
Отчет по мероприятиям 

Орловского СУВУ за второе полугодие 2021 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Информация 

1. Проведение семинаров, круглых 

столов, конференций и др. 

мероприятий на базе 

учреждения для различных 

федеральных, областных, 

региональных, муниципальных 

служб 

Всероссийский конкурс «Педагог года – 2021» 

Всероссийская электронная научно-практическая конференция 

«Профессиональное развитие педагога как условие обеспечения реабилитации и 

социализации воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений» 

Научно-методические семинары в рамках Всероссийского конкурса «Педагог 

года-2021»: 

26 октября – «Девиантное поведение как следствие психотравмы раннего 

детства. Особенности работы с детьми» 

Лектор: Шарова Елена Николаевна, врач психиатр-нарколог, психотерапевт, 

диссертант кафедры психиатрии им. В.И. Багаева ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский университет», заведующий медико-санитарной 

частью Орловского СУВУ. 

27 октября – «Организация активных форм работы с подростками» 

Лекторы: Мамонова Елена Борисовна, к.психол.н., доцент кафедры практической 

психологии ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени К. Минина»; 

Сидорина Елена Валерьевна, старший преподаватель кафедры практической 

психологии ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени К. Минина» 

Стажировка для сотрудников ФГБПОУ «Омское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа» 

Стажировка для сотрудников КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ с. Бурмакино 

Кирово-Чепецкого района 

https://spetzorlov.ru/news/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be/
https://spetzorlov.ru/news/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be/
https://spetzorlov.ru/news/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be/
https://spetzorlov.ru/news/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be/
https://spetzorlov.ru/news/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be/
https://spetzorlov.ru/news/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be/
https://spetzorlov.ru/news/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80/
https://spetzorlov.ru/news/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80/
https://spetzorlov.ru/news/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80/
https://spetzorlov.ru/news/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80/
https://spetzorlov.ru/news/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%83%d0%b2%d1%83/
https://spetzorlov.ru/news/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%83%d0%b2%d1%83/
https://spetzorlov.ru/news/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%83%d0%b2%d1%83/
https://spetzorlov.ru/news/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%83%d0%b2%d1%83/
https://spetzorlov.ru/news/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b1%d1%83-%d0%b4%d0%bb/
https://spetzorlov.ru/news/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b1%d1%83-%d0%b4%d0%bb/
https://spetzorlov.ru/news/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b1%d1%83-%d0%b4%d0%bb/
https://spetzorlov.ru/news/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b1%d1%83-%d0%b4%d0%bb/


Дискуссионная площадка с областной службой психолого-педагогической 

помощи 

Стажировка слушателей Кировского института повышения квалификации 

работников ФСИН России 

Обучающий семинар «Особенности сопровождения детей с девиантным 

поведением в условиях организованного отдыха» для сотрудников Центра отдыха 

и оздоровления детей «Вятские каникулы»».  

2.  Повышение квалификации 

педагогических работников 

(обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации и по 

дополнительным 

профессиональным программам 

профессиональной 

переподготовки), вебинары, 

онлайн-семинары 

Во 2 полугодии  2021 года 36 педагогических работников освоили программу 

повышения квалификации по должностям «Учитель», «Преподаватель СПО» от 36 

до 108 часов.  

1 педагог прошел профессиональную переподготовку по курсу «Биология: 

теория и методика преподавания в образовательной организации».  

20 педагогов прошли курсы повышения квалификации при ФГБУ 

«Российская академия образования», г. Москва, по программе повышения 

квалификации «Образование и психолого-педагогическая реабилитация детей с 

ОВЗ», 144 часов.  

60 человек завершили курс «Цифровая трансформация. Быстрый старт» и 

получили сертификаты  при РАНХиГС, ВШГ. 

2 мастера производственного обучения получили рабочую профессию с 

присвоением рабочего разряда (4 разряд по рабочей профессии «Оператор 

швейного оборудования»,  2 разряд по профессии «Садовник»). 

 12 педагогов завершили профессиональную переподготовку по программе 

«Психология и педагогика отклоняющегося поведения у детей с ОВЗ при ФГБУ 

«Российская академия образования». 

7 педагогов приняли участие в обучающем семинаре «Проектирование 

персонифицированного образовательного процесса повышения квалификации и 

https://spetzorlov.ru/news/%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83/
https://spetzorlov.ru/news/%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83/
https://spetzorlov.ru/news/%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83/
https://spetzorlov.ru/news/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%88%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%ba%d0%b8%d0%bf%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/
https://spetzorlov.ru/news/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%88%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%ba%d0%b8%d0%bf%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/
https://spetzorlov.ru/news/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%88%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%ba%d0%b8%d0%bf%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/
https://spetzorlov.ru/news/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%88%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%ba%d0%b8%d0%bf%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/
https://spetzorlov.ru/news/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be/
https://spetzorlov.ru/news/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be/
https://spetzorlov.ru/news/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be/
https://spetzorlov.ru/news/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be/
https://spetzorlov.ru/news/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be/
https://spetzorlov.ru/news/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be/


переподготовки педагогов, сопровождающих детей с ОВЗ и их семьи». 

