
Сведения об участии педагогов в региональных и общероссийских научно –

практических конференциях, профессиональных конкурсах  в 2021 году 

№ 

п/п 

ФИО Тема Уровень  Результат Ссылка 

подтвержд

ение  

1.  Маленьких 

М.А 

2021г.К ФБГОУ ВО 

«ИГУ»конкурс «Моя 

малая родна в истории 

страны» тема«Утраченные 

храмы Иркутска»  

Региональный Диплом 

призер 

 

2.  Маленьких 

М.А 

2021г. ФБГОУ ВО 

«ИГУ»Конкурс по 

обществознанию «Роль 

религии в современной 

России»  

 Диплом 

 

 

3.  Маленьких 

М.А 

2021г. МО ИО 

Педагогический институт 

ИГУ «Лучший сценарий 

урока по 

обществознанию».  

Региональный Диплом 

1 степени 

 

4.  Савинкина 

С.Б. 

2021г. Первый 

Межрегиональный Смотр-

конкурс «Лучшие 

педагоги Сибирского 

Федерального округа-

2021», номинация 

«Специалисты»  

Межрегионал

ьный 

Сертификат   

5.  Пасичничен

ко В.Е. 

2021г.  ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»    V 

Всероссийская  научно-

практическая 

конференция  с 

международным участием  

«Современные проблемы 

профессионального 

образования: опыт и пути 

решения», площадка Тема 

«Содействие  

профессиональному 

самоопределению  

студентов в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

«Эффективное поведение 

на рынке труда». 

Всероссийски

й  с 

международн

ым участием 

 

Сертификат  

6.  Кондаурова 

А.М. 

2021 ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический 

колледж» 

«Лучшая геймификация 

на уроке (занятии)» 

Областной Диплом III 

место 

 



Областной конкурс 

«Цировые технологии в 

образовательной 

деятельности» 

7.  А.В. 

Преловская 

Конкурс программно-

методических комплексов 

«Основы финансовой 

грамотности» 

Всероссийски

й 

Сертификат 

участника 

http://dnifg.

ru//upload/с

ертификат

ы_конкурс

_21/Серти

фикат_141.

jpeg 

8.  Г.А. Якшина Конкурс: Цифровые 

технологии в 

образовательной 

деятельности. Номинация 

Лучший онлайн -урок 

Областной Сертификат 

участника 

http://бпк.о

бразование

38.рф/news

_page/oblas

tnoj_konkur

s_cifrovye_t

ehnologii_v

_obrazovate

l_noj_deyat

el_nosti1/ 

9.  С.А. 

Шимилина 

Международный 

педагогический конкурс 

«Успешные практики в 

образовании», 

методразработка Урок 

«Строение и эволюция 

Вселенной», Евразийский 

институт развития 

образования имени Януша 

Корчака, г. Москва 

Международн

ый 

Диплом 

Победителя 

(1 место) 

22.02. 

2021 г. 

   

10.  Л.А. 

Фадеева 

Всероссийский конкурс 

«Современные 

образовательные 

технологии и методики в 

профессиональной 

деятельности педагога», 

статья «Использование 

технологии уровневой 

дифференциации при 

изучении темы 

«Неполные квадратные 

уравнения» в 9 классе», 

Всероссийское издание 

«Слово педагога» 

Всероссийски

й 

Диплом за 1 

место 

31.03.2021 г. 

 

11.  С.А. 

Шимилина 

Международный 

педагогический конкурс 

«Калейдоскоп  средств, 

методов и форм», 

номинация 

Международн

ый 

Победитель 

2 место 

№RS 338-

156066 от 

31.10.2021 

 



 

«Методическая 

разработка» урок 

«Решение задач на закон 

Ома», Российский 

инновационный центр 

образования «РИЦО», г. 

Москва 

12.  С.Г. 

Перегуда 

Всероссийский конкурс 

«Учитель XXI года», 

Всероссийское 

образовательное издание 

«Вестник педагога» 

Всероссийски

й 

Диплом за 2 

место  

Серия МО 

№4611 от 

04.10.2021 г. 

 

13.  С.А. 

Шимилина 

Международный 

педагогический конкурс -  

Методическая разработка 

«Решение задач на закон 

Ома», Всероссийское 

сетевое издание «РИЦО» 

международн

ый 

Диплом 

победителя, 

2 место 

№RS 338-

156066 от 

31.10.2021 

 

14.  Л.П. 

Абрамова 
Всероссийский конкурс 

"Горизонты педагогики" 

pedgorizont.ru 

Блиц-олимпиада: 

"Профессиональная 

компетентность 

педагогов школы", 

Учебный центр Натальи 

Хаустовой «Горизонты 

педагогики» 

Всероссийск

ий 

Диплом за 1 

место 

GPB-

1086921 

02.11.2021 г. 

 


