
Приложение 

Информация о реализации в 2019-2020 гг. региональных мероприятий в части обмена опытом  

и лучшими  педагогическими практиками в Карачаевском  муниципальном  районе   
 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

           __________________________________________________________________________________________________________________________    

                                                                                                   ( образовательная организация) 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия для 

педагогических работников, которое 

проводится в субъекте Российской 

Федерации (международный, 

всероссийский, региональный 

уровни) 

Краткая аннотация мероприятия 

(название мероприятия) 
Нормативный 

правовой документ, 

определяющий 

мероприятие (дата, 

номер утверждения 

(при наличии) 

Особенности 

проведения 

мероприятия (цель, 

сроки проведения, 

число участников) 

1 Форумы 

Всероссийский уровень 
 

  1.II Всероссийский форум «Вектор трансформации 

образования ОО сельских территорий и малых городов. 
 

 Сертификат 8 участников, 2020г. 

2.Всероссийский Форум руководителей Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 

«Национальный проект «Образование»: сообщество, команда, 

результат» 

Сертификат  4участника,  2019г. 

 

3.II Всероссийский Форум Центра «Точка Роста» «Вектор      

трансформации образования общеобразовательных организаций 

сельских территории и малых городов»   

Сертификат  16педагогов, 2020г. 

4. Всероссийский форум « Воспитатели России: « Воспитаем 

здорового ребенка» 
 Сертификат  3 участника, 2020 г. 

5.  Всероссийский съезд работников Дошкольного образования  Сертификат   50 участников , 2020 г. 

Межрегиональный уровень  1.Межрегиональный форум «Сохранение и развитие языков 

народов РФ»  
Сертификат  4педагога, 2020 г 

2 Конференции 

Международный уровень 
  

1.Международная профессиональная научная-практическая 
конференция «Моя отчизна». Исследовательская работа 
«Княгиня Гашоях».  

 Диплом 1 участник,2020 г 

  2.Международная научная конференция « Актуальные 

направления сбалансированного развития горных территорий в 

контексте междисциплинарного подхода»  

 Сертификат  8 участников,2019г 

 



  3. Международная практическая онлайн конференция 
«Педагог эксперт: Саморазвитие, опыт,инновации» 

Сертификат  1 педагог, 2020 г 

4.Научно-практическая конференция с международным 

участием «Клычевские чтения – 2020».  

Дипломы   5 педагогов, 2020 

4. Подготовку победителя на   Всероссийский  конкурс  

исследователей окружающей среды  на тему:  «Изучение 

экологического  состояния почвы пришкольного участка». 

Диплом I степени 

 

Свидетельство 

 1 участник, 2019 г 

 

Межрегиональный уровень 

    1.Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Проблемы сохранения и развития языков народов Карачаево – 

Черкесской республики»     

 С 19.12.2019 

 

    2.Межрегиональная конференция «Дни карачаевской 

литературы и искусства» 

 Благодарственное письмо      1участник,2019 г 

 Региональный уровень 1.III региональная научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы в системе образования: теория и 

практика»  

 Дипломы   7 участников , 2019г 

2.Профориентационная конференция «Выбор профессий», 

КЧГУ им. У.Д. Алиева  

 Дипломы   15 участников,  2019 г 

 Всероссийский уровень 
 

    1.Всероссийская конференция «Безопасность ребенка в 

глобальном информационном пространстве: манипуляция 

сознанием или способы развития», организованное Всероссийским 

изданием «Педразвитие»    

Сертификат  1 педагог,  2020  г 

 

 

 

 
  2.Конференция на тему: Тенденции в школьном образовании 

2019/2020», организованный ЦРТ «Мега талант»  

Сертификат  1педагог, 2019г 

  3.Видеоконференция на тему «Внедрение в учебный процесс 

предмета «Основы финансовои грамотности» 

  4 педагога,2020г 

 

3 Мероприятия по повышению 

квалификации педагогических 

работников на базе 

региональных стажировочных 

площадок 

 

Всероссийский уровень 
 

1.Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Псковский областной институт повышения квалификации 

работников образования» «Обновление содержания и 

методов обучения русскому языку – условие для сохранения 

и развития русского языка, как государственного»   

Удостоверение 

 

 

 

 

 

 

2 участника, 2020г 

 

 

 

 

 2. Курсы повышения квалификации педагогических 

работников системы общего образования по 

совершенствованию предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования 

 Удостоверение   

 

 

 

32 слушателя, 2020г. 

