Год

Название
конкурсного Уровень
мероприятия

Итоги

2007

I Всероссийский конкурс
«Организация
учебновоспитательного
процесса,
научноисследовательской,
методической
и
экспериментальной
работы в образовательных
учреждениях».

российский

Диплом
II степени.

2011

Республиканский конкурс
«Малая
Нобелевская
Премия Республики Коми
– 2011» в номинации «За
достижения в изучении
точных наук».
Республиканский конкурс
«Малая
Нобелевская
Премия
Республики
Коми
–
2012»
в
номинации
«За
достижения в изучении
точных наук».
Республиканский конкурс
ШМО
учителейпредметников.

муниципальный

Грамота
победителя.

муниципальный

Диплом
победителя.
Дипломант Победитель
Iэтапа;
Лауреат
Победитель.
Диплом
I
степени
ШМО
учителей
математики и
информатики
Сертификат
участника.
участие

2012

2013

республиканский

муниципальный

республиканский
2013

2013
2015

Республиканский конкурс муниципальный
Малая
Нобелевская
Премия – 2013 в номинации
«За достижения в изучении
точных наук».
Всероссийская психолого- Всероссийский
педагогическая олимпиада
II
районный
конкурс Муниципальный
классных руководителей и
их
воспитанников
«Прекрасная
страна

Рефлексия

участия

участие
участие

Возможность
проявить
себя на более
высоком
уровне,
обмен
идеями
и
наработками
с коллегами,
повышать
собственную
самооценку,
приобретать
неоценимый
опыт.

2016

2016

2016

учительства
–
2015»
декабрь 2015 г.
Всероссийский
конкурс Федеральный
«Умната».
Блицолимпиада:
«Профессиональная
деятельность учителя в
период перехода на ФГОС
основного образования»
Всероссийский
конкурс Федеральный
«Умната».
Блицолимпиада:
«Учительпрофессионал: какой он с
точки
зрения
новых
профессиональных
стандартов»
Всероссийское
Всероссийский
тестирование. Направление:

Диплом
2 место

Диплом
3 место

Диплом
1 место

Использование
информационнокоммуникационных
технологий в педагогической
деятельности.

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Всероссийское
пед.
тестирование:
Педагогическая
деятельность:
сущность,
структура, деятельность.
Всероссийская олимпиада
«Педагогическая практика»
в номинации: Классный
руководитель в школе.
Права и обязанности.
Всероссийское
тестирование.
Использование ИКТ в
педагогической
деятельности.
Международный конкурс
«Лучший сайт педагога –
2017».
Всероссийская
педагогическая
конференция «Актуальные
проблемы
современной
педагогики».
Международный конкурс
«Лучший сайт педагога –
2017».

Всероссийский

Свидетельство

Всероссийский

Диплом
победителя
1 место

Всероссийский

Диплом
1 место

Международный

Диплом
Лауреата

Федеральный

Сертификат
участия

Международный

Диплом
Победителя

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства педагогических
работников, приуроченный
к 130-летию рождения А.С.
Макаренко.
Всероссийская
педагогическая олимпиада
«Педагогика математики –
2018»

Федеральный

Благодарность
за участие

Федеральный

Диплом
3 место

Федеральный
Всероссийский
конкурс
«Радуга творчества» в
номинации «Оформление
кабинетов,
территории
детского сада/школы» за
работу
«Кабинет
математики».
Международный
Международный
некоммерческий конкурс
методических разработок
«Педагогическое
творчество и мастерство –
2018».
Всероссийский
конкурс Федеральный
педмастерства
«Современный
учитель
2018»
Всероссийское
Федеральный
тестирование
педагогов
2018

Диплом
2 место

Сертификат
участия

Сертификат
участия
Диплом

10 дипломов
за 10 тестов

