
Мониторинг участия в профессиональных конкурсах педагогических работников 

2012– 2013учебный год 

 
№ 

п/

п 

ФИО педагога Место участия Тема конкурса Итоги участия 

1. Анисимова 

Любовь 

Викторовна 

V открытый профессиональный 

конкурс «Мультимедийный урок в 

современной школе» 

«Мультимедиа урок в современной школе». 

www.edu-reforma.ru . 

Сертификат за участие в 

конкурсе, публикация 

материала.  

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов 

«Урок XXI века» 

Авторский урок. www.eruditez.ru Сертификат за участие. 

2. Сандакова 

Светлана 

Васильевна 

Всероссийский молодёжный 

математический чемпионат 

молодёжный математический чемпионат Диплом за активное участие 

Всероссийский фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок».  

Развитие инновационного потенциала, 

повышение профессионального уровня 

пед.работников. Номинация «Урок – 

коллективное общение». 

http://www.1september.ru.  

Диплом. Публикация в 

материалах Фестиваля 

педагогических идей 

«Открытый урок» 2012/2013 

учебного года. 

III Всероссийский открытый 

профессиональный конкурс 

педагогов  

«Активные методы обучения в образовательном 

процессе. http://www.moi-universitet.ru.  

Сертификат участника. 5 

место из 440. 

I Всероссийская олимпиада педагогов 

«Современное образование» 

Предметом Олимпиады являются мероприятия 

образовательного портала «Мой университет» 

(мероприятия Олимпиады). За достигнутые в 

каждом мероприятии результаты (в рамках 

проведения Олимпиады) участникам 

начисляются баллы, которые учитываются в 

общем зачете Олимпиады.      http://www.moi-

universitet.ru/Olimpiada/.  

Сертификат участника. 49 

место из 3195. 

3. Машарова 

Вера 

Николаевна 

Всероссийский фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок». 

Развитие инновационного потенциала, 

повышение профессионального уровня 

пед.работников www.1september.ru 

Диплом. Публикация в 

материалах Фестиваля 

педагогических идей 
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«Открытый урок» 2012/2013 

учебного года. 

Международный конкурс учителей 

английского языка English ONLINER  

 Прохождение теста. http://www.tea4er.ru. Сертификат участника 

Всероссийский вебинар «Обучение 

чтению как виду речевой 

деятельности в условиях ФГОС (на 

примере федерального курса «Happy 

English.ru») 

Методика обучения английскому языку в 

российских школах в условиях ФГОС. 

http://sandbox.openclass.ru.  

Сертификат участника 

4. Фролова 

Оксана 

Леонидовна 

Всероссийский фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок». 

Развитие инновационного потенциала, 

повышение профессионального уровня 

пед.работников www.1september.ru 

Диплом. Публикация в 

материалах Фестиваля 

педагогических идей 

«Открытый урок» 2012/2013 

учебного года. 

5. Губанькова 

Вера 

Владимировна 

Краевой конкурс на лучшую 

организацию профилактической 

антинаркотической работы среди 

образовательных учреждений края. 

http://www.krao.ru/rb-topic_t_962.htm. 

Организация профилактической 

антинаркотической работы среди 

образовательных учреждений края. 

Сертификат участника. 30 

место. 

6. Привидинюк 

Любовь 

Алексеевна 

Межрегиональная олимпиада по 

психологии «Психология без границ» 

популяризацию психологических знаний. psy-

olimp@mail.ru.  

 

Благодарственное письмо. 

7. Рейфегерст 

Евгения 

Анатольевна 

Межрегиональная олимпиада по 

обществознанию в форме ГИА 

konkurs.gia@yandex.ru 

 

Благодарственное письмо 
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