 

 



функциональной грамотности обучающихся) на базе ФГАОУ 

ДПО «Центр реализации государственной образовательной 

политики и информационных технологий»   

 3.Курсы повышения квалификации, по программе 

«Подготовка российских школьников к участию в 

исследованиях ИКТ-грамотности»  на базе ФГАОУ ДПО 

«Центр реализации государственной образовательной 

политики и информационных технологий» 

 Удостоверение   

 

 

 

16 слушателей, 2020г. 

 

 

 4.Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального 

образования «Центральный многопрофильный  институт»  по 

программе «Основы религиозных культур и светской этики в 

условиях реализации ФГОС» 

Удостоверение 4 слушателя, 2020 г 

 5.«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» на базе АНО ДПО 

«Платформа», г. Ижевск 

Удостоверение  1педагог, 2020 г 

 

 6.Повышение квалификации  по программе «Безопасность 

использования сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания в образовательной 

организации», на базе ООО «ЦИОИВ», г. Саратов  

Удостоверение  15 педагогов,  2019 г 

  7.Повышение квалификации  по программе «Организация 

образовательного процесса для детей с ОВЗ», на базе АНО 

ДПО «ЦМИ», г. Москва 

Удостоверение  11педагогов,  2019 г. 

 8.Повышение квалификации по программе «Современные 

походы в обучении иностранным языкам в условиях 

реализации ФГОС» на базе АНО ДПО «ЦМИ», г. Москва  

Удостоверение  1 педагог, 2020 

 9.Повышение квалификации по программе «Обучение детей 

с ОВЗ» на базе АНО ДПО «ЦМИ», г. Москва  

Удостоверение  7 педагогов, 2020 г 

 10.Повышение квалификации по программе «Финансовая 

грамотность обучающихся на основе системно-деятельного 

подхода с учетом ФГОС» на базе АНО ДПО «ЦМИ», г. 

Москва 

Удостоверение  10педагогов, 2020 г 

 11.Повышение квалификации по программе «Формирование 

ИКТ грамотности у школьников», организованный 

Министерством Просвещения России  

Удостоверение  16педагогов,  2020 г 

 12.Повышение квалификации по программе «Теория и 

методика преподавания русского языка и литературы  в 

условиях реализации ФГОС» на базе АНО ДПО «ЦМИ»  

Удостоверение  1 педагог, 2020 г 



 13.Повышение квалификации по программе «Теория и 

методика преподавания физики в условиях реализации 

ФГОС» на базе АНО ДПО «ЦМИ», г. Москва  

Удостоверение  1 педагог,2020 

 14.Повышение квалификации по программе «Теория и 

методика преподавания географии в условиях реализации 

ФГОС» на базе АНО ДПО «ЦМИ», г. Москва, 108 ч. 

Удостоверение  1 педагог,  2020 г 

 15.Повышение квалификации по программе «Теория и 

методика преподавания математики  в условиях реализации 

ФГОС» на базе АНО ДПО «ЦМИ», г. Москва 

Удостоверение  1 педагог, 2020 г 

 16.«Гибкие компетенции проектной деятельности» Сертификат  19 едагогов,2020г. 

 17.Краткосрочное обучение в Частном учреждении 

дополнительного профессионального образования 

«Федеральный институт повышения квалификации» по 

программе «Обучение приемам оказания первой помощи» 

Удостоверение  

 

20 участников, 2020г. 

