2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ, СМОТРЫ
Наименование конкурса
Дата участия
Результат
Международный конкурс профессионального сентябрь 2021
Диплом лауреата
мастерства «Инновационная образовательная
1 степени
практика современного педагога»
Международный педагогический конкурс
октябрь 2021
Диплом лауреата
«Лучшая педагогическая разработка»
1 степени (3 диплома)
Международный образовательный конкурс
ноябрь 2021
Диплом лауреата
«Кладовая талантов»
1 степени (4 диплома)
Международный конкурс профессионального
январь 2022
Диплом лауреата
мастерства «Инновационная образовательная
1 степени
практика современного педагога»
Международный образовательный конкурс февраль 2022
Диплом лауреата
«Кладовая талантов»
1 степени (5 дипломов)
Диплом лауреата
2 степени (2 диплома)
Международная Олимпиада «Глобус» «Скоро февраль 2022
Дипломы за подготовку
в школу» для воспитанников
победителей и участников
подготовительной группы 6 – 7 лет
(31 диплом)
Международный конкурс «Прометей» в
март 2022
Диплом 1 степени и
номинации «Кадры: развитие и реализация
золотая медаль
потенциала»
Международный педагогический конкурс
март 2022
Диплом лауреата
«Лучшая педагогическая разработка»
1 степени (2 диплома)
Диплом лауреата
3 степени
Международный педагогический конкурс
апрель 2022
Диплом лауреата
«Солнечный свет»
1 степени (4 диплома)
Международный образовательный конкурс февраль 2022
Диплом лауреата
«Кладовая талантов»
1 степени (3 диплома)
Диплом лауреата
2 степени
ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ, СМОТРЫ
Наименование конкурса
Дата участия
Результат
Всероссийский образовательный конкурс
октябрь 2021
Диплом лауреата
профессионального мастерства «Актуальный
1 степени (2 диплома)
педагогический опыт»
Диплом лауреата
2 степени
Всероссийский конкурс профессионального
ноябрь 2021
Диплом лауреата
мастерства
«Творческая
лаборатория
1 степени (2 диплома)
педагога»
Всероссийский
конкурс
для
педагогов
декабрь 2021
Диплом лауреата
«Коллекция педагогического мастерства и
1 степени(3 диплома)
творчества»
Всероссийский конкурс «Управленческий
март 2022
Диплом 1 степени и
ресурс»,
номинация:
«Эффективное
золотая медаль
управление качеством образования»
Всероссийский образовательный конкурс
март 2022
Диплом лауреата
профессионального мастерства и личных
1 степени (2 диплома)
достижений «Педагогическое открытие»
Всероссийский
конкурс
для
педагогов
март 2022
Диплом лауреата
«Коллекция педагогического мастерства и
1 степени(4 диплома)

творчества»
Всероссийский
конкурс
талантов
апрель 2022
Диплом лауреата
«Методическая компетентность педагога в
1 степени (2 диплома)
соответствии с ФГОС ДО»
Всероссийский
профессиональный
апрель 2022
Диплом лауреата
педагогический
конкурс
«Методическая
1 степени (5 дипломов)
разработка»
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, СМОТРЫ
Наименование конкурса
Дата участия
Результат
Региональный этап конкурса «Российская
январь 2022
Диплом лауреата
организация
высокой
социальной
2 степени
эффективности» в номинации «За сокращение
производственного
травматизма
и
профессиональной
заболеваемости
на
предприятиях непроизводственной сферы»
Региональный
этап
конкурса
май 2022
Диплом лауреата
«Антикоррупционного буклета» в рамках
2 степени (2 диплома)
Всероссийского Антикоррупционного форума
финансово-экономических органов
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, СМОТРЫ
Наименование конкурса
Дата участия
Результат
Районный конкурс «в эфире ГОЛОС – А»
декабрь 2021
Диплом
3 степени
Районный конкурс новогоднего светового
декабрь 2021
Диплом
оформления дошкольных образовательных
1 степени
организаций
«Автозаводские
чудеса
новогодней столицы России – 2022»
Районный конкурс новогодних композиций
декабрь 2021
Диплом
«В мире красоты и фантазии»
1 степени
Районный конкурс новогодней открытки
декабрь 2021
Диплом
«Новогодние мотивы»
1 степени
Районный открытый онлайн – фестиваль
март 2022
Диплом
видеоклипов «Отвага, мужество и честь!»,
1 степени
посвященный Дню защитника Отечества и
90-летию Автозаводского района
Районный этап Всероссийской акции
апрель 2022
Победа в номинации
«Физическая культура и спорт – как
«Физкультурноальтернатива пагубным привычкам»
оздоровительные
технологии»
Районный
конкурс
«К
вершинам
апрель 2022
Победители
профессионального мастерства»
Диплом
1 степени
Районный конкурс авторских мультфильмов
апрель 2022
Диплом
«Автозаводское детство»
1 степени
Районный онлайн-фестиваль патриотической
май 2022
Диплом
песни «Песни нашей Победы» в рамках
1 степени
празднования 77-летия победы в ВОВ и 90летия Автозаводского района
Районный конкурс экскурсионных семейных
май 2022
Диплом 1 степени
маршрутов «Мой район Автозаводский»
(2 диплома)
Районная интеллектуальная мини-олимпиада
май 2022
Диплом
среди детей старшего дошкольного возраста
2 степени
Районный конкурс «Новая Автозаводская
июнь 2022
34 воспитанника старшего

волна»
Районный конкурс «На лучшую организацию
летней оздоровительной работы»

июнь 2022

дошкольного возраста
Диплом
1 степени

