Сведения об участии в конкурсах педагогического мастерства и НПК педагогических работников
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»
в 2017-2018 учебном году
Название конкурса, уровень
Высшая школа делового администрирования.
Тестирование педагогов
Всероссийский конкурс с международным
участием «Золотой ирбис»
Всероссийская историческая викторина «Ни
шагу назад….Ни пяди земли…»
Всероссийский конкурс «Здоровым быть
здорово!»

Название работы, номинация
Сроки проведения
Квалификационное тестирование по требованиям 15.06.2017 г.
ФГОС «Преподаватель специальных дисциплин»
Название работы «Из одного металла льют
15.08.2017 г.
медаль за бой! Медаль за труд!»
Ответы на вопросы викторины
С 13.09 по 11.10
Номинация «Мультимедийное издание»

11.10.2017 –
13.11.2017

Сетевое издание «Педагогический кубок»
Всероссийская блиц-олимпиада
Тотальное тестирование. Всероссийское
тестирование «Тотал. Тест июль 2017»
Тотальное тестирование. Всероссийское
тестирование «Тотал. Тест сентябрь 2017»

Тест по теме «Современный урок по ФГОС»

25.10.2017 г.

тест «Основы педагогического мастерства»

Июль 2017

Диплом победителя

тест «Теория и практика преподавания, владение
педагогическими технологиями, средствами,
методами»
тест «Профессиональная компетентность
педагога»
Квалификационное тестирование по требованиям
ФГОС «Методист»

Сентябрь 2017

Диплом победителя

Октябрь 2017

Диплом победителя

26.10.2017 г.

Диплом 2 степени

Участие в вебинаре «Онлайн-олимпиада –
современный инструмент внедрения ИКТ»
Участие в вебинаре «Мультимедийные
технологии на уроках. Создаем идеальную
презентацию..»
Тест по теме «Портфолио педагога в условиях
ФГОС»

14.09.2017 г.

Свидетельство об участии в
вебинаре
Свидетельство об участии в
вебинаре

Тотальное тестирование. Всероссийское
тестирование «Тотал. Тест октябрь 2017»
Высшая школа делового администрирования
(онлайн – тестирование)
Проект мега-талант
Школа талантливого учителя
Проект мега-талант
Школа талантливого учителя
Сетевое издание «Педагогический кубок»
Всероссийская блиц-олимпиада
Российский интеллект-центр «Олимпиадум»
X дистанционная всероссийская олимпиада
«Мыслитель» по английскому языку

04.10.2017 г.

Итоги конкурса
Диплом 2 степени
Диплом первой степени
Диплом второй степени
(32 балла)
Диплом I степени (4 шт.)
Благодарственное письмо за
привлечение обучающихся и
педагогов к участию в конкурсе
Диплом победителя (1 место)

24.10.2017 г.

Диплом победителя

01 января – 30 июня
2018 года

Диплом победителя

Областная открытая олимпиада для
обучающихся образовательных организаций
Кемеровской области
Всероссийский образовательный портал
педагога
Публикация на официальном сайте
Всероссийского издания «Портал педагога»
учебно-методический материал
Всероссийский образовательный портал
педагога.
Обобщила и представила на Всероссийском
уровне педагогический опыт работы, который
прошел редакционную экспертизу и доступен
для ознакомления на страницах
официального сайта издания «Портал
педагога»
Росконкурс.РФ (Всероссийские конкурсы для
педагогов) Всероссийское тестирование
«Росконкурс Ноябрь 2017»
Росконкурс.РФ (Всероссийские конкурсы для
педагогов) Всероссийское тестирование
«Росконкурс Октябрь 2017»

Предмет «Физическая культура»

Ноябрь 2017 г.

Наименование материала: статья по теме
«Исследовательская деятельность как фактор
повышения профессиональных компетенций
обучающихся УОР»

17.11.2017 г.

Тест «Использование информационнокоммуникационных технологий в педагогической
деятельности»
Тест «Нормативное регулирование реализации
ФГОС»

Ноябрь 2017 г.

Диплом победителя
(I степени)

Октябрь 2017 г.

Диплом победителя
(I степени)

Центр «Идея»
Всероссийский конкурс «Моя семья – это семь
Я!»

