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Сведения об участии педагогов  

в мероприятиях муниципального, областного, федерального 

или международного уровня за 2021-2022 учебный год  

 

 

№ 

п/

п 

Уровень мероприятия Название мероприятия 

(организатор) 

Дата участия ФИО педагога 

принимавшего 

участие 

Победитель, 

призер, место 

 

 

Муниципальный уровень 

 

Муниципальный конкурс  

лэпбуков «Светофорная 

страна» 

13.12 2021 

Булаева Е. В. 2 

место 

Муниципальный уровень 

 

 Муниципальный конкурс 

лэпбуков «Светофорная 

страна»  

 

13.12.  2021 

Федорова Т.В. 

3 место 

Муниципальный уровень 

 

В рамках муниципальной 

спартакиады «Здоровье»: 

соревнование по бегу 700 

метров 

09. 2021 

 

 

 

Абрамова С.С. 

(2 место), 

Егоренко О.Б.  

(1 место) 

 

Муниципальный уровень 

 

В рамках муниципальной 

спартакиады «Здоровье»: 

 соревнование по 

скандинавской ходьбе 

09.21 

 

 

 

 

 Абрамова С.С. 

(2 место), 

Егоренко О.Б.  

(1 место) 

 

 

    

Региональный уровень 

 

Региональный конкурс 

"Методическая копилка" 

(Всероссийское издание 

"Педразвитие") 

02.06.2022 Палажникова 

Е.В., 1 место 

Региональный уровень 

 

Региональный конкурс 

«ФГОС: совокупность 

обязательных требований к 

дошкольному 

образованию». 

Всероссийское издание 

«Слово педагога». 

17.10.2021 

Калинина 

Екатерина 

Владимировна, 

1 место 

Региональный уровень 

 

- Открытое Региональное 

конкурсное мероприятие 

15.01.2022 

 

Новикова Л.В., 

Назарова А.И., 



«Лучшая педагогическая 

разработка». Название 

работы «Паспорт 

образовательного проекта 

«Скоро, скоро Новый год!» 

(Образовательный портал 

«Золотой век».) 

 

 

 

Мякишева Р.Х. 

Диплом 2 

степени  

 

 

Региональный уровень 

 

Межрегиональный конкурс 

«Мой мастер-класс» 

(организатор: портал 

Солнечный свет) 

05.09.2021 
Александрина 

Л. П. – 1 место 

Региональный уровень 

 

Региональная интернет-

олимпиада «По 

информатике для педагога» 

(организатор: портал 

Солнечный свет) 

07.09.2021 
Ведерникова 

Н.Н. – 1 место 

Региональный уровень 

 

Межрегиональный конкурс 

«Осеннее творчество» 

(организатор: портал 

Солнечный свет) 

25.09.2021 
Ведерникова 

Н.Н. – 1 место 

Региональный уровень 

 

Региональный конкурс  

«Мое призвание – 

дошкольное образование!» 

(организатор:  

Всероссийское издание 

«Слово педагога») 

30.09.2021 
Ардашева Г.Н. – 

1 место 

Региональный уровень 

 

Областной педагогический 

конкурс "Новаторство и 

традиции".  Номинация: 

«Педагогические проекты». 

Конкурсная работа: 

познавательный проект для 

детей среднего 

дошкольного возраста «23 

февраля – День защитника 

отечества» 

16.02.2022 Победители: 

1 место 

Юсупова О.В. 

Викторова М.Г. 