Международный образовательный портал «Солнечный свет», вебинар 

«Профилактика преступной и асоциальной деятельности среди школьников» (1 

ак.час), сертификат – 1 участник 

Онлайн-школа «Мама Знайка», вебинар «Как быть востребованным 

педагогом, обучая детей чтению» с использованием игровой комплексной 

программы для детей (2 ак.часа), сертификат – 1 участник 

Центр анализа и предотвращения конфликтов, онлайн-лекция «Детские 

травмы: особенности возникновения, последствия и способы преодоления», 

сертификат – 1 участник 

Международная академия креатива «Четырехдневный марафон по 

правополушарному рисованию», сертификат – 1 участник 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования», вебинар «Проектирование персонифицированного 

образовательного процесса повышения квалификации и переподготовки 

педагогов, сопровождающих детей с ОВЗ и их семьи», сертификат – 7 участников 

Центр анализа и предотвращения конфликтов, Всероссийский онлайн-

семинар «Художественное образование и культурология в коррекции девиантного 

поведения подростков», сертификат – 1 участник 

Издательство «1 сентября», вебинар  «Формирование предметных, 

метапредметных и личностных навыков в соответствии с ФГОС-2021», сертификат 

– 1 участник 

 Издательство «1 сентября», вебинар «Методическая помощь учителю в 

образовательных и издательских проектах Издательства «Интеллект-Центр» в 

2021/2022 учебном году», сертификат – 1 участник 

«ЯКласс», вебинар «Точки роста качества современного урока», сертификат 



– 2 участника 

«ЯКласс», вебинар  «Проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, подготовка к экзаменам, олимпиадам», сертификат – 1 

участник 

«Просвещение»,  Корпорация «Российский учебник», вебинар 

«Саморазрушающее поведение у подростков», сертификат – 1 участник 

  Участие  воспитанников                     

в областных, региональных и 

муниципальных олимпиадах, 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях, военно- 

патриотических, творческих, 

общественно - полезных 

мероприятиях 

 

Министерство культуры Российской Федерации, VII Международный 

телевизионный IT проект-конкурс «ТАЛАНТ 2021», номинация: «Дизайн 

костюма, от 13 - 18 лет». Диплом лауреата 3-й степени, 1 участник. 

 Администрации Орловского района.  

Коллектив воспитанников 1 группы Орловского СУВУ награжден Дипломом  

1 степени за участие в конкурсе на лучшую разработку дизайна календаря на 2022 

год «Здоровым жить модно» районного фестиваля – марафона «За здоровый образ 

жизни» 

Коллектив воспитанников 3 группы Орловского СУВУ награжден Дипломом 

2 степени за участие в конкурсе видеороликов «Нам не все равно» районного 

фестиваля – марафона «За здоровый образ жизни» 

Администрация Орловского района, осенний кросс, Грамота за 1 место на 

дистанции 2 км – 1 участник, Грамота за 2 место на дистанции 3км – 1 участник, 

Грамота за 2 место на дистанции 2км – 1 участник, Грамота за 3 место на 

дистанции 3 км – 1 участник, Грамота за 2 место команды Орловского СУВУ 

Администрация Орловского района,  Спартакиада допризывной молодежи 

Грамота за 2 место – 1 участник (в стрельбе), Грамота за 3 место (в стрельбе) – 1 

участник,  Грамота за 1 место (метание гранаты) – 1 участник, Грамота за 2 место 

(метание гранаты) – 1 участник, Грамота за 3 место (метание гранаты) – 1 

участник, Грамота за 3 место в подтягивании – 1 участник, Грамота за 1 место 



команде Орловского СУВУ в Спартакиаде допризывной молодежи Орловского 

района среди средних профессиональных учреждений 

Кировское областное государственное автономное учреждение 

дополнительного  образования «Центр творчества на Спасской», Конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Живой язык природы», Диплом Лауреата 1 

степени – 3 участника, Диплом лауреата 2 степени – 2 участника, Диплом Гран-

При – 1 участник 

Международный арт-центр «Наследие», творческое объединение 

«Премьера». Независимый фонд «Люди» ХХI века. Международный конкурс-

фестиваль «Отражение» Диплом Лауреата 2 степени – 14 участник, 1 степени – 10 

участников, 3 степени – 8 участников 

Департамент культуры г. Москва, IV Всероссийский заочный конкурс 

работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Осенняя Россия». 

Номинация: «Декоративно-прикладное искусство». Возрастная категория 12-16 

лет. Диплом I степени – 1 участник, Диплом 2 степени -1 участник, Диплом 3 

степени – 1 участник. 

Всероссийская ассамблея инициатив юношества для воспитанников 

специальных учебно-воспитательных учреждений,  номинация «Экология – 

дело каждого», социально - экологический проект «Уголок России -  Соленое 

озеро Орловского района», Диплом 3 степени – 2 участника 

Всероссийская онлайн-олимпиада по общеобразовательным предметам для 

обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений (далее – 

Олимпиада) 14 – 24 сентября 2021 г. г. Майкоп, сертификат – 2 участника, Диплом 

1 степени – 1 участник. 

