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Приложение 1 

 

Участие педагогических работников 

в профессиональных форумах и результативность  

 

Участие в педагогических конкурсах и конференциях 

 

№ п/п 
ФИО 

участника 
Мероприятие Результат 

1.  Аслямова 

Д.Р. 

Образовательный форум «Знанио», педагогическое 

тестирование «Безопасность детей в сети 

Интернет»,26.10.2017г. 

Сертификат 

отличия 1 степени 

ПТ-127658/2 

Аслямова 

Д.Р. 

Образовательный форум «Знанио», педагогическое 

тестирование «Девиантное повдение детей и 

подростков: основные формы, факторы и 

профилактические меры»,25.10.2017г. 

Сертификат 

отличия 1 степени 

ПТ-127679/2 

Аслямова 

Д.Р. 

Всероссийский педагогический конкурс, номинация: 

Предметный кроссворд педагога  «Компьютер и 

программное обеспечение» Всероссийское СМИ 

«Образовательный портал «Академия 

Интеллектуального развития»», г. Краснодар, 

20.10.2017 г. 

Диплом 1 степени 

 №14915300 

Аслямова 

Д.Р. 

Всероссийская педагогическая олимпиада «Основы 

профессионального саморазвития педагога» 

Всероссийское СМИ «Образовательный портал 

«Академия Интеллектуального развития»», г. 

Краснодар, 20.10.2017 г. 

Диплом 1 степени 

 №МО-149162 

2.  Бабушкина 

С.Л. 

Всероссийский конкурс «Росконкурс Май 2017», 

росконкурс.рф, тест: Психолого-педагогические 

аспекты образовательной сферы 

Диплом 1 степени  

№ 201864 

3.  Булякова Г.М. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства и личных достижений педагогов 

профессионального образования «Современное 

профессиональное образование» номинация 

«Представление педагогического опыта», интернет-

издание «Профофобразование», 01.06.2017 г. 

Диплом 2 степени 

серия КП рег.№356 

Булякова Г.М. Международный педагогический конкурс «Учитель 

года -2017», образовательный портал английского 

языка «Anglius», г. Краснодар, 19.05.2017 г. 

Диплом 1 степени  

 рег.№ 3228200 

 

4.  Гаврилова 

А.И. 

Конкурс молодежных проектов ХМАО-Югры в 2017 

годупроект Кружок технического творчества «3D – 

лаборатория» 

Участник, 

Протокол 

заседания 

Комиссии 

Конкурса от 

22.05.2017 

5.  Гайсина О.А. Росконкурс.РФ,  мастер-класс «Сервисы совместной 

работы», 20 ноябрь 2017 г. 
Свидетельство 

№286004 

Гайсина О.А. Всероссийское тестирование «Радуга талантов Июнь 

2017» по теме «Теория и практика педагогического 

менеджмента», июнь 2017 г. 

Диплом 1 степени 

6.  Геталова В.В. Всероссийское тестирование «ТоталТест Январь 

2017», totaltest.ru, тест «Основы педагогического 

мастерства» 

Диплом 2 степени  

№ 132174 

7.  Гумерова Международный конкурс «Лучший сайт педагога 
Сертификат 
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№ п/п 
ФИО 

участника 
Мероприятие Результат 

И.Д. 2017», Высшая школа делового администрирования, 

г.Екатеринбург, 14.04.2017 г 

участника 

Гумерова 

И.Д. 

Всероссийская блиц-олимпиада: Психолого-

педагогическая компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС, Сетевое издание 

«Педагогический кубок», 27.03.2017 г. 

Диплом 2 степени  

№ 269466 

Гумерова 

И.Д. 

Высшая школа делового администрирования, 

номинация «Методические разработки» с работой 

Сценарий внеклассного мероприятия 

«Интеллектуальная игра «Мой Нижневартовск», 

носвященного 45-летию Нижневартовска, 

г.Екатеринбург, 15.04.2017 г 

Диплом победителя 

№ 1058 

Гумерова 

И.Д. 

Проект «Инфоурок» infourok.ru, тест «Современные 

образовательные технологии», 11.04.2017 г. 

Диплом 3 степени  

№ 586291290 

Гумерова 

И.Д. 

Проект «Инфоурок» infourok.ru, тест «ИКТ – 

компетентность педагога», 11.04.2017 г. 

Диплом 2 степени  

№ 359339392 

Гумерова 

И.Д. 

Интернет-издание «Профобразование», XXXI – 

Международный конкурс «Моя педагогическая 

философия», 21.05.2017 г. 

Диплом лауреата  

ПФ-№0155 

8.  Демидова 

Н.В. 