Федеральный уровень 

 

Региональный конкурс  

«ИКТ как средство 

реализации ФГОС» 

(организатор:  

Всероссийское издание 

«Слово педагога») 

08.12..2021 
Ардашева Г.Н. – 

1 место 

Федеральный уровень 

 

Региональный конкурс  

«Игровые технологии в 

ДОУ (ФГОС)» 

(организатор:  

Всероссийское издание 

«Слово педагога») 

24.03.2022 
Ардашева Г.Н. – 

1 место 

Международный уровень 

 

Межрегиональный конкурс 

«Солнечный свет» 

(организатор: 

Международный 

образовательный портал 

27.03.2022 
Ведерникова 

Н.Н. – 1 место 



Солнечный свет) 

 

 
Международный уровень 

 

Международный конкурс 

«Оформление помещений» 

Организатор: 

международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

1.11.2021 

Антонова В.В. – 

1 место 

Майорова Е.В. -

1 место 

Цацко Л.В. -1 

место 

 
Международный уровень 

 

Международный конкурс 

«Конструирование. 

Современные методы 

развития детей 

дошкольного возраста» 

(организатор: 

Всероссийское издание 

«Слово педагога») 

07.12.2021 
Ардашева Г.Н. – 

1 место 

 
Международный уровень 

 

Конкурс «По тропинке 

знаний». Работа «Я умею! Я 

 могу!». Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

 

30.09.2021 

  

Пашуткина 

Лариса 

Александровна  

1 место 

 
Международный уровень 

 

Интернет - тестирование по 

русскому языку «Почему 

мы 

 так говорим». 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

 

17.11.2021 

 

Пашуткина 

Лариса 

Александровна 

1 место 

 
Международный уровень 

 

Конкурс «Народные 

традиции». Работа 

«Традиции  

Урала». Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

 

21.03.2022 

 

Пашуткина 

Лариса 

Александровна  

1 место 

 
Международный уровень 

 

Международный конкурс 

«Конструирование. 

Современные методы 

развития детей 

дошкольного возраста» 

(организатор: 

Всероссийское издание 

«Слово педагога») 

07.12.2021 
Ардашева Г.Н. – 

1 место 

 
Международный уровень 

 

Международный конкурс 

«Творческая мастерская 

педагога» (организатор: 

Центр разработки и 

проведения Всероссийских 

и международных 

конкурсов «Изумрудный 

город»)  

27.03.2022 

Ведерникова 

Н.Н., Ардашева 

Г.Н., 

Александрина 

Л.П. – 2 место 



 
Международный уровень 

 

Международный конкурс 

«Космос» (Международный 

образовательный портал 

Солнечный свет) 

15.04.2022 
Александрина 

Л.П.– 1 место 

 
Международный уровень 

 

Конкурс «Безопасная 

среда». Работа «Создание  

комфортной 

психологической среды в 

группе». Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

23.05.2022 

Пашуткина 

Лариса 

Александровна 

1 место  

 
Международный уровень 

 

Образовательный портал 

"ФГОС.РУС" 

Международный 

педагогический конкурс 

"Новаторство и традиции".  

Номинация: 

"Педагогические инновации 

в образовании" Конкурсная 

работа: «Развитие 

коммуникативных навыков 

у старших дошкольников 

через интегрированные 

занятия».  

 

03.09.2021 Участник:  

Юсупова О.В. 

 
Международный уровень 

 

Образовательный портал 

"ФГОС.РУС" 

Международный 

педагогический конкурс 

"Новаторство и традиции".  

Номинация: 

"Педагогические инновации 

в образовании" Конкурсная 

работа: «Развитие опытно-

экспериментальной 

деятельности у детей 4-5 

лет» 

 

02.11.2021 Участник:  

Юсупова О.В. 

 
Международный уровень 

 

Образовательный портал 

"ФГОС.РУС" 

Международный 

педагогический конкурс 

"Новаторство и традиции".  

Номинация: 

"Педагогические инновации 

в образовании" Конкурсная 

работа: «Речевое развитие 

детей дошкольного возраста 

посредством технологий 

игрового обучения» 

 

02.11.2021 Участник:  

Юсупова О.В. 

 
Международный уровень 

 

Образовательный портал 

"ФГОС.РУС" 

08.12.2021 Участник: 

Викторова М.Г. 



Международный 

педагогический конкурс 

"Новаторство и традиции".  

