
Достижения педагогов  за 2016-2017 учебный год. 

 

п/п  

Мероприятие 

 

Уровень 

 

Месяц 

Степень участия, 

достижения 

1.  конкурс на оформление 

корзины 

«Яблочный спас – держи 

корзину про запас» 

 

Район август победа 

2.  Конкурс методических 

разработок 

«Современные методы 

и приемы обучения с 

увлечением» 

Международный  сентябрь Диплом 1 степени 

1 педагог 

3.  Конкурс  сценариев 

«Праздники и 

развлечения» 

Всероссийский октябрь Диплом 2 степени 

1 педагог 

4.  Конференция 

«Образование и 

здоровье. Модели 

организации 

здоровьесберегающей 

среды: возможности и 

ограничения» 

Край октябрь Слушатель – 1 

педагог 

 

5.  IV Красноярский 

педагогический 

марафон  «Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты: практики 

достижения 

образовательных 

результатов и подходы 

к оцениванию» 

Город ноябрь 2 педагога - 

слушатели 

6.  Конкурс среди 

педагогов ДОУ 

«Лучшая методическая 

разработка педагогов 

дошкольного 

образования» 

Район Январь Районный этап:2 

педагога 

1 победитель 

7.  Конкурс среди 

педагогов ДОУ 

«Лучшая методическая 

разработка педагогов 

дошкольного 

образования» 

Город Январь Участие – 1 

педагог 

8.  Конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

Район Декабрь  Победители + 

телевидение 



учреждений, 

организаций и 

предприятий, в 

номинации 

«Учреждения 

социальной сферы». 

34 педагога 

9.  Конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

учреждений, 

организаций и 

предприятий, в 

номинации 

«Учреждения 

социальной сферы». 

Город Декабрь Победители 

34 педагога 

10.  Городской конкурс 

«Воспитатель года» 

Районный этап  Декабрь 1 педагог - участие 

11.  Конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

двора «Елки - 2» 

Город (7 канал 

Красноярск) 

Декабрь 34 педагога 

(репортаж) 

12.  муниципальный этап 

краевой акции «Зимняя 

планета детства» 

 

район январь Победа в конкурсе 

«Зимняя сказка двора» 

40  педагогов  

13.  Городской смотр-

конкурс «Креативная 

ёлка-2017» 

Город Январь 2 педагога-

победители 

14.  Конкурс «Развивающая 

игра своими руками» 

Международный Февраль 2 педагога 

1 педагог – 1 

место; 

1 педагог – 2 

место. 

15.  Конкурс «В копилку 

воспитателя» 

Международный Февраль 2 педагога – 1 

место 

 

16.  Конкурс «Праздники и 

развлечения» 

Всероссийский Февраль 1 педагог – 1 место 

17.  Конкурс на лучший 

видеоролик 

«Как мы отмечаем 

Масленицу» 

Район Февраль  2 место 

18.  Конкурс 

профессионального 

мастерства 

воспитателей и 

педагогов ДОУ 

«Современный детский 

сад - 2017» 

Всероссийский апрель лауреат  

 



19.  Фестиваль успешных 

образовательных 

практик 

Район апрель  2 педагога; 

1 победитель 

20.  Конкурс 

«Методическая работа 

в ДОУ» 

Международный  апрель 1 педагог –  

1 место 

21.  Конкурс 

«Сотрудничество 

ДОО» 

Международный апрель 1 педагог –  

1 место 

22.  Конкурс «Открытое 

занятие в 

соответствии с 

ФГОС» 

Международный апрель 1 педагог  -  1 

место 

23.  Конкурс стипендий и 

грантов Л.С. 

Выготского 

Всероссийский май 1  педагог 

Номинация 

«Мастер» - участие 

24.  Фестиваль «Практик 

образовательных 

организаций  по работе 

с семьей» 

Край май 1 педагог  

25.  Семинар 

«Планирование 

образовательной 

деятельности в ДОУ, 

учитывающее 

требования ФГОС 

ДО» 

Край май 2 слушателя 

26.  Конкурс – выставка 

декоративно – 

прикладного 

искусства «Мастер и 

его ученик - 2017» 

Район май 2 педагога. 

1 педагог – победа 

в номинации 

«Инновация» 

27.  Фестиваль успешных 

образовательных 

практик 

Город  май 1 педагог - участие 

28.  Конкурс «Открытое 

занятие в 

соответствии с 

ФГОС» 

Международный май 1 педагог  -  1 

место 

29.  Сетевой  конкурс 

учебно – методических 

разработок по 

географии «ГЕО - 2016» 

Город  май 1 педагога –  

3 место 

Статья в сборник 

30.  Семейный фестиваль 

«Радуга» 

Город июнь Благ.письмо за 

организацию и 

проведение мастер 



– класса по 

аквагриму 

31.  Самый 

благоустроенный район 

города     Красноярска 

Район Июль Победители 

«Лучший 

спортивный 

объект, созданный 

при активном 

участии жителей»: 
 

 


