Мониторинг результативности участия преподавателей
в методических мероприятиях различного уровня
2017-2018 учебный год
Всероссийские и межрегиональные (окружные) мероприятия
№
п/п

Фамилия И.О.
педагога

1.

Чувашев А.В.

2.

Ронжина Т.Ю.

3.

Ронжина Т.Ю.

4.

Круглова В.С.

5.

Игитова Т.А.

6.

Круглова В.С.

7.

Круглова В.С.

8.

Лекомцева Т.Л.

9.

Ронжина Т.Ю.

10. Игошина Н.В.

Мероприятие

Результат

Межрегиональный научно-практический
Сертификат
семинар в рамках Президентской проучастника
граммы «Управление в сфере образования», Нижегородский институт управления
- филиал РАНХиГС г. Нижний Новгород,
22.09.2017
Тема: «Управление развитием образовательной организации»
Международный проект для учителей
Благодарность
intolimp.org «Математика 2 курс» в рамках
за активное
серии олимпиад «Осень 2017», 26.09.2017
участие
Международная олимпиада «Осень 2017»
Благодарность
проекта «Инфоурок» - Математика,
за активное
04.10.2017
участие
Всероссийский экономический диктант,
Сертификат
12.10.2017
участника
Тема: «Сильная экономика - процветаюи подготовка
щая Россия!»
участников
Всероссийская дистанционная олимпиада
Подготовка
по дисциплине «Правовое обеспечение
победителей
профессиональной деятельности» среди
обучающихся ПОО, ЦИТМ «Алые паруса»,
05.11.17
Всероссийская дистанционная олимпиада
Подготовка
по дисциплине «Экономика организации»
победителей
среди обучающихся ПОО, ЦИТМ «Алые
паруса», 15.11.17
Международная олимпиада по «Экономике
Благодарность
предприятия» от проекта mega-talant.com,
за проведение
20.11.2017
Благодарственное
письмо
за
профессионализм
IV Всероссийский конкурс профессиоБлагодарственное
нального мастерства в сфере ИКТ технолописьмо
гий работников образовательных организаза участие
ций по направлению «Профессиональное
образование», 29.11.2017
IX Всероссийская дистанционная командПодготовка
ная олимпиада по информационным техноучастников
логиям «ИКТ Полиатлон», 06.12.2017
Межрегиональный семинар на тему «ИнкСертификат
люзивное образование в СПО: результаты,
участника

11. Усов А.Л.

12. Ронжина Т.Ю.
13. Лекомцева Т.Л.

14. Лекомцева Т.Л.
15. Туркова Т.В.

16. Мамаева Л.В.

17. Мамаева Л.В.

18. Круглова В.С.
19. Лекомцева Т.Л.
20. Ронжина Т.Ю.
21. Беляева Е.А.
22. Игитова Т.А.
23. Новожилова Г.Ю.