Номинация: 

"Педагогические инновации 

в образовании" Конкурсная 

работа: «Речевое развитие 

детей дошкольного возраста 

в условиях 

информационной 

образовательной среды» 

 

 
Международный уровень 

 

- Международный  

педагогический конкурс  

«Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика. Номинация: 

Здоровьесберегающие 

технологии. Название 

работы «Быть здоровыми 

хотим», (Всероссийский 

центр образования и 

развития «Миллениум»). 

 

26.09.2021 

 

 

 

 

 

Новикова Л.В., 

Назарова А.И., 

Мякишева Р.Х. 

Диплом 1 

степени  

 

 

 
Международный уровень 

 

Международное 

образовательное издание 

“Шаг вперѐд”  

Международный 

педагогический конкурс 

«Стенгазета: «Засветись» 

23 сентября 

2021 

Зиборова 

Марина 

Валерьевна 

1 место 

 
Международный уровень 

 

Образовательный портал 

"ФГОС.РУС" 

Международный 

педагогический конкурс 

"Новаторство и традиции".  

Номинация: 

"Педагогические инновации 

в образовании" Конкурсная 

работа: «Фасциальное 

тейпирование в 

логопедической практике» 

 

27.01.2022 Участник: 

Викторова М.Г. 

 
Международный уровень 

 

Образовательный портал 

"ФГОС.РУС" 

Международный 

педагогический конкурс 

"Новаторство и традиции".  

Номинация: «Конспекты 

НОД с детьми дошкольного 

возраста». Конкурсная 

работа: конспект занятия-

путешествия по 

познавательной 

10.03.2022 Участник:  

Юсупова О.В. 



деятельности для детей 4-5 

лет «Моя малая родина – 

город Озѐрск» 

 

 Публикации 
 Название издания 

Тема 
Ф.И.О. 

педагога 

 

В муниципальных 

печатных  изданиях 

 
 

 

В областных печатных  

изданиях 

 
 

 

В федеральных печатных 

изданиях 

Альманах педагога  

Всероссийское 

образовательно – 

просветительское издание  

Свидетельство о 

публикации серия АА № 

54541 07.12.2021 г 

https://almanahpedagoga.ru/se

rvisy/publik/publ?id=54541 

Консультация 

для родителей 

«Права 

ребѐнка – 

соблюдение 

их в семье»  

Беспалова Юлия 

Сергеевна  

 Всероссийский 

образовательный портал 

«ФГОС России»  

01 октября 2021 г 

Публикация в сборнике - 

Всероссийский 

педагогический портал 

ФГОС России (fgosrf.ru) 

 

«Современны

е проблемы 

дошкольного 

образования. 

Инклюзивное 

образование в 

ДОУ» 

Зиборова 

Марина 

Валерьевна 

 //  Международная 

педагогическая 

дистанционная 

конференция «Педагогика и 

образование», сборник 

статей, часть 7, декабрь 

2021 г. – С. 7-9. 

 

Обеспечение 

психолого-

педагогическо

й поддержки 

семьи и 

повышение 

компетентнос

ти родителей 

в вопросах 

развития и 

образования 

детей 

Александрина 

Л.П. 

В  сети Интернет Всероссийская 

дистанционная научно-

практическая конференция 

«Воспитание и обучение 

детей младшего возраста». 

(Образовательный портал 

«Золотой век»), 

https://zolotojvek.ru/obucheni

e/konferencu/material?n=877

49  

 

 

 

Тема доклада 

«Паспорт 

образовательн

ого проекта 

«Скоро, скоро 

Новый год» 

для детей 3-4 

лет» 

 

Тема доклада 

«Планирован

и 

Новикова Л.В., 

Назарова А.И., 

Мякишева Р.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

Новикова Л.В., 

Назарова А.И., 

Мякишева Р.Х. 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=54541
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=54541
https://fgosrf.ru/sbornik/
https://fgosrf.ru/sbornik/
https://fgosrf.ru/sbornik/
https://fgosrf.ru/sbornik/
https://zolotojvek.ru/obuchenie/konferencu/material?n=87749
https://zolotojvek.ru/obuchenie/konferencu/material?n=87749
https://zolotojvek.ru/obuchenie/konferencu/material?n=87749


  

Всероссийская 

дистанционная научно-

практическая конференция 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе». 

