Участие педагогов в мероприятиях различного уровня
в 2016 году
Название
конкурса
( с указанием уровня)
Февраль

Муниципальный этап конкурса «Ступеньки
мастерства 2016»
Февраль Муниципальный конкурс официальных Web сайтов
Февраль Всероссийский конкурс презентаций «Музейная
работа в ОУ» (Международный образовательный
портал «Одарённость. RU»)
Январь - 1 международный конкурс профессионального
май
мастерства специалистов ДОО «Мастерство без
границ» (сайт www.interkpm.ru)
Февраль 2 международный конкурс для педагогов и
музыкальных руководителей ДОУ «Творим для
детей – 2016» (Журнал «Музыкальный оливье»)
Март
Муниципальный конкурс психологопедагогических программ «Психология и
современное образование»
Март
Общероссийский Конкурс методических
разработок «Растим патриотов России» (сайт
http://magistr42.com/)
Март
Всероссийский педагогический конкурс
«Лучший конспект занятия»
(ДОР «Академия дошкольного образования»)
Март
Городской фестиваль физкультуры и спорта
«Белый медвежонок».
Апрель
Всероссийский конкурс работников образования
«Педагог года – 2016»
(Образовательный педагогический портал
«Новая школа»)
Сентябрь Муниципальный этап областного конкурса
«Лучший детский сад Мурманской области
2016»
Октябрь Городской конкурс экскурсионных маршрутов
«Город, который я люблю!»
Ноябрь
Областная научно-практическая конференция
«Книга – чтение: современное состояние и
перспективы»
Ноябрь
3 Всероссийский конкурс профессионального
мастерства в сфере ИКТ технологий среди
работников образовательных организаций
Ноябрь
Международный открытый конкурс сайтов
«Лучший образовательный сайт»
Ноябрь
Областной конкурс методических разработок по
организации работы с детьми по безопасности

Количество
участников

Результат

1

Участник

3

Диплом
призёра
Диплом
победителя
2 степени
Призёр

1

1

1

Диплом
участника

1

Диплом 1
степени

1

Диплом 3
степени

1

Диплом
лауреата

3

Диплом
участника
Диплом 2
степени

1

6

Участники

1

2 место

5

Выступлени
е

1

2 место

2

1 место

3

Участники

Ноябрь

Декабрь

Декабрь

дорожного движения «Правила дорожные знать
нам всем положено»
Областной конкурс методических разработок по
организации работы с детьми по безопасности
дорожного движения «Правила дорожные знать
нам всем положено»
Областная научно-практическая конференция
«Сотрудничество образовательных учреждений
и библиотеки по продвижению книги и чтения у
детей с разными образовательными
возможностями»
XII Всероссийский конкурс «Мастер
педагогического труда
по учебным и внеучебным формам
физкультурно - оздоровительной и
спортивной работы.

1

Участники

1

Выступлени
е

1

1 место
в 3 этапе по
северозападному
федерально
му округу

Публикации педагогов в 2016 году
 Сборник материалов 5 Международного фестиваля научно методических
разработок уроков (занятий), внеклассных мероприятий, пособий и
проектов «Образовательная среда» (www.emc21.ru) - 1 педагог
 Сборник материалов открытой Международной мастерской современного
педагога «Галерея методических идей» (www.emc21.ru) – 1 педагог
 Сборник материалов 1 Всероссийской научно-практической
конференции «Воспитатель нового поколения» - 1 педагог
 Сборник «Детский сад как среда развития ребёнка в свете ФГОС» - 1
педагог
 Сборник материалов научно-практической конференции «Формирование
физической культуры, здорового и безопасного образа жизни детей и
молодёжи Мурманской области: опыт, проблемы, перспективы»
(ГАУДПО МО ИРО) – 1 педагог
 Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции
«Физкультура, спорт и безопасность: поиск, инновации и перспективы
развития» (МАГУ) – 1 педагог
 Журнал «Педагогическая копилка» - 7 педагогов
 Дистанционный образовательный ресурс «Академия педагогического
мастерства» - 5 педагогов
 СМИ «Педразвитие.ру» - 4 педагога
 Журнал «Дошкольное образование» (сайт «Наука и творчество») – 1
педагог