   18. Курсы повышения квалификации «ЦИФРОВАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»  

 Удостоверения  15 участников, 2020г 

19. Курсы повышения квалификации «Формирование 

естественно-научной грамотности обучающихся при 

изучении раздела «Генетика» на уроках биологии» на базе 

ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий» 

Удостоверения 1 участник,2020 г 

20.Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с инвалидностью. Академия « Просвещение» 

Удостоверение  40участник,2020 г 

 21.» Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций» на базе ООО « Центр 

инновационного образования и воспитания» 

Удостоверение  50участник,2020 г 

  Региональный уровень  

 

 

Курсы повышения квалификации   

на базе РГБУ ДПО « КЧРИПКРО»   

г.Черкесск 

   1.Повышение квалификации по программе «Современные 

аспекты деятельности учителей начальных классов ФГОС 

НОО» на базе РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

Удостоверение   33педагога, 2020 

   2.Повышение квалификации по программе « Повышение 

квалификации учителей иностранных языков выпускных 

классов по вопросам ЕГЭ» на базе РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

Удостоверение  3педагога, 2019 

   3.Повышение квалификации по программе «Современные 

аспекты деятельности учителей иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС » на базе РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

Удостоверение  6педагогов, 2019 



   4.Повышение квалификации по программе «Повышение 

профессионального мастерства  сотрудников цифрового и 

гуманитарного профилей, на базе РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

Удостоверение  13педагогов, 2020 

    5. Курсы повышения квалификации на базе РГБУ ДПО 

 « КЧРИПКРО»   «Управление в сфере образования»  

 

Удостоверение  5 участников,2020  

 

    6.«Современный образовательный менеджмент» 

(педагог-организатор) 

Удостоверение  5педагогов ,2020г 

     7. Курсы повышения квалификации на базе РГБУ ДПО 

 « КЧРИПКРО»   «Самбо в школу» 

 Удостоверение   4 педагога,2020г 

 

      8. Курсы повышения квалификации   на базе РГБУ ДПО 

 « КЧРИПКРО»   по актуальным проблемы теории и 

методики преподавания   учебных предметов в условиях 

реализации ФГОС 

Удостоверение   199 учитель, 2020 г 

      9.Курсы повышения квалификации   на базе РГБУ ДПО 

 « КЧРИПКРО»  «Повышение профессионального  

мастерства учителей технологии и педагогов 

дополнительного образования в рамках Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

Удостоверение   12 педагогов, 2020 г 

    10. Курсы повышения квалификации   на базе РГБУ ДПО 

 « КЧРИПКРО»  для заместителей руководителей по УВР и 

директоров «Современный образовательный менеджмент»   

Удостоверение   2  участника, 2020 г 

    11.Курсы повышения квалификации   на базе РГБУ ДПО 

 « КЧРИПКРО»  « Организация  работы методической 

службы в свете требований профессионального стандарта 

педагога»                                       

Удостоверение   3 методиста, 2020 г 

        12.Курсы повышения квалификации «Инклюзивное 

образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС» «Инклюзивное 

образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС» 

Удостоверение  5 учителей , 2020 г 

   13.Курсы повышения квалификации на базе РГБУ ДПО 

 « КЧРИПКРО»  «Совершенствование качества преподавания 

карачаево-балкарского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС»  

Удостоверение  4 учителя, 2020 г 

   14.Курсы повышения квалификации на базе РГБУ ДПО 

 « КЧРИПКРО»  для педагогов дополнительного  образования и 

методистов центров творчества «Современные педагогические 

Удостоверение   25 участников, 2020 г 



технологии в системе дополнительного образования  детей в 

условиях реализации ФГОС 

     15.Курсы повышения квалификации по финансовой 

грамотности «Повышение финансовой грамотности обучающихся 

на основе системно-деятель-ностного подхода с учётом ФГОС» 

Удостоверение   9 участников, 2020 г 

       16.Курсы повышения квалификации педагогов-психологов 

«Актуальные проблемы деятельности педагога-пси-холога в 

образовательной организации 

Удостоверение  4 участника, 2020 г 

       17.Курсы повышения квалификации на базе РГБУ ДПО 

 « КЧРИПКРО»  педагогических работников «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 

