
Мониторинг участия педагогов в конкурсах и мероприятиях различного уровня 

2021 - 2022 уч. год 
 

Ф.И.О. 

педагога 

В каких 

мероприятиях 

(название, дата, 

уровень) 

по 

совершенствованию 

профессионального 

мастерства принял 

участие 

Результат 

(название документа, № 

приказа) 

Участие учеников в конкурсах, 

олимпиадах разного уровня 

Результат 

(название) 

документа,№ 

Пельменева  

М.Ф. 

Производственная 

практика «Первые 

дни ребёнка в 

школе» 

 

Образовательная 

платформа UCHi.RU  

Образовательный 

марафон «Навстречу 

знаниям», 02.09.21 – 

27.09.21 

 

UCHi.RU , 

Всероссийская 

онлайн- олимпиада 

Учи.ру по 

литературе для 

учеников 1-9 

классов, ноябрь 2021 

год 

 

UCHi.RU , 

Программа 

«АКТИВНЫЙ 

УЧИТЕЛЬ»,  октябрь 

2021 год 

 

 

Благодарственное письмо 

За помощь в организации и 

проведении 

производственной 

практики «Первые дни 

ребенка в школе» 

студентов Балейского 

филиала ГАПОУ 

«Читинский 

педагогический колледж» 

 

Грамота за сплоченную 

работу и достижение цели 

в образовательном 

марафоне «навстречу 

знаниям» 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМО за помощь в 

проведении олимпиады № 

2110-371244 

Руководитель направления 

«Олимпиады» платформы 

«Учи.ру» Г.Г.Симонян 

 

СЕРТИФИКАТ 2 место в 

школе  

Руководитель 

СОВУШКА, 23.09.21 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА 

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ по 

ОБЖ – Журина Кира 

 

«Совушка» международная викторина  

для младших школьников «Веселая 

география. Евразия» 5.09.21. 

 

Учи.ру, Образовательный марафон 

«Навстречу знаниям» 02.09.21- 

27.09.21 
 

Всероссийская образовательная акция 

«Урок Цифры»,  01.10 -10.10.21 

«Искусственный интеллект в 

образованиии» 

 

«Совушка»,Международная  викторина 

для младших школьников  «Весёлая 

гкография. Африка», 05.10.21 

 

УЧИ.РУ Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по экологии для 

учеников 1-9 классов, октябрь 2021 

 

 

 

ДИПЛОМ  III степени 

1И12106О1.Б.2021.4 от 23 сентября 2021 

Генеральный директор ООО»Совушка» кандидат 

педагогических наук Долженко Юлия Юрьевна  

 

Весь класс - Дипломы «Совушка»,  

Генеральный директор ООО «Совушка»,  

 

ГРАМОТА 

I место в школе 

Руководитель образовательной платформы Учи.ру 

И.А.Паршин 

Все участвующие награждены грамотами – 

общими и индивидуальными 

 

Сертификаты – 19 чел. 

 

ДИПЛОМ «СОВУШКА», весь класс 

Генеральный директор ООО «Совушка» 

 

Журина Кира(сертификат № 2109-1-26018222) 

Золотарева Анастасия (сертификат № 2109-1-

25741469) 

 

СОФЬЯ ВЕТРОГОНОВА стала лучшей ученицей 

месяца по рейтингу Учи.ру в своей школе  

 

Дипломы «За знания правил дорожного 



UCHi.RU,BRICSMA

TH.COM+, 

Vмеждународная 

онлайн-олимпиада 

по математике для 

учеников 1-11 

классов ноябрь 2021 

год 

 

Всероссийская 

краеведческая 

онлайн- олимпиада 

«Многовековая 

Югра» для 1-11 

классов, UCHi.RU , 

декабрь 2021 год 

 

UCHi.RU , 

ПРОГРАММА 

АКТИВНЫЙ 

УЧИТЕЛЬ, ноябрь, 

2021г. 

