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Участие в Конкурсах педагогического персонала Центра 

«Интеллект» за 1 полугодии 2020-2021учебного года 

 
№ ФИО Тема и уровень 

конкурса 

Результат 

(победитель, 

сертификат, 

диплом и т.д.) 

Образовательная 

организация 

1. Богинская И.В. «Трудности 

учащихся при 

подготовке к ОГЭ по 

истории». 

Победитель 

1 место 

 №APR819-

390636 от 

3.12.2020г. 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Педагогика 21 века: 

опыт , достижения, 

методика» г.Москва 

2  «Дискуссионные 

вопросы истории» 

Диплом. 

Победитель 

1 место.  

№КМ 2519431 

от 11.12. 2020г. 

Всероссийский конкурс 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ. 

3  «Нетрадиционные 

виды уроков 

истории». 

Диплом. 

Победитель 1 

 место.  

№ ТК2519384 

 от 2.10.2020 г. 

Международный 

конкурс  

«Исследовательские и 

научные работы и 

проекты.» 

4   «Роль музейных 

экскурсий в 

воспитании 

личности» 

Диплом. 

Победитель 

1место 

ТК2519354 

от15.10.2020 г. 

Всероссийский конкурс. 

«Методические 

разработки педагогов» 

5 Доценко Н.И.  «Интерактивные 

методы обучения на 

уроках дисциплин 

профессионального 

цикла» 

Диплом I 

 степени  

№МО-481485 

 

«Мир олимпиад» 

Всероссийские 

олимпиады и конкурсы 

6  «Технология 

модульного 

обучения» 

Диплом I 

 степени  

№МО-581712 

 

«Мир олимпиад» 

Всероссийские 

олимпиады и конкурсы 

7 Каджаева А.З. Оценка уровня 

квалификации. 

Учитель химии 

Диплом за  

1 место 

Серия  

ДД №106033 

Международный 

уровень 

8 Краевская С.В. «Функциональность 

и человечность в 

гештальт-терапии» 

Сертификат 

№32 

Общество 

практикующих 

психологов «Гештальт-

подход» программа 

«Московский Гештальт 

институт»  

9 Сабанова Ф.В. Культура речи 

современного 

педагога 

Сайт «Для 

педагога» 

Диплом  1 

место 

ДД№9748 

Всероссийскийолимпиад

а 
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10 Чухарова В. Н. «Нестандартные 

формы урока 

английского языка-

один из способов 

повышения интереса 

к предмету» 

Победитель  

1 место 

6780-760021 

20 декабря 

2020 г.  

Международный 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка» 

11   «Использование 

игровых технологий 

на занятиях 

английского языка»  

№3323-354849. 

 1 место 

20 декабря 

2020 г. 

Международный 

конкурс 

«Исследовательские и 

научные работы и 

проекты.» 

12 Шаркова Н.Н.  «2020- год памяти и 

славы в 

ознаменование 75-

летия Победы» в 

номинации 

«методические 

разработки».  

Диплом  

лауреата  

1 степени 

Свидетельство 

СМИ ЭЛ № ФС 

77-6216. ДП-О 

№ 176831 

 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурсВсероссийский 

центр проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир  

педагога». 

13  Всероссийский 

профессиональный 

конкурс для 

педагогов «Ступени 

мастерства» в 

номинации 

презентация к уроку. 

Название работы 

Поликультурное 

воспитание».  

Диплом  

лауреата  

1 степени. 

Свидетельство 

СМИ ЭЛ № ФС 

77-6216 ДП-О 

№ 176837 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир  

педагога». 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс для педагогов 

14   «Растим патриота и 

гражданина» в 

номинации « 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание в 

условиях детских 

организаций и 

объединений» . 

Название работы 

«Растим патриота и 

гражданина 

посещение 

Национального 

музея истории 

Северной Осетии».  

 

Диплом  

лауреата 1 

степени. 

Свидетельство 

СМИ ЭЛ № ФС 

77-6216 ДП-О 

№ 190413 

 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир  

педагога» . 

15  Настоящий диплом 

подтверждает, что 

Шаркова Н.Н. 

подготовила 

победителя 

Всероссийского 

ДИПЛОМ 

куратора 

Лауреата 1 

степени 

 

 

Всероссийского конкурс 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир  

педагога». 
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патриотической 

акции «Окна 

Победы» за работу 

«Подвиг и жизнь, 

достойные 

подражания». 

Чеджемова Полина 

16  Всероссийский 

центр проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир  

педагога» 

Настоящий диплом 

подтверждает, что 

Шаркова Н.Н. 

подготовила призера 

«Под флагом 

России». Васильев 

Антон 

ДИПЛОМ 

куратора 

Лауреата 11 

степени 

 

 

ВВсероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир  

педагога». 

Всероссийского 

конкурса по воспитанию 

гражданственности и 

патриотизма 

17  Всероссийский 

центр проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир  

педагога». 

 

ДИПЛОМ 

куратора 

 

Лауреата 11 

степени 

 

Всероссийского конкурс 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир  

педагога». 

 

 

 

 

 

 

 

 