 

Удостоверение    38 участников, 2020 г 

        18.Курсы повышения квалификации на базе РГБУ ДПО 

 « КЧРИПКРО»   для учителей выпускных классов по 

вопросам ГИА  ( русский язык, математика, химия, биология, 

физика, иностранный язык)       

 Удостоверение   82 участника, 2020 г 

      19.Курсы повышения квалификации на базе РГБУ ДПО 

 « КЧРИПКРО»  «Медиация в системе образования» 

 

Удостоверение   6 участников, 2020г 

      20.Курсы повышения квалификации для преподавателей-

организаторов  и учителей ОБЖ по программе  

«Совершенствование качества образования по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

условиях реализации ФГОС и профессионального  

стандарта педагога» 

Удостоверение   5 участников, 2020 г 

    21.Курсы повышения квалификации для учителей ОРКСЭ 

«Научно-методические основы преподавания истории 

религиозных культур для учителей ОРКСЭ»  

Удостоверение   3участника, 2020 г 

         22.Курсы повышения квалификации  на базе  РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» по программе «Вопросы теории и методики 

воспитательной работы в условиях реализации ФГОС 

второго поколения» 

  

Удостоверение  6 участников, 2020г 

        23.Курсы «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

Удостоверение   10 педагогов, 2020 г 

4 

 

Круглые столы, вебинары, 

семинары  
         1.Вебинар : «Особенности работы с различными  
возрастными группами»   

  Сертификат 

 
 12.11.2020г. 
 



  

международный  

всероссийский 

 

          2.Вебинар на портале «Солнечный свет», «Упрощение 

и публикация работы преподавателей в условиях 

дистанционного образования» 

 Сертификат 

 

 

 1 участник, 14.05.2020г 

 
  

       3.Всероссийский  вебинар  «Профилактика и коррекция 

нарушений чтения и письма у детей с помощью 

нтерактивного тренинга «Читай – пиши без ошибок» 

 

 Сертификат №1314411 
 

1 участник. 16.12.2020г. 

 

 

       4.Всероссийский вебинар «Разработка индивидуального 

образовательного маршрута школьника с ОВЗ с помощью 

программы «КИМП Школа» 

 

Сертификат №1233631 

 

1 участник. 19.08.2020г. 

 

 

       5.Семинар «Внедрение  КТ в образовательный процесс 

на примере интерактивного курса Учи.ру» 

 

 Сертификат  

1 участник  

20.03.2020г. 

      6. Вебинар«Дистанционная подготовка к ВПР по 

русскому языку и математике  в начальной школе» 

 8 участников,2020г

. 

       7.Вебинар«Функциональная грамотность»  5 участников, 2019г. 

       8.Вебинар «Цифровая среда: педагогическая практика»  Сертификат 6 участников,2020г 

  9.Вебинар «Навигатор дополнительного образования 

КЧР» 

  

        10.Вебинар «Навигатор дополнительного образования 

КЧР: знакомство с  системой (установочный вебинар для 

организаторов программ)»  

Сертификат  20участников,  2020 

        11. Вебинар: "Организация учебной деятельности 

учащихся 1-4 классов в процессе усвоения предметного 

содержания курса математики УМК "Гармония" (двузначные 

числа, сложение вычитание, приёмы устных вычислений ). 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»." 

 
Сертификат 

 

 

 

13 участников, 2019 г 

 

 

 

         12.Вебинар: Мнемотехники для  

педагогов»,организованный Международной Ассоциацией 

ментальной арифметики 

 

Сертификат  1 педагог, 2019 г. 

         13.Вебинар «Вектор трансформации образовательных 

организаций, сельских территорий и малых городов» 

Сертификаты  5 человек  ,2020г.  

        14.Вебинар «Представление как механизм 
формирования понятийных образов младших школьников» 

 

Сертификаты  16человек  ,2020г.  

      15.Вебинар «Роль текстовых задач в математике 

начальной школы»  

Сертификаты  20 человек  ,2020г.  