опыт, перспективы» г. Йошкар-Ола,
08.12.2017
Всероссийская дистанционная олимпиада
Подготовка
по дисциплине «Маркетинг» среди обупобедителей
чающихся ПОО, ЦИТМ «Алые паруса»,
15.12.17
Всероссийский дистанционный конкурс
Подготовка
«Студент СПО – 2017», 20.12.2017
призера
Номинация: «Науки юношей питают»
Всероссийская заочная научноСертификат
практическая конференция «Эффективные
участника
практики реализации элементов Единой
информационной образовательной среды
образовательной организации в условиях
реализации ФГОС», 22.12.2017
Всероссийская онлайн-олимпиада по бухПодготовка
галтерскому учету, 26.12.2017
победителей
IX Всероссийская дистанционная командБлагодарственное
ная олимпиада по информационным технописьмо
логиям «ИКТ Полиатлон», приказ № 12 от
эксперту, члену
11.12.2017
жюри
Всероссийский конкурс «ФГОС класс»,
Диплом
03.02.2018
Блиц-олимпиада: «Что такое внеурочная
деятельность?»
Всероссийское тестирование «Росконкурс
Диплом
Февраль 2018»
3 степени
Тест: Использование информационнокоммуникационных технологий в педагогической деятельности
IV Всероссийская олимпиада «Линия знаПодготовка
ний» по дисциплине «Товароведение непобедителей
продовольственных товаров», 06.02.2018
Международный проект «Инфоурок»
Диплом
Тест – Основы бухгалтерского учета,
1 степени
15.02.2018
Международная
олимпиада
проекта
Благодарность
compedu.ru
«Математика
2
курс»,
подготовка
27.02.2018
победителей
Международный проект «Инфоурок»
Диплом
Тестирование «Теория и методика обуче2 степени
ния экономике», 04.03.2018
Всероссийская олимпиада «Предмет и Свидетельство за
структура философии», российский обраподготовку
зовательный портал «КОТ.ru», март 2018
победителей
V Межрегиональный (с международным
Диплом
участием) конкурс научно-практических
1 место
работ «Твое призвание», посвященный памяти доктора пед. Наук, профессора В.Ф.
Сахарова, 17.05.2018
Номинация: «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание как компонент

24. Веселов В.М.

25. Туркова Т.В.
26. Туркова Т.В.

27. Туркова Т.В.
28. Широкова Т.Н.

29. Бояринцева Н.Н.

30. Туркова Т.В.

профессиональной подготовки»
Тема: Презентация «Из опыта работы.
Месячник гражданско-патриотической
работы «Прикоснись к подвигу сердцем»
Заключительный
этап
Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
по укрупненной группе специальностей
23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта г. Сыктывкар, 15-17.05.2018

Подготовка
участника
Сертификат
участника
деловой
программы
Подготовка
призеров

X Международная итоговая олимпиада по
информатике от проекта mega-talant.com,
22.05.18
Международная педагогическая олимпиада
Диплом
«Педагогические ориентиры современно2 место
сти» от интернет-издания «Профобразование», 28.05.2018
Всероссийская олимпиада по информатике
Подготовка
и ИКТ, 06.06.2018
победителя
Межрегиональная
научно-практическая Благодарственное
конференция «Современные тенденции и
письмо
перспективы образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
г. Йошкар-Ола, 08.06.18
Тема: «Опыт организации обучения лиц с
ОВЗ и инвалидностью в КОГПОБУ
«ВАПК» - базовой профессиональной образовательной организации Кировской области»
Межрегиональная научно-практическая
Сертификат
конференция «Современные тенденции и
за выступление и
перспективы образования обучающихся с
публикацию в
ограниченными возможностями здоровья»
сборнике
г. Йошкар-Ола, 08.06.18
Международная олимпиада по информатиСвидетельство
ке 11 класс от проекта videouroki.net,
за подготовку
24.06.2018
победителя
Областные мероприятия

31. Беляева Е.А.

32. Круглова В.С.

33. Усов А.А.

Региональный информационно-правовой
центр «КонсультантКиров»
Учебный семинар по теме «КонсультантПлюс: Технология ТОП», 16.10.2017
Региональный информационно-правовой
центр «КонсультантКиров»
Учебный семинар по теме «КонсультантПлюс: Технология ТОП», 16.10.2017
Региональный информационно-правовой
центр «КонсультантКиров»
Учебный семинар по теме «КонсультантПлюс: Технология ТОП», 16.10.2017

Сертификат
№ 240-45099
Сертификат
№ 240-45100
Сертификат
№ 240-45101

34. Туркова Т.В.

35. Ронжина Т.Ю.

36. Игитова Т.А.

37. Маркова О.В.

38. Круглова В.С.

39. Минеев С.М.

40. Игошина Н.В.

41. Пожидаев А.Н.

42. Двоеглазов А.Ю.

43. Веселов В.М.

