
Участие педагогов в конкурсах за 2019 год 
 

ФИО Наименование 

мероприятия 

Дата Вид деятельности Результат 

Гиляурова И.А. Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» 

15.01.2019 Номинация «Активные 

методы обучения в 

дополнительном 

образовании» 

Диплом № 1313064 

1 место 

 

Ярикова О.Г. Муниципальный семинар 

«Методическое 

сопровождение реализации 

профессионального стандарта 

педагога» Унъюганская СОШ 

№ 2  

17.01.2019 слушатель Сертификат участника 

Медведева Е.Н. Муниципальный семинар 

«Методическое 

сопровождение реализации 

профессионального стандарта 

педагога Унъюганская СОШ 

№ 2 

17.01.2019 слушатель Сертификат участника 

Медведева Л.И. Муниципальный семинар 

«Волонтёрское движение в 

сфере формирования 

здорового образа жизни» 

29.01.2019 

пгт. 

Приобье 

Сообщение «Волонтёрское 

движение как средство 

формирования здорового 

образа жизни» 

Сертификат организатора 

муниципального 

семинара 



Гиляурова И.А. Муниципальный семинар 

«Современная интеграция 

дошкольного, основного и 

дополнительного 

образования» 

21.02.2019 Выступление «Актуальные 

направления и формы 

профориентационной 

работы с учащимися 

среднего и старшего 

школьного возраста в 

условиях дополнительного 

образования» 

Сертификат организатора 

муниципального 

семинара «Современная 

интеграция дошкольного, 

основного и 

дополнительного 

образования в целях 

развития способностей и 

талантов обучающихся» 

Медведева Е.Н. Муниципальный семинар 

«Современная интеграция 

дошкольного, основного и 

дополнительного 

образования» 

21.02.2019 слушатель Благодарственное письмо 

за организацию и 

проведение 

муниципального 

семинара «Современная 

интеграция дошкольного, 

основного и 

дополнительного 

образования в целях 

развития способностей и 

талантов обучающихся» 

Ярикова О.Г. Муниципальный семинар 

«Современная интеграция 

дошкольного, основного и 

дополнительного 

образования» 

21.02.2019 слушатель  

Любимова В.В. Муниципальный семинар 

«Современная интеграция 

дошкольного, основного и 

21.02.2019 слушатель  



дополнительного 

образования» 

Ревякина Е.Н. Муниципальный семинар 

«Современная интеграция 

дошкольного, основного и 

дополнительного 

образования» 

21.02.2019 слушатель  

Курышева О.Н. Муниципальный семинар 

«Современная интеграция 

дошкольного, основного и 

дополнительного 

образования» 

21.02.2019 слушатель  

Ревякина Е.Н. IX Районная 

исследовательская 

конференция обучающихся 

младших классов «Юный 

изыскатель» 

22.02.2019 Мастер-класс для 

педагогов 

 

Мастер-класс  «Символ 

конференции» 

Благодарность за 

организацию и 

проведение мастер-

классов 

Медведева Л.И. Всероссийский 

педагогический конкурс 

28.02.2019 Номинация «Портфолио 

педагога» 

Диплом № 1438464 от 

28.02.2019 

3 место 

Медведева Л.И. Публикация в сетевом 

издании «Педагогические 

конкурсы» 

28.02.2019 Опубликованный материал 

«Портфолио педагога» 

Свидетельство о 

публикации № 1438465 

Медведева Е.Н. Окружной семинар 

«Реализация портфеля 

проектов «Доступное 

дополнительного образования 

для детей в Югре» 

11-

13.03.2019 
слушатель Сертификат 

Бюджетное учреждение 

высшего образования 

ХМАО-Югры 

«Сургутский 



государственный 

университет» 

Курышева О.Н. Фестиваль самодеятельного 

творчества работников 

образования Октябрьского 

района п. Андра 

23.03.2019  Диплом 3 степени 

Ярикова О.Г. Член жюри 3 районных 

Кирилло-Мефодиевских 

чтений 

Март 2019  Благодарность 

 

Ярикова О.Г. Вебинар «Региональный 

подход в преподавании курса 

ИЗО» 

25.2019 слушатель Сертификат 1час 

Корпорация «Российский 

учебник» 

Ярикова О.Г. Вебинар «Изображение 

предметного мира в условиях 

урока» 

20.03.2019 слушатель Сертификат 2 часа 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Любимова В.В. Всероссийский семинар судей 

по художественной 

гимнастике 

24.03.2019 слушатель Справка № 69 от 

24.03.2019 

Спортивная областная 

общественная 

Организация Федеральная 

художественной 

гимнастики Свердловской 

области 
Любимова В.В. 3 Всероссийская 

педагогическая онлайн-

конференция «ЦИФРА»: 

инвестиции в педагога: 

Активные методы обучения в 

28.03.2019 слушатель  



непрерывном образовании. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование как вектор 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций 

Шитова И.В. Окружной детский 

агитационный конкурс 

«Благославляю вас, леса!» 