      16.Вебинар«Проверочные работы на Я Класс.» Сертификаты  20 человек  ,2020г.  

      17.Вебинар «Цифровая среда :педагогическая 

практика»  

Сертификаты  16человек  ,2020г.  

         18.Вебинар по Точке роста « Об инфроструктуре и 

образовательных программах центров « Точка роста» 

 4участника, 2021г. 

         19.«Навигатор ДО КЧР: Запись детей на программы и 

алгоритм обработки заявок в Навигаторе» 

«Навигатор ДО КЧР: Общие вопросы работы в системе, 

работа с пользователями сайта, информационная кампания» 

Обучающий  180 участников, 2020 г. 

        20. Серия вебинаров « Обсуждение финансовой, 

консультативной, правовой поддержки при реализации 

концепции преподавания учебных предметов» 

 Сертификат   30 участников, 2020 г 

        21. Всероссийский семинар по итогам реализации в 2020 

году мероприятий государственных программ субъектов РФ 

по модернизации технологий и содержания обучения  

 Сертификат   

  Региональный 

 
        1.Межрегиональный онлайн-семинар для руководителей 

и специалистов психолого- медико—педагогических 

комиссий 

  Сертификат 2 участника, 2020 г. 

 Региональный уровень         1.II научно практический семинар регионального уровня 

Всероссийской пилотной площадки по апробации и 

внедрению профессионального стандарта «Педагог-

психолог» (психолог  сферы образования)» в КЧР по 

направлению «Психологическая экспертиза образовательной 

организации с целью определения степени безопасности и 

комфортности образовательной среды», г. Черкесск 

  Сертификат  1 педагог, 2019 г. 

 Интернет-тестирование 

 

Всероссийский уровень 

       1.Всероссийское интернет-тестирование «Солнечный 

свет»   («Устное народное творчество»)  

 Диплом победителя 

1 место 

1 участник, 2020 г. 

      2.Всероссийское интернет-тестирование «Солнечный 

свет»   («Устное народное творчество»)  

Диплом победителя 

1 место 

1 участник, 2020 г 

      3.Всероссийское тестирование «ТоталТест»(Тест: 

Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности»)  

Диплом победителя 

1 место 

1 участник, 2020 г 

      4.Всероссийское тестирование  «ПедЭксперт» 

Направление «Профессиональные компетенции педагога» 

Диплом победителя 

1 место 

1 участник, 2020 г 

      5.Всероссийский тест на знание конституции РФ 2020 

 

Сертификат 

 

6 участников,  2020 г 

 

     6. Всероссийское тестирование Росконкурс  Дипломы 12 участников, 2020 г 



 Международный уровень     1.Международное тестирование по английскому языку для 

учителей иностранных языков, г. Краснодар  

Диплом 1 степени 

 

1 педагог, март 

29020 

 

    2.Независимая международная аттестация 

со сдачей тестирования по теме «Методика организации 

работы по предупреждению математических ошибок»  

Сертификат отличия 1 

степени 

1 участник, 2020 г 

 Олимпиады 

 Международный уровень 

 

       1.Международная олимпиада (методологические и 

теоретические основы ФГОС НОО) 

Диплом 1 степени  1 участник, 2020 г 

 

       2.Международная интернет олимпиада «Солнечный 

свет» «Здоровье и безопасности» 

1 место, диплом 10 участников, 2019г 

 

       3.Международная олимпиада для учителей английского 

языка, г. Краснодар 

Диплом  17 ед.,02019г. 

        4.Международная интернет олимпиада «Солнечный 

свет» «Правовая компетентность педагога»  

 

1 место, диплом, №ДО 

1524112 

1 участник, 2019г 

  

  Всероссийский уровень 
1. Всероссийская олимпиада «Образовательный 

марафон». Номинация: «Этика в профессиональной 

культуре педагога. 

Диплом 1 степени 
 

1 участник, 2020 г 

2. Всероссийская олимпиада «Проверка знаний» 

Номинация «Портфолио педагога как способ фиксирования, 

накопления и оценки творческих достижений педагога». 