(Образовательный портал 

«Золотой век»), 

https://zolotojvek.ru/obucheni

e/konferencu/material?n=910

39  

-  

 

е работы по 

формировани

ю ОБЖ у 

детей 

дошкольного 

возраста (3-4 

лет)» 

 

 

 СМИ «Образовательные 

материалы» 
«Дистанцион

ное обучение 

в работе 

учителя-

логопеда» 

Антонова В.В. 

 

 СМИ  «Педагогический 

мир» 
Паспорт 

познавательн

о-творческого 

речевого 

проекта для 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста "В 

гостях у 

Осени" 

Антонова В.В., 

Цацко Л.В., 

Майорова Е.В. 

 

 СМИ «Солнечный свет» 

Паспорт 

творческого 

проекта «Наш 

дом – Россия» 

Антонова В.В., 

Цацко Л.В., 

Майорова Е.В. 

https://zolotojvek.ru/obuchenie/konferencu/material?n=91039
https://zolotojvek.ru/obuchenie/konferencu/material?n=91039
https://zolotojvek.ru/obuchenie/konferencu/material?n=91039


 

 сетевое издание 

"Педагогические конкурсы" 

 

Публикация 

опыта работы 

"Использован

ие 

мнемотехник

и в 

логопедическ

ой работе с 

дошкольника

ми, 

имеющими 

тяжелые 

нарушения 

речи" 

Палажникова 

Е.В.  

 

 Портал «Педагогический 

мир»  
Проект для 

детей 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

«Удивительн

ый мир 

произведений 

Корнея 

Чуковского» 

Абрамова О.А.  

 

 Портал «Инфоурок» 

 

План 

мероприятий 

ДОУ, 

посвященных 

празднованию 

Дня России 

 

Полухина У.Г.  

 

 Международный 

образовательный портал 

МААМ.RU 

Методическая 

разработка: 

познавательн

ый проект для 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

«Этот 

загадочный 

космос» 

Юсупова 

Оксана 

Владимировна 



 

 Средство массовой 

информации. Сетевое 

издание «Золотой век» 

Конспект 

занятия по 

правовому 

воспитанию в 

средней 

группе 

«Каждый 

ребѐнок имеет 

право на 

семью» 

Юсупова 

Оксана 

Владимировна 

 

 Средство массовой 

информации. Сетевое 

издание «Золотой век» 

«Работа 

учителя-

логопеда с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

после 

кохлеарной 

имплантанци

и» 

Викторова 

Марина 

Геннадьевна 

 

 Всероссийское издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

Конспект 

занятия по 

речевому 

развитию. 

Тема: 

«Подводный 

мир» 

Ненюкова Е.А. 

 

 Всероссийское СМИ 

«Время Знаний» 

(организатор: 

Всероссийское СМИ 

«Время Знаний»)  

 

 

Тема 

публикации: 

Подборка 

речевого 

материала по 

лексической 

теме: 

«Мебель. 

Назначение 

мебели. Части 

мебели. 

Материалы». 

Учитель – 

логопед: 

Калинина 

Екатерина 

Владимировна  

 

 Всероссийское СМИ 

«Время Знаний» 

(организатор: 

Всероссийское СМИ 

«Время Знаний»)  

Тема 

публикации: 

Конспект 

НОД «День 

Всемирного 

Интернета с 

Фиксиками». 