VIII-Всероссийский развлекательно-образовательный   флеш-моб по 

математике «MathCat-2021», сертификат – 1 участник. 



Всероссийская онлайн-олимпиада по общеобразовательным предметам для 

обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений (далее – 

Олимпиада) 14 – 24 сентября 2021 г. г. Майкоп.  

 

4. Участие  сотрудников в 

областных, региональных и 

муниципальных олимпиадах, 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях, военно- 

патриотических, творческих, 

общественно - полезных 

мероприятиях и др. 

Министерство просвещения Российской Федерации,  Всероссийский 

конкурс профессионального мастерства «Педагог года -2021» для педагогических 

работников специальных учебно-воспитательных учреждений, сертификат – 2 

участника 

  «Евразио», Всероссийский педагогический конкурс "Презентация к уроку"  

Номинация: "Презентации уроков, занятий, выступлений" Конкурсная 

работа: Классный час "Наука и технологии», сертификат – 1 участник 

РИЦО, Всероссийский педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, 

методов и форм. Лучший конспект урока», сертификат – 1 участник 

Центр развития  компетенций «Аттестатика», Всероссийская олимпиада           

« Способы  контроля и диагностики на уроках  истории  и  обществознания   в  

соответствии с ФГОС», Диплом 2 степени – 1 участник 

Всероссийский социально-педагогический  образовательный портал 

«Педагогические  инновации», 3 международный фестиваль педагогического 

мастерства «Признание» - творческий проект «Изготовление кольчужного 

доспеха», Диплом 1 степени – 1 участник 

Росконкурс.РФ. Всероссийское тестирование для педагогов. Тест: 

Социализация, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся в 

условиях реализации требований ФГОС, Диплом 2 степени – 1 участник 

Центр гражданского образования «Восхождение». XVIII Всероссийский  

педагогический конкурс «Профессиональный рост». Методические разработки.  

«Развитие  нравственных  качеств  личности  обучающихся на уроках немецкого 
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языка», Диплом 1 степени – 1 участник 

  Международный образовательно -просветительский портал «ФГОС- 

онлайн»,  Международный конкурс « Кейс-менеджмент в образовании», Диплом 1 

степени – 1 участник 

«Международный образовательный портал «Солнечный свет», 

Международный конкурс профессиональное  мастерство «Использование игровых 

технологий для повышения мотивации обучения химии», Диплом 1 степени – 1 

участник 

Министерство просвещения РФ, Центр защиты прав и интересов детей, 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

профилактики девиантного поведения несовершеннолетних», сертификат – 6 

участников 

Министерство просвещения РФ, Центр защиты прав и интересов детей 

«Социально значимое самоисследование уровня осведомленности и 

компетентности в области профилактики вовлечения несовершеннолетних в 

зависимое поведение, формирование здорового и безопасного образа жизни», 

сертификат – 1 участник 

 

5. Публикации  опыта работы в 

сборниках, размещение на 

сайтах сети Интернет 

Министерство просвещения РФ, Всероссийская электронная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних», сертификат – 14 участников 

«Мультиурок», публикация «Профилактика самовольных уходов 

несовершеннолетних из госучреждений», сертификат – 1 участник 

«Копилка уроков», публикация «Коррекционно – развивающая деятельность 

педагога – психолога по профилактике криминальных установок в условиях 

СУВУ», сертификат – 1 участник 
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Министерство просвещения РФ, электронная научно – практическая 

конференция «Профессиональное развитие педагога как условие обеспечения 

реабилитации и социализации воспитанников специальных учебно-

воспитательных учреждений», публикация «Роль социального педагога в 

восстановлении детско-родительских отношений в условиях учебно- 

воспитательного учреждения, сертификат – 1 участник  

«Мир Педагога», Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий, технологическая карта занятия на тему: 

«Путешествие по городу творчества и мастерства», сертификат – 1 участник 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Современное 

образование: опыт и перспективы», сертификат – 2 участника, Диплом 1 

степени – 1 участник 

Международный педагогический портал «Солнечный свет», публикация  

«Самоанализ внеклассного занятия», сертификат – 1 участник 

«Инфоурок», публикация  конспекта урока в 5 классе  по   теме  

«Фонетический        разбор слова», свидетельство – 1участник 

Портал   «Знанио», публикация «Рабочая программа  внеурочной 

деятельности «Подготовка к экзаменам по русскому языку» 9 класс, свидетельство 

– 1 участник 

Портал  «Знанио», публикация   «Конспект урока по теме «Глагол. 6 класс», 

свидетельство – 1 участник 

РИЦО, Сборник  «Актуальные  проблемы  совершенствования  современного 

образования», публикация   «Формирование  коммуникативной  компетенции  у  

обучающихся  через применение активных методов  обучения   на  уроках 

истории», свидетельство – 1 участник 

Международный педагогический портал «Солнечный свет», публикация 



«Использование творческих заданий на уроках русского языка и литературы», 

свидетельство – 1 участник 

 

 