Диплом 1 степени 
 

1 участник, 2020 г 

      3.Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика в 

номинации «Современный урок в основном общем 

образовании по ФГОС» 

Диплом 2 степени 1 участник, 2020 г 

        4.Всероссийская викторина «Формирование 

образовательной привычки на уроках чтения в начальной 

школе» 

Диплом 1 степени 1 участник, 2020 г 

         5.I Всероссийская дистанционная олимпиада 

Росконкурс 

Диплом 3 степени 
 

1 участник, 2020 г 

         6.Всероссийская онлайн-олимпиада по биологии  Диплом 2 степени 1 участник, 2020 г 

         7.Всероссийская  олимпиада «»Использование 

информационно-коммуникативных технологий в 

педагогической деятельности»   

Диплом 1 степени 1 участник, 2020 г 

        8.Всероссийская олимпиада «Образовательный 

марафон».  

Номинация: «Интернет-технологии: значение и возможности 

в современном образовании»   

Диплом 2 степени 
 

1 участник, 2020 г 



        9.Всероссийская олимпиада «Подари знание» 

(«Работа  с одарёнными детьми в соответствии с ФГОС») 

Диплом 1 степени 
 

1 участник, 2020 г 

        10.Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» 

Номинация: Психолого-педагогическая компетентность 

педагогического работника»  

Диплом 2 степени 
 

1 участник, 2020 г 

          11.Всероссийское тестирование «ПедЭксперт» 

Направление: Оценка уровня квалификации педагогов»  

Диплом 1 степени 
 

1 участник, 2020 г 

   12.Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» 

 

Диплом 1 степени 

 

1 участник, 2019г. 

        13..Всероссийская олимпиада «Педагогический успех 

«Требование ФГОС к начальному общему образования»» 

Диплом 1 степени 

 

1 участник, 28.11.2019г 

5 Профессиональные конкурсы 

в сфере  образования 

 

 Всероссийский уровень 

  1.VIII Всероссийский педагогический конкурс «ФГОС 

ОБРазование» Профессиональное тестирование в номинации 

«Соответствие компетенции учителя русского языка 

требованиям ФГОС»  

 Диплом,1 место 15 участников, 2020 г 

2.Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Номинация «Педагогическая статья». Конкурсная работа: 

«Работа с одарёнными детьми».  

Диплом  1 участник. 2020г 

 

4.Всероссийский педагогический конкурс «Калейдоскоп 

средств, методов и форм» Номинация «Игровые технологии 

на уроках и занятиях». 

Дипломы 3участника, 2020г 

 

5.Всероссийский конкурс «ФГОС класс» 

Блиц-олимпиада «Методы обучения русскому языку 

учащихся школы». 

Дипломы 6участников, 2020г 

 

7.Всероссийский конкурс «Оценка  уровня квалификации 

педагогических работников» 

Дипломы 3участника, 2019г. 

8.Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

работников образования «Лучшая учебная презентация» 

  Дипломы  4участника, 2020г 

 

9.Всероссийский конкурс талантов. Номинация: 

«Презентация к уроку» 

Дипломы  1 участник, 2019г. 

11.Всероссийский конкурс талантов Номинация «Проект 

педагога» 

Дипломы 2 участника, 2020г. 

12.Всероссийский конкурс  «Педагогические проекты» 

Работа «Математика и фантастика» 

Дипломы 4 участника, 2020 г 



13.Всероссийский педагогический конкурс  «Свободное   

образование» Номинация «Методические разработки» 

Диплом,1 место 1 участник, 2020г. 

14.Всероссийский конкурс  «ФГОС класс» 

Блиц-олимпиада «Методы обучения учащихся русскому 

языку» 

Диплом,1 место 1 участник, 2019г. 

15.VIII Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Профессиональное тестирование в номинации 

«Соответствие компетенции учителя русского языка 

требованиям ФГОС» 

Диплом,1 место 1 участник, 2019г. 

16.Всероссийский конкурс талантов «Методическая 

разработка» «Олимпиада  для учителей математики». 

