
 

 

Участие  учителей в конкурсных мероприятиях, акциях  городского,  

краевого,  регионального, Всероссийского, международного уровней  

 
Название конкурса Организатор 

конкурса 

Форма уча-

стия очная  

 

 Участник  

ФИО, должность 

Результат 

 

Городские 

Муниципальный конкурс 

исследовательских и 

проектных работ школь-

ников «Формула успеха» 

МБУ «ИМЦ 

«Развитие» 

АО "НЗМУ" 

Очно -

дистанци-

онная 

Гребенюк Альбина Сер-

геевна, учитель биологии 

Лауреат 1 

степени 

Всероссийские 

Всероссийский конкурс 

«Использование техноло-

гии критического мыш-

ления в учебном процес-

се». 

Всероссийский 

сайт «Для педа-

гога». Социаль-

ное партнерство 

в сфере образо-

вания «Педаго-

гический Альма-

нах». 

Дистанци-

онная 

Ковалева Надежда Нико-

лаевна, учитель химии 

Диплом по-

бедителя 

I Всероссийский конкурс 

«Лучшее из опыта рабо-

ты». Методическая раз-

работка на тему «Зачем 

нужен йод?».  

Всероссийский 

ИМЦ им. М.В. 

Ломоносова, г. 

Москва 

Дистанци-

онная 

Ковалева Надежда Нико-

лаевна, учитель химии 

Диплом 1 

степени 

I Всероссийский конкурс 

«Лучшее из опыта рабо-

ты». Презентация «Я в 

мире человек».  

Всероссийский 

ИМЦ им. М.В. 

Ломоносова, г. 

Москва 

Дистанци-

онная 

Ковалева Надежда Нико-

лаевна, учитель химии 

Диплом 2 

степени 

Всероссийский педагоги-

ческий конкурс «Моя 

лучшая  методическая 

разработка» 

Фонд образова-

тельной и науч-

ной деятельности 

21 века. 

Дистанци-

онная 

Ковалева Надежда Нико-

лаевна, учитель химии 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский конкурс 

«Проведение открытого 

урока с учетом требова-

ний учебно-

воспитательного процес-

са». 

Всероссийское 

образовательное 

издание «Слово 

педагога». 

Дистанци-

онная 

Ковалева Надежда Нико-

лаевна, учитель химии 

Диплом 1 ме-

сто 

Всероссийское тестиро-

вание по теме «Мотива-

ция – основное условие 

успешного обучения».  

Всероссийское 

образовательное 

издание «Слово 

педагога». 

Дистанци-

онная  

 Ковалева Надежда Нико-

лаевна, учитель химии  

Диплом 1 ме-

сто 

 (100 баллов) 

Всероссийское тестиро-

вание по теме «Разработ-

ка урока в соответствии с 

ФГОС».  

Всероссийское 

образовательное 

издание «Слово 

педагога». 

Дистанци-

онная 

Ковалева Надежда Нико-

лаевна, учитель химии  

Диплом   ме-

сто 

(100 баллов) 

Всероссийское тестиро-

вание по теме «Оценка 

уровня квалификации. 

Учитель химии».  

Всероссийское 

образовательно-

просветитель-

ское издание 

«Альманах педа-

гога». 

Дистанци-

онная 

Ковалева Надежда Нико-

лаевна, учитель химии 

Свидетель-

ство 

(90 баллов) 

Международные 

Международный Фести- Образовательный Дистанци- Ковалева Надежда Нико- Диплом По-
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валь педагогического ма-

стерства «Призвание». 

Методическая разработ-

ка. Технологическая кар-

та урока».  

портал «Педаго-

гические инно-

вации». 

онная 

 

лаева, учитель химии бедителя 

 

 

Участие  учителей в вебинарах, семинарах, онлайн-конференциях 

 

 

Название вебинара  

  

Организатор вебинара 

 
Учитель 

 
Результат 

(призовое ме-

сто, лауреат, 

участник) 

Краевой. Региональный 

Всероссийский 

«Образовательные технологии в ре-

ализации ФГОС. Технология разви-

тия критического мышления». 

Всероссийский сайт «Для 

педагога». 

Ковалева Н.Н. Свидетельство 

«Современные способы формирова-

ния и развития мотивации к учебной 

деятельности у школьников в усло-

виях реализации ФГОС» 

Всероссийское образова-

тельно-просветительское 

издание «Альманах педаго-

га». 

Ковалева Н.Н. Свидетельство 

 

 

Представление опыта работы 

 

ФИО учителя Где представлял Тема выступления 

Городской уровень 

Ковалева Н.Н. МБУ «ИМЦ «Развитие» Транслировала опыт работы по теме «Профессио-

нальные компетенции педагога как условие реали-

зации ФГОС ООО» в рамках курсов повышения 

квалификации. 

 

Публикации учителей на образовательных сайтах 

 

ФИО учителя Образовательный портал Опубликованный материал 

Ковалева Н.Н. Всероссийский портал об-

разования 

Учебно-исследовательский проект «Сравнительный 

анализ водопроводной воды в школе и природного ис-

точника, артезианского колодца-скважины» 

Ковалева Н.Н. Ассоциация педагогов Рос-

сии АПРель 

Технологическая карта конструирования урока откры-

тия нового знания. 
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Благодарности, грамоты учителям 

 

ФИО учителя От кого Грамота, 

 Благодарность 

За что 

Гребенюк А.С. 

Ковалева Н.Н. 

ДВФУ 

Благодарственное письмо 

 

За качественную подготовку участников ХХIV краевой 

научной школы-конференции «Творческая молодёжь – 

потенциал российской науки», творческий подход и 

вклад в развитие естественно научных направлений. 

Ковалева Н.Н.  Редакция Всероссийского 

издания СМИ «Портал об-

разования» 

За активное участие в работе издания и личный вклад 

по внедрению ИКТ в образовательный процесс. 

Ковалева Н.Н. Благодарность 

МБУ «ИМЦ «Развитие» 

 

За активное участие в проведении совместных методи-

ческих мероприятиях и плодотворную работу в творче-

ской группе учителей химии. 

 


