
Приложение 1.  

Участие  педагогических работников в профессионально ориентированных мероприятиях  

за 2021 год 
 

Профессиональные конкурсы 

№ п/п Название мероприятия Документ Результат 

Районный уровень 

1.  IV районный  конкурс методических материалов "Педагогические грани" 

(номинация "Организационно-методическая") 

диплом 2 место 

2.  IV районный  конкурс методических материалов "Педагогические грани" 

(номинация "Прикладная") 

диплом участие 

3.  Районный конкурс сочинений, посвящённый 76ой годовщине Победы в ВОВ Благодарственное 

письмо 

Участие  

 

4.  IV районный  конкурс методических материалов "Педагогические грани" 

(номинация "Организационно-методическая") 

диплом 2 место 

5.  IV районный  конкурс методических материалов "Педагогические грани" 

(номинация "Прикладная") 

диплом участие 

Окружной уровень 

1.  Марафон открытых уроков молодых педагогов сертификат участие  

2.  Окружной этап регионального конкурса «Молодой учитель» Диплом 2 место  

3.  Окружной конкурс профессионального мастерства «Учитель года - 2021» Диплом Победитель  

4.  Окружной конкурс методических материалов «Ключ к успеху» Грамота Призёр 2 место 

5.  Окружной конкурс методических материалов «Педагогическая мастерская» в 

рамках окружного этапа Областного фестиваля профессионального мастерства 

«Ключ к успеху» номинация «Цифровая образовательная среда» 

грамота 2 место 

Областной уровень 

1.  Конкурс электронных образовательных ресурсов «Педагогическая мозаика – 2021» сертификат участие 

2.  Областной литературный конкурс «На рассвете, когда ещё спали» Благодарственное 

письмо 

Участие  

 

3.  Учитель года Самарской области (зональный этап) грамота лауреат 

4.  Учитель года Самарской области (региональный этап) грамота лауреат 

5.  Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области - 2021 Диплом Победитель 

6.  «Без знаний нет будущего» Диплом Диплом 2 степени 

7.  Межрегиональный интеллектуально-творческий марафон, посвящённый году науки 

и технологий «Без знаний нет будущего» номинация «Реализация 

естественнонаучной направленности внеурочной деятельности» 

Диплом  II степень 

 



Семинары, конференции 

№ п/п Название мероприятия Документ Результат 

Окружной уровень 

1.  Единый методический день 

«Качественное образование сегодня - профессиональный успех завтра» 

 

сертификат Участие  

2.  семинар-практикум «Использование технологии формирующего оценивания в 

образовательной деятельности» (из опыта работы)» 

 

сертификат Участие  

3.  Окружной семинар-практикум «Использование технологии формирующего 

оценивания в образовательной деятельности» (из опыта работы)» 

 

сертификат Выступление 

«Использование 

технологии 

формирующего 

оценивания на уроках 

русского языка в 

начальной школе» 

4.  Окружной семинар "Здоровьесберегаюшие технологии, используемые в 

воспитательном и образовательном процессе" 

сертификат Выступление  по теме 

"Здоровьесберегающие 

технологии в 

начальной школе в 

условиях реализации  

ФГОС 

5.  Открытая окружная интернет-конференция "Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся"( в дистанционном формате с применением 

системы Google Meet) 

сертификат Выступление на тему 

"Профориентация 

младших школьников 

в рамках уроков 

окружающего мира" 

6.  Открытая окружная интернет – конференция  «Сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся» 

Сертификат Участие  

7.  Здоровьесберегающие технологии, используемые в образовательном и 

воспитательном процессе. 

Сертификат Участие  

8.  Открытая окружная интернет-конференция «Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся ( в дистанционном формате) 

 Сертификат Участие  

выступление 

9.  Использование технологии формирующего оценивания в образовательной 

деятельности» (из опыта работы) 

Сертификат  Выступление  

10.  Открытая окружная интернет-конференция «Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся ( в дистанционном формате) 

 Сертификат Участие  

выступление 

11.  Использование технологии формирующего оценивания в образовательной Сертификат  Выступление  



деятельности» (из опыта работы) 

12.  семинар-практикум «Использование технологии формирующего оценивания в 

образовательной деятельности» (из опыта работы)» 

сертификат выступающий 

13.  Круглый стол «Реализация программ воспитания в общеобразовательных 

организациях» на базе ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы  

сертификат выступающий 

14.  Окружной семинар-практикум «Использование технологии формирующего 

оценивания в образовательной деятельности» (из опыта работы)» 

 

сертификат Выступление 

«Использование 

технологии 

формирующего 

оценивания на уроках 

русского языка в 

начальной школе» 

15.  Окружной семинар "Здоровьесберегаюшие технологии, используемые в 

воспитательном и образовательном процессе" 

сертификат Выступление  по теме 

"Здоровьесберегающие 

технологии в 

начальной школе в 

условиях реализации  

ФГОС 

16.  Открытая окружная интернет-конференция "Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся"( в дистанционном формате с применением 

системы Google Meet) 

сертификат Выступление на тему 

"Профориентация 

младших школьников 

в рамках уроков 

окружающего мира" 

17.  «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся» Сертификат Выступление 

18.  «Использование технологии формирующего оценивания в образовательной 

деятельности» (из опыта работы)» 

 

сертификат участие 

19.  «Осуществление адресной работы с детьми ОВЗ» сертификат участие 

20.  «Учить и учиться в информационно образовательной средеXXI века» сертификат участие 