44. Кудринская Е.А.

45. Чувашев А.В.

Региональный информационно-правовой
центр «КонсультантКиров»
Учебный семинар по теме «КонсультантПлюс: Технология ТОП», 16.10.2017
Региональный информационно-правовой
центр «КонсультантКиров»
Учебный семинар по теме «КонсультантПлюс: Технология ТОП», 16.10.2017
Региональный информационно-правовой
центр «КонсультантКиров»
Учебный семинар по теме «КонсультантПлюс: Технология ТОП», 16.10.2017
Региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс» г.
Киров, 27.10.2017
Региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс» г.
Киров, 27.10.2017
Региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс» г.
Киров, 27.10.2017
Региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс» г.
Киров, 27.10.2017
Свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS сроком на 2 года,
13.11.2017
Компетенция: Кирпичная кладка
Свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS сроком на 2 года,
13.11.2017
Компетенция: Сварочные технологии
Свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS сроком на 2 года,
13.11.2017
Компетенция: Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей
Областной конкурс танцевальных флешмобов «Мы вместе!», 17.11.2017
Свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS сроком на 2 года,
21.11.2017

Сертификат
№ 240-45102
Сертификат
№ 240-45103
Сертификат
№ 240-45104
Сертификат
за проведение
мастер-класса
Сертификат
за проведение
мастер-класса
Подготовка
победителя
Благодарственное
письмо
Свидетельство
№ 0000007498

Свидетельство
№ 0000007448

Свидетельство
№ 0000007497

Благодарственное
письмо
за подготовку
участников
Свидетельство
№ 0000007680

46. Жирохов В.В.

47. Жирохов В.В.
48. Веселов В.М.
Жирохов В.В.
49. Голомидов Е.И.
Двоеглазов А.Ю.
50. Жирохов В.В.

51. Чувашев А.В.

52. Круглова В.С.

53. Малых Е.В.

54. Голомидов Е.И.

55. КОГПОБУ «ВАПК»
56. Арасланов А.С.

Компетенция: Полимеханика и автоматика
Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в
рамках своего региона сроком на 2 года,
18.11.2017
Компетенция: Кузовной ремонт
III Региональный чемпионат Молодые
профессионалы WSR по Кировской области, 29.01.2018
III Региональный чемпионат Молодые
профессионалы WSR по Кировской области (отборочный тур), 29.01.2018
III Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы WSR» по Кировской области (отборочный тур), 07.02.2018
Компетенция: «Сварочные технологии»
III Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области 2018 по компетенции
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 02.03.2018
III Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области 2018 по компетенции
«Полимеханика и автоматика» г. Вятские
Поляны, 02.03.2018
Выступление в рамках кругового стола:
«Вятский автомобильно-промышленный
колледж как базовая профессиональная образовательная организация для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья»
III Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области 2018 по компетенции
«Предпринимательство» г. Вятские Поляны, 02.03.2018
III Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области 2018 по компетенции
«Электромонтаж» г. Киров, 02.03.2018
III Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области 2018 по компетенции
«Сварочные
технологии» г.
Киров,
02.03.2018
Региональная специализированная выставка «Профтехобразование», март 2018
Областной конкурс вокальных ансамблей и
солистов «Молодые голоса – 2018» г. Ки-

Свидетельство
№ 0000003723

Эксперт
отборочного тура
(справка)
Подготовка
участника
Подготовка
участника
Сертификат
эксперта
Подготовка
победителя
Сертификат
эксперта

Сертификат
участника

Сертификат
эксперта
Подготовка
призеров
Сертификат
эксперта
Подготовка
призера
Сертификат
эксперта
Подготовка
призера
Диплом
Подготовка
призера

57. Веселов В.М.
Жирохов В.В.
Кощеев А.В.
Шатунова Е.Н.
Круглова В.С.
Усов А.Л.
Беляева Е.А.
58. Веселов В.М.

59. Кощеев А.В.