 

 

 

UCHi.RU,образовате

льный марафон 

«ЭРА РОБОТОВ», 

25.11.21 – 20.12.21 

образовательной 

платформы Учи.ру 

И.А.Паршин 

 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

 

Сертификат III МЕСТО В 

ШКОЛЕ 

 по итогам ноября 2021 

учебного года 

 

ГРАМОТА   

ПЕЛЬМЕНЕВА МФ и 1в 

награждаются за 

сплочённую работу и 

достижение цели в 

образовательном марафоне 

«Эра роботов»; 

ГРАМОТА  

ПЕЛЬМЕНЕВА МФ и 1в  

награждаются за первое 

место в образовательном 

марафоне «Эра роботов»; 
Благодарственное письмо  

№ 2112-1-371244 

Платформа Учи.ру 

благодарит Вас за помощь 

в проведении 

всероссийской онлайн – 

олимпиады Учи .ру и VK 

по программированию для 

1 – 9 классов 

 

UCHi .RU, сентябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

Учи.ру Безопасные дороги 

Ноябрь 2021 г. 

 

 

Учи.ру Всероссийская онлайн 

олимпиада по литературе (ноябрь 2021) 

 

Учи.ру V международная онлайн 

олимпиада по математике (ноябрь) 

BRICSMATH.COM+ 

UCHi.RU , Всероссийская онлайн- 

олимпиада Учи.ру по литературе для 

учеников 1-9 классов, ноябрь 2021 год 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН – 

ОЛИМПИАДА «БЕЗОПАСНЫЕ 

ДОРОГИ» в рамках нацпроекта 

«Безопасные качественные дороги» на 

знания основ безопасного поведения на 

дорогах для учеников 1-9 классов  

Учи.ру, 01.11.21 - 19.11.21 

 

ЭКОСПАСАТЕЛИ.РФ, 23.11.21 год, 

весь класс 

 

UCHi.RU, BRICSMATH.COM+ 

V международная онлайн-олимпиада  

по математике для учеников 1-11 

классов. ноябрь 2021 

 

UCHi.RU, Всероссийская 

краеведческая онлайн-олимпиада 

«Многовековая Югра» для 1-11 

движения» 

Начальник ОГИБДД капитан полиции Зимин А.С. 

 

3 чел- Диплом 

5 чел. –Похвальная Грамота  

 

Благодарственное письмо BRICSMATH.COM+ 

Дипломы 3 чел. 

Ташлыкова Алёна 

Орёл Аделия  

Орел Амина 

Похвальная грамота 

5 чел. 

 

Сертификаты - 8 чел. 

Похвальные грамоты  - 7 чел. 

Диплом победителя – 6 чел. 

 

 

 

 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 

За содействие в проведении эко. урока «Чистый 

город начинается с тебя» 

Диплом – 2 чел 

Сертификат – 2 чел. 

 

Ветрогонова С. – диплом победителя 

Похвальные грамоты - Степанов Александр 

Бузов Илья 

Савицкий Константин 

Сертификаты – 3 чел. 

Диплом победителя – 14 ч. 

ПохвГрамота – 5 чел. 

Сертификаты – 4 чел. 

 

Ушакова Дарья 

Савицкий Константин 

Мустафаева Сабина – сертификаты 

 



классов 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

финансовой грамотности для 1-9 кл. 

(март 2022) – 23 чел. 

 

Министерство просвещения РФ 

Федеральное Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления 

детей» 

ВСЕРОССИЙСКий УРОК ПОБЕДЫ  

(5 мая – 22 июня 2022 г) 

 

- Uchi.ru, всероссийская онлайн –

олимпиада по окружающему миру и 

экологии 

Для 1-6 классов. Апрель 2022 

 

- uchi.ru, всероссийская онлайн –

олимпиада по финансовой грамотности 

и  

предпринимательству для 1-9 классов. 

март 2022 

 

 

 

 

 

Диплом победителя-4 чел. 

Похвальная грамота – 7 чел. 

Сертификаты – 4 чел. 

Диплом победителя-14 чел. 

Похвальная грамота – 4 чел. 

Сертификаты – 5 чел. 

Журавлёвой 

С. С. 

 Учи.ру - 

Образовательный 

марафон 

«Космическое 

приключение» - 

30.09 – 25.10 

 

UCHi.RU , 

Программа 

«АКТИВНЫЙ 

УЧИТЕЛЬ»,  октябрь 

2021 год 

 

UCHi.RU 

Грамоты  за организацию и  

сплоченную работу 

классных коллективов 2-а, 

1-г классов . 