IX Всероссийский педагогический конкурс «Уровень 

квалификации», «ПедТест» Российский центр 

мониторинга и оценки профессиональных 

компетенций работников образования, 11.05.2017 г. 

Диплом 1 степени  

№ РТ – 117 - 71361 

Демидова 

Н.В. 

Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-олимпиада 

«Рабочая программа педагога как инструмент 

реализации требований ФГОС», 11.05.2017 г. 

Диплом 3 степени 

№ umn1 - 307037 

Демидова 

Н.В. 

Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-олимпиада 

«Организация воспитательной системы в условиях 

реализации ФГОС нового поколения», 11.05.2017 г. 

Диплом 3 степени 

№ umn1 - 307049 

Демидова 

С.В. 

Всероссийские педагогические тестирования 

«Знанио», пед.тестирование «Педагогическая 

деятельность: сущность, структура, функции», 

02.09.2017 г. 

Сертификат 

отличия 

1 степени  

ПТ-159126/43 

9.  Дьяконова 

М.Т. 

Всероссийский конкурс «Росконкурс Январь 2017», 

росконкурс.рф, тест: Основы педагогического 

мастерства 

Диплом 2 степени  

№ 130030 

Дьяконова 

М.Т. 

Всероссийский конкурс «Росконкурс Январь 2017», 

росконкурс.рф, тест: Психолого-педагогические 

аспекты образовательной сферы 

Диплом 1 степени  

№ 130030 

Дьяконова 

М.Т. 

Росконкурс.РФ, Всероссийский конкурс «Росконкурс 

Декабрь 2017» номинация «Лучшая методическая 

разработка», декабрь 2017 г. 

Диплом 1 степени 

№ 300315 

Дьяконова 

М.Т. 

Лаборатория творческих конкурсов  www.myartlab.ru, 

Международный творческий конкурс для педагогов 

«Методическая разработка по ФГОС», 19.12.2017 г. 

Диплом 1 степени 

серия А 

№0370/1217 

Дьяконова 

М.Т. 

Лаборатория творческих конкурсов  www.myartlab.ru, 

Международный творческий конкурс для педагогов 

«Копилка педагогического мастерства»,19.12.2017 г. 

Диплом 1 степени 

серия А 

№03710/1217 

10.  Иванова М.И. «Росконкурс РФ»,  Всероссийское тестирование 

«Росконкурс декабрь – 2017» тема «Основы 

педагогического мастерства», декабрь 2017 г. 

Диплом 1 степени 

Иванова М.И. «Росконкурс РФ»,  номинация «Лучшая презентация к 

уроку» презентация «Кондитерский цех», декабрь 

2017 г. 

Диплом 1 степени 

http://www.myartlab/
http://www.myartlab/
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№ п/п 
ФИО 

участника 
Мероприятие Результат 

11.  Климова Т.А. Всероссийский конкурс «Росконкурс Январь 2017», 

росконкурс.рф, номинация: Лучшая методическая 

разработка, «Методические указания для студентов по 

выполнению практических работ УД ОП.10 Учёт и 

калькуляция в предприятиях» 

Диплом 1 степени 

№129667 

Климова Т.А. «Росконкурс РФ»,  номинация «Лучшая презентация к 

уроку» презентация «История развития метрологии», 

декабрь 2017 г. 

Диплом 1 степени 

12.  Козлова Н.И. XIX Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция , секция «Методика 

преподавания  информатики и ИКТ», г. 

Нижневартовск, 2017 г. 

Диплом 2 степени 

13.  Корбова М.А. Всероссийское педагогическое тестирование 

пбразовательного портала «Знанио» 

«Метапредметные результаты освоения 

образовательной программы и их оценка», 20.06.2017 

г 

Сертификат 

отличия 1 степени 

ПИ-148443/36 

Корбова М.А. Общероссийский образовательный проект «Завуч», 

Международный конкурс «Современное 

образовательное пространство в условиях реализации 

ФГОС», 24.03.2017 г., диплом №  6302-860455 

Диплом 1 степени 

Корбова М.А. МОЦ «Кладовая талантов» kladtalant.ru, участник 

Всероссийской  творческой группы  по теме: 

Проектная деятельность в образовательном 

учреждении,  г. Москва, 27.12.2017 г 

Свидетельство 

участника 

творческой группы 

 ДП-11-66 №25034 

Корбова М.А. Всероссийское тестирование «Тотал Тест Декабрь 

2017», totaltest.ru , тест: Информационная грамотность 

педагога, как одна из основных профессиональных 

компетенций педагога,  декабрь 2017 г. 

