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Справка 
 

Результаты участия педагогических работников МБОУ «Томаровская 

СОШ № 1» в конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях различных 

уровней за 2019 – 2021 г.: 

 

Уровень   Инновационная деятельность Количество 

педагогов 

 

Международный II Международный конкурс хореографов-

постановщиков «Созвездие творчества», 

2019 г., призер 

1 

Международный Международный профессиональный конкурс 

«Методические разработки педагогов», 2021 

г., победитель 

1 

Международный IV Международный конкурс методических, 

дидактических и авторских разработок 

«Педагогический форум», 2020 г. 

3 

Международная Международная онлайн-конференция 

«Системный подход к обучению ребенка с 

нарушениями речевого развития», 2020 г. 

1 

Всероссийский Всероссийский дистанционный конкурс 

«Учитель года-2020», победитель, 2020 г. 

1 

Всероссийский Федеральный электронный фотокаталог 

«Лучшие педагоги России – 2020» 

10 

Всероссийский Всероссийский конкурс «Призвание», 2020 г. 1 

Всероссийский II Всероссийский конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства «Формула успеха», 2020 г. 

 

1 
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Всероссийский Всероссийская олимпиада руководителей и 

педагогов образовательных организаций,              

г. Киров, 2020 г. 

2 

Всероссийский Всероссийский конкурс «Моя Россия», 

лауреат 2 степени, 2020 г. 

1 

Всероссийский Всероссийский педагогический конкурс 

«Творческий учитель – 2020», участник 

2 

Всероссийский Всероссийский конкурс «Мама – солнышко 

моё!», участник, 2020 г. 

1 

Всероссийский Всероссийская олимпиада руководителей и 

педагогов образовательных организаций 

«Использование ИКТ в профессиональной 

деятельности педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС», 2020 г. 

3 

Всероссийский Всероссийский педагогический конкурс 

«Лучшая презентация к уроку», 2020 г. 

2 

Региональный Региональный конкурс научно-

исследовательских, методических и 

творческих работ «Мой край», 2020 г. 

1 

Региональный Региональная заочная олимпиада «Майнд-

фитнес для учителя» для педагогов, 

работающих с одарёнными детьми, призёр, 

2021 г. 

1 

Региональный Региональный этап конкурса «Учитель 

здоровья России – 2020», участник 

2 

Региональный Региональный заочный конкурс «Пусть 

всегда будет мир!», 3 место, 2020 г. 

1 

Региональный Региональный конкурс «Наша гордость», 

участник, 2020 г. 

1 

Региональный Региональный конкурс методических 

разработок по работе с одаренными детьми 

«Подари успех!», участник, 2020 г. 

1 

Региональный Региональный конкурс методических 

разработок «Лучшая организация работы по 

психологическому сопровождению 

деятельности профсоюзного комитета 

образовательного учреждения», 

благодарность за участие, 2020 г. 

2 

Региональный Региональный конкурс методических 

материалов «Великая Победа: наследие и 

наследник», участник, 2020 г. 

2 

Региональный Конкурс «Наша гордость», 2020 г. 

 

 

1 



Региональный Фотоконкурс Белгородского областного 

объединения организаций профсоюзов 

«Бороться и побеждать»,1 место, 2020 г. 

1 

Муниципальный Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Учитель года России-2021», 

призёр, 2021 г. 

1 

Муниципальный Конкурс методических материалов «Мы 

родом из детства», 2 место, 2020 г. 

2 

Муниципальный Конкурс на лучший сценарий выпускного                

в дистанционном формате, 3 место, 2020 г. 

2 

Муниципальный Конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «БлагоДеяние»,                 

3 место, 2020 г. 

1 

Муниципальный Муниципальный этап областной выставки-

конкурса «Цветы как признанье…», 2020 г. 

2 

Муниципальный Муниципальный этап областной выставки-

конкурса «Ускользающий мир», 2020 г. 

1 

Муниципальный Муниципальный этап Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура                       

и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», 2021 г. 

1 

Муниципальный Муниципальный этап Международного 

конкурса работ педагогов и учащихся 

«Память о Холокосте – путь                                       

к толератности», 2021 г. 

1 

Муниципальный Муниципальный конкурс учебных                            

и методических материалов, 2021 г. 

2 

 

Рассмотрено на совещании при директоре от 30 августа 2021 г. 
 

 

 

Директор школы                               А.В. Данилова 

 


