
Участие директора школы в профессиональных конкурсах 

 
№п/п Конкурс  Уровень Результат  

2010-2011 учебный год 

1 Муниципальная  выставка «Образовательная 

инициатива-2010» 

Представление опыта работы по реализации 

программы развития «Здоровьесберегающие 

технологии в УВП» 

 

 

Муниципальный 

 

Диплом 

2 степени 

2011-2012 учебный год 

 

 

 

1 

Муниципальная  ярмарка социальных 

молодежных инициатив 

Представление опыта работы по социальному 

проектированию «Школьная газета ПРИЗМА» 

 

Муниципальный 

 

Диплом 

1 степени 

2 Муниципальный профессиональный конкурс 

«Инновационный урок» 

 

Муниципальный 

Диплом   2 степени 

Публикация в 

сборнике 

3 III  республиканский дистанционный 

Фестиваль педагогических идей «ИКТ в 

образовательном пространстве» 

 

 

Республиканский 

Диплом 

Публикация статьи на 

сайте 

http://www.conferencekr

iro.ucoz.ru 

2012-2013 учебный год 

1 Республиканская выставка «Школа-2013» 

«Инноватика в образовании» 

Республиканский Сертификат 

2013-2014 учебный год 

1 Муниципальная  выставка «Образовательная 

инициатива-2014» 

 

Муниципальный 

Диплом 

2 степени 

2 Дистанционный  Фестиваль педагогического 

мастерства 

по проектной и исследовательской 

деятельности 

 

 

Республиканский 

Диплом 

Публикация статьи на 

сайте сетевого 

образовательного 

сообщества 

«Открытый класс» 

http://www.openclass.ru/

node/437105 

3 Конкурс комплексных программ на лучшую 

организацию здоровьесберегающей 

деятельности среди ОУ «ЗА ЗДОРОВЬЕ В 

ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 

Муниципальный 

 

Диплом 

1 степени 

2014-2015 учебный год 

1 Всероссийский конкурс методических 

разработок «Я реализую ФГОС» 

Всероссийский Диплом 

3 степени 

2 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Всероссийский Диплом 

2 степени – 2 шт. 

3 Муниципальный творческий конкурс «Зарни 

кияс» 

Муниципальный Диплом 

2 степени 

2015-2016 учебный год 

1 Всероссийский конкурс методических 

разработок «Я реализую ФГОС» 

Всероссийский Диплом 

лауреата конкурса 

2 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Всероссийский Диплом 

лауреата конкурса 

3 Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок по ФГОС» 

научно-методического журнала «Управление 

качеством образования» 

 

Всероссийский 

Диплом 1 степени, 

публикация в издании 

«Образование: 

эффективность, 

качество, инновации» 

4 Муниципальная выставка «Образовательная 

инициатива – 2016» 

Муниципальный Диплом 1 степени 

2016-2017 учебный год 

http://www.conferencekriro.ucoz.ru/
http://www.conferencekriro.ucoz.ru/
http://www.openclass.ru/node/437105
http://www.openclass.ru/node/437105


1 Республиканский этап XII Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми школьного возраста и 

молодежью до 20 лет на соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя» в 2017 г. 

 

 

 

Республиканский 

Благодарственное 

письмо за вклад в 

духовно-нравственное 

воспитание и 

образование 

обучающихся 

2 Республиканский этап открытого 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развития 

массового спорта среди школьных спортивных 

клубов 

 

Республиканский 

 

Итоги не подведены 

 