март Номинация 

«Экологическая 

экспедиция «Маршрутами 

А.А.Дунина-Горкавича» 

Диплом 3 место 

Гиляурова И.А. Публикация в сетевом СМИ 

«Центр роста талантливых 

детей и педагогов 

«ЭЙНШТЕЙН» 

29.03.2019 Статья «Развитие 

коммуникативных 

компетенций учащихся на 

занятиях «Основы 

журналистики» 

Свидетельство о 

публикации серия АА № 

20180621 

Медведева Л.И. 1 районный конкурс-

фестиваль «Яркие каникулы» 

20.03.2019 Номинация «Меткий 

стрелок» 

Гран-при 

Гиляурова И.А. Муниципальные 

педагогические 

образовательные чтения 

«Язык-живая память народа, 

его душа, его достояние» 

21.05.2019 Доклад «Развитие 

коммуникативных 

компетенций учащихся на 

занятиях «Основы 

журналистики» 

Диплом 3 степени 



Ярикова О.Г. Публикация методического 

материала на сайте 

всероссийского 

педагогического сообщества 

«УРОК РФ» 

Май 2019 Индивидуальная 

программа развития 

одарённого ребёнка 

«Изобразительное 

искусство. Масляная 

живопись» 

Сертификат № 19-037454 

Гиляурова И.А. Всероссийская онлайн-

конференция для педагогов 

«Современное образование 

2019» 

Август 

2019 
 Сертификат 

Окружной Филологический 

форум «Филологическое 

образование в 

поликультурном 

пространстве как условие 

формирования 

информационной культуры 

современного человека» 

28-30 

августа 

2019 

участие слушатель 

Курышева О.Н. Всероссийская онлайн-

конференция для педагогов 

«Современное образование 

2019» 

Август 

2019 
слушатель Сертификат 

Любимова В.В. Всероссийская онлайн-

конференция для педагогов 

«Современное образование 

2019» 

Август 

2019 
слушатель Сертификат 

Медведева Л.И. Всероссийская онлайн-

конференция для педагогов 

Август 

2019 
слушатель Сертификат 



«Современное образование 

2019» 

Августовское совещание 

работников образования 

Октябрьского района 2019 

года 

28.08.2019 Выступление 

«Волонтерское движение 

как средство 

формирования здорового 

образа жизни» 

 

Сертификат организатора 

28.08.2019 

Ревякина Е.Н. Всероссийская онлайн-

конференция для педагогов 

«Современное образование 

2019» 

Август 

2019 
слушатель Сертификат 

Чурбанов А.Н. Всероссийская онлайн-

конференция для педагогов 

«Современное образование 

2019» 

Август 

2019 
слушатель Сертификат 

Шитова И.В. Всероссийская онлайн-

конференция для педагогов 

«Современное образование 

2019» 

Август 

2019 
слушатель Сертификат 

Ярикова О.Г. Всероссийская онлайн-

конференция для педагогов 

«Современное образование 

2019» 

Август 

2019 
слушатель Сертификат 

Шитова И.В. Всероссийский съезд 

школьных лесничеств 

Сентябрь 

2019 
участие Сертификат участника 

конференции 

«Актуальные вопросы 

профессиональной 



ориентации обучающихся 

школьных лесничеств в 

современных условиях 

развития лесной отрасли в 

рамках Всероссийского 

съезда школьных 

лесничеств» 

Курышева О.Н. Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства в сфере 

образования «Педагог года -

2019» 

28.09.2019 Участник Победитель  

Шитова И.В. Открытый окружной конкурс 

детских творческих работ 

«Благославляю Вас, леса!» 

18.10.2019 Сценарий и видеоролик 

агитационной бригады. 

2м. 

Акзамов Р.Р. Муниципальный этап 

рождественских 

образовательных чтений 

«Великая Победа: наслеие и 

наследники» 

Декабрь 

2019 
Направление «Православие 

и спорт: пропаганда 

нравственного и 

физического здоровья 

3м. 

Шитова И.В. Учебно-методический 

семинар руководителей 

школьных лесничеств Югры 

«Лесной педсовет» г. 

Екатеринбург 

13.12.2019  Сертификат 32/19 

Ревякина Е.Н. X Районная 

исследовательская 

28.02.2019 Мастер-класс для 

обучающихся  «Символ 

очно 



конференция обучающихся 

младших классов «Юный 

изыскатель» 

конференции «Юный 

изыскатель» 

 