Учитель – 

логопед: 

Калинина 

Екатерина 

Владимировна  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

  Всероссийское сетевое 

издание «Время знаний» 

(организатор Всероссийское 

СМИ «Время знаний»)  

«Становление 

основ 

правовой 

культуры у 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

Пашнина Алена 

Владимировна  



Таблица 2. 

Сведения об участии обучающихся в мероприятиях муниципального, областного, 

федерального 

или международного уровня за 2021-2022 учебный год  

№ 

п/п 

Уровень мероприятия Название 

мероприятия 

(организатор) 

Дата участия ФИ 

обучающегося 

принимавшег

о участие 

Победитель, призер, 

место 

 

 Муниципальный уровень 

 

Муниципальный 

фестиваль 

по оздоровительной 

аэробике среди 

детских команд 

дошкольных групп 

образовательных 

организаций 

«Волшебный 

калейдоскоп-2021» 

Ноябрь 2021 г. 

Команда 

МБДОУ ДС 

№53 – 

Победитель в 

номинации 

«Креативность 

и сложность 

композиции» 

Муниципальный уровень Муниципальная 

выставка поделок из 

природного 

материала «Природа 

и творчество» 

Работа: «Домик для 

белочки» 

Организатор: 

Детский эколого-

биологический центр 

Октябрь 2021 1 ребенок, 3 

место 

Муниципальный уровень 

 

Муниципальный 

этап Всероссийского 

фестиваля 

детского 

анимационного 

творчества 

«Снежные 

мультярики» 

в рамках проекта 

«Школа Росатама» 

 

Ноябрь 2021 г.  

Команда 

группы №2 - 

Призер 

Муниципальный уровень 

 

Муниципальный 

фестиваль детского 

художественного 

творчества детей-

инвалидов  «Семь 

цветов у радуги»  

Март 2022 г. Команда, 1 

место 

Муниципальный уровень 

 

Муниципальный 

конкурс поделок из 

природного 

Октябрь, 2021 

Команда, 1 

место 



материала «Природа 

и творчество» 

(организатор МБУ 

ДО «ДЭБЦ»), 

Озѐрский городской 

округ. 

 

Муниципальный уровень 

 

Муниципальный 

этап регионального 

онлайн-фестиваля 

«Как хорошо уметь 

читать»- конкурс 

чтецов 

Октябрь 2021 г. 

3 ребенка, 1 

место 

Муниципальный уровень 

 

Муниципальный 

конкурс знатоков 

птиц. Организатор 

ДЭБЦ  

Декабрь 2021 

1 ребенок – 2 

место  

 

Муниципальный уровень 

 

Муниципальный 

конкурс «Зеленая 

карусель»  

МБУ ДО «ДЭБЦ» 

19.05.2022 г.  Команда - 1 

место 

Муниципальный уровень 

 

Муниципальный 

онлайн-фестиваль 

детского 

художественного 

творчества 

«Сказочный мир К.И 

Чуковского». 

06.04.2022 г Детский 

коллектив 

группы № 1 

победитель  

Муниципальный уровень 

МБУ ДО «СЮТ» 

Онлайн – конкурс « 

ВЕСНА-ГЕРОЕВ» 

 номинация 

«Бессмертный полк»  

 

Май 2022 г  

1 ребенок, 

Победитель  

Муниципальный уровень 

МБУ ДО «СЮТ» 

Онлайн – конкурс « 

ВЕСНА-ГЕРОЕВ» 

» номинация 

«Бессмертный полк»  

 

 

Май 2022 г  

1 ребенок, 

Победитель  

Региональный уровень 

 

Региональный 

конкурс «В мире 

профессий» 

(организатор: 

Всероссийское 

издание «Слово 

педагога») 

 

8.12.2021 

1 ребенок - 1 

место 

Региональный уровень 

 

Всероссийское 

издание «Слово 

педагога». 

Региональный 

17.10.2021 

 1 ребенок - 1 

место 



конкурс «Остров 

знаний». 

