деятельности в школе как способ 

достижения метапредметных 

образовательных результатов 

учащихся 

всероссийский  

II место 

Эрудит- онлайн. Конкурс «Основы 

религиозных культур». 

всероссийский I место 

Всероссийский конкурс  

 «Росконкурс ноябрь 2018» 

Номинация: Лучший сценарий 

школьного праздника 

всероссийский  

II место 

Всероссийского тестирования  

«ТоталТест Ноябрь 2018» 

«Методическая грамотность  

педагога» 

всероссийский I место 

Сакалова Е.А. 

 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Требование ФГОС к общему 

начальному образованию»  

(Знанио) 

всероссийский Участник 

2018г 

 

Марафон финансовой грамотности 

(инфоурок) 

всероссийский Сертификат 

2018 г 

 

Шкарабура 

Л.К. 

Пед.тестирование «Знанио»: 

«Семья и ребенок: методы 

воспитания» 

всероссийский 1 место 

2018 

Пед.тестирование «Технология 

сотрудничества учителя с 

родителями»  

всероссийский 90 б. из 100 б 

2018 

Олимпиада «Деятельность 

классного руководителя в 

условиях ФГОС» 

всероссийский 1 место 

2019 

Пед.тестирование «Актуальные 

вопросы подготовки и проведения 

родительского собрания» 

всероссийский 1 место 

2019 

Чертова О.А. ''Педагогика XXI века. 

Номинация: 

"Организация досуга и 

всероссийский 1 место 

2018 
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внеклассной деятельности" 

Конкурсная работа: 

Видео "С Днем Учителя - 

поздравление 3 класса". 

Всероссийская олимпиада 

«Антитеррористическая 

безопасность образовательных 

учреждений». 

всероссийский 1 место 

2018 

Олимпиада (тестирование) 

«Совокупность обязательных 

требований к начальному общему 

образованию по ФГОС» 

всероссийский  

 

 

 

1 место 

2018 

Номинация: "Методические 

разработки"  

Конкурсная работа: "Классный час 

с применением ИКТ "Конвенция о 

правах ребенка" 

Всероссийский 1 место 

2019 г 

 Лига талантов «Методическая 

разработка» Классный час «Слет 

Иванов царевичей»  

Всероссийский 1 место 

2019 

"Педагогический успех" в 

номинация: Система гражданско – 

патриотического воспитания 

Всероссийский 1 место 

2019 

Виноградова 

С.В. 

Третий Всероссийский Смотр-

конкурс - 2018 на лучшую 

презентацию образовательного  

учреждения  

 «Школа «Росток» - территория  

гармонического роста» 

всероссийский 1 место 

2018 

Шелудякова 

С.В. 

Международный   конкурс  

«Оценка уровня педагогической 

деятельности учителя в условиях 

реализации ФГОС ООО»  

Всероссийский 1 место 

2018 

VIII Интеллектуальном  марафоне  

для  учителей  начальных  классов   
муниципальный 2 место 

2019 

Романчак С.М. Инфоурок (задачи по экономике) международный участие 

2018 

Фоксфорд тест Всероссийский участие 

2018 
VIII Интеллектуальном  марафоне  

для  учителей  начальных  классов   
муниципальный 2 место 

2019 

Смирнова В.А.  «Методические разработки 

педагогов»  

Программа внеурочной 

деятельности «Занимательная 

геометрия»  

Всероссийский 

конкурс 

1 место 

2018 

"Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика"  

 Номинация: "Методические 

разработки" 

 Конкурсная работа: Конспект 

урока "Геометрия вокруг нас"  

Всероссийский 

конкурс 

1 место 

2019 
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Голикова Е.В. Тестирование по теме: «Начальное 

общее образование. Теория и 

методика обучения» 

Всероссийский сертификат 

2018г 

тестирование «Учебная мотивация 

как необходимое условие  

эффективности обучения»  

Всероссийский (Диплом . серия 

ДД№38414) 

2018г 

тестирование «ФГОС  начального 

общего образования»  

Международный Диплом:ДВ13401 

1 место 

2018г 

ГАУДО  РЦДО Открытый V 

дистанционный  конкурс «Моя  

презентация»  

Республикан-

ский 

Диплом  

1 место 

 

 

1.3. Наличие публикаций 

 

Полное наименование 

публикации, ее жанр 

(статья, учебное пособие, 

монография, 

методические 

рекомендации и т.п.) 

Соавторы 

(при 

наличии) 

Выходные 

данные, год 

опубликован

ия 

Уровень 

(муниципальный/ 

респ/всероссийск

ий, 

международный) 

Кол-

во 

стра-

ниц 

Подтвержда

ющий 

документ 

(копия 

титульного 

листа и 

оглавления) 

 

1.4. Прохождение курсов ПК 

ФИО название курсов место и дата 

прохождения 

количество 

часов 

Зотикова И.Е.  сетевой семинар «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» (модули 

ОПК и ОМРК) 

г. Ухта, МОУ 

«ГИЯ» 

в течение года 

Сакалова Елена 

Анатольевна 

«Организация 

деятельности педагога – 

воспитателя группы 

продленного дня» 

ООО 

«Инфоурок» с 

21.09 по 

05.12.2018 

300 

Чертова О.А. Формирование 

образовательной 

деятельности в рамках 

обучения основам 

духовно – нравственной 

культуры народов России 

20.11. 2018 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развитие 

образования 

«Новый век» 

108 

"Педагог-воспитатель 

группы продленного дня: 

икт технологии в 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС "  

25 мая 2019 144 

Проф переподготовка: 

«Учитель начальных 

классов.  

