
Достижения педагогов  за 2017-2018 учебный год. 
 

 
Мероприятие 

 
Уровень 

 
Месяц 

Степень 
участия, 

достижения 
Почетная грамота МН и О РФ Федерация Июнь 1 человек 
Благодарственное письмо МН и О РФ Федерация Июнь 1 человек 

Самый благоустроенный район 
города     Красноярска 

Район Июль Победители 
«Лучший 

спортивный 
объект, 

созданный при 
активном 
участии 

жителей»: 
(Коллектив 

ДОУ)   
Городская августовская 

конференция  
Город август 1 человек 

выступление 
Конкурс декоративно – прикладного 
творчества «Пришел Спас – всему 

делу час» в рамках проведения 
праздника «Яблочный спас» 

 

Район август Дипломант 
(Коллектив 

ДОУ)   

Самый благоустроенный район 
города     Красноярска 

Город   

Мастер – класс «Правополушарное 
рисование» в рамках Сибирского 

образовательного форума 

Край август 1 человек 
(Диплом) 

Форум «Педагоги России: 
ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

Край сентябрь 1 человек - 
участие 

Фестиваль мастеров декоративно-
прикладного искусства и художников-
любителей среди работников 
образования и ветеранов 
педагогического  труда   
Кировского района г. Красноярска 
«Русь мастеровая 2017» 

 

Район сентябрь 6 человек-2 
победителя 

Фестиваль мастеров декоративно-
прикладного искусства и художников-
любителей среди работников 
образования и ветеранов 
педагогического  труда   
«Русь мастеровая 2017» 

 

Край октябрь 1 человек - 
участие 

Научно – практическая конференция 
«Комплексное медико – социальное и 
психолого – педагогическое 
сопровождение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Федерация октябрь 1 человек 
 Проведение 

мастер – класса 

Смотр – конкурс на лучшую Район октябрь 1 человек 



организацию осуществления 
воинского учета в Кировском районе 
г. Красноярска 

Победа 1 место 

Научно-практической конференции 
«Комплексное медико - социальное и 
психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Федерация  
ноябрь 

1 человек 
Статья в 
сборник 

Фестиваль «Театральная жемчужина - 
2017» 

Район ноябрь Победа в 
номинации 
«Лучшее 

художественное 
оформление» 

7 человек 
I  фестиваля творческой молодежи  
Кировского района в г. Красноярске 

Район  1 человек - 
победа 

Конкурс профессионального 
мастерства психологов 
образовательных организаций «Акме 
- 2017», в рамках VI Международного 
научно – образовательного форума 
«Человек, семья и общество: история 
и перспективы развития» 

Город ноябрь 1 человек - 
участие 

ярмарка творчества «Новогодний 
Баз-ART» 

Край  декабрь 1 победа 

Конкурс «Лучшее дидактическое 
пособие» 

Город декабрь 1 человек - 
участие 

Конкурс на лучшее новогоднее 
оформление учреждений, 
организаций и предприятий, в 
номинации «Учреждения 
социальной сферы». 

Район Декабрь  Дипломант 
30 человек 

Экологический конкурс «Мастерская 
переделок» в рамках краевого проекта 
«Зелёный ликбез».   
 

Край Декабрь 1 человек 
Победа 

Конкурс «Лучшее наглядно – 
дидактическое пособие» 

Федерация январь 1 человек 
победа 

Конкурс «Лучшая научно – 
исследовательская работа, статья» 

Федерация январь 1 человек 
1 место 

Конкурс «Современное 
интегрированное занятие» 

Федерация январь 1 человек  
2 место 

Профессиональный конкурс 
«Воспитатель города Красноярска» 

Город январь 1 человек 
участие 

 
Конкурс «Лучший конспект 
занятия (НОД)» 

Всероссийский январь 1 человек 
1 место 

Конкурс «работаем по ФГОС 
дошкольного образования» 

Всероссийский январь 1 человек 
2 место 

Конкурс «Методические и 
теоретические основы ФГОС ДО» 

Всероссийский январь 1 человек 
победа 



Конкурс на лучшую фотографию 
«Кировчане масленицу встречают» 

Район февраль 1 место 
коллектив 

Конкурс по отбору пилотных 
дошкольных образовательных 
организаций Красноярского края 
для разработки модулей 
дошкольного образования, 
ориентированных на развитие 
познавательно-исследовательской 
деятельности детей дошкольного 
возраста в рамках реализации 
программы Красноярского края 
«Кадровое обеспечение 
технологического лидерства» на 
2017 – 2020 годы 

Край Февраль Победители 
5 человек  

Конкурс художественного 
творчества «Вернисаж талантов» - 
2018 среди педагогов 
образовательных учреждений  
г. Красноярска 

Город Апрель 2 педагога 
1-участие 

1-2 место в 
номинации 

«Признание. 
Вокал» 

городского фестиваля успешных 
образовательных практик 

Район  Апрель 2 человека  
1 победа 

конкурса проектных идей молодых 
педагогов г. Красноярска 
«Марафон проектных идей 2018».   

 май 3 человека - 
участие 

Районный этап городского 
фестиваля успешных 
образовательных практик 

Район Апрель 2 педагога  
1участие 
1 победа 

Фестиваль инфраструктурных 
решений «Образовательный и 
инфраструктурный дизайн: 
образовательные возможности  
в пространственно-архитектурных, 
инфраструктурных решениях» 

Город Апрель 4 человека -
участие 

конкурс 
«Детские видеопроекты по ПДД» 

Город Июнь 2 человека – 3 
место 

Семейный фестиваль «Радуга» Город Июнь Диплом за 
организацию и 

проведению 
площадки по 

аквагриму 
 2 человека 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