Региональный уровень 

 

Государственный 

исторический музей 

конкурс рисунков 

посвященного 9 – й 

годовщине падения 

метеорита 

Челябинск  

15 февраля 2022 г  

 4 ребенка, 

дипломанты 

Региональный уровень 

 

"Мирный атом" г. 

Челябинск, 

Челябинская область 

"Мирный атом" 

Нам будет 10 лет!»  

Конкурс 

«Символика 

Мирного атома»  

 

26 января  

2022 

Группа №2  

 

дипломы 

участников 

Федеральный уровень 

 

Всероссийский СМИ 

«Высшая школа 

делового 

администрирования»

.  Всероссийский 

детский творческий 

конкурс 

«Удивительный мир 

животных», 

Название работы 

«Семейка ежей» 

08.10.2021 

1 ребенок, 2 

место 

Федеральный уровень 

 

Всероссийское 

издательство «Слово 

педагога». 

Международный 

конкурс «Самый 

умный 

дошколѐнок!». 

17.10.2021 

1 ребенок, 1 

место 

Федеральный уровень 

 

Высшая Школа 

Делового 

Администратирован

ия (ВШД) 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс 

«Удивительный мир 

животных» Название 

работы «Слон» 

08 октября 2021 г 

1 ребенок, 2 

место 

Федеральный уровень 

 

Высшая Школа 

Делового 

Администратирован

ия (ВШД) 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс 

08 октября 

2021 г 

1 ребенок - 1 

место 



«Удивительный мир 

животных» Название 

работы «Жираф» 

Федеральный уровень 

 

Высшая Школа 

Делового 

Администратирован

ия (ВШД) 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс 

«Удивительный мир 

животных» Название 

работы «Кот» 

08 октября 

2021 г 

1 ребенок. 2 

место 

Федеральный уровень 

 

Высшая Школа 

Делового 

Администратирован

ия (ВШД) 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс 

«Удивительный мир 

животных» Название 

работы «Мир 

кошек» 

08 октября 

2021 г 

1 ребенок, 1 

место 

Федеральный уровень 

II Детский 

фестиваль-конкурс 

среди городов 

присутствия 

Госкорпорации 

«Росатом» 

«Путешествие в мир 

музыки» 

Март 2022 г.  12 детей, 

победители в 

номинации 

Федеральный уровень 

 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«ЛЕГО БУМ» 

Название работы: 

«Корабль «Чѐрная 

жемчужина» 

03 февраля 

2022 

1 ребенок1 

место 

Федеральный уровень 

 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«ЛЕГО БУМ» 

Название работы: 

«Почтовый 

транспорт» 

03 февраля 

2022 

 1 ребенок - 2 

место 

Федеральный уровень 

 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

03 февраля  

2022 

1 ребенок - 1 

место 

 



Всероссийский 

творческий конкурс 

«ЛЕГО БУМ» 

Название работы: 

«Спецтранспорт 

ДПС» 

 

 

 

 

 

 

Федеральный уровень 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

в формате Он-лайн 

для дошкольников 

«Чудеса из бумаги» 

(Образовательный 

портал «Золотой 

век») 

  

 

17.01.2022 

Валеева Маша 

– Диплом, 2 

место. 

Галимов Артем 

– Диплом 1 

степени. 

Закиров 

Максим  - 

Диплом 1 

степени. 

 

 

Федеральный уровень 

 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс в формате 

Он-лайн для 

дошкольников 

«Времена года»  

(Образовательный 

портал «Золотой 

век») 

 

10.04.2022. 

Закиров 

Максим - 

Диплом, 1 

место 

Гаврилова 

Есения – 

Диплом 2 

степени 

Ерохин Кирилл 

– Диплом 2 

степени 

 

Международный уровень 

 

Международная 

тематическая 

олимпиада для 

дошкольников 

«Веселая география. 

