
Наши достижения. 
 

Участие педагога дополнительного образования и  

обучающихся под руководством педагога 

 в конкурсах в 2018-2019 учебном году. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

Название конкурса Уровень Результат 

участия 

Документ об 

участии 

1 Чурсина 

Надежда 

Викторовна 

Региональный конкурс 

научно-

исследовательских, 

методических и 

творческих работ 

«Родина у нас одна»  

Региональный Победитель 

 

Диплом 

победителя I 

степени 

Областной конкурс 

виртуальных экскурсий 

«Край родной» 

Региональный Участник Сертификат 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Моя лучшая 

презентация» 

Всероссийский Победитель 

 

Диплом I степени 

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся 

«Отечество» 

Муниципальный Победитель 

 

Диплом I степени 

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся 

«Отечество» 

Региональный Участник Сертификат 

XVIII Международный 

конкурс «Память о 

Холокосте – путь к 

толерантности» 

Региональный Победитель 

 

Диплом I степени 

XVIII Международный 

конкурс «Память о 

Холокосте – путь к 

толерантности» 

Международный  Победитель Диплом III 

степени 

Муниципальная научно-

практическая 

конференция 

«Открываем горизонты 

– 2019» 

Муниципальный 

 

Призёр 

 

Призёр 

 

 

Грамота (2 место) 

 

Грамота (2 место) 

участникам  

 

III областной конкурс 

научно-

исследовательских 

проектов «Малая 

академия наук «Ника» 

Региональный Призёр Благодарственное 

письмо  

  XVI Всероссийский Всероссийский Участник  Сертификат 



конкурс молодежных 

авторских проектов и 

проектов в сфере 

образования, 

направленных на 

социально-

экономическое развитие 

российских территорий 

«Моя страна – Моя 

Россия 

участника  

Благодарность 

педагогу 

 

 

  Региональный  этап 

Всероссийского 

открытого конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования детей 

«Педагогический 

калейдоскоп – 2019» 

Региональный  Призер  Диплом  

 

Участие обучающихся в учебно-исследовательской работе: 

 

Наименование Результат 

VIII областная научно-практическая 

конференция учащихся «Путь к успеху», 2019 

Диплом 3 степени и Сертификат участника 

Вишняков Никита, Сертификат участников 

Слепцова Софья, Воронова Анастасия. 

Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ обучающихся 

«Отечество»2018 (региональный этап) 

Грамота (3 место) Слепцова Софья Сергеевна. 

9 а 

Грамота (2 место) Вишняков Никита 

Александрович 9а 

Научно-практическая конференция 

«Открываем горизонты- 2019» 

(муниципальный этап) 

Трубицина Анастасия 1 место, Стахова Ульяна 

2 место. 

 

Участие обучающихся в проектах 

 

Наименование Результат 

XVI Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий «Моя страна – Моя 

Россия» 

Трубицина Анастасия 

(лауреат) 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


