
Мониторинг участия в профессиональных конкурсах педагогических работников 

2013– 2014 учебный 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».  

Сертификат за участие в конкурсе, публикация 

материала.  www.edu-reforma.ru . 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов 

«Урок XXI века» 

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

Конкурс Муниципальный этап 

«Учитель года – 2014» 

Муниципальный этап: открытый 

урок, внеклассное мероприятие 

Диплом лауреата конкурса. http://ooatr.ucoz.ru   

2. Сандакова С.В. Международный конкурс для 

педагогов  «Открытый урок» СМИ 

«ЗАВУЧ.ИНФО» 

Методическая разработка на тему 

«Простые и составные числа». 

Данная работа прошла экспертную оценку и получила 

положительное заключение редакционного совета СМИ 

«ЗАВУЧ.ИНФО». Размещена на страницах  СМИ 

«ЗАВУЧ.ИНФО». http://www.zavuch.info   

Международный конкурс для 

педагогов  «Внеклассное 

мероприятие» СМИ 

«ЗАВУЧ.ИНФО» 

Методическая разработка «В 

марте есть такой денёк» 

Данная работа прошла экспертную оценку и получила 

положительное заключение редакционного совета СМИ 

«ЗАВУЧ.ИНФО». Размещена на страницах  СМИ 

«ЗАВУЧ.ИНФО». http://www.zavuch.info  

Конкурс Муниципальный этап 

«Учитель года – 2014» 

 Муниципальный этап: открытый 

урок, внеклассное мероприятие 

Лауреат конкурса http://ooatr.ucoz.ru   

РМО Открытый интегрированный  урок 

«Маштаб» 

Прекрасные отзывы от коллег района 

3. Кондратенко 

Татьяна 

Александровна 

Всероссийский фестиваль 

педагогических идей «Видеоуроки 

в сети Интернет». 

Методическая разработка 

программы по ИЗО (4 класс). 

Данная работа прошла экспертную оценку и получила 

положительное заключение. Публикация авторского 

материала на сайте 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98674969  

Муниципальный дистанционный 

конкурс «Современный медиа 

урок» 

Методическая разработка урока в 

9 классе «Алюминий» 

Победитель 

http://www.edu-reforma.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://ooatr.ucoz.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
http://ooatr.ucoz.ru/
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98674969


Конкурс Муниципальный этап 

«Учитель года – 2014» 

Муниципальный этап: открытый 

урок, внеклассное мероприятие 

Диплом участника конкурса. http://ooatr.ucoz.ru  

4. 

Александрова 

Вера 

Владимировна 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Сценарий медиаурока с 

компьютером» 

Методическая разработка Диплом.  http://www.pedsovet  

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Лучшая презентация к 

уроку» 

Методическая разработка Диплом.  http://konkursidei.ru  

5. Привидинюк 

Любовь 

Алексеевна 

Межрегиональная олимпиада по 

психологии «Психология без 

границ» 

Популяризация психологических 

знаний  

 

Благодарственное письмо. psy-olimp@mail.ru. 

6. Рейфегерст Е.А. Конкурс Муниципальный этап 

«Учитель года – 2014» 

Муниципальный этап: открытый 

урок, внеклассное мероприятие 

Диплом участника конкурса. http://ooatr.ucoz.ru  

7. Матросова Л.Н. РМО Открытый интегрированный  урок 

«Маштаб» 

Прекрасные отзывы от коллег района 

 

http://ooatr.ucoz.ru/
http://www.pedsovet/
http://konkursidei.ru/
mailto:psy-olimp@mail.ru
http://ooatr.ucoz.ru/