Номинация «Летопись моей семьи в
фотографиях» Название работы «Моя семья – мое
богатство»

Октябрь 2017

Победитель
Диплом 1 степени

Проект Мегаталант
Международная олимпиада по физкультуре
для 5-11 классов

Международная олимпиада по физкультуре для
5-11 классов

Ноябрь 2017

Всероссийский образовательный портал
педагога
Публикация на официальном сайте
Всероссийского издания «Портал педагога»
учебно-методический материал

Наименование материала: учебно-методический
материал «Рабочая программа учебной
дисциплины «Теория и история физической
культуры и спорта»

01.12.2017 г.

Результат 26 из 30 баллов
Диплом призера (3 место
Результат 26 из 30 баллов
Диплом призера (3 место))
Результат 26 из 30 баллов
Диплом призера (3 место)
Свидетельство о публикации

Наименование материала: статья по теме
17.11.2017 г.
«Училище олимпийского резерва как условие
развития спортивной одаренности обучающихся»

Диплом призера
Диплом победителя
Свидетельство о публикации

Свидетельство

Всероссийский образовательный портал
педагога
Публикация на официальном сайте
Всероссийского издания «Портал педагога»
учебно-методический материал
Всероссийский образовательный портал
Академия интеллектуального развития

Наименование материала: учебно-методический
материал по теме «Тестовые задания по
спортивным играм»

01.12.2017 г.

Свидетельство о публикации

Тестирование

01.12.2017 г.

Сертификат по ИКТкомпетентности (активно
использует интернет-технологии
в профессиональной
деятельности

Всероссийский образовательный портал
Академия интеллектуального развития

Публикация материала «Задачи и организация
физической культуры студентов в структуре
профессионального образования»

01.12.2017 г.

Открытый международный творческий
фестиваль «Гранатовая звезда» Конкурс
«Портфолио педагога»
Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
XIV Городская студенческая научнопрактическая конференция «Путь в науку».
Секция гуманитарных и общественных наук
Всероссийский вебинар Программного центра
«Помощь образованию» по теме «Печать
дипломов (выпускных документов) о среднем
профессиональном образовании в программе
«Диплом-стандарт ФГОС СПО»
II Межрегиональный молодежный научнообразовательный форум «RE:ПОСТ
(патриотизм, образование, студенчество)

Конкурсная работа «Портфолио «Со спортом по
жизни»

05.12.2017 г.

Международная интернет-олимпиада по
английскому языку для студентов
Международная интернет-олимпиада по
английскому языку для преподавателей
«Тренировочная нагрузка в годичном цикле
подготовки спортсменов-тяжелоатлетов 15-19
лет»
Прослушала курс лекций по вопросам заполнения
и печати выпускных документов
государственного образца о среднем
профессиональном образовании на бланках
образца 2014-2017 г.
Участие с докладом

15 декабря 2017 г.

03.11.2017 года

Сертификат участника

II Межрегиональный молодежный научнообразовательный форум «RE:ПОСТ
(патриотизм, образование, студенчество)

Конкурс проектных идей (нереализованных
проектов) патриотического содержания среди
школьников и студентов

03.11.2017 года

Диплом III степени (призер)

17 октября 2017 г.
19.12.2017
14 декабря 2017 г.

Диплом (Победитель 2 место)
Диплом победителя
(1 место)
Диплом победителя
(1 место)
Сертификат участника
Сертификат участника Диплом 3
степени Диплом 1 степени
Сертификат участника вебинара

Проект Мегаталант Всероссийская олимпиада
по физкультуре. Зимний сезон.
Всероссийское образовательнопросветительское издание «Альманах
педагога»

25 декабря 2017 года

Диплом призера (3 место)
(26 из 30 баллов) Диплом
победителя (30 из 30 баллов)

Всероссийская олимпиада «Подари знание»

Публикация на официальном сайте издания
учебно-методического материала. Статья по теме
«Формирование мотивации студентов к занятиям
познавательной и творческой деятельностью»
Публикация авторских материалов «Круговая
тренировка и ее применение в учебнотренировочном процессе»
Олимпиада : Классное руководство

Всероссийский образовательный портал
педагога

Статья по теме «Обобщение опыта работы за
2013 – 2016 учебные годы»

02.01.2018 г.

Свидетельство о публикации

Центр развития педагогических инициатив
Всероссийские дистанционные олимпиады и
конференции

Обобщила и представила свой педагогический
опыт по теме «Влияние сюжетных
физкультурных занятий на развитие восприятия у
детей старшего дошкольного возраста»

13.01.2018 г.