Диплом,3 место  1 участник, 2020г. 

  

17.Всероссийский конкурс талантов в номинации 

«Методическая разработка» «Подготовка учащихся к ГИА по 

математике» 

  Диплом,4 место  1 участник, 2020г. 

  18.VIII Всероссийский педагогический конкурс «ФГОС 

Образование» 

 

Диплом,2 место  1участник, 2019г. 

19.Всероссийский конкурс для педагогов «Основы 

педагогического мастерства» 

Диплом,1 место 1 участник,  2019г.  

20.Всероссийская викторина для педагогов «ФГОС 

начального общего образование» 

Диплом,2 место 1 участник, 2019г. 

  21.Всероссийский профессиональный конкурс на тему 

«Внеурочная деятельность»   

1 место, диплом, ТК 

2264334 

1участник, 2020г 

22. Всероссийский конкурс «Внеурочная деятельность». 

«Задача на логику» 

 

Диплом,1 место 1участник, 2020 

23.Всероссийский конкурс для педагогов «Основы 

педагогического мастерства» 

Диплом,1 место 1 участник, 2019г.  

24.Всероссийская викторина для педагогов «ФГОС 

начального общего образование» 

Диплом,2 место 1участник, 2019г. 

25.Всероссийский профессиональный конкурс на тему 

«Внеурочная деятельность»   

Диплом,1 место 1участник, 2020г 



26.Всероссийский конкурс «Внеурочная деятельность». 

«Задача на логику» 

 

Диплом,1 место 1участник,2020 

27.Всероссийский конкурс для педагогов «Основы 

педагогического мастерства» 

Диплом,1 место 1 участник, 2019г.  

28.Всероссийский профессиональный конкурс на тему 

«Внеурочная деятельность»   

Диплом,1 место 1участник, 2020г 

29.Всероссийский конкурс «Внеурочная деятельность». 

«Задача на логику» 

 

Диплом,1 место 1участник,2020 г 

 30.«Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников им А. С. Макаренко» 

приуроченный 130-летию со дня рождения А. С. Макаренко 

 1участник,2020г. 

 

 

 

 Международный уровень 1.Международный конкурс «Использование ИКТ на 

профессиональном уровне»  

Диплом,1 место 1участник,2020г. 

2.Международный конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!»  Номинация «Мой лучший урок» 

Диплом,1 место 1участник,2020г. 

3.Международный конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Номинация «Мой лучший урок» 

Диплом,1 место 1участник,2020г. 

4.Международный профессиональный конкурс 

«Здоровьесберегающая деятельность в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Диплом,2место 1участник,2020г. 

5.Международный педагогический  конкурс 

«Инновационные методики и технологии в обучении 

английскому языку»  

Диплом,1 место 1участник,2020г. 

6.Международный конкурс профессионального 

мастерства «День матери» 

Диплом,1 место 1участник,2020г. 

 

7.Международный конкурс педмастерства по 

применению электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе. Работа «Мой лучший урок» 

Диплом,1 место 1 участник ,2021г 

8. Международный педагогический конкурс « Лучший 

конспект занятия» 

 Дипломы  5участников,2020г. 

 

9. ЛОГО- марафон  Сертификат  1участник,2020г. 

 

10. Всероссийский педагогический конкурс  « ФГОС  Победитель 1участник,2020г. 



Образование»  

11. Международный конкурс методических разработок « 

Уроки Победы» 

Победители   2 участника,2020 г 

  Межрегиональный  уровень      1.Межрегиональный профессиональный конкурс учителей 

родных языков субъектов СКФО 

Диплом победителя  1 педагог,2020г.  

 

2.Лучшие педагогические практики преподавания родных 

языков народов России 

Диплом победителя 1 педагог,2019г.  

 

 

  Региональный уровень 1.Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства  «Учитель года России -2020»  

 Призер 1  участник 2020г. 

2.Региональный конкурс «Лучший учитель родного языка  

Карачаево- Черкесской республики» 

 Участник  1педагог, 2020г. 

3. Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства  « Воспитатель года» 

муниципальный этап 

 Призер 1педагог, 2020г. 

4.Региональный конкурс методических и творческих 

работ «Моя Республика» 

Диплом,1 место 1участник, 2020г. 

 

 

6 

Общественные 

профессиональные 

организации (советы, клубы, 

иные НКО), 

созданные в субъекте 

Российской Федерации 

 

 

1. Всероссийский съезд классных руководителей   1участник,2020г. 

2. Всероссийская образовательная акция «Урок цифры»   

Иные  

мероприятия* 
  Просветительские акции 1.Международная просветительская акция «Географический 

диктант -2020», организованный Всероссийской 

общественной организацией «Русское географическое 

общество»   

 

Свидетельства 

 

 

 

 

  90 участников, 2020г 

 

 

2.Всероссийский экономический диктант, организованный 

Вольным экономическим обществом России  

Дипломы 

 

  80 участников, 2020г 

 

   3.Всероссийский экологический диктант  

  

 

Дипломы 

Сертификаты  

 150 участников,   2020г 

 



4.Международная просветительская акция Большой 

этнографический диктант» 

 

 Сертификат     140 участников,2020г 

5. Всероссийский правовой « Юридический »диктант  Сертификаты   30 участников, 20210г 

 Онлайн –уроки 1.Онлайн-уроки по финансовой грамотности 

Онлайн –урок организованный ЦБРФ на тему: «Все про 

кредит или четыре правила, которые помогут» 

 

 

Сертификат 

 

 23 участника,2019 г.  

 

Всероссийский открытый урок «Шоу профессий. Цифровой 

мир». 

Сертификат 

 

   51 участник,2020 г. 

Онлайн –урок организованный ЦБРФ на тему: «С деньгами 

на «Ты» или Зачем быть финансово грамотным?» 

Сертификат 

 

В течение  2020 г 

Онлайн –урок организованный ЦБРФ на тему:  «Как начать 

свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй» 

Сертификат В течение  2020 г 

Онлайн –урок организованный ЦБРФ на тему:  «Личный 

финансовый план. Путь к достижению цели» 

 

Сертификат 

В течение  2020 г 

 2. Онлайн- уроки на портале  ПроеКТОрии    Сертификат  130участников,2020 г 

 Публикации 1.Публикации педагогических работников в  научно-

методическом  журнале « Вестник», №14, 2019  

 Издание журнала  ? педагогов, 2019 г 

 2.Публикация статьи в Международном сетевом  издании: 

«Микробы. Эволюция. Иммунитет». 

СВ747480  1 педагог,2019г 

  Единые уроки    Портал для педагогов Единый урок .РФ 

1.Единый урок РФ. «Методология  технология 

дистанционного обучения в общеобразовательной 

организации 

 Сертификат  

 

 

150участников, 2020г. 

 

 

 2.Единый урок РФ. «Цифровая грамотность педагогического 

работника»  

  Сертификат  

 

110участников,2020г. 

 3.Единый урок РФ. Повышение квалификации в сфере 

дистанционного обучения 

  Сертификат  

 

 50участников, 2020г 

 4.Единый урок РФ. Цифровой куратор в сфере образования  

 

   Сертификат  30участников,2020г 

5. Единые уроки безопасности школьников  в сети ИНТЕРНЕТ Сертификат 40 участников, 2020 г 

6. Единый урок РФ. Использование средств ИКТ в 

образовательной среде 

Сертификат  130 участников, 2020 г 



7. Единый урок РФ. Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству». 

Сертификат 52 участника, 2020 г 

8. Единый урок РФ. Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной организации» 

Сертификат 23 участника, 2020 г 

  Участие педагогических 

работников  за активную работу на 

платформе Учи.ру 

 Благодарственные письма  педагогическим работникам за 

активную работу на платформе Учи.ру 

 Благодарственные 

письма  

 106 участников,2020г 

* - Мероприятия, которые проводятся в субъекте Российской Федерации, кроме вышеперечисленных 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального 
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З.Ю. Хатуева 