Диплом 1 степени 

№ 307288 

14.  Кувшинова 

С.А 

Всероссийский конкурс  «Росконкурс Декабрь 2017» 

Росконкурс. РФ, :номинация: Лучшая презентация к 

уроку, Название работы: «Организация работы 

горячего цеха», 28.12.2017 

Диплом 1 степени 

№ 4307584 

Кувшинова 

С.А. 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства и личных достижений педагогов 

«СОВРЕМЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ», «Профобразование», номинация 

«Представление педагогического опыта» Конкурсная 

работа «Совершенствование собственных 

профессиональных компетенций в свете требований 

новых ФГОС-4», 01.11.2017 г. 

Диплом 2 место 

серия КП №428 

Кувшинова 

С.А. 

Профобразование: Тестирование на знание 

содержания профессионального стандарта педагога 

профессионального образования, в рамках 

Всероссийской эстафеты педагогических знаний 

“Профессиональная компетентность педагога СПО”, 

26.12.2017 г 

Сертификат 

 серия ПС №403 

15.  Матюшева 

Л.А. 

Всероссийский портал педагога, Международный 

конкурс «Гражданское и патриотическое воспитание в 

условиях ФГОС»»,  21.09.2017 

1 место 

ДД № 10920 

Матюшева 

Л.А. 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Сентябрь 

2017»,  росконкурс.рф, «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 

Диплом 2 степени 

№243229 
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№ п/п 
ФИО 

участника 
Мероприятие Результат 

16.  Мельник Н.В. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства и личных достижений педагогов 

профессионального образования «Современное 

профессиональное образование» номинация 

«Представление педагогического опыта», интернет-

издание «Профофобразование», 01.06.2017 г. 

Диплом 2 степени 

серия КП рег.№355 

Мельник Н.В. Международный педагогический конкурс «Учитель 

года -2017», образовательный портал английского 

языка «Anglius», г. Краснодар, 19.05.2017 г. 

Диплом 1 степени  

 рег.№ 3228300 

Мельник Н.В. Международный педагогический конкурс «Коллекция 

контрольно-измерительных материалов по 

английскому языку», образовательный портал 

английского языка «Anglius», г. Краснодар, 16.05.2017 

г. 

Диплом 1 степени  

 рег.№ 3192500 

Мельник Н.В. Международный портал дистанционных проектов по 

английскому языку «Anglius», Международный 

педагогический конкурс «Коллекция контрольно-

измерительных материалов по английскому языку» 

Фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, г. 

Краснодар, 23.12.2017 г. 

Диплом 1 степени  

№ 4709200 

17.  Молчанова 

И.Г. 

Чумак В.А. 

IV Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства работников профессиональных 

образовательных организаций «Мой UROK.SPO-

2017», АОИ «Volga Educatoin Group»,  г. Волгоград, 

2017г. Методическая разработка учебного занятия по 

английскому языку «Моя будущая профессия – 

повар» 

Диплом 2 степени 

VI Всероссийский педагогический конкурс 

номинация «Методическая разработка», портал для 

работников образования «Профи педагог», 02.06.2017 

г. 

Диплом 1 степени 

18.  Молчанова 

И.Г. 

Международная олимпиада «ИКТ технологии в 

обучении английскому языку» Международный 

портал дистанционных проектов по английскому 

языку «Англиус» 

23 мая  2017 г. 

Диплом  

победителя  

1 степени 

рег.номер диплома 

№ ONL-32739 

Педагогическое тестирование «IT технологии в 

реализации ФГОС: технология Smart Education», 

образовательный форум «Знанио», 11.05.2017 г 

Сертификат 1 

степени ПТ 

141400/31 

Всероссийский конкурс «Лучшая презентация к 

уроку», Росконкурс.рф, Всероссийские конкурсы для  

педагогов, Декабрь 2017 

сертификат 

участника  

№307499 

Международная олимпиада «ИКТ технологии в 

обучении английскому языку» Международный 

портал дистанционных проектов по английскому 

языку «Англиус» 

13 декабря  2017 г. 

Диплом  

победителя  

2 степени 

рег.номер диплома 

№ ONL-45979 

Международная олимпиада «Особенности говорения 

на английском языке» (English Speaking), 

Международный портал дистанционных проектов по 

английскому языку Англиус, 21 декабря  2017 г. 

Диплом  

победителя  

1 степени 

рег.номер диплома 

№ ONL-46878 
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№ п/п 
ФИО 

участника 
Мероприятие Результат 

 Международная олимпиада «Компетентность учителя 

(преподавателя) английского языка» Международный 

портал дистанционных проектов по английскому 

языку «Англиус», 13 декабря  2017 г. 