60. Жирохов В.В.

61. Ходырев И.Н.

62. Шатунова Е.Н.

63. Митюкова Э.М.

64. Бажина М.И.

65. Круглова В.С.

ров, 05.03.2018
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей и профессий 23.00.00 Техника и
технология наземного транспорта г. Кирово-Чепецк (ВАПК), 15-16.03.2018
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей и профессий 23.00.00 Техника и
технология наземного транспорта г. Кирово-Чепецк (ВАПК), 15-16.03.2018
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей и профессий 23.00.00 Техника и
технология наземного транспорта г. Кирово-Чепецк (ВАПК), 15-16.03.2018
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей и профессий 23.00.00 Техника и
технология наземного транспорта г. Кирово-Чепецк (ВАПК), 15-16.03.2018
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей и профессий 23.00.00 Техника и
технология наземного транспорта г. Кирово-Чепецк (ВАПК), 15-16.03.2018
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специМальностей и профессий 23.00.00 Техника
и технология наземного транспорта г. Кирово-Чепецк (ВАПК), 15-16.03.2018
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей и профессий 23.00.00 Техника и
технология наземного транспорта г. Кирово-Чепецк (ВАПК), 15-16.03.2018
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей и профессий 23.00.00 Техника и
технология наземного транспорта г. Кирово-Чепецк (ВАПК), 15-16.03.2018
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обу-

Подготовка
победителей

Сертификат
эксперта

Сертификат
эксперта

Сертификат
эксперта

Сертификат
эксперта

Сертификат
эксперта

Сертификат
эксперта

Сертификат
эксперта

Сертификат
эксперта

66. Усов А.Л.

67. Беляева Е.А.

68. КОГПОБУ ВАПК

69. Введенская Н.В.

70. Круглова В.С.

71. Круглова В.С.
Лекомцева Т.Л.
Усов А.Л.
72. Круглова В.С.

73. Ходырев И.Н.

74. Валова В.А.

чающихся по укрупненной группе специальностей и профессий 23.00.00 Техника и
технология наземного транспорта г. Кирово-Чепецк (ВАПК), 15-16.03.2018
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей и профессий 23.00.00 Техника и
технология наземного транспорта г. Кирово-Чепецк (ВАПК), 15-16.03.2018
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей и профессий 23.00.00 Техника и
технология наземного транспорта г. Кирово-Чепецк (ВАПК), 15-16.03.2018
Областной
месячник
гражданскопатриотической работы «Бессмертный
полк как Память воинской Славы»,
19.03.2018
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования по УГС
15.00.00 «Машиностроение» г. Вятские
Поляны, 21-22.03.2018
Региональная конференция исследовательских работ студентов профессиональных
образовательных организаций Кировской
области «Проблемы и тенденции экономического развития региона в современных
условиях» г. Киров, 22.03.2018
Областная олимпиада по экономике и основам управления среди студентов профессиональных образовательных организаций Кировской области (г. Киров),
05.04.2018
Областное методическое объединение
преподавателей экономических дисциплин
ПОО Кировской области, приказ № 09-17130 от 09.04.2018
Тема: «Развитие предпринимательских
компетенций студентов как способ формирования успешного выпускника» (из
опыта работы)
Свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS сроком на 2 года,
09.04.2018
Компетенция: Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей
Областная выставка творческих (проект-

Сертификат
эксперта

Сертификат
эксперта

Диплом
Лауреата
Подготовка
участника

Подготовка
призеров

Подготовка
участников

Справка
(ИРО КО)

Свидетельство
№ 0000019563

Подготовка

75. Ронжина Т.Ю.
Двоеглазов А.Ю.
Голомидов Е.И.
76. Шатунова Е.Н.

77. Митюкова Э.М.

78. Игитова Т.А.

79. Круглова В.С.