 

 

Сертификат 

 

 

1г – 2 место 

 

 

Благодарственное письмо 

 

Учи.ру - Образовательный марафон 

«Космическое приключение» - 30.09 – 

25.10 

 

«Совушка» международная викторина  

для младших школьников «Веселая 

география. Евразия» 5.09.21. 

 

«Совушка» международная викторина  

для младших школьников «Веселая 

география. Северная и Южная 

Америка» 5.11.2021. 

 

«Совушка» международная викторина  

Грамоты лидеров – 5 чел. 

Грамоты участников -14 чел. 

23 чел. – сертификаты 

 

 

 

 

Диплом 1 степени – Бакулина Карина 

 

 

 

 

Диплом 1 степени  - Абросимова Татьяна 

 



,образовательный 

марафон «ЭРА 

РОБОТОВ», 25.11.21 

– 20.12.21 

 

Всероссийская 

краеведческая 

онлайн- олимпиада 

«Многовековая 

Югра» для 1-11 

классов, UCHi.RU , 

декабрь 2021 год 

 

UCHi.RU,BRICSMA

TH.COM+, 

Vмеждународная 

онлайн-олимпиада 

по математике для 

учеников 1-11 

классов ноябрь 2021 

год 

 

UCHi.RU , 

Всероссийская 

онлайн- олимпиада 

Учи.ру по 

литературе для 

учеников 1-9 

классов, ноябрь 2021 

год 

 

UCHi.RU участие в 

программе 

«Активный учитель» 

(декабрь 2022г.) 

 

UCHi.RU олимпиада 

учащихся  по 

программированию 

(декабрь 2022г.) 

 

 

Благодарственное письмо 

 

 

 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМО за помощь в 

проведении олимпиады 

 

Сертификат лучшему 

преподавателю школы по 

итога м программы 

Благодарственное письмо 

за помощь в проведении 

олимпиады 

Грамота - 2 место по 

школе; 69 место в регионе 

Грамота - 1 место по 

школе; 9 место в регионе 

 

Лауреат премии 200т.р. 

для младших школьников «Пословицы, 

поговорки и крылатые выражения» 

3.12.2021. 

 

Литературный он-лайн марафон 

«Читаем Граубина» Минкультуры 

Забайкальского края 

 

Учи.ру Безопасные дороги 

Ноябрь 2021 г. – 2а кл. 

 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

математике (март 2022) –  

15 чел. 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

математике (февраль 2022) –  

15 чел. 

 

 

Международная викторина «Совушка» 

для младших школьников «Словарные 

слова»(май) 

 

 

 

- uchi.ru, всероссийская онлайн –

олимпиада по финансовой грамотности 

и  

предпринимательству для 1-9 классов. 

март 2022 

 

- uchi.ru, всероссийская онлайн –

олимпиада по англ. языку, май 

2022 

 

- uchi.ru, всероссийская онлайн –

олимпиада по окр. миру и экологии, 

апрель  2022 

 

 

 

3 чел. 

Стукова Есения – 2 место 

 

Диплом победителя –  

4 чел. 

Похвальная грамота  - 5 чел. 

Диплом победителя –  

3 чел. 

Похвальная грамота  - 1 чел. 

Диплом победителя –  

1 чел. 

Похвальная грамота  - 1 чел. 

 

Диплом победителя: 6 уч. 

Похвальная грамота: 5 

 уч. 

Сертификат участника: 8 уч. 

Диплом победителя: 2 уч. (Бутина У., Степаненко 

Д.) 

 

Похвальная грамота: Бутина У., Степаненко Д. 

 

Похвальная Грамота: 11 уч. 

Диплом победителя: 6 уч. 



 

UCHi.RU  
«Активный учитель» 

(май) 
 
UCHi.RU  
«Активный 

учитель»(за весь 

период) 

 

Краевой конкурс 

«Лучший учитель» 

(ПНПО) (март 2022г) 

 

Никитина 

А.Ю. 