Евразия» 

Организатор: 

педагогический 

портал «Совушка» 

04.09.2021 

Курбатова 

Василиса– 1 

место   

Саетхужин 

Денис– 1 место   

Козаченко 

Егор– 1 место   

Соловьев 

Женя– 1 место   

Деревянко 

Илья– 1 место   

Давыдов Леня– 

1 место   

Бабкин 

Максим– 1 

место   

Магомедова 

Марьям– 1 

место   

Лахтин Саша– 

1 место   

Попов Тима– 1 

место   



 

Международный уровень 

 

Международный 

конкурс «Юные 

участники 

дорожного 

движения» 

(организатор:  

Всероссийский 

образовательный 

журнал «Познание») 

 

07.12.2021 
1 ребенок – 1 

место 

Международный уровень 

 

Евразийский 

институт развития 

образования имени 

Януша Корчака, 

конструирование и 

моделирование 

«Веселый лук», 

организатор: 

Евразийский 

институт развития 

образования имени 

Януша Корчака 

 

16.09.21 

 1 ребенок – 1 

место 

Международный уровень 

 

Евразийский 

институт развития 

образования имени 

Януша Корчака, 

изобразительное 

творчество 

«Осенний пейзаж», 

организатор: 

Евразийский 

институт развития 

образования имени 

Януша Корчака 

 

22.09.21 

 2 ребенка,1 

место 

 Международный уровень 

Международный 

Детский Творческий 

фестиваль 

"Апельсин"),  

Олимпиада "Золотая 

осень" 

30.09.2021  1 ребенок -  

1 место 

 Международный уровень 

Международный 

Детский Творческий 

фестиваль 

"Апельсин"), 

Олимпиада "Россия- 

родина моя" 

12 октября  2021 года 1 ребенок - 2 

место 

 Международный уровень 

Международный 

детский творческий 

фестиваль 

«Апельсин» - 

олимпиада 

2022.04.01 1 ребенок - 2 

место 



 

 

 

 

 

 
                                                                     

 

 

 

«Строитель» 

 Международный уровень 

Международный 

детский творческий 

фестиваль 

«Апельсин» - 

олимпиада «Всѐ о 

профессиях» 

2022.04.01 1 ребенок, 2 

место 

 Международный уровень 

Международный 

детский творческий 

фестиваль 

«Апельсин» - 

олимпиада «Всѐ о 

профессиях» 

2022.04.01 1 ребенок, 2 

место 

 Международный уровень 

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Детское 

творчество», 

номинация «Моя 

любимая сказка». 

Всероссийское 

сетевое издание 

«Ассоциация 

педагогов России 

«Апрель» 

07.12.2021г 1 ребенок, 3 

место   

 Международный уровень 

Олимпиада 

"Подбери  рифму", 

Международный 

Детский Творческий 

фестиваль 

"Апельсин" 

Май 2022г 1 ребенок - 1 

место 

 Международный уровень 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

олимпиада «По 

разным сказкам 

 

Декабрь 2021 

 

1 ребенок,  1 

место 

 

 Международный уровень 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

олимпиада «По 

разным сказкам» 

 

Март 2022 1 ребенок  

1 место 



 

 

 

Участие педагогов и обучающихся (количество) в экологических, 

творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятиях  

различного уровня за 2021-2022 учебный год  

 

Направленность 
муниципальн

ый уровень  

региональ 

ный уровень 

федеральный 

уровень 

международ

ный уровень 
ИТОГО 

Педагоги Дети Педагоги Дети Педагоги Дети Педагоги Дети Педагоги Дети 

эколого-

биологическая 
- 9 - - - - - - - 9 

художественно-

прикладная 
- 6 - 13 - 19 - 2 - 40 

техническая - 14 -  - 3 - 1 - 18 

интеллектуально

-познавательная 
2 15 8 2 2 4 18 21 30 42 

спортивная 4 6 -  - - - - 4 6 

    -       

 2 50 8 15 2 26 18 24 34 115 

всего           

 

 

 
                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