80. КОГПОБУ ВАПК
81. Кудринская Е.А.
82. Туркова Т.В.
83. Валова В.А.

84. Летов С.А.

ных) работ студентов «Математика и моя
победителей
профессия» профессиональных образовательных организаций, приказ № 144 от
09.04.2018
Областная выставка творческих (проектПодготовка
ных) работ студентов «Математика и моя
участника
профессия» профессиональных образовательных организаций, приказ № 144 от
09.04.2018
Областной дистанционный эвристический
Подготовка
конкурс по иностранному (немецкому)
победителей
языку среди студентов профессиональных
образовательных организаций Кировской
области «Путешествовать – значит жить!»,
приказ № 149 от 11.04.2018
Областной дистанционный эвристический
Подготовка
конкурс по иностранному (английскому)
участника
языку среди студентов профессиональных
образовательных организаций Кировской
области «Путешествовать – значит жить!»,
приказ № 149 от 11.04.2018
Областная дистанционная олимпиада среди
Подготовка
студентов профессиональных образоваучастника
тельных организаций Кировской области
«Молодежь против коррупции!», приказ №
158 от 16.04.2018
Региональный этап Всероссийской олимПодготовка
пиады профессионального мастерства обуучастников
чающихся по специальностям СПО по укрупненной группе специальностей 38.00.00
Благодарность
Экономика и управление г. Киров, за работу в составе
17.04.2018
экспертной
комиссии
Областной фестиваль художественного
Диплом
творчества «Мы – волонтеры Великой
1 степени
страны», 18.04.18
Областной фестиваль художественного
Почетная
творчества «Мы – волонтеры Великой
грамота
страны», 18.04.18
Областной конкурс «Арт-Профи Форум»,
Подготовка
18.04.2018
участников
Областное методическое объединение преСправка
подавателей математики ПОО Кировской
(ИРО КО)
области, приказ № 09-17-150 от 26.04.2018
Тема: «Технологическая карта как инструмент проектирования урока, формирующего УУД» (из опыта работы)
Областной конкурс профессионального
Диплом
мастерства «Водитель категории «С» среди
1 степени
мастеров производственного обучения,
осуществляющих подготовку водителей
автотранспортных средств категории «С»,

85. Летов С.А.
Кощеев А.В.

86. Широкова Т.Н.
Чувашев А.В.
Подчезерцев Н.П.
87. Лаэтин А.М.
Целоусова Н.И.

88. Яшина Т.И.

89. Игошина Н.В.

90. Огибалова Ю.В.

91. Туркова Т.В.

92. Замятина О.Г.

ВАПК, 27.04.2018
Областной конкурс профессионального
мастерства «Водитель категории «С» среди
обучающихся по программам с присвоением квалификации «Водитель категории «С»
профессиональных образовательных организаций Кировской области и автомобильных школ Регионального отделения ДОСААФ России Кировской области, ВАПК,
27.04.2018
За плодотворное сотрудничество при организации и проведении Областного конкурса профессионального мастерства
«Водитель категории «С», ВАПК,
27.04.2018
Областная олимпиада по химии и биологии
среди студентов профессиональных образовательных организаций Кировской области, приказ № 198 от 15.05.2018
Номинация: 2 (углубленный уровень)
Областная олимпиада по русскому языку
среди студентов профессиональных образовательных организаций Кировской области, приказ № 199 от 15.05.2018
Выступление по теме «КОГПОБУ «ВАПК
– базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования» в
рамках курсов повышения квалификации
«Профессиональное образование и профессиональное обучение лиц с ОВЗ» (стажировка), 19.06.2018
Выступление из опыта своей работы по теме «Организация инклюзивного образования в КОГПОБУ «ВАПК» в рамках курсов
повышения квалификации «Профессиональное образование и профессиональное
обучение лиц с ОВЗ» (стажировка),
19.06.2018
Выступление из опыта своей работы по теме «Опыт применения дистанционных образовательных технологий в инклюзивных
группах» в рамках курсов повышения квалификации «Профессиональное образование и профессиональное обучение лиц с
ОВЗ» (стажировка), 19.06.2018
Выступление из опыта своей работы по теме «Образовательные технологии для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью. Опыт
работы инициативной творческой группы
по внедрению дистанционных образова-

Подготовка
призера

Почетные
грамоты

Подготовка
призера

Подготовка
призера
Справка
ИРО КО

Справка
ИРО КО

Справка
ИРО КО

Справка
ИРО КО

93. Бояринцева Н.Н.