Диплом  

победителя  

2 степени 

рег.номер диплома 

«ONL-45980 

Тест: Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности, Росконкурс.рф Всероссийские 

конкурсы для педагогов, Декабрь 2017 

Диплом  

победителя  

1 степени № 

307503 

19.  Петренко Г.Н. Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность как 

критерий оценки профессиональной деятельности 

согласно требованиям профстандарта современного 

педагога», Педология.ру, 30.13.2017 г. 

Диплом 1 степени  

серия КС № 78 

Петренко Г.Н. Международная педагогическая олимпиада 

«Педагогические ориентиры современности», 

Интернет-издание «Профобразование», 24.12.2017 г. 

Диплом 3 степени  

серия МП № 226 

20.  Сергеева Е.В. Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика», «АПРель» 

www.apr-el.ru , номинация «Выступление на 

семинаре, конференции», конкурсная работа 

«Организация урока русского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС», г. Москва, 11.12.2017 г. 

Диплом 1 степени 

№ APR817-22745 

Сергеева Е.В. IV Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование»  номинация «Соответствие 

компетенций учителя литературы требованиям 

ФГОС»,  «ФГОСОБРазование» http://fgosobr.ru, г. 

Москва, 1.09 – 28.12.2017 г. 

Диплом 1 степени 

№ FO 817-14125 

Сергеева Е.В. Всероссийский конкурс «Взаимодействие педагогов и 

родителей», «Альманах педагога», 12.12.2017 г. 
Диплом 2 степени 

 серия МО №34041 

Сергеева Е.В. Международная олимпиада «Оценка уровня 

квалификации. Учитель литературы» , «Портал 

педагога» www.portalpedagoga.ru, 30.10.2017 г. 

Диплом 1 степени 

 серия ДД №17509 

Сергеева Е.В. Всероссийское тестирование «Росконкурс Ноябрь 

2017» тест: Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности, РОСКОНКУРС.РФ 

Диплом 1 степени 

№291387 

Сергеева Е.В. Всероссийское тестирование «Росконкурс Ноябрь 

2017» номинация: Лучшая методическая разработка, 

РОСКОНКУРС.РФ, 21-28 ноября 2017 г. 

Диплом 1 степени 

№292801 

21.  Сидорова 

В.В. 

Высшая школа делового администрирования, 

Всероссийский конкурс «Лучший сайт 

образовательной организации», 15 апреля-15 июня 

2017 г., г. Екатеринбург 

Диплом 2 степени  

№ 66177401 от 

20.06.2017 

22.  Соколова О.Н totaltest.ru, Всероссийское тестирование «ТоталТест 

Ноябрь 2017» Тест «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Диплом 1 степени  

№ 271819 

Соколова О.Н totaltest.ru, Всероссийское тестирование «ТоталТест 

Ноябрь 2017» Тест «Информационная грамотность 

педагога, как одна из основных профессиональных 

компетенций педагога» 

Диплом 1 степени  

№ 2718147 

Соколова О.Н Всероссийское образовательно-просветительское 

издание «Альманах педагога», Всероссийская 

олимпиада «Основы компьютерной грамотности 

Диплом 2 степени  

Серия ДД № 

213883 

http://www.apr-el.ru/
http://fgosobr/
http://www.portalpedagoga.ru/
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№ п/п 
ФИО 

участника 
Мероприятие Результат 

педагога как фактор повышения профессионального 

статуса. Высокий уровень», 22.12.2017г. 

Соколова 

О.Н. 

Росконкурс.РФ, Всероссийское тестирование 

«Росконкурс Октябрь 2017» , тест «Нормативное 

регулирование реализации ФГОС» 

Диплом 1 степени  

№ 262089 

23.  Титаренко 

Н.Б. 

Всероссийский конкурс «Росконкурс Январь 2017», 

росконкурс.рф, номинация: Лучшая методическая 

разработка, название работы: «Самостоятельные 

работы к ПМ.01», 20.01.2017 г. 

Диплом 1 степени 

№129662 

Титаренко 

Н.Б. 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Январь 

2017», росконкурс.рф, тест: Основы педагогического 

мастерства, январь 2017 г. 

Диплом 2 степени 

№129866 

Титаренко 

Н.Б. 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Январь 

2017», росконкурс.рф, тест: Психолого-

педагогические аспекты образовательной сферы, 

январь 2017 г. 

Диплом 2 степени 

№129878 

Титаренко 

Н.Б. 

ФГОС-тест: «Профилактика экстремзма в 

подростковой среде», Всероссийское СМИ «Твори! 

