Сведения об участии в конкурсах педагогического мастерства и НПК педагогических работников
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»
в 2016-2017 учебном году
Название конкурса, уровень
Всероссийская онлайн-олимпиада по
биологии (профконкурс)
Всероссийская дистанционная олимпиада
«Подари знание»
Всероссийская дистанционная олимпиада
«Подари знание»
Всероссийская дистанционная олимпиада
«Подари знание»
Всероссийская дистанционная олимпиада
«Подари знание»
Всероссийский конкурс «Гордость России»
Номинация «Инновационные методики и
технологии в обучении»
Всероссийская дистанционная олимпиада
«Подари знание»
Всероссийская дистанционная олимпиада
«Подари знание»
Всероссийская дистанционная олимпиада
«Подари знание»
III Международный конкурс «Гордость
России»
Кемеровский государственный университет,
V Открытая олимпиада по политологии,
социологии, экономике, правоведению,
психологии и физической культуре для
учащихся 10-11 классов образовательных
организаций города Кемерово и Кемеровской
области.
Всероссийская дистанционная олимпиада
«Подари знание»

Название работы, номинация

Сроки проведения

ИКТ компетентность педагогических
работников
Разработка рабочих программ по
ФГОС
ИКТ компетентность педагогических
работников
Классное руководство

27.10. 2016 года
27.10. 2016 года

Итоги конкурса
Диплом победителя (1 место)
30.09.2016
Диплом победителя (2 место)

29.10. 2016 года

Диплом победителя (1 место)
Диплом победителя (1 место)
Диплом победителя (1 место)

31.10.2016 года

Диплом победителя (1 место)

Реализация модели формирования
информационных компетенций
обучающихся через создание сайта
Разработка рабочих программ по
ФГОС
Современные педагогические
технологии для реализации требований
ФГОС
Классное руководство

31.10.2016 года

Диплом 1 степени (победитель)

01.11.2016 года

Диплом победителя (1 место)

03.11.2016 года

Диплом победителя (1 место)

03.11.2016 года

Диплом победителя (1 место)

Номинация «Лучшая авторская
дидактическая игра» название работы
«Своя игра»
Физическая культура

03.11.2016 года

Диплом 2 степени (победитель)

22 октября

Участники
(Позняк – 63,9
Шитикова – 61,8,
Бирюля – 58,5)

Классное руководство

09.11.2016

Диплом победителя (1 место)

Всероссийская дистанционная олимпиада
«Подари знание»
Педстарт. Олимпиады для педагогов
Всероссийская Онлайн-олимпиада
«Традиционные и инновационные системы
контроля и оценки знаний учащихся»
Блиц-олимпиада для школьников, 9 класс
II Всероссийский конкурс лэпбуков «От идеи
до воплощения»
Всероссийская дистанционная олимпиада
«Подари знание»
Образовательный портал «Просвещение»

Разработка рабочих программ по
ФГОС
Традиционные и инновационные
системы контроля и оценки знаний
учащихся»

06.11.2016

Диплом победителя (2 место)

29.10.2016 г.

Диплом победителя

Название работы
«Я выбираю спорт!»
«Урок физической культуры»

05.11.2016 г.

ИКТ-компетентность педагогических
работников
Публикация учебно-методического
материала Программа
предпрофильного курса «Гигиена и
здоровье»

11.11.2016

Диплом победителя Международной
олимпиады
Призер Диплом 2 степени (каждому)
Победитель Диплом 1 степени
Благодарственное письмо за
привлечение к участию
Диплом победителя

14.11.2016

Свидетельство о публикации

ноябрь

3 место
2 место
Благодарственное письмо Новиковой
Н.Г. от ЦРТ «Мега – Талант» за
высокий уровень подготовки учеников
к международным мероприятиям
центра развития талантов
Диплом автора

Ноябрь

III Международная олимпиада по физкультуре
для 5 – 11 классов

27 баллов из 30

Всероссийский журнал «Педагогический
опыт»

Статья «Олимпиада школьников по
предмету физическая культура»

Ноябрь 2016

Статья в журнал Образование кемеровской
области

Название статьи Роль кино в изучении
литературы

До 01 декабря 2016

Профконкурс III Всероссийская
дистанционная олимпиада по иностранному
языку для студентов профессиональных
образовательных организаций
XIII Городская студенческая
научно-практическая конференция «Путь в
науку» (ТГАСУ)

Диплом лауреата

Секция гуманитарных и общественных
наук
Название доклада «Особенности
развития точности в баскетболе»

15.12.2016 г.

Диплом 1 степени

XIII Городская студенческая
научно-практическая конференция «Путь в
науку» (ТГАСУ)
Всероссийский педагогический конкурс
(сетевое издание «Педлидер»)
Всероссийский образовательный портал
педагога. Официальный сайт издания портал
педагога
Всероссийская дистанционная олимпиада
«Увлекательная литература»

Секция гуманитарных и общественных
наук
Название доклада «История развития
и становления кикбоксинга в г.
Ленинске-Кузнецком»
Номинация «Внеклассное
мероприятие»
Конкурсная работа «Викторина
«Здоровый образ жизни»
Статья «Внеклассные формы
физкультурно-оздоровительной
работы»

15.12.2016 г

Диплом 2 степени

25.11.2016 г.