Свидетельство о предоставлении
на всероссийском уровне
обобщенного педагогического
опыта

Региональная научно-практическая
конференция «Мир науки», посвященная Дню
российской науки

Доклад «Спортивная метрология как современное
научное направление в образовательной области
по физической культуре и спорту»

09.02.2018 г.

Диплом участника

Доклад «Методические идеи использования
педагогом регионального компонента в
учебно-воспитательном процессе»

09.02.2018 г.

Диплом участника

Доклад «Методика развития техникотактических действий юных футболистов»

09.02.2018 г.

Диплом участника

Всероссийское СМИ «ФГОС урок»

Свидетельство о публикации

15 декабря 2017 г.

Свидетельство о публикации
авторских материалов

01.11.2017 г.

Диплом победителя (1 место)

Секция гуманитарных и общественных
наук
Региональная научно-практическая
конференция «Мир науки», посвященная Дню
российской науки

Секция гуманитарных и общественных
наук
Региональная научно-практическая
конференция «Мир науки», посвященная Дню
российской науки

Секция гуманитарных и общественных
наук

Международная олимпиада по английскому
языку «День Св.Валентина» (дистанционная)
Конференция
«Проблемы и перспективы развития
физической культуры и спорта»
г. Кемерово

Международная олимпиада по английскому
языку (дистанционная)
Журнал «Педагог» Дистанционный семинар
«Применение современных образовательных
технологий как актуального способа
реализации новых образовательных
стандартов»
Всероссийское издание «Альманах педагога»

Всероссийское сетевое издание Портал
педагога
Всероссийское сетевое издание Портал
педагога
Центр ОПВММ «Твори! Участвуй! Побеждай!
Всероссийское СМИ «Умната», Конкурс для
педагогов «УМНАТА»
Проект Инфоурок

Участие в олимпиаде

14.02.2018

Диплом победителя 1 степени

Направление конференции
27-28 марта 2018 года
Психолого-педагогические
аспекты
физкультурного образования и подготовки
спортсменов
Название статьи
Формирование профессиональных компетенций
обучающихся в процессе модульного обучения
14.02.2018
Участие в олимпиаде

Сертификаты участников 5
человек

Участие в семинаре

20.01.2018 г.

Сертификат участника

14.02.2018 г.

Диплом 2 место

15.02.2018 г.

Диплом участника

15.02.2018 г.

Диплом призера (3 место)

08.03.2018 г.

Диплом победителя (1 место)

15.02.2018 г.

Диплом победителя (1 место)

08.02.2018 г.

13 баллов из 15 Диплом
призера (3 место) 12 баллов из
15 Сертификат участника

Участие в Всероссийском конкурсе «ИКТ –
компетентность как критерий оценки
профессиональной деятельности согласно
требованиям профстандарта современного
педагога»
Всероссийский конкурс «Информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) в
образовании»
Всероссийский конкурс «Оценка уровня
квалификации. Учитель биологии»
Всероссийская онлайн-олимпиада
«Биология»
Блиц-олимпиада: «Традиционные и
инновационные системы контроля и оценки
знаний учащихся»
Международная дистанционная олимпиада
«Зима – 2018» по биологии

Диплом победителя 1 степени

ФГОСОБРазование Конкурс для педагогов

Всероссийский педагогический конкурс
«ФГОСОБРазование»
Всероссийское образовательное издание
«Педразвитие»

Всероссийское образовательное издание
«Педразвитие»
Всероссийское образовательное издание
«Педразвитие»
Всероссийское образовательное издание
«Педразвитие»
Всероссийское образовательное издание
«Педразвитие»
Всероссийское образовательное издание
«Педразвитие»

Всероссийское образовательное издание
«Педразвитие»

Всероссийское образовательное издание
«Страна образования»

Евразийский институт развития образования
имени Януша Корчака

Профессиональное тестирование в
номинации «Работа с одаренными детьми в
соответствии с ФГОС»
Публикация на сайте издания методической
разработки «Методические рекомендации по
проведению практических и лабораторных
работ по химии»

01 января – 30 июня
2018 года

Диплом участника

21.03.2018 г.