Всероссийский 

заочный конкурс для 

педагогов « 

Современные 

образовательные 

технологии»20.09.20

21 

 

Образовательная 

платформа UCHi.RU  

Образовательный 

марафон «Навстречу 

знаниям», 02.09.21 – 

27.09.21 

 

Учи.ру Дино-

олимпиада  

 

Всероссийская 

профессиональная 

олимпиада 

руководителей и 

педагогов 

общеобразовательны

х организаций 

Сертификат 

 

 

 

Грамота 3 место 

 

 

 

Благодарственное письмо 

за активное участие детей 
 
Диплом участника 

 

 

 

 

 

 

Публикация 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

Учи.ру Дино-олимпиада 

 

 

 

 Краевой конкурс рисунков « Зима в 

Забайкалье» 

Краевой конкурс «Время чудес» 

Краевая онлайн- акция «Физкульт- 

привет Деду Морозу» 

Краевая акция «Кормушки» 

Январь 
Грамота: лучший ученикмесяца в 
своей школе - Пуртов М. 
 
Зимняя олимпиада по русскому 
языку и математике на Учи.ру 
 
 Видеоролик ко дню родного языка. 

Министерства образования 

Пищев С. – Диплом  

победителя 

Похвальная грамота – 2 чел. Пищев С. 

Пуртов М. 

 

 

7 чел. – сертификаты 

 

 

1 чел. участие 

 

14 чел. участие 

 

3 чел. участие 

 

 

 

 

 

 

Победители Пуртов М.,  Пищев С.  

 

(Федотова Варвара, Сверкунова Полина) ». 

 

 

 

(Ушакова А, Федотова В, Миронова О).Отправлен 



«Структура 

современного урока 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС»  

ИРО Заб. Края  

Семинар 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности. Секция 

«Финансовая 

грамотность» 

(дистанционно)(11 

февраля 2022г.) 

 

 Педагогический 

дистанционный 

конкурс, 

посвященный 

празднованию 

Великой победы « Я 

расскажу вам о 

войне». Номинация  

«Лучшая 

педагогическая 

статья»(14.02.2022)  

 

Всероссийский Урок 

Победы  

 

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов и 

обучающихся.  

«Война в истории 

моей Родины 

 

 

 

 

 

(Сертификат)  

 

Диплом участника.Сетевое 

издание "Педагогические 

инновации" 

зарегистрировано в 

качестве СМИ в 

Роскомнадзоре 

Диплом участника.Сетевое 

издание "Педагогические 

инновации" 

зарегистрировано в 

качестве СМИ в 

Роскомнадзоре 

Забайкальского края и мин 

просвещения. (17.02.22)  

 

Видеорлик «Антинаркотическая 

акция», «Прекрасное рядом 

 

 

 

 

Экологический конкурс детско-

юношеского творчества  «Многоликая 

Даурия»  

 

Всероссийский ежегодный конкурс 

детских рисунков «Лес – наш главный 

интерес» 

Квест «семейные ценности  

 

Краевой конкурс рисунков «Палитра 

памяти»  

 

 

Похвальная грамота за участие в 
весенней олимпиаде по 
окружающему миру и экологии 
для 3-го класса 

участника весенней олимпиады 
по окружающему миру и 
экологии для 3-го класса (май) 
 

на краевой уровень(09.03.22)  

 

(Пуртов Максим, Кибирева Анна, Кутузова 

Алина)  

 

Кутузова А, Рахмонова А., Пуртов М. 

 

( 10чел)  

 

(Миронова О, РахмоноваА. Кутузова А)  
Сертификат -Горюнов Д. 
Диплом победителя-  

Пищев С., Пуртов М., Федотова В. 
 



 

 

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов и 

обучающихся.  

«Фотоконкурс 

«Рисуем космос»  

Сажина Е.Э. Межрегиональная 

НПК «Итоги и 

перспективы 

введения  ФГОС 

общего образования» 

22сентября 2021 г. 

Благодарность за участие в 

дебатах «Современный 

урок: радикальные 

изменения или старая 

добрая классика?» 

  

Ветрова 

О.И. 

  -Основы здорового питания для 

школьников 

- Урок цифры 

- Губернаторский конкурс «Новогоднее 

Забайкалье -2022». 

- Краевой конкурс «Время чудес», 

декабрь 

-Прохождение базового курса 3 класса 

по английскому языку. 

- uchi.ru, всероссийская онлайн –

олимпиада по англ. языку, май 

2022 

- uchi.ru, всероссийская онлайн –

олимпиада по окр. миру и экологии, 

апрель  2022 

- uchi.ru, всероссийская онлайн –

олимпиада по финансовой грамотности 

и  

предпринимательству для 1-9 классов. 