Диплом призера (2 место)

26.11.2016 г.

Свидетельство о публикации

До 22.12.2016

Диплом 3 степени (призер),
Благодарственное письмо
руководителю (январь 2017 г.)
Сертификат участника конференции,
сборник материалов конференции

Открытая заочная всероссийская научнопрактическая конференция среди студентов и
преподавателей училищ олимпийского
резерва РФ
«Наука, образование и спорт» г. Самара

Статья
Формирования
профессиональных
компетенций
обучающихся в процессе модульного
обучения

Статья и заявка
отправлены 16.12.2016
г.

Открытая заочная всероссийская научнопрактическая конференция среди студентов и
преподавателей училищ олимпийского
резерва РФ
«Наука, образование и спорт» г. Самара

Название
статьи
Определение
рациональной методики обучения
опорному прыжку – «Переворот
вперед» в спортивной гимнастике

Статья и заявка
отправлены 16.12.2016
г.

Сертификат участника конференции

Открытая заочная всероссийская научнопрактическая конференция среди студентов и
преподавателей училищ олимпийского
резерва РФ
«Наука, образование и спорт» г. Самара

Название статьи Роль спортивной
подготовки
студентов
в
совершенствовании
профессиональных
знаний
и
компетенций

Статья и заявка
отправлены 16.12.2016
г.

Сертификат участника конференции

Открытая заочная всероссийская научнопрактическая конференция среди студентов и
преподавателей училищ олимпийского
резерва РФ
«Наука, образование и спорт» г. Самара

Название статьи Профессиональная
деятельность педагога по физической
культуре
в
рамках
внедрения
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне (ГТО)»

Статья и заявка
отправлены 16.12.2016
г.

Сертификат участника конференции

Региональная научно-практическая
конференция «Гражданское общество и НКО:
новые вызовы и тенденции развития»
Областная интернет-выставка
образовательных организаций «Российское
образование: практики и инициативы»
Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для
учителей»
1 Всероссийский педагогический конкурс
«Высокий результат»
заочная Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Наука, физическая культура и спорт», г.
Бронницы

Городская научно-практическая конференция,
посвященная Дню российской науки (ЛФК
ТГАСУ)
Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы
развития физической культуры и спорта»
г. Кемерово
Международная олимпиада по основам наук
(в сфере СПО)
Международная олимпиада по основам наук
(в сфере СПО)
Международная олимпиада по основам наук
(в сфере СПО)

Секция
«НКО
движении»

в

молодежном

Направление «Качество образования»
Публикация интегрированного урока
химии и биологии «Тайна воды»
Номинация «Презентации уроков,
занятий, выступлений» конкурсная
работа «История олимпийских игр»
Выбранное направление Разработка и
внедрение новых технологий, форм и
методов
подготовки
спортивного
резерва
Название статьи
«Формирование
динамической
осанки
на
этапе
начальной спортивной подготовки
юных гимнастов»
Секция гуманитарных и общественных
наук
«Внедрение ВФСК ГТО в условиях
подготовки спортивного резерва»
Направление: актуальные вопросы
модернизации системы подготовки
спортивного резерва
Название
статьи:
Основы
антидопинговой
безопасности
подготовки спортсменов
Профессиональный цикл: Безопасность
жизнедеятельности
Математический
и
общий
естественнонаучный цикл: Математика
и начала анализа
Математический
и
общий
естественнонаучный
цикл:
Экологические
основы
природопользования

21.12.2016 КРИРПО г.
Кемерово

Участие

С 01.11 по 01.12.2016
г.

Диплом 1 степени (победитель)
Свидетельство о публикации

12 октября – 30
декабря 2016 г.

Диплом Победителя (2 место)

До 01 марта 2017 г.

08 февраля 2017 г.

Яцкевич А.Д. Каратаева И.В.
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа Сертификат
участника

28-29 марта 2017 г

23.01.2017 –
25.04.2017 г.
23.01.2017 –
25.04.2017 г.

63 балла
Сертификат участника
71 балл
Сертификат участника

23.01.2017 –
25.04.2017 г.

60 баллов Сертификат участника

Международная олимпиада по основам наук
(в сфере СПО)
Дистанционная олимпиада по специальности
СПО Физическая культура
(Новокузнецкое УОР)
Всероссийская научно-практическая
конференция «Методы, средства и приемы
повышения эффективности образовательной
деятельности»
Конкурс по зимним видам спорта «Зимний
турнир» от проекта мега-талант
IV Международная олимпиада по физкультуре
для 5 – 11 классов от проекта мега-талант

Всероссийский конкурс учащихся «Школьное
творчество». Дистанционный
образовательный ресурс. Академия
педагогического мастерства
Всероссийская конференция на сайте
«Просвещение» по теме «Творчество без
границ»
II Всероссийский конкурс «Педагогическая
мастерская» (дистанционный)
II Всероссийский конкурс «Педагогическая
мастерская» (дистанционный)

Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл: русский язык и
культура речи

23.01.2017 –
25.04.2017 г.

