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Справка  

участие педагогов школы в конкурсном движении  

по состоянию на 01.05.2022 г. 
 

Ф.И.О. Грамоты, дипломы, название 

конкурса. 

Организатор Дата, место, 

уровень 

Смолина Н. А. Сертификат участника  

Всероссийский форум классных 

руководителей 

г. Москва 

Фонд новых форм 

развития образования 

10.10.2021 

Всероссийский  

Самоделкина О.В. Областной этап всероссийского 

конкурса «Самый классный 

классный» 

КРИПКиПРО 25,26,27 

октября, 2021 

Областной 

Есипова С.В. Диплом 1 степени 

Конспект урока по внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительной направленности 

приуроченный празднику «День 

Земли» 

Международный 

центр проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий «Талант 

педагога» 

РР - 0 № 65302 

29.08.2021 

Международны

й 

Сертификат участника 

«Школа – территория здоровья» 

Государственная 

организация 

образования 

«Кузбасский 

региональный центр          

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

«Здоровье и развитие 

личности» 

№21-02911 

Региональный  

2021 

 Диплом 1 степени «Организация 

исследовательской деятельности в 

начальной школе» 

Фонд 

Образовательной и 

Научной Деятельности 

21 века 

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, 

УЧИТЕЛЕЙ, 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ И 

РАБОТНИКОВ 

С № 360212 

Всероссийский 

04.10.2021 

mailto:school220071@mail.ru


 

СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНЫХ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ  

 

Участие во всероссийском 

конкурсе для педагогов и 

проектных команд обучающихся 

«Школьная проектная 

олимпиада» 

ФГБОУ ВО 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

М.Е. Евсевьева» и 

АНО «Научно-

методический центр 

развития и 

сопровождения 

социально-

экономических и 

образовательных 

программ и проектов 

«Моя страна»». П 

29.10.2021 

Всероссийский 

Международный 

профессиональный конкурс для 

педагогов «Педагогическая 

копилка» 

Международный центр 

проведения и 

разработки 

интерактивно-

образовательных 

мероприятий «Талант 

педагога» 

Диплом 1 степени 

ДП -О №215104 

25.01.22 

Международны

й 

 

Всероссийский конкурс 

«Разработка и содержание 

основной общеобразовательной 

программы с учетом требований и 

стандартов, утвержденных на 

федеральном уровне» 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Диплом 2 место 

КС № 13873  

24.01.22 

Всероссийский 

 

Профессиональное 

педагогическое тестирование: 

Особенности организации 

дистанционного обучения 

Центр тестирования и 

олимпиад «Ориентир 

развития» 

Диплом 3 место 

АВ – 00008067 

24.01.22 

Международны

й 

Надь Л. Г. Диплом 1-й степени  

Международный 

профессиональный конкурс для 

педагогов «Экологическое 

воспитание» в номинации: 

«Методическая разработка».  

Название работы:  

«ЗОЖ-квест» «ВЛИЯНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ НА ФИЗИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 

Международный 

центр проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий «Талант 

педагога» 

ДП-0 № 214627 

Международны

й 

21.01.2022 



Директор школы                                                                     О.В. Едакина 

Ищанова А.К. Диплом 1-й степени 

Всероссийского дистанционного 

педагогического конкурса 

«Лучшая методическая 

разработка» в номинации: 

«Презентация проектов, уроков, 

классных часов». Название 

работы: «Кислоты». 

Международный 

центр проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий «Талант 

педагога» 

ДП-0 № 275622 

Международны

й 

17.03.2022 

Куликова Ю.Н. Диплом во всероссийском 

конкурсе «Внеурочная 

деятельность» (Красная книга 

Кемеровской области)- 1место 

 

Международный 

центр образования и 

педагогики 

№ диплома 

64142К 

Всероссийский 

22.01.2022 

Диплом во всероссийском 

конкурсе «Краеведение» 

(Животный мир Кузбасса)- 1 

место 

Диплом куратора  

Международный 

центр образования и 

педагогики 

№ диплома 

88201К 

Всероссийский 

09.02.2022 
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