21.  «Сопровождение профессионального самоопределения бучающихся» сертификат участие 

22.  «Здоровьесберегающие технологии, используемые в воспитательном и 

образовательном процессе» 

сертификат участие 

23.  Открытая окружная интернет-конференция «Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся» 

Сертификат  выступление 

24.  Окружная конференция педагогических работников «Учить и учиться в 

информационно-образовательной среде XXI века» 

Сертификат  выступление 

25.  Окружной семинар-практикум «Использование технологии формирующего 

оценивания в образовательной деятельности» (из опыта работы)» 

Сертификат  выступление 



26.  Окружной семинар «Осуществление адресной работы с детьми ОВЗ» Сертификат  выступление 

27.  
28.  Региональная научно-практическая конференция "Современные подходы к 

повышению качества школьного образования: эффективный опыт и лучшие 

практики"  

сертификат Выступление с 

докладом 

"Информационные 

технологии  как 

средство повышения 

качества образования 

младших школьников" 

29.  Областная научно-практическая конференция "Воспитание семейных ценностей: 

партнёрство семьи, учреждений дополнительного образования, общества 

сертификат  участие  

30.  Межрегиональный Интернет-форум "Особый ребёнок в цифровой 

образовательной среде: от ограниченных возможностей - к возможностям без 

границ" 

сертификат представление 

педагогического опыта 

31.  «Противодействие терроризму и экстремизму, укрепление межнационального 

согласия в обществе». 

Сертификат Участие  

32.  Открытая педагогическая встреча «Вектор чтения» Сертификат Участие  

33.  Региональная научно-практическая конференция "Современные подходы к 

повышению качества школьного образования: эффективный опыт и лучшие 

практики"  

сертификат Выступление с 

докладом 

"Информационные 

технологии  как 

средство повышения 

качества образования 

младших школьников" 

34.  Областная научно-практическая конференция "Воспитание семейных ценностей: 

партнёрство семьи, учреждений дополнительного образования, общества 

сертификат  участие  

35.  Межрегиональный Интернет-форум "Особый ребёнок в цифровой 

образовательной среде: от ограниченных возможностей - к возможностям без 

границ" 

сертификат представление 

педагогического опыта 

36.  «Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, учреждений 

дополнительного образования, общества» 

сертификат участие 

37. Всероссийский уровень 

38.  Обучающий семинар по организации и содержанию работы в профильных 

психолого – психологических классах 

Сертификат Участие  

 

39.  Всероссийская  конференция «Информационно-коммуникативные технологии 

как форма организации деятельности обучающихся» с докладом  

Сертификат  Участие  

40.  Всероссийская научно-практическая конференция «Современные тенденции 

развития дошкольного и начального образования» с докладом на тему 

  



«Применение дистанционных образовательных технологий с детьми с ОВЗ ( из 

опыта работы учителей начальных классов) 

41.  Всероссийский зачет по финансовой грамотности сертификат участие 

42.  Программа повышения квалификации «Основы цифровой грамотности» удостоверение участие 

43.  Программа повышения квалификации «ФГОС ООН в соответствии с приказом 

Минпросвещения России «287 от 31мая 2021г в объеме 44часа» 

удостоверение участие 

44.  Программа повышения квалификации «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетним в соответствии с федеральным 

законодательством» в объеме 37ч 

удостоверение участие 

45.  X Всероссийский научно-практический семинар «Диссеминация 

педагогического и научного опыта деятельности»  

сертификат участие 

46.  Программа повышения квалификации «Обработка персональных данных» в 

объёме 20ч 

удостоверение участие 

47.  Программа повышения квалификации «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» в объеме 36часов 

удостоверение участие 

48.  Тотальный тест «доступная среда для детей и взрослых в Москве сертификат участие 

49.  Программа повышения квалификации «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетним в соответствии с федеральным 

законодательством» в объеме  73ч 

удостоверение участие 

Международный уровень 

1.  Международный научный конгресс «Русский язык в глобальном научном и 

образовательном пространстве» 

Сертификат Участие  

2.  Международная онлайн конференция «Воспитываем здоровое поколение» в 

рамках программы «Разговор о правильном питании» 

Сертификат Участие  

3.  «Воспитываем здоровое поколение» В рамках проекта Разговор о правильном 

питании 

сертификат участие 

 

Публикации педагогических работников в 2021  году 

№ п/п Наименование мероприятия  

1.  Научно- образовательный журнал «Современная начальная школа»  выпуск № 27 по теме 

«Применение дистанционных образовательных технологий с детьми с ОВЗ ( из опыта работы) 

Свидетельство о 

публикации 

2.  Сборник методических материалов, победителей Фестиваля методических идей молодых 

педагогов в Самарской области в 2020 году. 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

3.  «Повышение учебной мотивации обучающихся через организацию проектно-исследовательской 

деятельности на внеурочных занятиях по химии в международном журнале Парадигма №6 от 

статья 



2021г 

4.   «Использование инфографики как способ повышения мотивации к изучению химии через 

проведение внеклассных занятий» 

статья 

5.  Научно- образовательный журнал «Современная начальная школа», работа «Применение 

дистанционных образовательных технологий с детьми с ОВЗ» 

Свидетельство о 

публикации 

6.  «Применение дистанционных образовательных технологий с детьми с ОВЗ (из опыта работы) Свидетельство о 

публикации 

 

 