Участвуй! Побеждай!», 12.01.2017 г. 

Диплом 2 степени  

№ 3099 

Титаренко 

Н.Б. 

Всероссийское тестирование «Росконкурс декабрь 

2017», росконкурс.рф, тест: Здоровьесберегающие 

технологии в организации образовательной 

деятельности обучающихся, декабрь 2017 г. 

Диплом 1 степени 

№303487 

Титаренко 

Н.Б. 

Всероссийский конкурс «Учебная программа педагога 

в соответствии с ФГОС», www.portalpedagoga.ru, 

рабочая программа «Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента», 22.12.2017 г. 

Диплом 2 степени 

МО №11174 

24.  Титомир Н.В. Всероссийское тестирование «Росконкурс Февраль 

2017», росконкурс.рф, тест «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности», февраль 2017г. 

Диплом 1 степени  

№ 157654 

25.  Хиндогина 

М.Г. 

Проект «Инфоурок» infourok.ru, тест «Основы 

профессионального саморазвития», 03.02.2017 г. 

Диплом 1 степени  

№653674195 

Хиндогина 

М.Г. 

Блиц-турнир проекта vidrouroki.net, 25.05.2017г. Диплом 1 степени  

ВТ №90196591 

Хиндогина 

М.Г. 

Всеросийский конкурс для учителей информатики и 

ИКТ «10 главных вопросов», проект «Педагогическое 

сообщество «Урок.РФ», июнь 2017 

Сертификат № 17-

017689 

Хиндогина 

М.Г. 

www.pedagogcentr.ru, Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI век»,  номинация: Эссе педагога, 

название работы: Моя профессия – педагог, 

10.10.2017г. 

Диплом 1 степени 

№ 22239 

Хиндогина 

М.Г. 

Образовательный форум «Знанио», педагогическое 

тестирование «Педагогическая деятельность: 

сущность, структура, функции»,04.09.2017г. 

Сертификат 

отличия 1 степени 

ПТ-165901/43 

Хиндогина 

М.Г. 

Образовательный форум «Знанио», педагогическое 

тестирование «Безопасность детей в сети 

Интернет»,08.08.2017г. 

Сертификат 

отличия 1 степени 

ПТ-154635/2 

Хиндогина 

М.Г. 

Всероссийский профессиональный фестиваль 

«Педагог года – 2017» номинация «Среднее 

профессиональное образование» Административная 

контрольная работа по дисциплине ОП.05 Основы 

Диплом победителя 

 № 3203 

http://www.portalpedagoga.ru/
http://www.pedagogcentr/
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№ п/п 
ФИО 

участника 
Мероприятие Результат 

программирования, г. Москва, Центр дистанционной 

сертификации работников образовательного процесса 

http://pedagog2017.ru/, 13.12.2017 г. 

Хиндогина 

М.Г. 

Образовательный форум «Знанио», педагогическое 

тестирование «Мотивация учебной деятельности 

обучающихся.»,20.12.2017г. 

Сертификат 

отличия 1 степени 

ПТ-193121/44 

26.  Чумак В.А. Международная лексико-грамматическая олимпиада 

для учителей английского языка «English Knowledge», 

Международный портал дистанционных проектов по 

английскому языку «Англиус», 05.05.2017 г. 

Диплом победителя 

1 степени 

№3027701 

Педагогическое тестирование «IT технологии в 

реализации ФГОС: технология Smart Education», 

образовательный форум «Знанио», 12.05.2017 г 

Сертификат 1 

степени ПТ 

141587/31 

Всероссийское тестирование педагогов (по предмету 

иностранный язык) портал Единый урок.рф 
Диплом участника 

Тест: Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности, Росконкурс.рф Всероссийские 

конкурсы для педагогов, Декабрь 2017 

Диплом победителя 

1степени № 307503 

27.  Шевцов Д.В. Международный конкурс «Взаимодействие педагогов 

и родителей в условиях реализации ФГОС всех 

уровней образования», электронный журнал 

«Педагог», 

Диплом 2 степени 

Шевцов Д.В. Международный конкурс «Компетенции педагогов в 

информационно-коммуникационных технологиях 

(ИКТ)», Всероссийское издание «Портал 

образование»,  12.11.2017 г. 

Диплом 1 степени 

серия ДД № 8017 

Шевцов Д.В. Международный конкурс «Профессиональное 

мастерство педагогов», Всероссийский 

педагогический журнал «Познание»,  12.11.2017 г. 

Диплом 1 степени 

серия ДС № 4227 

 

http://pedagog2017.ru/