Свидетельство о публикации

Участие во Всероссийском конкурсе «Календарь
природы»
Участие в международном конкурсе «Живая
планета» (биология,11 класс)
Публикация на сайте исследовательской работы
«Определение вредных для организма человека
ионов в напитках»
Участие во Всероссийской конференции
«Современные проблемы и перспективы развития
физического воспитания в России»
Всероссийский конкурс «Современные
образовательные технологии и методики в
профессиональной деятельности педагога»
Методическая разработка «Технология
практического обучения на уроках химии»
Обобщила и представила на Всероссийском
уровне педагогический опыт работы, который
прошел редакционную экспертизу и доступен на
страницах сайта Методическая разработка
«Использование практической деятельности
учащихся на уроках химии»
Опубликована на официальном сайте издания
учебно-методический материал учебная
программа по теме «Рабочая программа по
английскому языку по специальности СПО
Физическая культура»
Опубликована работа «Обучение чтению
художественных текстов на английском языке» в
сборнике «Инновационные методы и
традиционные подходы в деятельности педагога»

09.03.2018 г.

21.03.2018 г.

Диплом победителя
(1 место)
Диплом победителя
(1 место)
Свидетельство о публикации

09.03.2018 г.

Сертификат участия

21.03.2018 г.

Диплом победителя (1 место)

21.03.2018 г.

Свидетельство о публикации

05 апреля 2018 г.

Свидетельство о публикации

14 марта 2018 г.

Свидетельство о публикации

09.03.2018 г.

II Областной конкурс «Лучший сайт
профессиональной образовательной
организации Кемеровской области»

20.03.2018 г.

Диплом ДОиН КО за 3 место

27-28 марта 2018
года

Сертификат участия

09.04.2018 г.

Свидетельство о
подтверждении участия

03.05.2018 г.

Сертификат участника
педагогической конференции

Февраль 2018 г.

Сертификат участника

15.05.2018

Сертификат
профессионального
тестирования,

Онлайн - олимпиада

16 мая 2018 г.

Диплом победителя 1 степени

Тестирование по теме «Соответствие
компетенций учителя английского языка
требованиям ФГОС»

04.05.2018 г.

Сертификат
профессионального
тестирования

23-24 мая 2018 года

Диплом 3 место Диплом 3
место Диплом 2 место

Номинация
«Лучшая фотогалерея»

Конференция
«Проблемы и перспективы развития
физической культуры и спорта»
г. Кемерово
Всероссийское образовательное издание
«Педразвитие»

Всероссийский образовательный портал
«Просвещение»

Областной конкурс «Профессия, которую я
выбираю»
Прошла дистанционное обучение в Центре
лицензирования, сертификации и аттестации
педагогических работников Евразийского
института развития образования имени Януша
Корчака (г. Москва) по курсу «Современные
технологии обучения и подготовки учащихся
к ЕГЭ, ОГЭ. Формирование предметных
навыков при индивидуальном обучении
школьников и студентов (108 часов)
Международная олимпиада по английскому
языку
Прошла профессиональное тестирование в
Центре лицензирования, сертификации и
аттестации педагогических работников
Евразийского института развития образования
имени Януша Корчака (г. Москва)
Всероссийская онлайн-олимпиада по основам
безопасности жизнедеятельности

Приняла участие в деятельности экспертного
совета СМИ «Педразвитие» и оказала
профессиональную помощь в оценке работ
Всероссийских мероприятий, проводимых на
сайте издания.
Участие во всероссийской педагогической
конференции «Актуальные проблемы
преподавания английского языка» на
Всероссийском образовательном портале
«Просвещение»
Участие в конкурсе в номинации «Край, в
котором я живу»

Всероссийское издание СМИ «Слово
педагога»
Всероссийское издание СМИ «Слово
педагога»
Всероссийское образовательное издание
«Страна образования»

Сайт «Инфоурок»

Публикация научная статья «Характеристика
развития силовых способностей в подростковом
возрасте»
Публикация статья «Факторы, влияющие на
двигательную активность подростка»
Публикация на официальном сайте издания
учебно-методического материала статья на тему
«Методические идеи использования педагогом в
учебно-воспитательном процессе регионального
компонента (из опыта работы)»
Публикация на сайте методической разработки,
которая успешно прошла проверку и получила
высокую оценку от эксперта «Инфоурок»

21.06.2018 г.

Свидетельство о публикации

21.06.2018 г.

Свидетельство о публикации

02.05.2018 г.

Свидетельство о публикации

31.08.2018г.

Свидетельство о публикации