Март 2019 600 
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Шелудякова С.В.  «ФГОС, нестандартные 

задачи и  история  науки  

в  начальной  школе»  

Всероссийский, 

Фоксфорд, 

21.06.18 

72 часа 

«Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в условиях 

ФГОС, образования 

обучающихся с ОВЗ»   

Республиканский, 

КРИРО и ПК, 

22.06.18 

16 часов 

«Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи»  

Республиканский, 

КРИРО и ПК, 

21.06.18 

16 часов 

Курсы «Мнемотехника» 

(особенности 

запоминания)  

Всероссийский 

платформа 

Фоксфорд 

72  часа, 

2018 

 

"Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс 

на примере 

интерактивного  курса 

Учи.ру" 

Очно, Ухта, МОУ   

СОШ№18, 

Учи.ру, 17.09.18г. 

2 часа 

Посещение сетевого 

семинара  «Работа  с  

одаренными  детьми» 

Е.В. Проничева 

Городской, 

МОУ СОШ № 2 

в течение уч 

года 

Шкарабура Л.К.  Семинар 

«Инновационные формы 

работы с семьей в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 16 ч 

 

1.5. Заочное участие в вебинарах 

ФИО Тема вебинара Организатор вебинара 

Зотикова И.Е.  ОРКСЭ- Исторические аспекты 

понятия «патриотизм» 

https://rosuchebnik.ru 

сентябрь, 2018 

«Эмоциональный интеллект учителя- 

что делать, чтобы работать 

эффективнее» 

https://mega-talant.com 

октябрь, 2018 

«Собрание РМО учителей курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР» 

КРИРО и ПК 

январь, 2019 

Шкарабура Л.К.  Медианар «Методы семейного 

воспитания как основа становления 

гармонично развитой личности 

ребенка»  

  https://znanio.ru/ 

 

Медианар «Формирование 

читательской культуры школьников 

как составная часть учебно-

воспитательной работы» 

https://znanio.ru/ 

 

https://rosuchebnik.ru/
https://mega-talant.com/
https://znanio.ru/
https://znanio.ru/
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Медианар «Родительское собрание 

как средство повышения 

педагогической культуры родителей» 

 
Вебинар «ИКТ-компетентность 

педагога» 

 
Чертова О.А. Роль педагога – воспитателя ГПД в 

образовательном процессе. 

 

https://infourok.ru/ 

 

Виноградова 

С.В. 

Государственный контроль в сфере 

образования: как пройти его успешно 

Ассоциация руководителей 

образовательных организаций 

Образовательная программа как 

объект экспертизы при 

государственном контроле качества 

образования 

Ассоциация руководителей 

образовательных организаций 

Шелудякова 

С.В. 

 «Как  улучшить  память» Всероссийский Сертификат  

«Учимся  решать и составлять 

ребусы, филворды, кроссворды и 

логические задачи в начальной 

школе» 

Всероссийский 

издательство «Планета», 

Сертификат 

«Готовимся  к  итоговому  

тестированию  в  конце  учебного  

года  1-4  классы»,   

Издательство «Планета» 

2019г 

«Подготовка  к  школе. 

Формирование  графомоторных  

навыков, знакомство  с  буквами, 

знакомство  с  цифрами»  

Издательство «Планета» 

2019г 

 Подготовка к школе. Учимся 

устному счету. Знакомимся с 

окружающим миром»,  

Издательство  «Планета» 

2019 

«Учимся  решать  логические  задачи  

в  начальной  школе»,  

Издательство  «Планета» 

2019 

«Одаренные  дети: диагностика  и  

развитие» 

Педсовет 

2019 

Голикова Е.В.  «Формы, методы и приемы работы с 

текстом в начальной школе» 

«Планета» 

2018 г 

«Формирование у обучающихся  1-4 

классов навыков работы с 

информационными источниками» 

«Планета» 

2018 г 

«Развивающие задания для работы с 

одаренными детьми в начальной 

школе» 

«Планета» 

2018 г 

«Окружающий  мир  с увлечением» «Планета» 

https://infourok.ru/
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курс внеурочной деятельности в 

начальной школе» 

2018 г 

«Учимся  решать логические задачи в 

начальной школе» 

«Планета» 

2019 г 

«Особенности  рефлексии и 

самооценки учащихся  начальной 

школы» 

 

«Планета» 

2019 г 

Борисова Л.А.  «Обучаем чтению с новым УМК 

«Сферы» по английскому языку»  
https://prosv.ru/webinars/subject/english.html 

2019 г 

«ВПР по английскому языку в 7 

классах. Актуальные вопросы» 

https://rosuchebnik.ru/material/vpr-po-

angliyskomu-yazyku-v-7-klassakh-aktualnye-

voprosy1/?registration-webinar-yes 

2019 г 

Смирнова В.А. «Создание ситуации успеха на 

уроках, как инструмент повышения 

мотивации и успеваемости 

учеников». 

 

 

2019 г 

https://prosv.ru/webinars/subject/english.html%0d
https://rosuchebnik.ru/material/vpr-po-angliyskomu-yazyku-v-7-klassakh-aktualnye-voprosy1/?registration-webinar-yes
https://rosuchebnik.ru/material/vpr-po-angliyskomu-yazyku-v-7-klassakh-aktualnye-voprosy1/?registration-webinar-yes
https://rosuchebnik.ru/material/vpr-po-angliyskomu-yazyku-v-7-klassakh-aktualnye-voprosy1/?registration-webinar-yes