Доклад на тему «Формирование Январь 2017 г.
мотивации студентов к занятиям
познавательной
и
творческой
деятельностью»
Февраль 2017 г.

Благодарственное письмо за
организацию участия ОУ в
дистанционной олимпиаде
Сертификат участника от 06.01.2017 г.
№ 194

01.12.2016 –
31.12.2016 г.

Диплом 3 степени (результат 27 из 30
баллов)
Диплом призера (2 место) (результат 28
из 30 баллов)
Диплом призера (2 место) (результат 28
из 30 баллов)
Диплом призера (2 место) (результат 28
из 30 баллов)
Диплом победителя (30 из 30 баллов)
Диплом призера (2 место) (результат 28
из 30 баллов)
Диплом победителя (1 место) от
01.01.2017 г.

Январь 2017 г.

Сертификат участника конференции

26 января - 15 марта
2017 г.

Диплом 2 степени (призер)

26 января - 15 марта
2017 г.

Диплом 1 степени (победитель)
Благодарственное письмо оргкомитета
Центра гражданских и молодежных
инициатив «Идея» за привлечение к
участию педагогов ОО

Февраль 2017

Доклад
на
тему
«Внедрение
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) в студенческую
жизнь»
Номинация
«Образовательные
программы».
Образовательная
программа «Спортивный марафон 5 – 9
классы»
Номинация
«Методические
материалы».
Методические
рекомендации
«Создание
и
организация деятельности школьного
спортивного клуба»

70 баллов
Сертификат участника

Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы
развития физической культуры и спорта»
г. Кемерово
Всероссийский заочный конкурс «Социальноориентированная деятельность в
образовательной организации» г. Омск
II Всероссийский конкурс «Педагогическая
мастерская» (дистанционный)

Всероссийская олимпиада «Подари знание»

Направление конференции
Психолого-педагогические аспекты
физкультурного образования и
подготовки спортсменов
Номинация «Пропаганда здорового
образа жизни» Тема «Презентациявикторина ЗОЖ для 6-7 классов»
Номинация
«Методические
материалы»
Учебное
пособие
«Учебнометодическое сопровождение системы
оценивания и аттестации обучающихся
по учебной дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
Номинация «Основы здорового образа
жизни»

Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов
«Квалификационное испытание руководителя
образовательного учреждения» (Интернетиздание «Педагогика 21 века»
Педагогическое тестирование на
Образовательном форуме «Знанио»
Педагогическое тестирование на
Образовательном форуме «Знанио»
Всероссийская олимпиада «Педагогический
успех»
Межрегиональная научно-практическая
конференция «Научно-методическое
сопровождение профессионального
становления молодого педагога»
Всероссийская олимпиада «Подари знание»

Педагогическое тестирование по теме
«Требования и реализация ФГОС
среднего общего образования»
Педагогическое тестирование по теме
«Современный
урок
как
основополагающий
компонент
в
образовательном процессе»
Номинация
«Исследовательская
компетентность
педагога
в
соответствии с ФГОС»

28-29 марта 2017 г

03 октября 2016 по 05
декабря 2016
26 января - 15 марта
2017 г.

14.03.2017

Диплом Победителя (3 место)

14.03.2017

Март 2017

Диплом победителя (1 место)
Результат: прошла экспертную оценку
и получила положительное заключение
оргкомитета всероссийского
общеобразовательного интернетиздания
Сертификат отличия 1 степени

Март 2017

Сертификат отличия 1 степени

Диплом победителя (1 место)
28 марта 2017 г.

Номинация
«Разработка
программ по ФГОС»

рабочих

Диплом 1 степени (Победитель)
Диплом 2 степени (Победитель)
Диплом 2 степени (Победитель)
Диплом 3 степени (призер)

20.04.2017 г.

Сертификаты участников

Диплом 1 степени (победитель)

Международная олимпиада «Весна – 2017»
проекта «Инфоурок» (9 класс)
ООО «Высшая школа делового
администрирования»
ООО «Высшая школа делового
администрирования»
ООО «Высшая школа делового
администрирования»
Интернет-семинар «Независимая оценка
квалификации работников образовательных
организаций»
Проект «Инфоурок», международная
олимпиада по физкультуре

За активное участие в работе проекта
для учителей «Инфоурок»
Квалификационное тестирование по
требованиям ФГОС «Методист»
Квалификационное тестирование по
требованиям ФГОС
«Заместитель
руководителя ОУ»
Квалификационное тестирование по
требованиям ФГОС
«Педагог
специальных дисциплин»

15.05.2017

БЛАГОДАРНОСТЬ3 место (Диплом )

16.06.2017

Диплом 1 степени

16.06.2017

Диплом 1 степени

16.06.2017

Диплом 2 степени

11 мая 2017 г.
16.05.2017 г.

Сертификат участника
Диплом 2 место Диплом 2 место
Диплом 1 место Диплом 1 место