94. Чувашев А.В.

95. Остапчук А.А.

тельных технологий на базе Moodle», проведение открытого урока в инклюзивной
группе с применением дистанционных технологий «Достижимость и связность в графах» в рамках курсов повышения квалификации «Профессиональное образование и
профессиональное обучение лиц с ОВЗ»
(стажировка), 19.06.2018
Выступление из опыта своей работы по теме «Психолого-педагогический аспект в
системе инклюзивного образования. Использование сенсорной комнаты в психологическом сопровождении студентов» в
рамках курсов повышения квалификации
«Профессиональное образование и профессиональное обучение лиц с ОВЗ» (стажировка), 19.06.2018
Проведение практического занятия по теме
«Использование специального оборудования для инклюзивного образования» в рамках курсов повышения квалификации
«Профессиональное образование и профессиональное обучение лиц с ОВЗ» (стажировка), 19.06.2018
Проведение практического занятия по теме
«Использование специального оборудования для инклюзивного образования» в рамках курсов повышения квалификации
«Профессиональное образование и профессиональное обучение лиц с ОВЗ» (стажировка), 19.06.2018

Справка
ИРО КО

Справка
ИРО КО

Справка
ИРО КО

Городские и внутриколледжные мероприятия
96. Усов А.Л.
97. Зорин А.В.
98. Валова В.А.

99. Яковлева И.А.

100. Морозова О.К.

Городская олимпиада по предпринимательству, 27.02.2018
Внутриколледжный смотр строя и песни
среди обучающихся, приказ № 144 от
30.03.2018
Внутриколледжная олимпиада по математике среди обучающихся СПО в рамках
предметной недели Математических, естественнонаучных дисциплин и направления
«Химия», апрель 2018
Внутриколледжная олимпиада по математике среди обучающихся СПО в рамках
предметной недели Математических, естественнонаучных дисциплин и направления
«Химия», апрель 2018
Внутриколледжная олимпиада по биологии
среди обучающихся СПО в рамках предметной недели Математических, естественнонаучных дисциплин и направления

Подготовка
победителей
Грамота
за подготовку и
проведение
Подготовка
победителей и
призеров
Подготовка
призеров

Подготовка
призеров

101. Лаэтин А.М.

102. Целоусова Н.И.

103. Мамаева Л.В.

«Химия», апрель 2018
Внутриколледжная олимпиада по биологии
среди обучающихся СПО в рамках предметной недели Математических, естественнонаучных дисциплин и направления
«Химия», апрель 2018
Внутриколледжная олимпиада по химии
среди обучающихся СПО в рамках предметной недели Математических, естественнонаучных дисциплин и направления
«Химия», апрель 2018
Городское мероприятие в рамках общероссийской акции БиблиоНОЧЬ 2018,
21.04.2018

Подготовка
победителей и
призеров
Подготовка
победителей и
призеров
Благодарственное
письмо
за активное
участие

ИТОГ участия самих педагогических работников в конкурсах,
олимпиадах и т.д. за 2017-2018 год (без филиала)
Всего педагогов, принявших участие в конкурсах и олимпиадах и других мероприятиях, не ниже областного уровня - 88 чел
Уровень мероприятий
Международные
Всероссийские и межрегиональные
Областные

Количество
победителей
1

Количество
призеров
2

2

1

1

-