март 2022 

 

14 чел. – сертификаты 

 

18 чел – сертификаты 

 

Лесков Н. 

 

Ромащенко Л.  

 

 

Диплом – 3 чел 

 

 

Похвальная грамота- 1 чел 

 

Диплом – 2 чел. 

 

 

 

Сертификаты -18 чел. 



Антоновская 

Е.В. 

1. Участие в краевом 

конкурсе 

методических 

разработок по 

профилактике 

ДДТТ-2022, 

отправила 

разработку игры 

«Поле Чудес» 

(Сертификат ). 

2. Участие во 

Всероссийском 

онлайн-вебинаре 

«Финансовая 

грамотность для 

педагогов: где и как 

этому научиться» 

(Сертификат от 

21.02.2022г., видео 

вебинара). 

3. Отправила две 

технологических 

карты уроков 

(математика , тема 

«Сложение с числом 

10», обучение 

грамоте , тема 

«Знакомство с 

буквой Ц,ц»  и 

статью «Технология 

проблемного 

обучения»  в журнал 

«Начальная школа» 

(в процессе 

рассмотрения). 

 - Образовательный марафон «Турнир 

команд» на Учи.ру 

 

 

 

- Участие во Всероссийской онлайн-

олимпиаде на Учи.ру по экологии для 

1-9 классов  

 

 

1. Похвальная грамота за участие 

в зимней олимпиаде по 

русскому языку для 1 класса 

(Пахомова Ж, Чередников 

К.,Угрюмова М, февраль, 

всего7 человек). 

2. Похвальная грамота за участие 

в основном туре зимней 

олимпиады по математике для 

1 класса (Новосёлов К., 

Рыбарских И, Угрюмова М, 

Чередников К.,февраль, всего 7 

человек). 

3. Диплом победителя  в зимней 

оимпиаде по русскому языку 

для 1 класса (Елисеева В, 

Кудрявцев С, Попова В, 

Чупров А., февраль). 

4. Диплом победителя  в 

основном туре зимней 

олимпиады по математике для 

1 класса (Домаев Н, Попова В. 

Чупров С,февраль). 

 

Грамота за 2 место в школе (Грамоты лидеров -6 

человек, грамоты – 13 человек).  

 

Похвальные грамоты-8человек, сертификты-3 

человека. 



4. Участие в 

публикации 

сборника  «Урок в 

современной школе» 

(в процессе 

рассмотрении, урок 

математики по теме 

«Сложение с числом 

10»). 

5. Публикация на сайте 

Фестиваля 

педагогических идей 

«Открытый урок»  

технологической 

карты урока по 

математики по теме 

«Сложение с числом 

10»  и игры 

«Семейный бренд» 

(совместно с 

психологом школы 

Вагиной Ю.Д.) 

(Диплом, два 

сертификата от 

22.02.2022г.). 

6. Участие в конкурсе 

видеороликов 

«Прекрасное рядом» 

(совместно с 

психологом школы 

Вагиной Ю.Д.) (в 

процессе 

рассмотрения). 

7. Сертификат 

лучшему 



преподавателю 

школы по итогам 

программы 

«Активный учитель» 

на Учи.ру (Февраль). 

8. Сертификат 

лучшему 

преподавателю 

школы по итогам 

программы 

«Активный учитель» 

на Учи.ру (Март). 

 

Михайлова 

В.А. 

  Британский бульдог – 25 чел.  

Белокрылова 

Л.О. 

  Всероссийская онлайн-олимпиада по 

математике на Учи.ру (март 2022) –  

 

Шахматы – Сатонин Андрей 

Победитель 1 тура (среди трех финалистов по Заб. 

Краю) – Бянкин Виктор вышел в финал 

олимпиады. 

Золотарева 

В.А. 

  - uchi.ru, всероссийская онлайн –

олимпиада по окр. миру и экологии, 

апрель  2022 

- uchi.ru, всероссийская онлайн –

олимпиада по англ. языку, май 

2022 

Диплом – 3 чел. 

Похв. Грамота – 7 чел 

Сертификаты 8 чел. 

 

Похвальная грамота – 1чел. 

 


